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/ .  ЯСТРЕБИНАЯ ОХОТА

реж де чем говорить о ястребах, погово
рим о геральдике. Геральдика достой
ная наука. Видели вы герб с изображ е
нием горностая, бегаю щ его по зеленому 
полю? Это — герб старой Тары. И напо
минает он о том, что тарские урманы 
когда-то были более богаты драгоцен
ным пушным зверем, чем ныне. Горно

стай  изображен был на тарском гербе в знак обиль
ности и особой доброты оного зверя в округе. Через 
герб Ишима плыл золотой карась, знаменуя, что в ок
ружностях города находится множество озер, изоби
лующих сей рыбой, и удостоверяя отменную величину 
оной. Сосед Ишима Ялуторовск имел на гербе своем 
серебряное мельничное колесо, ибо именно в этих краях 
началось сибирское земледелие и были построены мо
сковскими мастерами первые руЙШвйГ: мельницы йгДзии. 
Н а гербе Тюмени изображен дощаниК (£<ьз()дотоЙ' 'м ач 
той, потому что Тюмень открыла^ началсг-судоходсгву 
по рекам Сибири. M&U-. / iAQK,

О многом рассказы ваю т гербы Но кое"*^о чем'“' они 
иногда и забываю т. Так случило&1^>^/9'№?)бам.-г,у§боль- 
ским. На старом гербе этого сдщ н(ж о jfppg^a изобра
жена золотая пирамида с в о и н сю тш ’з^ 
бана.ми и алебардами. Позднее1^1Ьфд^^; 
лучила иной герб, изображаю щ ий^ ^
атаманскую  и знамена. Спора нет

ра-
берния по- 

, % |^ в у
кЧ1 весь-
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ма к месту на тобольском гербе. И воинские атрибуты 
старого герба имеют свой глубочайший смысл. Но все 
же гербу тобольскому нехватало изображения еще двух 
предметов. О них забыли. А между тем эти предметы 
всегда играли громаднейшую роль в жизни Тобольска. 
Этими предметами очень дорожили и великолепно уме
ли пользоваться лучшие люди города на протяжение 
всех трех веков его сущ ествования.

Предметы эти — перо и книга! Золотая книга и се
ребряное гусиное перо достойны были бы соседствовать 
на гербе тобольском не только с барабанами и алебар
дами, но и со славным щитом Ермака...

...Данила Чулков прибыл в Сибирь вместе с воево
дами Василием Сукиным и И ваном Мясным, отправлен
ными из М осквы поставить острог у реки Туры на раз
валинах старой татарской Тюмени. Шли воеводы Сукин 
и М ясной сю да, в Сибирь, по повелению царя и вели
кого князя Ф едора Иоановича. Так говорилось, но мо
ж ет быть Федор Иоанович и не знал, что они отправи
лись и что сделано это по его повелению. Простоватый 
и хилый, сын великого Грозного Федор Иоанович, не 
вы казы вая способностей к управлению  государством, 
проводил свои дни в богомольи и созерцании забавных 
выходок придворных шутов. Н едалекость царя Федора 
была очевидна для москвичей, но, пожалуй, никто не 
пострадал от этого более; чем храбрые участники похо
д а  Ермака. П осле смерти И оана Грозного, последовав
шей в 1584 году, завоеватели сибирского царства ока
зались забыты, новый царь не послал своевременно по
мощи покорителям Зауралья. И только несколько вре
мени спустя, когда управление государством переш ла 
от слабоумного царя в руки наиболее энергичных бояр, 
были приняты должные меры к закреплению русского 
влады чества в Сибири. Особенно заботился об этом ста
рый друг Строгановых, боярин Борис Годунов.^ Он из
давна понимал толк в делах сибирских. Важнейшим нз 
мероприятий и была постройка города на реке Туре, 
это закрепляло путь из М осквы в Сибирь и давало  воз
можность распространять русскую власть за Уралом.

Триста воинов русских появились на берегах Туры. 
[Тюменский острог был поставлен в году тысяча пять-



от восемьдесят шестом, или, как считали тогда в Рос- 
•ми, в семь тысяч девяносто четвертом «от сотворения 
мира». Чулков отметил эту дату  — 7094 — в книге, ко- 
рорую положили в съезж ей избе на^ видное место рядом 
с греблом, медной осьминной мерой и железною  гирей. 
Эту книгу вел Д анила Чулков. Воеводы Сукин и М яс
ной искусно владели холодным и огнестрельным ору
жием, а Чулков имел ещ е и другое мощное оружие — 

-тегкое, остроотточенное гусиное перо. Д анила Чулков 
был письменным головою.

Но недолго пробыл Д анила в новом городе Тюмени; 
Пришлось ему отправиться далее, на восток. Об этом 
событии пишут разно. Одни указываю т, что воеводы 
Сукин и Мясной послали служилого человека Чулкова 
туда, на Иртыш, к старой Сибири. Другие полагаю т, чт» 
н аказ отправиться далее, в глубь Сибири, был получен 
Данилою  не от воевод, а непосредственно из М осквы. 
Привезли, мол, этот наказ начальники новой рати, при
бывшие в Тюмень из-за Камня. Но как бы то ни было, 
служилый человек письменный голова Д анила Чулков 
принялся за сборы в поход.

Хлопот было немало. Н екогда стало даж е слуш ать те 
новости, которыми делились с воеводами люди, прибыв
шие вновь из М осквы. А многое рассказы вали эти люди. 
И о дурачествах царя Ф едора, который только и знает, 
что звонить в колокола д а  молиться; и о том, что при
была из Англии ко двору баба-лекарь помогать царице 
Ирине родить, да все равно не поможет... И о том, что 
зреют заговоры, — Ш уйские наущ аю т чернь московскую 
побить камнями Годунова, но сила Годунова растет ие 
по дням а по часам и только и дож идается Ьорис 
смерти паря Федора, чтоб с а м о м у -воцариться Вот о чем 
толковали москвичи в те дни, когда Д анила Ч улков го
товился к походу, не имея времени слушать. Впрочем, 
в присутствии Данилы шептуны все равно замолкали, 
делая вид, что разговоры вовсе не про царя и не про 
боярина Годунова. Ибо всем было известно, что пись
менный голова Д анила Чулков -  ставленник именно 
этого боярина Бориса, всесильного царского шурина.

Д анила Чулков все равно догады вался, о чем тол
куют. Важные дела творились в М оскве, нет слов1 Но 
не менее важные вершились и здесь, на берегах хуры, 
где сооруж ался флот. Строились ладьи, большие пре 
красные ладьи. Их корпуса и мачты сверкали на солн-



ИГ. как ю лотыо I .iKDii ;i|)cnc< iii!e, KpiTiKiiii, свежей н 
«1 |н>мим1 1 )Й. цоз.'ишдовмлц бы все корабельщики, все  
имин'мные 1 ос 1 1 1 . iiMiMoiiuie торговые дела с Россией. 
Л а и и .ш  Ч у л к о в  ис м ог здесь, в Сибири, не вспоминать 
о б  ЭТИХ замо|)ск11Х гостях. Они стремились и за Камень. 
Им XOIC.IOCI. сю да еще со времен И оана Грозного. Д а  й 
ис так давно, семь лет назад, два храбреца, П эт и 
Д ж ексон, пытались проникнуть к берегам Сибири Север
ным м орем , но не вышло. Семь лет назад! За год до по
хода Ермака. Однако, волжский атаман обогнал сих 
ш к и п е р о в . Путеш ествовал сю да, за Урал, и некий 
IПрюнель, голландец, строгановский служащ ий, да не 
он. а Ермак Тимофеевич подарил царю Грозному эти 
.земли. Нет! Иноземцам не ехать туда, куда поедет те
перь он, Д анила. Пусть иноземцы довольствую тся тем 
.к ч 'о м , который им предлагаю т в Архангельске. Д анила 
зн а л , ч т о  и нм нужен лес русский такж е для постройки 
к о р а б л е й .

.Чадг.м Данилы Чулкова были спущ ены .на воду при- 
б.знзш елыю  в те самые дни, когда англичане спускали 
на по,ту с в о и  новые корабли, выстроенные из русского 
.ич а. Лнг.зичане готовили флот, чтобы встретить непо
бедимую Армаду • военный флот испанского короля 
‘1>||л11ппа. Мощный флот англичане строили из русского 
.-еса. Ч улковская флотилия была гораздо ск р о м н а .

Пятьсот ратных людей погрузились в ладьи. Флоти- 
, 1 я тнпнулас!. на восток, к тобольскому устью. Чулков 

выше,! н ' .ю т  поход ровно через два года после гибели 
Г'.рмака Тимофеевича н через пять лет после завоевания 
Сибири .1.1 . 1 1 1  пять лет произошло здесь, за Уралом, 
нема.;ю важных п.бытнй. После падения сибирского ц ар 
ства и бегства Кучхма на юг борьба отнюдь не кончи- 
зась П екото 1 )ыс сспсрные князьки решили, что русские, 
избавив их от власти Кучума, сделали свое дело и мо
гут теперь yi'mi (,>братно. Уйти домой, предоставив-им, 
князькам, право Гя'зрнздсльио властвовать над народа
ми. С другой .< т()|)оны, далеко не все русские люди слс 
довали заветам Ермака Тимофеевича. Ермак завещ ал 
милостиво и порядочно обращ аться с местными ж ителя
ми а на деле выходило по-тю му. Сражения не прекра
щались. И этим, естественно, воспользовались кучу- 
мовичи. После того, как Ермак погнб, заманенный в .то- 
вушку на Вагае, после того, как дружинники, не полу
чив долж ной помощи из России, не имея продозоль-



ствня, страдая цынгой, отступцпи из Искера, старая 
столица Кучума была снова занята татарами. Ею за 
владел сын Кучума царевич Алей, вернувшийся с вер
ховьев Иртыша.

И во г теперь письменный голова Д анила Чулков 
плыл на Иртыш, туда, к старой ставке ханов сибир
ских, к Иекеру, чтоб «извести» татарских владык, вер
нувшихся в эти края. Ц аревича Алея к тому времени 
libiieeiin.i из Искера сын убитого в свое время Кучумом 
хаиа Ьекбу.тата Сеид-Ахмат или, как звали его местные 
татары, С-ейдяк.

Татары были прекрасно осведомлены о приближении 
чулковской флотилии. Слух о ней, опереж ая ладьи, нес
ся от юрт к юртам по берега.м Тобола. Русские плыли на 
восток, не трогая мирных татарских деревень. Хан Сеид- 
Ахмат через своих разведчиков знал и о том, кто 
командует русской ратью. Не в пример прошлому, ведет 
войско не атаман казачий, не воевода, но просто слу
жилый человек, письменный голова. М ного берет на 
себя человек, привыкший строчить пером по бумаге!

Татарские воины бесстрастно наблюдали приближе
ние .иадей к тобольскому устью. Затем татары увидели, 
что ладьи пересекли Иртыш и пристали к правому бере
гу возле высокой горы. Эта гора, на руцщ^ий счет, на
ходилась верстах в восемнадцати от И скера.' Русские 
вышли иа берег, осмотрели гору и-Эрт^ем^^тащ или л а
дьи на прибрежный песок. И вcлeд■^|й,!!э^l,^Л^!^изoшл^ 
для татар  нечто непонятное. Русские, - ^ ё в о е
оружье, взялись за топоры. Русские начали рубйть-свои 
корабли. Взламывали днищ а, отдирали. пДахи обшивки, 
рушили из гнезд стройные мач^|?^(УачальнТ!т<Г--.п1 сьмен- 
иый голова Чулков — не только не п^ббек.-що вы чески  
пооифял безумные и загадочш *е,*деистШ 1 --своих ' под
чиненных. Он только зачем-то ун|^ш!Т;.'1 и 1 % 1  ысокую 
ю ру. Он с товарищами обошел эту -Ч^фу^Дскрылсч из 
виду и затем появился на ее вершиАе<-И тс)гДа, разло
мав свои корабли, ратные люди схватили плахи и брев
на. Толпа воинов двинулась туда, на гору, где стояли 
начальники. Лю ди поднимались не по крутому обрыву, 
а в обход, с луговой стороны, и тащили туда ладийкый



лее. И здали это напоминало суету муравьев, которые 
тащ ат соломинки к своему муравейнику.

Н ад  крутым обрывом иртышского берега, на высо
кой горе, возникал частокол. Теперь все стало ясным и 
для татар. Русские не намеревались напасть на столицу 
хана Сеида. Но здесь, на горе, вблизи от Искера — ста
рой ставки татарских владык, русские ставили свою 
крепость. Письменный голова Д анила Чулков сооружал 
из судового ладийного леса новый город.

Так сооружали города в древности славяне и в а 
ряги. Это был испытанный способ — быстро и крепко!

Имя новому городу Чулков нарек Тобольск. Это на
звание звучало бы для татар  как  «город многолетних 
трав с розоватыми, ж елтоватыми й белыми цветами». 
Река Тобол получила свое название от тюркского (баш 
кирского) слова «тобол», означаю щ его траву, которую мы 
зовем таволгой. Т аволга росла, д а  и ныне такж е буйно 

растет по Тоболу. Но город возник на высокой, голой, 
открытой д ля  всех ветров возвышенности, с юга ограж 
денной глубоким ущельем, а  с зап ада круто обрываю
щейся в Иртыш. Этот двадцатипятисаж енный обрыв 
был почти неприступен из-за зыбучих песков. Сзади, с 
луга, вела к городу довольно крутая дорога. В эту 
сторону и смотрели городские ворота. Вокруг города, 
вдоль тына, насыпали вал. Такое укрепление достаточ
но охраняло городские постройки, которых по началу 
было и не весьма много — дом воеводский, где посе
лился Чулков, склад, амбар, д а  землянки, крытые дер
ном, — жилищ а для ратных людей. В тот ж е год при
ступили и к постройке храма — из того ж е ладийного 
л еса на скорую руку сколотили церковь «ж ивоначаль-. 
ной Троицы». Потому и гора, на которой вырос город, 
впоследствии получила название Троицкой. По преда

нию, в новую церковь были принесены иконы, принад
леж ащ ие когда-то походной часовне Ермака. И досто
верно известно, что царь Федор срочно прислал из М о
сквы две иконы —  образ Спасителя и божьей матери 
Одигатрии, чтоб эти иконы даровали новому русскому 
городу победу над опасным соседом — Искером.

Но на бога надейся, а сам не плошай! Эту старую 
истину лучше, чем кто-нибудь, помнил мудрый письмен
ный голова Д анила Чулков. Ц арь бьет себе в колокола 
да дарит иконы. А вот тут что делать дальш е, как 
быть?



Кое-какие соображения на этот счет у Чулкова име
лись. И когда воеводы Сукин и Мясной, приехав в Т о
больск, спросили, не думает ли Д анила, что надо нойти 
на Искер, Чулков возразил — он, де, предполагает, нао
борот, п|)нгласить в гости хана Сейдяка. Пир надо уст
роить, песрлую задуш евную  беседу. Зачем война, кровь? 
Тлкоп, мол. и наказ царя, переданный через боярина 
Б о д у и о н а . Годунов, де, кое-что говорил об этом.

Мосноды согласились, что можно и так, особени® 
если таком наказ боярина Годунова. Пир да мир — дело 
хорошее.

Однако, Чулков не торопился и с этим. Известив, 
M O . I ,  что ож идается к Сейдяку в гости казахский су л 
тан с юга. Когда приедет, пригласим обоих! А пока что 
■йсьменный голова затевал  друж бу с татарами, с про
стым народом, чтоб не пугался он русских, приучался 
доверять. Не раз приглашали тобольские люди татар  в 
город, часто вы езж али в юрты и сами. Но все ж е н е
редко мир наруш ался татарами. Нет-нет д а  и нападали 

они на русских, покинувших город. И горе было тогда 
зазевавш емуся казаку , ратному человеку. К ак ястреба 
налетали враги и уносили добычу. И всплывало потом 
на Иртыше мертвое, голое, изуродованное тело. А н е
которое время спустя опять мир, улыбки, оправдания, 
что, мол, ие мы, мирные соседи, устроили набег, а 
какие-то чужие, нездешние люди. Что ж! К азакам  при
ходилось делать вид, что они этому верят...

Но вот летом семь тысяч девяносто шестого год* 
узнали тоболяне, что султан казахской орды Урязмуха- 
мед явился в Искер к хану Сеиду. Хан пышно встретил 
султана. Д ва владетеля не виделись уж е давно и, н е
видимому, решили встретиться, чтоб обсудить на досуге 
много важных дел. В частности, они решили совместно 
осмотреть новый русский город Тобольск. Осмотреть 
хотя бы со стороны, но внимательно, по-деловому. А 
осущ ествить этот план хан Сеид задумал под видом 
большой ястребиной охоты на берегу Иртыша и на лугах  
возле нового города. Эта затея д авал а  повод появиться 
у самых стен Тобольска. Будто заехали сю да невзна
чай, гонясь за добычей.

П ятьсот татарских и казахских всадников выехали



из И скера по направлению к тобольскому устью. Среди 
этой напоминающей войско свиты находились хан 
Сеид, казахский султан У размухамед и мудрый татар
ский мурза К арача, — тот самый, что предательски за
манил когда-то в засаду  и убил И вана Кольцо, сорат
ника Ермака Тимофеевича. К авалькада, следуя по бе
регу Иртыша, появилась бли^ Тобольска. Вскоре тата
ры выехали на луг, что меж Чуваш ами и Троицкой го
рой.

^Данила Чулков, наблю дая со стены городской за 
действиями татар, разъяснил тоболянам сущность та
тарской ястребиной охоты. Ястребов они приручают 
просто. Н ахлобучиваю т на глаза  ястребу колпачок. Сни
мают с ястреба колпачок лишь тогда, когда птицу кор
мят или пускаю т за добычей. Принес добычу, получил 
награду — и снова под колпачок, во тьму. Так, мол, и 
Кучум д а  и этот хан Сейдяк поступают и со своими 
воинами. Д ерж ат, яко во тьме, под колпачком неведе
ния, чтоб не знали, что такое мощь российского госу
дарства. «Русские де, мол, нам не страшны!» — говорят 
темным татарам  ханы. Колпачок с глаз снимают они 
воинам^ лишь во время охоты — войны. «Айда, в бой, .за 

добычей!» И летит воин-ястреб, хватает случайную до
бычу. Н алетает орда на русские села. Победа! Не 
знают темные татары, что эта победа призрачная, что 
все равно не побороться им с Русью, что новые и новые 
русские отряды придут на смену прежним. И смеялся 
Чулков, указы вая на татар, на их головные уборы: 
«Ишь, колпачки-то на глаза нахлобучены! Видите, ка
заки? Не охотничьих ястребов, а их хозяев —• вот кого 
надо опасаться».

«Князь Сейдяк владелец бе, и салтан царевич к а 
зачьи орды, и думный кучумов пущаше за птицами 
ястребов. И воевода послаше послов к Сейдяку. чтоб 
жить им в мире и приехал бы к нему во град, любезно 
да советуют и живут по-братски заедино». Так повест
вует тобольский летописец*. О сталась и картина, изо

браж аю щ ая это событие. Слева — Троицкая гора, на 
которой стоит город Тобольск, окруженный деревянной 
стеною с башнями; в н и зу - - Иртыш, корабли; справа — 
луг, получивший позднее название Княжьего в память 

этой самой ястребиной охоты князя Сейдяка. Из города

* С. Ремезов. См. о нем главу V.



и.I ..)Г спускаются послы Данилы Чулкова. А в верхнем 
правом углу картины изображены Сеид, У размухамед 
I мурза Карача в (Ч)провождении копьеносной раги. 

Н ад ними кру/кап'Я ястреба.
(д 'нд НС i jia IV принял заманчивое предложение по

рыва п. в Гпбо.п.ске. Звали на пир, на мирную беседу, 
iio в.задетс.н. старой Сибири вовсе не питал миролюби
вых ч_\всгв к русским. Он только и мечтал о 'т о м , как  
бы уничтожить этот новый русский город на горе. Вся 
охота, как сказано, была замаскированной разведкой. 
С.сндяк вовсе не намеревался жить с Чулковым «по 
братски и заедино». Он колебался дать согласие. (Заду
мались и татары.

Знал ли он, что таким ж е волнением, такими же сомне
ниями охвачены и русские люди там. в Тобольске? А 
вдруг татары, заехав в город, начнут погром? А те, кто 

остались, — окруж ат город. Так думали многие нз то
болян. Но Д анила позаботился обо всем. По условию, 
сопровождать Сеида в город должны были только сто 
человек.

Сейдик тем временем советовался со своими приблн- 
ЖС.1 НЫМ1 1  и с гостем. К азахский султан, невидимому, 
че.ювек очень любопытный, был не прочь посмотреть 
горсА изнутри. И среди татар нашлись люди, полагаю 
щие. что русские но смо 1 'ут ничего плохого сделать.

Сейдяк принял решение.
('то  три азпатца, озираясь, въехали в ворота То- 

бо.льска, в ворота города, который рано или поздно они 
рассчитывали взять. Четыреста всадников расположи- 
шсь у городской стены.

Силы у обеих сторон были равные — пятьсот тех и 
пятьсот других. П если русские имели, как  преимуще
ство, огнестрельное оружье, то татары  находились в 
бо.лее выгодном положении — в случае надобности, они 
могли, обложив Тобольск, собрать тем временем любое 
количество людей для штурма города.

Хан, султан и мурза проследовали в дом воеводский 
к пиршественному столу. Сеид сел рядом с людьми, ко
торых рано или поздно он решил уничтожить. Но эти 
русские люди встретили его, хана, чрезвычайно почти
тельно. И надо полагать. Сеид не сразу мог д о гад ать 
ся, что эта почтительность была слегка иронической. 

Хан Сеид не бывал при дворе покойного И оана IV, а 
эти воеводы бывали. Хан Сеид не видывал, как  царь



Ноам Грозный принимая гам, в Москве, подозреваемые 
в измене бояр, как вкрадчиво и даж е ласково встречал

своих недругов, прежде чем вывести их на свежую 
воду. А эти русские воеводы Сукин, М ясной и Чулков 
были выучениками Иоана. Они все трое были людьми 
не особенно знатных фамилий, не принадлежали к ро
довой знати. Они были питомцами царя, который бес
пощ адно расправлялся со спесивой родовой знатью. И 
в лице хана Сеида и султана У размухамеда они виде
ли теперь азиатскую  знать, которую едва ли особенно 
чтили. Во всяком случае, в вежливости воевод и Ч ул
кова было нечто такое, что заставляло казаков улы 
баться.

Итак, гости сидели за столом. Х озяева потчевали. О 
чем говорили они сначала? Д олж но предполагать, что 
преж де всего разговор заш ел о здоровьи и благопо
лучии присутствующих. «Здоровы ли скот и души ва
ш и?»— обычная формула азиатской вежливости. Гово
рили о здоровьи царя Ф едора и царицы Ирины. Воз
можно, что заш ла речь и о пресловутой бабе-лекаре, что 

ирибыла из Англии для помощи царице Ирине при ро
дах. Роды  царицы! Вопросы русского придворного быта 
не могли не интересовать хана и султана. Весьма ве
роятно, что вспомнили и про Ермака Тимофеевича, про 
славные битвы татар с русскими здесь, в окрестностях 
старой Сибири. Ведь это было недавно, всего восемь 
лет назад . И уж  наверняка речь заш ла о дальнейших 
планах татар. Что, мол, думает хан Сеид о будущем?, 

Зачем прип 1 лй с войском под самый город? Только ;|и 
на охоту?

И тут-то, как повествует летописец, хан Сеид и опу
стил глаза  «глаголя оману в слове». Он стал говорить 
что-то невнятное, «седоша за столом и бояшеся». И 
заметили русские, что Сеид вдруг задумался, не пьет 
н не ест.

Задум ался.
Тогда Чулков и спросил Сеида:
— Что на нас мыслиша зло?
Д анила взял чашу и поднес ее хану. С казал всем 

троим гостям:
— Если не мыслите на нас зла, выпейте чашу сию 

за  здравие!
Сейдяк взял чашу. Он поднес ее к губам. Но, как 

повествует лето-писец, вдруг «поперхну в гортани его».



и  воевода и воины заволновались, услышав этот не- 
■ рнличный кашель Сейдяка. К ак повествует летопясец, 
«обличе бо их зломыслие бог!» И тогда поднялся со 
iDoero места Данила Чулков, переглянулся с товари
щами и. «с тихостью махнув рукой казакам», подал 
долгож данную  команду. «И нача бити поганых».

Сеид понял. Ястребиная охота кончилась неудачей. 
«Иидсв же Сейдяк убийство своих, кинулся в окно, за
ним салтан и Карача».

Но не тут-то было. Все «пойманы быша и связаны
быша».

Вот что произошло в избе воеводской. Что же сде
лали те, кто был за ее стенами и за стенами города? 
Кинулись ли они на помощь своему хану? Нет! П оведение 
татар ещ е и еще раз показало, что сибирскому царству 
пришел конец. «Стоящие вне града, слыша яко побеж 
ден Сейдяк и еси с ними, от великого страха пс^егош а 
и во град свой Сибирь не внидоша, но мимо». Татары, 
убогая от Тобольска, пробежали д аж е мимо, своей сто
лицы Искера. Они побежали прочь, увлека ч за собой 
д аж е тех, кто оставался в Искере. «Прочие ж , слыиш 
во граде и побегоша и устремишася». К уда? Н а Вагаи,
до Кучума. . .

Хан, султан и мурза сидели под караулом. Чулков 
и воеводы весело заканчивали пир. Они смеялись над 
обманутой азиатской знатью. Сам покойный царь Иоан 
Грозный одобрил бы воевод за такую  хитрость. Он не 
порицал подобные способы действия. Р азве не мудро 
поступил Д анила, протянув кубок? «Аще не мыслите 
на нас зла, выпейте чашу сию во здрав'ие!» Кто велел 
Сейдяку поперхнуться. И разве поганые не поступили 
еще более коварно с Ермаком Тимофеевичем, прямым 
обманом заманив Ермака в засаду  на Вагае? А кто по
губил атамана Кольцо? И грозили они К араче повторяя: 
«Око за око!».

Три пленника недолго оставались в Тобольске. 
«Дета 7097 сентября в Ю день посла воевода Данила 
Чулков Сейдяка, С ултана и К арачу к государю  в М о
скве». Федор Иоанович радовался как ребенок этим 
трем пленникам, но он не знал еще, что с ними де
лать, — казнить или миловать, — и предоставил решить



этот вопрос тому человеку, который фактически вершил 
д ела государевы. Дородный и разумный шурин и прави
тель, слуга и конюший боярин, дворовый воевода п со
держ атель великих государств — царств казанского и 
астраханского - Борис Федорович Годунов, вот кто 
встретил в М оскве трех пленников тобольских. Годунов 
торжественно принял пленников, милостиво беседовал 
с ними о делах сибирских, утешил и сказал царю, как 
поступить с ними должно. «И повеле их государь кре- 
ститн и указал  им корм и вотчины на прожив».

Земли, которые были пож алованы  пленникам здесь, 
в России, оказались не хуже сибирских. Они обеспечи
ли всем трем безбедное сущ ествование. Потомки их 
благополучно жили в М оскве. «Есть ж е род тот н 
днесь», — отметил через сто лет историк Сибири Реме
зов. Т ак владетели старой Сибири превратились в за 
житочных москвичей. А тем временем Д анила Чулков с 
товарищ ами продолжали свою нелегкую работу по у к 

реплению нового города Тобольска, города, выстроен
ного из ладийного судового леса.

Разнообразна судьба флотилий, построенных из рус
ского доброго леса. Английская флотилия, построенная 
из этого леса, разбила в 1588 году непобедимую Арма
ду испанского короля Филиппа, положив конец могуще
ству Испании в Атлантическом океане. А маленькая 

русская флотилия Чулкова перестала сущ ествовать, 
дойдя до тобольского устья. Нехитрые речные ладьи 
пошли на постройку изб, церкви и тына тобольских. Но 
можно поспорить о том, судьба которой флотилии наи

более значительна и славна. Выстроенный из ладийного 
леса городок Тобольск стал стольным городом Сибири. 
И кто как не храбрые жители этого нового русского 
города сумели утвердить мощь России во всей северной 
Азии, сумели в течение полстолетня присоединить к 
России огромные пространства от берегов Ледовитого 
океана до берегов Амура, от Чукотского полуострова 
до туркестанских пустынь.

Старики, участвовавш ие в постройке Тобольска, до
жили до того времени, когда их внуки вышли на берега 
Ве.тикого или Тихого океана.

Письменный голова Д анила Чулков едва ли мечтал 
о таком славном будущем этого маленького города. Он 
тогда знал наверняка лишь одно: покончено с Искером, 

покончено с так называемым царством сибирским. И по-



4. -lie iiio по-божески, без тяж елы х потерь, без кровопро- 
1 "им Хан с султаном и мурза обласканы в М оскве 

'■•«ярами. Простой парод татарский, отставая от Кучума 
' его сыновей, возвращ ается мало-помалу в свои де- 

рсш т. ('охранены многие сотни человеческих ж и зн ей - -  
|)усских и татарских. И как сохранены? Силою слова! 
Данила Чулков, грамотей, письменный голова, знал си- 

|\ и мощь этого магического оружия, имя которому —
« ижо. Он хорошо помнил слова евангелиста о том, что 
некогда «бог бе слово и слово бе бог». И не раз пов
торял это Д анила Ч улков храбрым своим товарищ ам, 
тоболянам. Поистине, он действовал не как заурядный 
воевода, но как передовой политик своего времени, 
•тот письменный голова, ставленник шурина царского, 

мудрого боярина Годунова.



/ у.  ВРАТА АЗИИ

н не был особенно знатен, этот «тата
рин», потомок крещеного мурзы Чета. 

II ЬИ блистал ученостью, плохо знал д аж еI И грамоту — «не был навычен простым
■ И' буквам». 5 Родовитые бояре относились

к нему поначалу с брезгливою нена
вистью. Опричник! Ж енился на дочке
М алюты Скуратова! Зять палача!

Но вскоре узнали ещ е об одном браке. Сестра «та
тарина» Ирина стала женою царевича Федора.

Так Годунов еще более приблизился ко двору. И в 
последние годы жизни И оана Грозного боярин Борис 
Федорович Годунов стал значить больше, чем вся 
вместе взятая княж еская аристократия. Все только ди
вились, сколь муж сей чуден и сладкоречив.

П осле смерти Иоана бояре попытались отдалить Го
дуновых от молодого царя. Строили козни против Ири
ны, что, мол, не подарит она царя потомством, что надо 
Ф едору разводиться с Ириной, а ей уходить в мона
стырь. Но брат царицы не дремал. Н аш лась у него па 
всех врагов управа. Бояре проиграли. Остались на 
своем месте и Ирина и Борис. За  Бориса стояла мощ
ная общ ественная сила — дворянство... Немало знат
ных бояр отправилось в тюрьму, в опалу, в ссылку. И 
вскоре Борис Годунов занял долж ное место — первое 
после царя. Англичане, наблю давш ие эту борьбу за 
влдсть, определили новое положение Годунова коротко 
и ясно: лорд-протектор русского государства.



Англичане, равно как  и голландцы, с большим внй-' 
манием наблюдали за внутренними делами России и, в 
част} 1 остн, весьма интересовались судьбой вновь завое
ванных восточных провинций. Они хорошо знали о 
суд|,бс хозяев Искера, бывшей столицы сибирской. Д а! 
1ам, |)я,т.ом с Искером, возник русский город Тобольск; 
пдм 1 1 1 1 1 1 1 тра 1 ш я тобольская взяла в плен туземных вла
дык, хан Сеид привезен в М оскву, пож алован и обез
врежен. Но ведь главный враг — царь сибирский Ку- 
чум — ещ е на свободе, Кучум еще борется. Что пред
полагается предпринять по отношению к Кучуму? Д у 
мают ли русские исследовать страну дальш е? Особенно 
юг, те края, куда скрылся опасный Кучум?

Лорд-протектор русского государства, всесильный 
боярин Борис Годунов в ответ на эти вопросы лишь 
улыбался. Так мог улыбаться лишь он — ласково и 
ы талочно.

И сследовать дальш е страну, — отвечал он, — ко
н ч и т  предполагаем. А что до Кучума, так Кучуму ныне 

би.и-1 - lu ero  нужны лекарства. И еще одна вещь; очки! 
Л . 1 . д .|| Самые настоящ ие очки. Плохо стал видеть К у
чум. Он слепнет.

' ) ю  не было по.лнтнческпм иносказаньем. Согласно 
мшчпм II iiii'iц .ч м  1 и  Снбнрн, беглый царь Кучум стра- 
л.| I < 1 1 1  е иой Оо.мезныо глаз. О днаж ды , через парла- 
мешерип, Кучум выразил д аж е  негодование по поводу 

1 0 1 ( 1 , что русские отобрали у каких-то татар ящ ичек с 
leu,чред вами, необходимыми Кучуму для личного по- 

трсб .кчтя
Л | 1 1 .)пч;п'р все ж  принимали разговоры об очках 

К \ ' 1 \м . 1  1 . 1  шутку. А они не были склонны шутить. Во- 
nj-M о Сибири — серьезный вопрос. Страна не исследо- 
ь.пга. Нужны опытные ученые лЩ цй;:'которые.могут на- 
I еетн что надо на карту, уточнить путй.^М ож ет быть 

1 IVCCKHM тут нужна помощь? У ^ с с к и х  "мало грамот- 
|'ыч, ученых. М ожно помочь на^^.^естны Я  ycnQBHax. 
l i ' ii Иоапе IV русские прекраснорсгова^ивались с ан- 
I -еыпамн, давали им многие привш ?г4и, ^ettinHA’npyM- 
б- I! теперь англичане н а д е ю щ , <что^,|1 ршвительствб 
tip. : 1 м .и т  мудрую политику Иоана. ЙЬан *нйградил~ ан- 
r.ni'i.iii :ia то, что открыли в
Pi.eeiHo. . Словом, не будет ли

)Mk^ й7::''г



снова искать морской путь в Сибирь, искать речной 
путь через Сибирь для торговли с Индией и Китаем. 
А за это кое-какие права, преимущества. .

— Море опасное, ледовитое. На реках льды, — так 
отвечали англичанам. — Русские люди не могут брать 
на себя ответственность за жизнь англичан там, за 
Камнем. Нехорошо будет, если погибнут дорогие гости.

— Ну, тогда хотя бы съездить в новый город Т о
больск, посмотреть, что за Тобольск!

— Что ж! Тобольск — город еще совсем маленький 
н ровно ничем не примечательный. Нет, там нет для ан
гличан ничего интересного. Н егде там и жить гостям. 
Право!

Так отвечал мудрый боярин Борис Годунов. Вовсе не 
англйчан и не голландцев хотел он видеть сейчас там, 
за Камнем. Д ругих людей посылал он в Тобольск и его 
окрестности.

Бирючи разъезж али  по широким русским дорогам, 
кликая клич, призывающий всяких бывальцев и видаль- 
цев, к ратному делу привычных, итти на службу туда, в 
страну Сибирь. Годунов добился от царя полной свободы 
в выборе этих людей. Принимали на служ бу сибирскую и 
дворян, и детей боярских, и гулящ их людей, и стрель
цов, и казаков , и пленных литовцев, и въезж их черкас, 
и мурз татарских с П оволжья. Тех, кто ехал за Камень, 
обильно снабж али вооружением и деньгами, ставя толь
ко одно условие — честно служить. Брали, конечно, обе
щание «не воровати, корчмы и блянды не держатн, 
зернью не играти и не красти». Бывалые люди охотно 
давали обещ ания, хотя выполняли далеко не всегда. И 
это, конечно, прекрасно знал лорд-протектор русского 
государства. Но что было делать? Ангелы божьи не 
слетали с небес, чтоб завербоваться на сибирскую 
службу. Приходилось довольствоваться теми, кому хо
телось попытать счастья, кому надоело сидеть дома или 
бродить по корчмам и широким дорогам.

В северных, ближних к Уральским горам областях 
государства — в Вологде, Устюге, Перми — вербовали 
крестьян, чтоб ехали они за  Камень. К аж ды й переселе
нец получал от казны «по три мерина добрых, д а  по 
тр« коровы, да по три козы, д а  по три свиньи, д а  по

It



пити овец, да по два гуся, д а  по пятеру куров, д а  по 
два утят, да на год хлеба, д а  соху со всем для пашни, 
да телегу, д а  сани, д а  всякую  житейскую рухлядь, да 
еще на подмогу по двадц ати  пяти рублев человеку». 

С наряж али неплохо.
Заботились и о том, чтоб на месте, в Сибири, люди 

не имели нужды в предметах первой необходимости. То 
и дело посылали в Тобольск обозы с грузом всякого 
добра — с крупам ц солью, тканями, обувью, железными 
изделиями, посудой, вин ом — церковным и кабацким. И 
рос стольный город Сибири не по дням, а по часам. 
Вскоре вокруг острога появились многочисленные из
бушки посадов, в окрестностях возникли селенья, со 
седствую щ ие со старыми татарскими юртами. Ч асть т а 
тар прикочевала к самому городу. Татары говорили, что 

1 ) 1 1  и мирные и не имеют ничего общего с теми, кто 
ушел к беглому царю Кучуму. А Кучум, де, блуж дает 
ч ) I leny где-то там, за  Омью, в Барабе.

Оципко, подслеповатость не помешала Кучуму объя- 
иш .. ч о.'шажды в окрестностях Тобольска. Это было 
•irp ri три 1 ()да после основания города. И тогда, в н а
ча.и- 1.‘)9(| года, правительство послало в Тобольск ис- 
III.: 1 . 1  иного воеионачальника и дипломата князя В лади
мир.! И.и и и.снича М осальского-Кольцова. (Это, соб- 
. 1 1 1 . HIM, |. f,i,j.; и •рммй ио.'чмла тобольский. Д о тех пор 

! i=;iA(i.;i).T, я и ведении тюменских воевод).
/Iiuiiiiiiiii. на смену основателю  города Д аниле Чулко- 
му. киязь Владимир долж ен был сразу ж е оборонять го- 

р - 1  I KyivM грабил окрестности, уничтожая русские се- 
н'н 1 н .(•...•III,я признавших русскую власть татар. 

»м . г,  В. 1 .нмир п ()ти ал  орду, но вскоре нападение по- 
l i ! ' И опытный военоначальник князь Владимир
‘ ’ ! , i.iirt иопял, что маленький, состоящий из пяти-

: iiiiii'K гарнизон Тобольска едва ли смож ет про-
т : . 1  )гп, m-1 'й Сибири татарской. Но недаром' князь 

HiMiip считался не только полководцем, а и мудрым 
■гиком. Годунов знал, кого он посылает в Сибирь, 

■пик литовского похода, человек, сумевший когда- 
'■рап. под русские знамена жителей Прибалтики, 

И1 ЫН организатор, князь Владимир не растерялся 
и Сибири.'О н сумел собрать и двинуть на Ку- 

■ иы I'li'iiiie, состоящ ее наполовину из татар. Князь 
ммнр сумел доказать  татарам , что их враги — не 

люди, а хан Кучум. И он доказы вал это делом.
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Он брал их на службу толмачами, ямщиками, воинами., 
оказы вал им всяческое доверие, оберегал их права. Т а
ков был наказ Годунова. Татары  под властью М осквы 
должны себя чувствовать не хуже, а лучше, чем под 
властью  Кучума. Кучум — это старый вор!

Е два ли ож идал царь Кучум, что двинутся на него 
от Тобольска татары. Но вышло именно так. Русско- 
татарское ополчение отогнало кучумовцев далеко в 
степи. Кучумовцы были разгромлены на верховьях 
Ишима. Сам Кучум успел скрыться, бежать. М ожет 
быть М осальский повел бы свое войско еще дальш е, в 
погоню за беглым царем сибирским, но вскоре был 
отозван князь из Сибири в М оскву, получил назначение 
воеводой в большом полку и выступил против шведов. 
Л на смену Мо(;;альскому явился в 1592 году князь Фе
дор М ихайлович Л обанов-Ростовский. Он, как и е г о . 
предшественники, получил от Годунова подробные ин
струкции относительно того, что делать. Добрую поло
вину тобольского гарнизона заставил он покинуть стены 
острога. Одних направил на низовья Оби по.могать вое-, 
воде Трахониотову строить новый город Березов, ко
торый и был поставлен в 1593 году, других в следую 
щем году послал еще дальш е — ставить Сургутский 
острог. А вслед за тем послал из Тобольска человек 
двести пятьдесят казаков, стрельцов и литвы на юг, в 
новый город Тару. Так почти все старое население Т о
больска рассеялось по стране. Но взамен этим людям 
прибыли из-за Камня новые — бирючи Годунова про
долж али  кликать свой клич на всех путях и перепутьях. 
И город рос.

Князь Федор был человеком опытным в делах восточ
ной политики — недаром провел перед этим несколько лет 
в Астрахани, русским эмисаром при так называемом 
«астраханском царе» М урате. Этот М урат был пленным 
крымским царевичем. Правительство, рассчиты вая ис
пользовать М урата в дальнейшем против Крыма, дало 
пленнику титул астраханского правителя, но князь Фе
дор наблю дал за ним. Там, в Астрахани, Лобанов на
учился обращению с азиатами. И здесь, в Сибири, эта 
наука пригодилась.

Д ела  шли хорошо. Ставили новые остроги, очищали 
от бродячих орд дороги к стольному городу Тобольску. 
Помнил сибирский воевода наказ М осквы: так  или 
иначе обезвредить Кучума со всем его родом, налаж и



вать добрососедские отношения с народом Сибири и 
сопредельных стран Востока, стремиться к тому, чтобы 
шли в русскую Сибирь охотно торговцы из Бухары, из 
Джю нгарии, из К окандского ханства. Тобольск, де, 
долж ен стать воротами Востока!

Ворота Азии долж ны  быть величественны. Князь Фе
дор М ихайлович чуть ли не заново перестроил весь го- 
|н. I, Крепкие, но неказистые постройки из - ладийного 
тч  а. сооруженные когда-то Данилою  Чулковым, пока- 
.(ались князю Лобанову недостойными нового времени. 
Они уж  отслуживали свою службу. Пришло время за 
менить лачужки и землянки добрыми избами. Весь рубле- 
Ш.1 Й, новый, нарядный стоял теперь город на Троицком 
мысе. Если первая церковь представляла собою просто 
сруб из дерева, покрытый дранью и дерном, из которого 
горчал крест, так  теперь появились церкви с тесовыми 

к|ч ..там и, спуски которых были украшены резьбой.
I !срк 1 ш, высокие башни острога. К  этим величест- 

iii-imi.iM строениям скоро добавилось еще одно — с 
»|и..п.ими ( пениальные мастера, приехавшие из Мо- 
• 1 "оруднли  это строение — первую мукомольную
мс и.иину в северной Азии. Ветряная мельница, высо- 
нач, точно храм, привлекала особое внимание азиат- 
псп гостей и.) степи, лесов и тундры. И все больше и 
(’n .iM iic  i. iK iix  Г о сте й  п о я в л я л о с ь  в Тобольске, все б о г а -  
li I! (i'M .VI.' п- l.t а-я рынок.

4

tjopiii 1'одунов внимательно следил за жизнью да- 
a-hoio сибирского города. Он заботился о Тобольске, 
сю  (1 . 1 .1 го 1 1 ().|учнн, его росте. «П ослать в Тобольск!» — 
ii.i ф р.па часто слетала с уст Годунова. «Подлать в 

Тобо.'ьск провиант!» «П ослать в Тобольск перебежчи- 
иои с запада, чтоб по М оскве зря не шлялись, а там бы 
и л III. Ill себе дело по нраву». «П ослать в Тобольск про- 
«ииипшегося ратного человека, чтоб усердною службою  
и Сиби])!! загладил вину». «Послать в Тобольск попа 

имеете с церковной утварью, а то люди без духовных 
(т . iMpcii дичают».

П u ,i;iTb в Тобольск!
У «татарина» сердце лежит к татарской сторо

не, - злословили бояре. И- думали многие из недобро- 
ж глагелей Годунова; придет время, авось, пошлем в



твой Тобольск и тебя самого, в ссылку, д а  не ̂ воеводой, 
а просто так, погоним пешком. Тогда любуйся своим 
Тобольском, дружи там с татарами!

П ятнадцатого мая 1591 года в северном городе У г
личе погиб восьмилетний царевич Дмитрий, младший 
сын покойного Иоана IV от седьмой жены его Марии 
Нагой. Толпа растерзала людей, заподозренных в убий
стве царевича. Ударили в набат. «Великое замеш атель
ство» возникло в Угличе. Кричали, что царевич убился 
не сам, напоровшись на ножик, а убит по приказу Б о 
риса Годунова. С крикунами расправились. Было казне
но человек двести, в том числе священник Ф едот и с о 
борный сторож  Кузнецов, которые били в набат на ко
локольне. Их умертвили. Но что было делать с колоко
лом? И не сладкоречивый ли боярин Годунов, улыбнув
шись, сказал  царю: «Колокол послать в Тобольск! О т
сечь ему ухо и в Тобольск!»

Л етом 1593 года угличский колокол был доставлен 
к месту назначения. В оевода тобольский, князь Федор 
М ихайлович Лобанов-Ростовский только руками р аз
вел, взглянув па этот печальный подарок. К огда коло
кол перекладывали из повозки на землю, ущемленный 
язык его брякнул. Люди переглядывались и качали го 
ловами. От привезших колокол тоболяне узнали о том, 
что творится в столице. Ц арь Федор, де, вовсе плох, 
делами государственными не занимается, сторонится от 
всякой мирской докуки. Все передоверил Борису. И р ас
правляется Годунов с врагами своими, как хочет. Но 
все ж е не всех противников уничтожил. И грозится 
кое-кто Бориса камнями побить. А если царь Федор' 
помрет, то хотят назначить на московский престол ав 
стрийского эрц-герцога М аксимилиана. Так, тайком д е 
лились москвичи кое с кем из тоболян столичными но
востями. Однако, воевода прекратил толки... Усеченное 
ухо угличского колокола напоминало о том, что чело
веческий язык сократить можно еще легче, простыми 
клещ ами. Тоже задумали — М аксимилиана!

К олокол ж е приказал воевода укрепить на церкви 
Всемилостивейшего Спаса, что на торгу. Глядели на 
этот колокол приезжающ ие в Тобольск для торговли 
татары, калмыки, кокандцы , бухарцы. Н а благовест 
этого колокола сходились русские люди молиться, чтоб 
дал  бог победу храбрым лыжникам, что ушли в зимний 
поход в Барабу из нового города Тары. П од благовест



»тог<) колокола неумело молились русскому богу ново
крещеные татарки, вогулки и остячки — молодые к а 

зацкие жены. Много н.х появилось в Тобольске, равно 
как, впрочем, и во всех других городах и острогах си
бирских. И нарож далось новое племя — смуглых, ма
леньких сибиряков. Это угличский колокол гудел над го
родом, предупреждал жителей о пож арах — красный 
петух страшил жителей, пожалуй, сильнее, чем царь 
Кучум. Что Кучум? Плохи были дела этого беглого си
бирского царя. Трепещ а внимали благовесту колоколов 
тобольских пленные жены и дети Кучума, захваченные 
а 1598 году тобольскими ратными людьми в южных 
степях. Кучум опять ушел, — беж ал в сторону Турке- 
I гаиа, но жены его н сын оказались здесь, в Тобольске. 
•Эти пленники с великим изумлением смотрели на рус- 
. кий город, такой величественный и красивый на высо
кой горе. Искер, бывш ая столица Кучума, казалась  про- 
. ю  лереппей по сравнению с Тобольском. Н а разва.чн- 
иаз (Тарой С'ибири каркали вороны.

И ЮМ же самом 1598 году в М оскве, в крещеньев 
печер, скончался Федор Иоанопнч, последний царь из 
AHiM( 1 ИИ 1 ’|о|)ико 1 1 ичей Федор не оставил потомства.

Н оиы И  11.1|11. 1>ори< I о д у н о и  н начале следую щ его г(э- 
д а  (.и р с б о и а л  из '1обольска в М оскву пленное семей- 
I >11() К у ч у м а . О прибытии пленных цариц и царевича 
ю п о р п л а  в с я  столица. Присутствовать при въезде ку- 
ч у м о и и ч е й  и М оскву хотели все западно-европейские 
ио( .1ы и 1о( ти К акова она Сибирь, эта далекая  и за- 
М11ИЧИ11.01 < ибирь, дороги в которую так ревниво обере-
1 .1 Г 1 OI смропенцев русское государство.

H.ipi. liopHC обещ ал показать пленников. Он готовил 
ю рж г.ш ей н ы й  въезд  их в столицу. Но преж де чем до- 
и>ч п т .  семейство Кучума к воротам М осквы, Годунов 
(ммиил с а м  узнать, как выглядят пленники.

Цариц и царевича везли в том виде, как они были 
»(|»пачеиы в степях. Смуглое лицо царя Бориса ещ е бо
к е  потемнело от досады , когда он увидел, в каком 
♦v.i 1 К..М виде и одеянии находятся члены семейства Ку-
I S M . I

«Вымыть и переодеть!» — таков был указ царя. Про
цессию задерж али в одном из подмосковных сел. Гряз



ные и вшивые лохмотья полетели в русские печи. «Ну, 
парь Кучум. Д о чего довел он свою фамилию!» Н а сме
ну лохмотьям появился целый воз достойного царствен
ных особ платья. Ц арице Салтаным подали вместо ов
чинной шубы «шубу камку адамаш ну», рудожелтую, на 
куницах, опушенную атласом с серебром, в круж евах с 
корольковыми пуговицами. Вторая, младш ая, царица 
Сюйдежап получила белую шубу на пупках собольих, 
опушенную золотым атласом, с серебряными пуговица
ми. Па царевича А сманака надели новую ферязь, сукно 
которой было «багрец червончат», завязи — зеленого 
шелка с золотом. Д али  ему ещ е каф тан из персидской 
камки, щапку лисью, сапоги сафьяновые желтые...

Н а расписных санях, запряж енных цугом и ведомых 
особыми проводниками, одетыми в сибирские меха, 

въехали в М оскву пленники. Во главе этого поезда 
шли ратные люди, разгромившие Кучума в степях, — 
сотник Воейков, казачьи атаманы Казарин Волпин и 
Третьяк Ж аряной, дети боярские Илья Беклемишев и 
Федор Лопухин, одиннадцать конных и шесть пеших 
тобольских и тарских казаков да девять сибирских вои
нов из пленных литовцев.

Ц арь Борис щедро наградил всех храбрых сибиряков, 
так успешно действовавш их против царя Кучума. Но 
не менее благосклонно и ласково встретил Борис и 
пленников. Добро, мол, пож аловать в М оскву. Н ехва- 
тает только среди вас повелителя вашего, самого царя 
Кучума... Прибыв, заслуж ил бы и он многие подарки и 
почести. Что ему бегать, скитаться в степях д а  творить 
русским людям пакости скрытно? И здоровье его уж  

слабеет. К ак его глаза? Слепнет все пуще и пуще? 
Здесь, в М оскве, с божьей помощью вылечили бы ис
кусные лекари.

Улыбались сквозь слезы царицы. Не ож идали они 
такого приема в Москве.

И в те ж е дни дал  царь Борис указ об освобож де
нии всех народов сибирских от уплаты ясака за 1600 
год. А возвращ аю щ имся в Сибирь людям наказал  сд е
лать все для того, чтобы упрямый старик Кучум сдался 
добровольно.

И скать Кучума тобольские власти поручили всгу-



пившему на русскую служ бу татарину мурзе Сеиту 
Тул-М амету. Но разысканный где-то в лесах старый 
царь ответил парламентеру, что, де^ не поехал он, К у
чум, сдаваться, когда был еще силен и мощен, а те- 
тч)ь, мол, Годунову вовсе видеть его, Кучума, неинте- 
| 1 1 ><ч1 о. «Не поехал я к государю  и по государевой 
I» 15:оо- твоею волею, в кою пору был совсем цел, а за 

(ю .м - о мне теперь ехать ко государю  не по что; ныне 
я 1 :тал тлен и глух и без всего живота, взяли у меня 
промышленника сына моего Асманака...» Так ответил 
"м парламентеру.

Но вскоре перестал Кучум нуж даться и в сыновьей 
поддерж ке н в богатствах и в лекарствах для своих 
'лоццущ их глаз. Упрямый старик, отправившись через 
к.|.|мыцкне степи куда-то по направлению к Бухаре, мо- 

быть за поддерж кой эмира, был убит около озера 
К \ р| , 1  н.джин во время распри с казахам и или калмыка- 
.»)' и 1  J . 1  каких-то лош адей. Так кончил свои дни царь 
Ticfl кий. И liopiic Годунов, утеш ая там, в М оскве,
5. л, r-itc i: » цариц татарских, не мог не радоваться та- 
. V , г х > ;у дола. Тоболянам ж е дал  он тотчас указ
■....... II. 1 1  1 «водить оставш ихся на свободе сыновей Ку-
т м,1 , объединившись после смерти отца с кал-

Miji, г  •ч.цч.ади теперь по сибирскому рубежу на То-
Л. „л,. 1 ХУм. л

М л ii i Tii.iu.i M uapi. Борис о Сибири, о ее по-
I • л ■ I , о гнхим Тобольске, над которым плывет бла- 

! > 1  вчокого колокола. Этот колокол стал теперь 
1 1 Г1 1 Л1 , - 1 ЛМ торжества царя Бориса. Не через Тобольск 

til III f. пслымскую ссылку враги Бориса—бояре
Ии.Hi Ил 11114 II Василий Никитич Романовы? Н е через 
I н . : . 1  п1  1 1 1  в М оскву восточные ткани и пряности

I I. лнмлл «■. ча Гннербореи— северного Лукоморья? То- 
Г’ . I • н! Не забы вал царь Борис этого своего азиатско-

л лпица Тобольска, города сибирского стольного. И 
Посы.чал Годунов своим сибирским воеводам и ратным 
людям жалование золотыми, звонкой полновесной мо- 
тстой и каж дому человеку по особому указу. Не ску- 
и 1 СЯ на богатые подарки самому стольному городу. Н 

f< I I ород не по дням, а по часам. Вскоре он распро- 
S г|!пш(дгя с Троицкой горы на соседний мыс по другую 
чю рпну торгового взвоза. О брастал слободами, села
ми... А дороги, идущие от ворот тобольских! К уда вели 
они? Теперь это понимала вся Европа.



и  когда англичане снова попытались получить от 
царя Бориса разрешение искать через Сибирь путь в 
Китай и Индию, Годунов только пож ал плечами. Путь 
в Китай и Индию храбрые тоболяне найдут и без чу
жой помощи. За J 0  и платит им Годунов не скупясь, 
чтоб не сидели они у печек в Тобольске, а делали дело.

И поняли иноземцы, что не уступит им Сибири царь 
Борис, этот правитель чудный и сладкоречивый, этот 
человек, в ж илах которого вместе со славянской кро
вью течет и азиатская, ж аркая азиатская кровь кре
щеного мурзы Чета.



/ / / .  ЛУКОМОРЬЕ

ожно считать точно установленным, что 
как среди сподвижников Ермака, так w 
среди людей, нанимавшихся на сибир
скую службу при Годунове, было нема
ло грамотеев. Умели и читать и писать. 
Простые казаки  из ермаковой дружины 
дали позднее архиепископу Киприа.чу 
письменные показанья о походе в Си

бирь. И надо полагать, что многие из этих грамотеев, 
собираясь сю да, за Камень, были уже знакомы со ста
ринными писаниями о «незнаемой восточной стране».

Много заманчивого рассказы валось о Сибири и о Се
верном Урале в старинных сказаниях новгородских. Вы
ходило так, что ещ е лет за пятьсот до похода Ермака 
начали стремиться русские люди на Восток, за Камень. 
Приходили сю да торговать, заключали союзы с вож дя
ми здешних племен, предлагали им дружбу, вступали в 
споры. Было за что и поспорить. Серебро, моржевые 
клыки, а главное — мягкая рухлядь — пышные драго
ценные меха, за которые чистым золотом расплачива- 

1 ись и арабы, и персы, и свен, и франки. Но люди, обе- 
(н гающие эту страну сокровищ, были дикие, опасные 
iio.iM, Нх, по преданиям, когда-то загнал в Камень сам 

unpi. Александр М акедонский. Из дивного полуденного 
• .().1 || 1 чо-мсста погнал Александр этих человеков племе
ни Иафетова за Русь, на полночь, туда, где стоят горы, 
заходящ ие в луку моря, имеющие высоту до небес. И в



торах  тех клич велик был и говор. С начала «дикие че- 
ловецы» сидели в Камне, в недрах гор, куда загнал их 
Александр М акедонский, да прорубили в Камне оксицы 
малые, «хотящ е высечися». И протягивали руки, прося 
ж елеза — ножей, секир и топоров, — суля в обмен мяг
кую рухлядь. С помощью русского ж елеза сумели-таки 
освободиться из каменного плена. И стали встречать 
купцов на дорогах и в горных нщлях, и попрежнему 
выменивают меха на железо, на оружье, чтоб, воору
жившись, обратить это оружье против тех, кто воору
жил. Таков смысл сказаний новгородских. А что далее, 
за Камнем? «М ужи старии», ходившие «за югру и за 
■самоядь», будто бы сами видели в полунощных стра
нах, как появляю тся над тундрою тучи, из которых в а 
лятся наземь пушные звери. «Спаде веверица млада, 
;аки топерево рождена, и взростши и расходится по зем
ли. И паки бывает другая туча и спадаю т оленицы ма
лые в ней». ,

Чудеса! И не один чернец монастырский, начитав
шись подобных известий, бросал тихую обитель, чтоб 
беж ать  на клич бирюча. В Сибирь! В Лукоморье!

И из уст в уста, от грамотеев к невеждам, переда
вались рассказы  о волшебных странах.

О днако, стольный город сибирский Тобольск, сколь 
ни был он дивен, все ж е мало походил на Лукоморье 
новгородских сказаний.

Расспраш ивали обо всем этом русские люди татар. 
Татары тобольские подтверж дали, что действительно 
волш ебная страна есть. Там, на севере. Кучум, д а  и 
прежние цари брали дань со многих племен приобья, 
но самые ценные меха — дальш е, на полночь. Есть стра
на М раков, где бесчисленное количество соболей, рос- 
сомах, куниц, лис. Страна М раков. М еховая тьма. 
Возможно, что мягкая рухлядь сыплется там и прямо с 
неба.

К азаки  охотно отправлялись туда, на полночь.
В озвращ аясь в Тобольск с низовьев Оби, рассказы 

вали люди немало любопытного и загадочного. Толко
вали о великом пушном богатстве далекой холодной 
■окраины, о дивных идолах, медных гусях, деревянных 
старцах , золотых бабах. Вспоминали о причудливых по-



ivipiibix СИЯНЬЯХ, озаряю щих черное небо зимней ночи- 
1Ь» вс.е-таки никто еще не увидел звериной тучи. М ожет, 
быть та страна, где соболя сыплются прямо с неба, та 
гтрана, куда ходили с берегов Печоры мужи старии, л е - . 
жит где-нибудь еще дальш е? Все может быть! Н овго
родские летописи остались там, в Новгороде. И казаки  
сибирские, какие бы ни были среди них грамотеи, все ж  
не могли похвастаться доскональным знанием того» 
что написано в старых книгах.

Но вот появились в 1600 году в Тобольске некие 
почтенные и достойные всяческого доверия люди. Это 
были иноки, звали их Логгин и Дионисий. Оба они бы
ли соловчанами и прибыли в Тобольск для построения 
здесь первого монастыря. Они поселились за Иртышем, 
на устьи Тобола, где и принялись за сооружение оби
тели во имя Зосимы и С авватия — двух чудотворцев 
соловецких. В этом монастыре, по мысли его строите
лей, должны были найти приют и покой престарелые 
увечные воины, участники завоевания Сибири.

Но не только старики, а и молодые тоболяне сд е
лались частыми гостями иноков Логгина и Дионисия. 
К аж дом у человеку было ясно: иноки соловецкие кое:Что 
понимают в северных делах. И должны уж  знать на
верняка все то, что сказано в книгах старинных.

М онахам не стоило труда ответить на это. Вспомни
ли повесть о походе князя Улеба. «В лето 1032 князь 
Улеб изыде из Нова города на Ж елезны е врата и вспять 
мало кто возвратившися, но многие там погибоша». 
Хотел, мол, князь Улеб пройти сюда, в Сибирь, морем 
или сушей, д а  не дал  бог удачи. Но позднее, через не
сколько столетий, храбрые новгородцы добрались-таки 
до рубежей сказочного Лукоморья. И об этом поведано 
в славном «Сказании о человецах незнаемых в восточ
ной стране». Сказание сие добрые иноки помнили почти 
целиком наизусть. Кое-что они повторили тоболянам. Н а 
восточной, мол, стране, за Ю горской землей, над морем, 
«живут люди самоядь, зовомы: монгозеи. Сии ж е лю.ци 
не велики возрастом, плосковиды, носы малы, но резвы 
вельми и стрельцы скоры и горазды».

— Это — так! — подтверж дали казаки, побывавшие в 
Березове и далее, на низовьях Оби. — Люди самоядь 
есть. И рассказано о них точно. А дальш е что?

— А платие носят соболье и оленье, а товар их со
боли.



и  это было верно. Именно . этот зверек и вел по 
своем у следу храбрых тоболян все дальш е и дальш е на 
север. Этот зверек рассказы вал больше, чем все книги. 
А сказано ли было в старых книгах точно и ясно о 
времени и месте падения сего драгоценного зверька из 
туч? Н а этот вопрос, увы, не .могли ответить и премуд
рые Логгнн и Дионнсий. Но зато они вспоминали о 
других чудесах, описанных в книгах. Чудны те самоеды 
монгозеи. «Ядь нх мясо оленье д а  рыба, да меж собою 
друг друга ядят. И гость к ним откуда приидет, и они 
дети свои закалаю т на гостей д а и тем кормят, а кото
рый г о с т ь н и х  умрет п они того съедаю т». Видели вы 
это, ратные люди?

Нет! Этого ратные люди не видели. Не видели они 
среди самояди и людей без голов, с глазами на животе, 
и людей, засыпаю щ их на всю зиму, ^сак медведи, и мно
гих других лукоморских чудовищ, о которых упомина
лось  в сказаньях про страны полунощные. Д а  все ли 
там  правда? М ожет быть новгородские мужи старии 
кое-что и добавили для прикрасы? Следовало бы про
верить все это, а прежде всего, — где и как падаю т со
боли  с неба.

Пора, пора итти в поход туда, в М ангазею, в Л уко
морье, как бы нн назы валась эта загадочная страна. 
Тем более, что тоболяне смутно знали: появляются в 
тех дальних краях какие-то таинственные русские люди 
с  Печоры.

Борис Годунов был прекрасно осведомлен обо всех 
зам ы слах казаков тобольских. Но отпустить тоболян 
искать М ангазею  Годунов не торопился. Он знал: 
стоит лишь показать дорогу в страну соболя, как уст
ремятся по этой дороге те, кому не надлежит туда
стремиться. В случае удачи мангазейского похода, рину
лась бы н а север без спроса и без удерж а добрая поло
вина населения острогов сибирских. И, пожалуй, обес
силели бы эти остроги, стали бы неспособны для ооо- 
роны при нападении южных соседей. П угало еще и дру
г о е - к р е с т ь я н е ,  колоны по эту сторону Урала. Если в 
1590 году приходилось вербовать крестьян на переселе
ние, обильно снабж ать их скотом, деньгами, утварью, 
т«к в 1600 году тысячи мужиков самовольно уходили с

SO



«игutirn.iix И монастырских земель туда, за  Камень, 
игилстие -  1Г>!Ю -  1600 гг. — не было счастли- 

«им 1  III hpccTi.Hii Me нравились мужикам новые законы 
ч« 1 «ч Ь««р|и а, ) 1 1 )Д|1 ые для дворян. Отданные в полную
• 'в»т 1 . помещиком м \ж 1 1 кн сопротивлялись. Возникали 
• 0 .1 МГМИИ Рос.ю количество беглых. И путь этих бег-

Лы. 1  если не на юг, в вольные казацкие степи, так 
к»да. иа мосток. Словом, было бы весьма опасным от

крыть снободиый доступ в такие края.
Однако, II держ ать долго на запоре эти ледяные во- 

jKiin Лукоморья едва ли было бы возможно. Стреми
лись открыть их не только тоболяне. Еще более настой- 
чммо, чем прежде, добивались возможности проникнуть 
т се м е р н у ю  Сибнрь иностранцы. Л ег в могилу на откры
том им острове Н овая земля Виллем Баренц, пытавший-
• м найти северный путь морем из Европы в Китай. Ино- 
. транные шкипера то и дело тайно сговаривали архан- 
le.ii.i Kiix поморов показать ход к устьям Оби и Енисея, 
•« Той < 1 1  мой сказочной М ангазее, о которой мечтают 
хр абр ы е  Тоболяне. Ц арь Борис знал это. Известие про 
»то он но. 1 \ ч1 1 л от тех самых поморов, которых сговари- 
яали нноасмцы. Поморы-промышленники, извещ ая, что 
не поддались на уговоры заморских гостей, просили 
| | . | | 1 н ра ipciiiiiTi. нм плавать в Сибирь самим.

<а> Mi t'x I 1п|1он I тремн.пк'ь люди К ледяным воротам 
.'1укомор|.я II царь Борис колебался — что делать? Не- 
. колько лет назад, ещ е при жизни царя Ф едора, послал 
Годунов в страну мангазеев разведчика, доверенного 
. м оего человека Ф едора Д ьякова. «Отправляйся, мол, с 
11ечоры через Камень и далее. Что там есть?» Ф едор 
.'Г.яков вернулся. Годунов немедленно призвал Д ьякова

I ебе.

Го, что сообщил Д ьяков, удивило царя Бориса. «Там
II незнаемых странах восточных на реке Т аз и на реке 
Пур полным полно русских людей», — заявил Д ьяков.

Каких?» «А всяких. И архангелогородцев, и устю ж ан, 
и пустозерцов, и вымичей... Они там давно: кто торгует, 
'(ТО охотится, а кто дань с самояди берет в свою поль
зу, воровски, облыжно; а сказы ваю т при этом, что со
бирают ясак на государя».

Что говорить! Л овкачи поморы. Т уда просятся, а 
сами уж  давно там. И воруют. Не мог не засмеяться 
жарь Годунов. Однако, настала пора навести порядок в



странах полунощи. Ближе всего дб М ангазен, конечно, 
из Тобольска!

Юный князь Мирон Ш аховской, брат князя Петра, 
воеводы пелымского, вырос и начал службу здесь, в 
Сибири, и вскоре достиг званья письменного головы при 
тобольских воеводах Сабурове и Третьякове. На князе 
Мироне и остановился выбор Годунова. М олод. Силен. 
Привычен к йестным суровым условиям. Пусть и будет 
начальником похода в страну мангазеев.

Князю Мирону дали в помощники двух опытных л ю 
дей — письменного голову Хрипунова и тобольского тор
гового человека целовальника Семена Новоселова. Н о
воселов бывал уж  на севере у рубежей Лукоморья.

В охотниках пойти на север недостатка не было. К а
заки добивались этой чести. О днако, воеводы тоболь
ские Сабуров и Третьяков не разрешили князю Мирону; 
взять больше ста человек из тобольского гарнизона. 
Нужны, мол, люди и здесь, в Тобольске, где следует  ̂
весь острог, чуть ли ие заново перестраивать и много 
новых домов ставить. Н едостаю щ их людей пусть князь 
Мирон возьмет в Березове.

Березовцам приказали приготовить и корабли, год
ные для похода. К ое-как выстроили там четыре кочи и 
две баржи-коломенки.

Весной 1600 года тоболяне двинулись на север. 
М удрые иноки Логгин и Лионисий, напутствуя казаков, 
повторили ещ е и еще раз все, что знали о странах по
лунощных. В Березове к тоболянам присоединилось еще 
тридцать казаков. Погрузились на корабли. Поплыли. 
Л едяное дыхание океана чувствовалось все резче и 
резче. Слева выглянули из тундры снежные вершины 
приполярного У рала. Обь то делилась на неисчислимое 
множество проток, то вдруг раскры валась во всю свою 
великую ширь. И вот, наконец, флотилия достигла моря. 
Высокие волны шли с северо-востока. Н адлеж ало пере
сечь губу наискось. Там, за горизонтом, и находилась 
страна сказочных богатств полуночи, где белки, соболя 
и оленицы сыплются прямо из туч. Верили ли в эти с м э 
ки князь Мирон и целовальник Семен Новоселов.^ i Vt o  

знает! Впрочем, случай проверить волшебные свойства 
лукоморских туч представился очень скоро.



' ‘ > fi)i.n-, косматые, впрямь похожие на
vii'\uiii.i\ 'Г. ншнщ, поднялись эти тучи с полу- 

ыкин.-,:.!, Кочн II баржи, сколоченные не- 
. 1  п.и 1 м \ 1 1 1  i.iii.MHiiiMii березовскими корабле-

■ . 1 ' iiiMii, I.U Kpiiiic.iiii и ш стоналн, шлепая плоскими
t'.iit .ivm о морскую волну.

•’а Оури выбросила все корабли на берег и на прп- 
I - -I.MIC камни. Люди спаслись. Но сильно пострадал

111'. I
В -го время прикочевали к берегу ненцы, та' самая.

- . 1 .м1 1 ядь», о которой столь много ходило чудесных пз- 
|м . iiiii. Целовальник Семен Новоселов имел уж е опыт, 
и "Гиценин с этими людьми. «Мирная обская само- 
•III. -, определил Новоселов. Он живо устроил базар. 
Ml IOBCK опытный в торговле, Новоселов сумел выгодно 
и 1 , 1  менять у ненцев на подмоченный хлеб и толокно 
".и ней и нарты._

М орское путешествие кончилось. Олени были готовы 
II путь. Князь Мирон не спраш ивал людей, куда они 
\п г и 1 ехать. Нельзя было сомневаться в ответе. Вперед, 

V  II .Пукоморье! Не удалось достигнуть сказочной страны 
мирем, так они достигнут ее сухопутьем. Н а Пур и на
I . m !

Нроводникамн согласились быть ненцы. Отряд, не 
мешкая, двинулея дальш е, на северо-восток. А слухи о 
ти ж ен н н  iToro отряда неслись вперед еще быстрее. 
Имя тундра знала: князь Ш аховской идет из Тобольска 
I . 1  Таз. Идет, рать ведет, везет товары. Хлеб! Прода- 
к.иь будут, когда острог на Тазе поставят. Хлеб вку-
- ен, даж е если он и подмочен. Готовьте меха!

По одновременно с ненцами узнали о походе князя 
Мк|)она и другие люди, далеко  не столь простодушные,
I .1 1 -. ненцы. Эти люди говорили ненцам, что радоваться 
Ш И К). Недобрые, мол, гости люди князя Ш аховско- 
!"  меха возьмут в ясак, а хлеб съедят сами.

Кто ж были эти люди, светловолосые, голубогла- 
- ■ ? М ожет быть жители приполярного У рала, зыряне,

I! женщины так красивы в своих меховых одеж дах? 
Чыряне выгодно промышляли в тундре, издавна торго-
I I .1 . Ill с ненцами, выменивая у них пушнину и перепро- 
ушная ее за Камень. Зыряне сами ходили на Т аз п не 
Cii.i.iii заинтересованы в появлении там царских людей. 
Но может быть это были и не зыряне, а такие ж е рус-

1 1 . 1 IC, как и князь Ш аховской и казаки? М ож ет быть это



были переодетые на зырянский лад  вымские и пустс- 
зерски авантюристы-промышленники, те самые, что 
объявляли себя посланцами из М осквы и собирали с нен
цев дань в свою пользу, облыжно? К ак бы то ни было, 
но однаж ды  ненцы-проводники покинули лагерь Ш а
ховского, не доведя русских до реки Пура. А на сле
дующий день тоболяне оказались окружены скопищем 
ненцев. Это были не мирные обские ненцы, но воинст
венные енисейцы, бегаю щ ие на лы ж ах, подбитых со
больими шкурками. Копья и стрелы обрушились на то 
болян. Ратны е люди защ ищ ались упорно и храбро. 
Д обрая половина казаков  погибла в этом бою. Князь 
Мирон, раненый, «пал на оленей душой и телом».

В М оскву из Тобольска пришли печальные вести. О т
ряд, посланный в страну мангазеев, разгромлен са- 
моядью. Некоторые казаки  вернулись в Тобольск через 
Березов, а где князь Мирон с остальными уцелевшими 
после боя, живы ли они — неизвестно.

Гнев обуял Годунова. Гнев не на молодого князл 
М ирона, но на тех старых неумных людей, воевод то
больских, которые так  плохо подготовили поход. Д опу
стили воеводы тобольские, что отправился отряд в море 
на плохих вертких кораблях. Лю дей дали мало, только 
сто тридцать человек. О чем думали воеводы тобольские! 
В то время, когда надо было ставить острог на Тазе, 
больше всего заботились о сооружении новых уютных 
хором в Тобольске! Ц арь Борис решил сменить этих 
воевод на людей более умных. Таких по М оскве ходило 
немало, и некоторым из них давно пора было бы оста
вить М оскву, ибо здесь и без них ума хватало.

К  числу таких людей, по мнению Годунова, принад
леж ал  и боярин Федор Иванович Ш ереметьев, потомок 
Камбиллы-Кобылы, вы ходца из балтийских стран. Н а
влек на себя Ш ереметьев немилость Годунова тем, что 
вмеш ался в дело государственное. Слишком уж  близок 
был с врагами царя — боярами Романовыми. Против Ш е
реметьева улик не нашлось, но послать Ф едора И ва
новича служить на окраину можно было.

А товарищем боярину Ф едору назначил царь друго
го. не менее видного человека — О стафия М ихайловича 
Пушкина. За последние двадц ать  лет проявил себя



Остафии М ихайлович мудрым политиком, был послом в 
Польше, вел в Н арве переговоры со шведами, назначен 
'̂ ^ыл 1одуновым затем  в думные бояре. Но опять ж е 
■казался близок с врагами царя, с Романовыми.

Вот каких людей послал царь в Тобольск на смену 
бестолковым воеводам Сабурову и Третьякову. Но кого 
же послать в М ангазею , чтоб поставить острог на Тазе?

И тут царь Борис понял, что не обойтись без Рубца.
Рубца не любили. Неприятные качества этого чело- 

иека были известны всем в М оскве. Князь Василий М и
хайлович М осальский-Рубец был алчен, коварен и 
нагл. Н о он был несомненно храбр и решителен. Он, 
КПК было известно всем, пошел бы на любой риск, ес,ти 
« о  сулило выгоду и славу. Его и решили послать в 
М ангазею, а для надзора за ним присоветовал Остафий 
Михайлович Пушкин дать ему, Рубцу, в товарищ и 

1 мм«го родственника Пушкина Луку.
Вскоре вся новая сибирская администрация — Шере- 

■.•.1 1 .,Ml. Пушкин и Рубец — отправилась в путь за  К а
кими. Их поезд опереж али гонцы в Ярославль, в Волог- 
av, N Пермь, в Верхотурье. В Ярославле и Вологде за- 
»хмоли холсты д ля  парусов, снасти, в Перми выбрали 
нужное количество морских якорей, в Верхотурьн дали 
приказ ('троить новые хорошие, отнюдь не верткие, 
ночи I .ном. снаряж ай Рубца в новый поход на Ман- 
I , ( (СЮ, бГд ква позаботилась сама обо всем.

Весной 1G01 года ещ е одна сотня казаков  тоболь- 
нич направилась в М ангазею . На этот раз флотилия 

>о, (,)яла из одиннадцати кораблей. Скорострельные 
iisiHKH новейшего ф ряж ского образца стояли на палу- 
o.tv коч. Трюмы были набиты хлебом, порохом, свинцом.
I IjMH.Hii в Березове ещ е сотню людей, Рубец вышел в 
моц- Ил этот раз море ничего не могло поделать-с  ко- 
Р ’Л Верхотурские мастера построили их хорошо.

Ид | ндоль восточного побережья Обской губы, от- 
1 'и I зслал несколько остановок. Ненцы испуганно от- 
* .' нынали подальш е от берега. Повидимому боялись
V ' и 1 ИТЫ за нападение на Ш аховского. О статков его

■ 13 не было и следа. Видно, пришла пора поминать 
► ■ - :ч Мирона за упокой. Рубец улыбался. Он, а не кто- 
«■ >•. II. победит мангазеев.

М.. он побелел от досады , когда корабли, благопо- 
’ 1 1 ( 0  войдя в устье Т аза , поднялись вверх по течению 
i .4 реки: над изумрудным ковром летней тундры вы



сился свежесрубленный острог. Князь Мирон, окруж ен
ный веселыми казаками, вышел из ворот мангазейского- 
острога приветствовать вновь прибывших.

Храбрые тоболяне, спутники князя Мирона, все-такп 
вышли на Т аз и выполнили все то, что задумали. Честь 
постройки мангазейского острога ушла от Рубца,

К нязь Мирон с радостью  передал воеводство Рубцу ' 
и Пушкину. Князь Мирон знал — Годунов не забудет 
его усердия. Мирона ж д ала М бсква.

Той же_ зимой 1601 года в М оскве получили меха 
мангазейские. Замечательны были эти меха. Иноземные 
послы поздравляли царя Годунова с победой. М анга
зея. Гиперборея эллинов! Это знали англичане и гол
ландцы. А премудрые послы повелителя Персии вели
кого ш аха А баса рассказы вали, что еще шесть-семь 
столетий назад  меха страны М раков славились по все
му Востоку.. В Б агдаде, в М агребе, в Египте, в дальней 
К о р д о в е : высоко ценился соболий мех из страны М ра
ков, что сзади страны руссов, за  Камнем. Сама Зобёй- 
да, любимая супруга калиф а Гарун-ар-Раш ида, ввела 
когда-то  обычай носить шубы, подбитые соболями из 
страны М раков.

Страна М раков! Гиперборея эллинов! Лукоморье 
древних новгородских сказаний! Л асково гладил Году
нов мех мангазейского соболя. Самоядь подбивает нм 
лыжи, не ведая, что сей соболь — желанный мех для 
парей и цариц и патриархов. Этих соболей повезут пос
лы в дар  владыкам Востока и Запада. Этот "мех пове
зут в И сфагань, Стамбул, Венецию, Гамбург, Лондон. 
Л ю бовался мангазейскими соболями Борис Годунов. А 
сын царя юный Федор нанес М ангазею  иа ту карту 
России, которую сам составлял.

В эти дни немало купцов отправилось из России 
туда, в новый острог мангазейский. Годунов позволил 
купцам торговать с самоядью  мангазейской любыми 
товарами, кроме заповедных, то-есть оружья — огне
стрельного и холодного. В ооруж ать самоядь запретил 
строго-на-строго. Мол, и в старых сказаньях поведано, 
что выбрались они из каменного плена, вооруживш ись 
железом! М удры сказания древние.



купцов ^ярославских отправился в М ан- 
приказчик. некии отрок по имени Василий.

7

1  М ангазее тем временем происходило вот что
фовадив князя М ирона, новые воеводы почувствова- 

себя полновластными хозяевами страны. Удивитель- 
■н’сь с 'н Р б ? ^  область! Соболя, правда, и здесь не вали-

хватать прямо с земли.
- P v S n  п  острога. К азаки били их пал-
‘.ачи. Рубец и Пушкин сперва не поверили князю М иро
ну, когда тот рассказал  о том, что ненцы подбивают 
■ вой лыжи соболиными шкурками. Но вскоре оба воево- 

1 ы убедились во всем этом сами.
Все рассказанное князем Мироном перед отъездом 

•ыло правдой. «М ангазейцы — что голуби, — говорил 
' 1нрон на прощанье, — стоит только хлебные крошки на 
' пег посыпать, сейчас со всей тундры слетятся».

Князь Мирон, чуть было не погибший от стрел и ко
ими ненецких, впоследствии сдружился с этим народом.
I уоец и Пушкин решили продолж ать дружбу. И вскоре 
пригласили они в острог всю самоедскую  знать. Кое- 
кто не шел; тех пришлось привести д аж е насильно Но 
их встретили хорошо, ласково. Усадили за стол, накор
мили, угостили вином. И затем Савлук Пушкин обра
тился к мангазейцам с жалованным словом от госу
даря. ■’

^ р еж д е  сего, — объявил Пушкин, — приходили к 
нам в М ангазею  и Енисею вымичи, пустозерцы и мно
гих государевых городов торговые люди, дань с вас 
урали воровством на себя, а сказы вали — на государя. 
'Юнды, насильства и продаж и от них были вам 
ирликие...

Ненцы согласно выслушали эту речь, переводимую 
т/лмачами. г

— Теперь же государь и сын его царевич, — сказал  
далее Пушкин, — ж алуя мангазейскую  и енисейскую 

самоядь, велели в их земле поставить острог и от тор
говых людей их беречь! Чтоб жили в тишине и в покое, 
и  ясак платили в государеву казну без ослушания. И 
оыть вам под высокой государевой рукой неотступно!

1 ак сказал  Пушкин, а Рубец добавил, что возьмут 
•мн, воеводы, для порядка в острог самоедских зал о ж 

ат



ников, или по другому сказать, — аманатов. И будут, 
мол, те заложники жить в покое и сыто, если ясак ста
нет поступать исправно... А коли не так — пусть уж  
самоеды не взыщ ут — худо залож никам придется!

Залож ников взяли тут же. П осадили в особую избу. 
И Рубец, смеясь, говорил казакам , что, де, когда-то 
Александр М акедонский, великий царь, загнал по пре
даньям, сей народ самоедский в Лукоморье, в горы, в 
Камень, а теперь мы обойдемся деревянной избой. З а 
чем целый народ загонять в Камень? Взять залож ни
ков и посадить в острог, и весь народ будет поко
рен. Б удет работать, ясак тащ ить, дань.

Вскоре после этого началась перепись людей в 
тундре.

К азаки-грамотеи, которые когда-то читали старин
ные преданья о чудесной «стране восточной незна
емой», теперь заносили в книги имена жителей этой 
страны. Писали, где кто кочует, кто сколько ясаку 
платить долж ен.

Если ясак  поступал неисправно, то заложников му
чили. Д ож идались сдатчиков ясака, вели их к избе 
аманатской и показывали, как плохо живется ам ана
там, как их наказы ваю т за  то, что ясак нехорош. Д а 
вали ам анатам  вместо хлеба и мяса вонючую юколу — 
собачий корм из перегнившей сушеной рыбы. И прссили 
заложники, чтобы несли ненцы побольше мехов умило
стивить князя Рубца.

К нязь решил вернуться домой богатым, во всяком 
случае не беднее, чем те, которые прежде являлись 
сю да, чтобы брать ясак облыжно. Но делал Рубец свои 
дела осторожно. Озаботился, чтоб не было зависти у 
подчиненных. Смотрел сквозь пальцы на разные про
делки казаков, когда они умыкали девок и женок из 
тундры и жили с ними, некрещеными язычницами, сле
дил сам, чтоб в кабаке всегда было достаточно вина.

8

Вскоре появились в М ангазее гости из-за У рала —  
купцы московские, нижегородские, вологодские, ярос
лавские. Они привезли много товаров и для казаков и 
для самояди. Понастроили в М ангазее лавки. Ездили и 
за город. Выменивали у  самояди пушнину, а порою и 
кой-что еще. Ярославский купец, тот, с которым при

зе



ехал юный приказчик Василий, выехав однаж ды  в 
тундру для меновой торговли с самоядью, привез кра
сивую северную девку. «Я не хуже вас, казаки», — 
кричал он пьяный. И все в остроге приветствов^ти 
удаль ярославца.

Бревенчатый терем ярославца стоял неподалеку от 
аманатской избы. Приказчик Василий, в отсутствии хо- 
^ и н а ,  часто наблюдал, как  страж а кормит заложников. 
Ю кола хранилась в ямах, в бураках, сделанных из 
древесной коры, перегнивала до того, что превращ а
лась в вонючую мерзлую жидкость. Аманаты, закрыв 
глаза, принимались за такой проклятый обед. П лача и 
причитая, толпились родичи заложников у аманатской 
избы. Все это видел из окна лавки приказчик Василий.

Был он юноша добрый. И  такого обращенья, хотя бы 
с язычниками, не одобрял. К огда ж е хозяин, вернув
шись из тундры, пьяный ввел в дом некрещеную с а 
моедскую девку и «преспал» с ней, скорбь обуяла Ва
силия. Еще в большее смятение пришел Василий, когда 
купец выгнал назад в тундру обесчещенную сам оед
скую девку. Прельстился новой. П ервая девка уш ла в 
тундру, довольная подарками. Вторая девка не отдела
лась так легко, — когда она надоела ярославцу, тот усту
пил ее казакам. «Что хочу, то и делаю , — сказал  хо 
зяин в ответ на г(есмелый упрек Василия. — Я-то ее ку
пил. Мне ее самоедский вож дь продал. Значит, посту
паю, как хочу. Грех? Ну, что с моей душой будет, это 
не твое, Василий, дело. Тут, в М ангазее, свои порядки»;

И в споре с хозяином сорвалась с язы ка приказчика 
угроза: вот, мол, вернемся в Россию, так спрошу у лю 
дей знающих, божеские ли порядки здесь, в М ангазее, 
и по божеским ли законам жил здесь ты, хозяин.

Хозяину меньше всего хотелось, чтоб о веселой ж и з
ни его узнала купчиха, ж ена, оставш аяся там, в Ярос
лавле. Что ж е до мангазейских порядков, так  это к а с а 
лось воевод. На всякий случай ярославец обмолвился' 
раз в беседе с князем Рубцом, что, мол, приказчик В а
силий порядки мангазейские порицает — не нраьлтся ве
селая жизнь, не нравится, как аманатов содерж ат, чем 
кормят. Грозится, вернувшись в Россию, обличить.

Рубец кивнул головой. Он взял эти слова ярославца 
на заметку. Стал присматриваться к Василию. Заметил, 
что тот много разговаривает с казаками, со старыми 
казаками, которые поскромнее да побогомольнее. О чем



беседы? Спросил казаков. Ответили, что о книжной 
премудрости, — отрок — грамотей, любитель читать кни
ги. Вот II беседую т о старых сказаньях про Лукоморье, 
о божественном. Рубец посмеялся над казаками — н а
шли собеседника, мальчишку. А ярославцу князь ск а 
зал: если, мол, затеет Василий чего-нибудь снова, нач
нет произносить какие поносные речи, тащ ить его, в 
съезж ую  избу прямо за шиворот. А там видно будет. 
Но хозяин и сам был неглуп.

О днаж ды  купец выскочил из дома, крича, что ог
раблен. Ярославец заявил, что оставил дома приказчи
ка Василия, а теперь нет ни денег, ни- товаров. И 
вскоре мангазейцы увидели, как  ближние люди воевод
ские волокут Василия в съезж ую  избу. Никто не зн а , 1  

толком, как  это все случилось. К уда девал  товары В а
силий, если он их украл? Говорили, что хотел Василий 
беж ать на собаках к Камню и оттуда на Печору..

Н ачалось дознанье. И затем из съезж ей избы вынес
ли мертвое тело приказчика.

Князь Рубец говорил, что упорный приказчик хотя 
ни в чем не сознался, но явно виновен. Савлук Пушкин 
йэдил понурый, стараясь не смотреть на Рубца.

Купец-ярославец уехал во-свояси. А вскоре отбыл из 
М ангазеи и князь Рубец-М осальский. Отпросился в М о
скву. Нечего больше было ему делать там, в Луко- 
морьи. Что надо было там приобрести, он приобрел. Д а 
и слухи стали ходить нехорошие. Ж аловались самоеды: 
«Грабит!» Стали мстить. А кому? В первую голову к а за 
кам. Роптали и казаки. Зарвались, де, воеводы, хватаю т 
через край. Самоядь не щ адят, против казаков самоядь 
озлобляют, д а  и своих до смерти замучивают. Ведь ни
чего не доказали  на приказчика отрока Василия, а, о д 
нако, убили. Князь Рубец точно учел все эти толки. И, 
проезж ая через Тобольск, сумел рассеять сомнения, а 
попутно и отплатить воеводе тобольскому Остафию 
Пушкину за то, что сей боярин навязал ему, князю Р уб
цу, в спутники своего родственника Савлука. Рубец 
горько пож аловался воеводе Ш ереметьеву на Пушкина. 
Вот, де, Савлук, глаз ваш  зоркий, наделал мне в Маи- 
газее хлопот. Запы тал до смерти он человека... И тя 
жело было слышать старому боярину Остафию П уш ки
ну о таком злодействе, сотворенном родственником его 
Лукой. О правдывался Савлук, говорил, что нисколько 
не виноват в таком черном деле. Рубец, мол, разрешил

чО



ярославцу пытать приказчика. Он же, Савлук, хотел при
остановить пытку, но тогда ярославец подбеж ал и уда- 
рил Василия ключами в висок. Ударил с разрешения 
Рубца. Убил. Так оправды вался Савлук. Рубец говорил 
иное, поносил Савлука и всех Пушкиных. И занемог 
после этого старый боярин Остафий Пушкин и скончал
ся  от сердечного припадка.

А князь Рубец ушел на Русь, заметя все следы.

Воевода тобольский, Федор Иванович Ш ереметьев, 
похоронив своего товарищ а боярина Остафия, не стал 
возвращ аться к неприятному делу с Василием. Забот 
было и без того немало. И з М ангазеи, от посланного 
туда нового воеводы Булгакова, поступили весьма лю
бопытные новости. Город, де, растет не по дням, а по 
часам. Откуда только люди берутся! Едут и через Б е 
резов и из-за К ам н я —-зн ай  принимай. И пробились мо
рем, с Архангельска. Д а  не только свои русские, но и 
иноземцы. Пришли голландцы  на огромных судах. Ш е
реметьев отписал об этом в М оскву. Гости пришли. Что 
делать? К ак принимать? И з М осквы не спешили с от
ветом. Ш ереметьев д огад ался  — М оскве сейчас не до 
М ангазеи. Разразился зимой на Руси голод. Н ачались 
болезни и смуты. Н екогда стало правительству зани
маться Сибирью. И отписал Ш ереметьев мангазейцам — 
управляйтесь, как знаете, только собирайте ясак  ис 
правно. А в том, что превращ ается М ангазея в какой 
то новый порт, в этом Ш ереметьев сам беды не видел 

Вскоре Ш ереметьев покинул Тобольск. Новый вое 
вода Голицын, не успев ещ е разобраться в делах  луко 
морских, был отвлечен делами более важными. В Рос 
сии разразились большие события. Двинулся с запад  
ных рубежей самозванец, помер царь Борис, шла война 

Вести об этих событиях быстро дошли и до М ан 
газеи. Но здесь все это не воспринималось так  остро 
Война? Здесь своя война, вечная война с непокорными 
племенами. А уж  ляхи-то не дойдут сюда, конечно 
Были д аж е и свои выгоды от всего этого великого за 
мешательства, — не приходилось теперь бояться, что 
приедут из М осквы сыщики для надзора. Торгуй, живи 
как хочешь, — сама себе М ангазея хозяйка!

Весело жилось в М ангазее. Росла М ангазея. И лет



через десять после основания стала большим хорошо 
укрепленным городом. За трехсаженными стенами ост
рога стояли две церкви, всякие административные 
здания — съезж ая изба, воеводский двор, склады, тю рь
ма, там ож ня д а два кабака д а  торговые бани. М но
ж ество лавок имела М ангазея. Четыре больших улицы 
города были тесно застроены домами д а  еще многочис
ленные избы лепились у стен острога, под прикрытием 
высоких башен. Домов насчитывалось больше двухсот. 
В речном порту появились десятки судов.

Такой стала М ангазея в годы крестьянской войны, 
когда М осква переж ивала великие беды. Умер царь 
Борис — славный зачинатель мангазейских походов, по
гиб царевич Федор, начертавший на своей карте России 
новую северную провинцию. Ц аревича убила та ж е ру
ка, которая убила и мангазейского приказчика В аси
лия — «окаянный князь» Рубец-М осальский, перейдя на 
сторону самозванца, порешил в М оскве семью Годуно
вых. Об этом поведали мангазейцам купцы и промыш
ленники, приехавшие из-за Камня. М ного их появилось 
здесь в это время. И з М осквы, из Поморья, с Печоры, 
с Перми, уходя от превратностей смуты, шли сю да, в 
волшебные и дикие края полунощи. Купцы иноземные, 
пользуясь отсутствием бдительных порубежников, вели 
свои корабли в гиперборейскую гавань. Всех гостепри
имно встречала страна М раков. Д о тысячи гостей при
нимала в иные годы М ангазея. И до ста тысяч соболи
ных шкурок проходило за год через этот город. Ш ум
ными были ярмарки зимой.

10

Но почему ныне только историки вспоминают о 
славном городе этом? К уда девалась М ангазея, столи
ца северного Лукоморья?

У падок М ангазеи совершился в годы царствования 
М ихаила Романова. Прибывший в 1616 году в То
больск новый воевода князь Иван Куракин* обратил 
особое и отнюдь не благосклонное внимание на этот 
вольный город, построенный тобольскими казаками. 
Князь Куракин установил с очевидностью, что многое 
множество мягкой рухляди, драгоценной пушнины, сс-

• См. о нем подробно в следующей главе.



болей, при сущ ествую щих в М ангазее порядках, уходадг 
в руки частных лиц, не поступая в казну государства. 
Сделать М ангазею  златокипящ ей вотчиной государе- 
вой — вот что поставил себе в задачу  усердный князь 
Иван Куракин.

Высокая пошлина, ограничение вывоза и закрытие 
вольного морского пути из Европы к берегам Т аза — та
кие мероприятия решил осущ ествить Куракин. Он пи
сал, что надо запретить морской путь в М ангазею . Сна
чала это не удалось — промышленники протестовали, 
и царь М ихаил не решился итти против. Но Куракин 
убедил правительство все ж е закрыть морской путь —  
по нему, де, ходят в М ангазею  иноземцы и, церовен 
час, отторгнут златокипящ ую  вотчину государеву от 
России. Из Тобольска ж е против них войска не пош
лешь — далеко. Случаи грабеж а иностранными пирата
ми северного побережья России действительно были. 
Особенно обнаглели авантюристы за  годы крестьянской 
войны. И в конце концов правительство склонилось на: 
доводы князя Куракина. М орской путь был закрыт»

И в самой М ангазее князь Куракин установил свои 
порядки. Он ограничил частную инициативу в торгов
ле, например, отобрал в казну торговлю вином. Громад
ные прибыли перешли от предпринимателей в руки го
сударства.

Все эти ограничения и строгости не понравились се
верным горожанам, людям, привыкшим к вольной ж из
ни и свободной наживе. М ангазея пустела. Корабли 
уж е не поднимались, как  прежде, вве^х по Тазу. Ва
таги промышленников далеко обходили город, не ж е
лая попасть на глаза таможенникам. Т ак ж е поступа
ли и купцы. Те и другие стремились в обход М ангазен 
дальш е, в «уезд», благо, что тот уезд простирался на 
тысячи квадратны х километров к востоку, северо-во
стоку и юго-востоку. И горько прозвучали слова не
коей челобитной, направленной царю М ихаилу в 
1623 году мангазейцем М артыном Бехтеяровым:

«Государю царю и великому князю М ихаилу Фе
доровичу всея Руси холоп твой М артынка Бехтеяров 
челом бьет. В нынешнем году, государь, в 131-ом, 
мая в 17 день волею божьей половина города выго
рела до тла, а из остальной половины ползут тар а
каны в поле. И видно быть и на той половине гневу



божьему и долго ли коротко ли и той половине го- 
рети, что и от старых людей примечено. А того для 
не велено ли будет и остальную половину зажечь, 
выбрав пожитки, дабы  не загорелся град  не во-вре- 
мя и не погорела бы у людишек худобишка д а  и тво
ей, пресветлейигего государя, казне не было бы 
убытка».

Разреш ения заж ечь остальную половину не после
довало. И ещ е в течение целого ряда десятилетий при 
новых воеводах тобольских, сменивших князя Кураки
на, сущ ествовал острог мангазейский и поступали че
рез М ангазею  в казну государеву сотни тысяч драго 
ценны;; шкурок. Сокровищ а златокипящ ей вотчины го
сударевой шли в М оскву, а оттуда и на заграничные 
рынки и в подарки иноземным владыкам, восточным 
митрополитам и патриархам. Острог мангазейский су
щ ествовал  до 1676 года, пока, наконец, не был перг- 
несен на триста километров восточнее, дальш е, на Ту- 
рухан. Но город, такой город, каким была М ангазея в 
начале века, — не возродился.

Прошло его время. Те, кем была славна молодая 
М ангазея, — казаки  и промышленники, — ушли отсюда, 
чтоб не вернуться. Д авно уж е были забыты суровые 
куракинские порядки, но какие ни получила бы М анга
зея  свободы и льготы, она не воскресла б. Не было в 
том нужды. Люди ушли вперед. К уда? Д альш е, на во
сток. В поисках новых мест, нового Лукоморья. Князь 
Иван Куракин закры л ход Северным морем из Архан
гельска в М ангазею , но это было, по сущ еству, тем ж е 
самым, как если бы захлопнули дверь за спиной уж е 
прошедшего через нее человека. К азаки  и промышлен
ники шли вперед, не огляды ваясь на Архангельск, 
равно как на Тобольск и Березов. Покинув М ангазею, 
вышли казаки  и промышленники с Т аза на Енисей, с 
Енисея на Лену, а вскоре и на великий Амур. И откры
ли они новые сказочные Лукоморья. Соболя и там не 
падали прямо с неба. Но были присоединены к д ер ж а
ве российской огромнейшие земли, богатейшие террито
рии северной Азии, вплоть до самого Великого океана.

Путь к ним леж ал через М ангазею . Именно в этом 
ее  великое историческое значение. «От города М анга- 
зен остались одни лишь развалины, — записал в с,вой 
дневник один ученый путешественник профессор Ш у



хов, посетивший реку Т аз в 1914 году, то-есть через 
триста лет после расцвета М ангазеи. — По берегу тор
чат бревна построек, ппжнне склады зданий... С охра
нилось едва только одно строение, судя по архитекту
ре, башня. Сохранились три стены, в одной есть бойни
цы, архитектура аналогичная с башня.ми в Юильском 
городке на р. Казиме. М есто, где была М ангазея, коч
коватое, поросшее сорной травой и кустарником (бе
резняк и ольховник)». В отвалах берега нашел пугсше- 
ственник много любопытных предметов наконечники 
стрел, деревянный крестик древне-русского стиля.

Деревянный крестик, наконечник стрелы, разва.щиы 
башни — вехи на великой дороге русского наро.та к во
стоку.



tv. ДУКС ИВАН'НЕПОТРЕБНЫЙ  
И МНОГОГРЕШНЫЙ

олодой князь И ван вовсе не хотел по
пасть на сибирскую службу. Он, по 
происхождению своему и по связям, 
принадлежал именно к той породе лю 
дей, что чащ е всего отсылались из М о
сквы на какую-нибудь дальнюю окраи- 
ну. Знатность, родовитость оборачива
лись другой стороной. Старый опричник 

Годунов и при царе Федоре продолж ал без церемонии 
расправляться с родовитою титулованной знатью. 
П р авд а , отец князя И вана, князь Михаил Петрович Ка- 
тырев-Ростовский, крепко держ ался воеводою в Н овго
роде, но человек пять их родни уж е попали в Сибирь. 
И неприветливо встречала бояр Сибирь, страна, поко
ривш аяся безродному казаку  Ермаку Тимофеевичу. Т я
ж елая служ ба грозила новыми бедами. Разве не ярким 
тому примером была судьба близкого родственника 
князя И вана — князя Семена М ихайловича Л обанова- 
Ростовского? Этот храбрый полковой воевода, участник 
ливонской войны, князь Семен, будучи послан в Си
бирь, четыре года сраж ался на берегах Оби с неуто
мимым князьком Воней, предводителем Пегой Орды, по
бедил, наконец, Воню, покорил орду и что же? Вместо 
милости навлек на себя новый гнев Бориса Годунова. 
А чем? Заступничеством за своих ж е подчиненных, за 
православных христиан, за казаков  и промышленников

АН



сибирских. Принял князь Семен o r них челобитную, 
чтоб освободили их от пошлин. Так что сталось! Соч
ли Семена в М оскве чуть ли не бунтовщиком, потвор
щиком воровства, смуты. «Зачем челобитную принял? 
То ты сделал не гораздо! К азне много надо денег. Мы 
море В аряж ское России возвраш аем, шведами отобран
ное», — так упрекал князя Семена всесильный боярин 
Годунов; суровый дал  выговор. Вся родня и знакомые 
князя И вана ж алели князя Семена: «Годунову не уго
дишь!» М олодой князь Иван держ ался в стороне от 
этих пересудов, он думал, что это верно, конечно, — на 
войну со шведами денег надо много, для того и берут
ся всякие подати, пошлины. Понимал князь Иван, сколь 
гонко Годунов разумеет в делах, сколь он мудр и ре
шителен. Страна, управляемая Борисом, начинала вновь 
богатеть, оправляться. За  сие не мог князь Иван Году
нова хаять. Не мог! Но лю т сей зять М алюты, опальчив 
и мнителен, хотя и сладкоречив. Разве князь Семен 
принял ту сибирскую челобитную со зла? Просто за  д о 
брых людей заступился. К ак  никак, а князю Семену не 
поздоровилось. Не лучше было и со многимц другими. 
Вернувшегося с тюменского воеводства князя Владими
ра Бахтеярова-Ростовского сей ж е час погнал Годунов 
в новую, кавказскую  ссылку. А на смену Бахтеярову 
послал в Тюмень другого князя ростовского дома 
Александра П риимкова-Ростовского, который обижен 
бы л этим горько. Д а  он ли один плакал! Роптала вся 
знать на «татарина». П оэтому и юный князь И ван ста 
рался не попасть на глаза  Годунову.

И хоронился князь в стороне. О тсиж ивался в тиши 
древних книгохранилиш. К  учености имел он пристра
стие еш е с детства. Там, в Новгороде, ему, воеводско
му сыну, был открыт доступ ко всем сокровишам пись
менности, к старинным рукописям, украшенным тончай
шими рисунками живописцев, к летописям, к свяш ен- 
иым книгам. Немало часов провел юный князь И ван за 
чтением. И, читая, приобрел он и сам страсть к сочини
тельству. Но вскоре пришло время оставить невинные 
сии забавы . Отец приказал князю Ивану собираться в 
М оскву. В крешенье, мол, вечером скончался царь Ф е
дор. Быть надобно в М оскве к февралю. Земский собор 
собираю т. В чьих руках очутится власть? К няж ата? Б о 
яре? Дворяне?

И выш.ло так, что князья Катыревы-Ростовские, и



отец и сын, поставили свои имена под избирательной 
грамотой Годунова. И боялся и уваж ал  князь И ван 
этого человека.

А новый царь не оставил теперь без внимания ю ного 
книжника. Д аж е женитьба на Татьяне Романовой, де- 
вуиже из семейства, враж дебного Годунову, не поме
ш ала карьере князя И вана. Ц арь Борис назначил И ва
на К атырева при дворе своем стольником. Скромный лю
битель словесности стал царедворцем.

Князь Иван участвовал во многих торжественных 
церемониях при дворе. Принял он участие и во встрече 
пленной семьи Кучума — всех этих цариц, царевичей и 
царевен, которых приказал царь Борис с почетом д о 
ставить в М оскву. ,

Слава святому духу,
Ч то повелел господь рассеять бусурман по 

московскому царству, как м уху!
. Аминь Всесотворителю богу,

Что подал земному царю на бусурман подмогу!

Это относилось к И вану IV и взятию Казани, но^ 
напоминая эти строки царю  Борису, князь Иван знал, 
что Борису это будет приятно, ибо кто как не Борис 
Годунов был выучеником и законным наследником 
Грозного! И царь Борис выслуш ав стишок, благосклон
но улыбнулся юному стольнику, этому доброму книж 
нику, умеющему кстати припомнить хороший стишок. 
Улыбался царь Борис, улыбался и князь Иван. О пала, 
ссылка в Сибирь не грозила князю. «Д а будет так! 
Аминь. Д а  будет так! Аминь!»—повторял он по-русски 
и по-латински.

Однако, были на Руси в это время и такие люди, 
что только и мечтали, как  бы попасть в Сибирь, за 
Камень. Объявиться там не воеводами, а просто так, 
хотя бы без всякой должности. И таких людей стано
вилось все больше и больше. Это были простые люди, 
главным образом, мужики д а  холопы, недовольные 
жизнью в родных краях, недовольные новыми поряд
ками, заведенными царем Борисом. У гож дая дворянам^, 
помещикам, уничтожал Борис остатки крестьянской 
вольности. Помещики охотились за мужиками, зак аб а



ляли их всякими правдами и неправдами. М ужики бун
товали. А через три года после вступления Бориса на 
царство случился еще великий неурожай, и мор пошел 
по Руси вслед за голодом. Вот почему тысячи людей, 
покидая родные края, шли кто куда, а в том числе п в 
Сибирь, за Камень. Через леса Поволжья, через горные 
щели проникали беглецы в Тюмень, в Туринск... Вскоре 
увидел этих гостей в избытке и Тобольск, стольный го
род сибирский.

Сперва беглецы, голодные и оборванные, старались 
втереться в Сибирь воровски, молча. «Не гоните, мол, 
нас Христа ради, а дайте нам жить тихо и смирно; 
охотничать будем, пахать будем». Но что ни день, то 
злее и злее становились пришельцы. Выбегали за К а
мень с криком. Кричали, что люди на Руси едят траву, 
мертвечину, псину и кош ек и кору древесную. И в М о
скве д аж е  началась голодовка. Кричали о том, что 
вдобавок к голоду большие несправедливости творятся. 
Помещики выгоняют холопов со двора, чтоб не кор
мить, но отпускных не даю т. К ак ж е быть? Кричали о 
том, что народ мрет с голоду, а богачи наживаю тся, 
нарочно придерживая хлеб, чтоб продать затем подоро
же. Этим, мол, заняты нынче и купцы, и бояре, и отцы 
духовные. Архимандриты, игумены монастырей, управи
тели монастырских вотчин — все они, не иначе, как  по н а
ущению самого дьявола, занялись перепродажею хлеба.

Такие речи все чащ е и чащ е раздавались на тоболь
ском базаре близ церкви Спаса, над которой глухо гу
дел угличский ссыльный колокол. И, слушая речи при
шельцев, тоболяне понимали, что в них много правды. 
Видели сами: почти прекратилась доставка хлеба и дру
гих продуктов из-за Камня. Раньш е было не так: обоз 
за обозом. Годунов заботился. А теперь, видно, не до 
этого. «Изворачивайтесь сами!» И начальство тоболь
ское охотно принимало беглых мужиков из-за Камня. 
Садили беглецов на землю. И в годы великого голода 
в России, здесь, в Сибири, мощно стали шириться паш
ни. Глядя на русских земледельцев, брались все при
леж нее за соху и коренные азиатцы. Именно в те го
ды татары  и остяки стали пахать близ Туринска, а во
гулы — на реке Нице. А из-за У рала шли все новые и 
новые странники и несли они весть о том, что голод 
становится все лютее, — «люди уж е ядош а друг дру
га», — а бояре, купцы да попы все бесстыдней торгуют



горем народным. Царь? Что царь! Ц арь Борис, конеч
но, народу помочь весьма хочет. «Цоследней, — гово
р и т ,— рубашкой готов поделиться с теми, кто в беде и 
горе». Милостив. Д а  вот беда; те, кто заведует разд.а- 
чей царской милости и хлеб продает из царских ж ит
ниц, — эти люди и деньги крадут и муку! И покуда 
царь за  жемчужный ворот своей рубашки хватается, 
рубашкою этой с народом делиться намереваясь, — на
род с голоду дохнет. Вот что творится!

За такие дерзкие речи «болтунов», конечно, не ми
ловали. Хватали. • Садили в тюрьму. Однако, слушая до
несения о воровских поносных речах про царя Бориса, 
улыбался чему-то тобольский воевода князь Федор И ва
нович Ш ереметьев. «Так-то, мол, боярин Годунов!» И 
смотрел Ш ереметьев все чащ е и чащ е на ссыльный 
угличский колокол. «Висишь? К ак  бы не отлились 
кому следует кровавые слезы царевича Дмитрия!» И 
все смелей засы лал Ш ереметьев гонцов из Тобольска в 
М оскву к друзьям-боярам, чтоб узнать поподробнее, 
что там — в М оскве—творится. И добивался Ш ере
метьев все упорней и упорней возвращ ения в столицу. 
Трудно было сделать это—ведь попал боярин Федор 
на сибирскую служ бу за близость с врагами царя — 
боярами Романовыми. Но добился-таки своего. Объявил, 
что явился ему сам Н иколай-чудотворец, велел по
строить церковь и поведал кое-какие тайны насчет буду
щего. П одались на это в М оскве. Разреш или Ш ереметь
еву выехать. И в 1602 году покинул он Тобольск, пере
д ав  воеводство князю Андрею Васильевичу Голицыну, 
тож е приехавшему сюда как бы в почетную ссылку.

Новый воевода держ ал себя скромно, озирался опас
ливо и о делах столичных с тоболянами много не тол
ковал. Д а  впрочем и без речей воеводских стало ясно, 
что наступаю т «последние времена». Все склады валось 
не в пользу царя Бориса. Восставали мужики, а затем, 
когда сделал царь кой-какие послабления мужикам, 
разгневались на Бориса и помещики. Так и не угодил 
ни тем. ни другим. В 1603 году крестьяне и казаки, 
объединившись под руководством атамана Хлопка, пош
ли прямо на М оскву. И рассеять это мятежное войско н а
родное удалось Борису лишь с большим трудом и по
терями. В М оскве затевали заговоры бояре. Н а зап ад 
ных рубеж ах не дремали поляки и шведы.



и  вот, наконец, долетела до Тобольска весть: из 
Польши на Русь идет царевич Димитрий. Димитрий, сын 
И оана IV от седьмой жены его Марии Нагой!

Но разве царевич не скончался там, в Угличе? Н и
чего не мог ответить на это тоболянам ссыльный углич- 
ч:кий колокол...

П рискакали гонцы из М осквы. Царь, мол, Борис, 
здоров и двинул войска на противника. Боярин Ш уй
ский присягнул, что царевич Димитрий помер там, в 
Угличе. И дет с польского рубеж а самозванец.

Вор, в сопровождении польской и литовской шлях
ты, приближался к М оскве. Войско самозванца обра
стал о  казакам и с Украины и Д она. Неспокойно вдруг 
стало и в Сибири. Д ух смуты проник сюда через гор-_ 
ные щели. Н арод приходил в движенье. То здесь, то 
там поднимались с мест, уходили куда-то люди. Куда? 
Н а  Запад, обратно за Камень. ^О дн и —к Димитрию, 
другие—к Борису. Но последние не достигли цели. 
Весной 1605 года царь Борис умер. Воеводы открыли 
полякам и Лжедимитрию дорогу в Москву.

М осква полнилась ляхами. И в эти дни в Тоболь
ске воевода князь Голицын заботливо осматривал 
ссыльный угличский колокол, висящий в церкви Спаса, 
что на торгу. Вдруг Димитрий затребует колокол н а
батный! Кто повезет в М оскву? И помыслами своими 
был воевода уж е там, в столице. Так и вышло... Л ж е- 
димитрий затребовал в М оскву тобольского воеводу. 
К ак  видно, заинтересовали самозванца дела сибирские.

А в Сибири творилось уж е неладное. Твердые по
рядки были нарушены. Д ух смуты, идущий с запада, 
все глубже и глубж е внедрялся в сибирские, руб.теные 
из свеж его леса^хоромы. Этим духом были наполнены 
съезж ие избы, пустые от казны денежные ящики, ам
бары и склады, в которых не осталось провианту. Л ю 
ди добывали себе на жизнь кто как умел. Бросали 
службу. Шли куда хочется. Кто за Урал, кто, наоборот, 
подальш е от греха— в окраинные остроги, в тайгу, в 
тундру, в М ангазею. Участились недоразумения с ту
земцами,—споры за угодья, за  промыслы. У частились 
грабеж и и разбои. Умыкали туземных женщин и всту
пали в открытую связь с язычницами. Напрасно обли



чали за это попы. Их никто не слушал. Кому теперь 
было до этого дело? Ц арь, мол, Димитрий простит. Еще- 
неизвестно, какой веры и сам-то он. Всяко об этом го
ворили люди, возвращ аю щ иеся из М осквы.

И привезли оттуда люди вскоре такую новость: 
царь Димитрий обещ ает ляхам уступить права на Си
бирь. Н едаром, мол, срочно вы звал Голицына. Пытал,, 
что и как. О тдает Сибирь ляхам.

Кто принял это известие за правду, кто за ложь,, 
но никто не остался к нему равнодушен. Попасть под 
ляшскую власть не хотелось ни одному сибиряку. Н е
затем проливали кровь, воюя Сибирь, не затем стави
ли города и остроги, чтоб уступить свои права и приви
легии ляхам. Как-то еще удастся Димитрию нарядить- 
польских панночек в мангазейские собольи меха?!

Но вести летели, обгоняя одна другую. И не успели 
тоболяне решить, как  они будут бороться с ляхами,, 
пришло известие об убийстве самозванца. Убит подлый! 
вор, разгромлены честными москвичами шляхтичи— 
друзья вора. Ц арь ныне—Василий Шуйский, и не при
дут поляки владычить над Сибирью. Опасность мино
вала!

Однако, рано обрадовались. Опасность надвинулась,, 
да  ещ е и какая! Но встала не оттуда, откуда ждали. 
Не с запада, а с севера и востока и юга.' Смута, одев
шись в малицы, парки, татарские рысьи шапки, про
никла в юрты, в чумы, в земляные крепостцы туземных 
владык.

И началось с малого. К азалось бы, недоразумения^ 
можно легко уладить. Князец обских остяков Онжа 
Алачев потребовал вдруг обратно идола Палтыш а, ко
торым, де, брат его, Онжа Ичигей «княжил и остяками 
владел». П о указу  царя Василия идол был незамедли
тельно возвращ ен Алачеву. Но мир не воцарился. Дело, 
как видно, было не только в идоле Палтыше и не толь
ко в Онже Алачеве. Слухи о великих потрясениях за 
Камнем доходили не только до князей, но и до самого 
последнего рыбака, охотника. А тут как раз пришли 
вести про некоего холопа, который повел русскую бед
ноту на царя Ш уйского, на бояр, на торговых людей,— 
слухи про И вана Болотникова.

Сибирские князьки, султаны и мурзы неплохо учиты
вали положение дел в России и сумели направить 
движенье народное в ту сторону, куда знати хотелось.



и  в начале 1607 года оказался русский острог Бере
зов в осаде остяцкой. О сада эта дли.-тп, ш естьдесят 
дней. Воевода березовский князь Петр Лхамашукович 
Черкасский отсиделся, разгромил в конце концов о саж 
дающих. Но волнения не утихали, ибо то, чго творп- 

-лось по соседству, за Камнем, весьма обнадеж ивало 
всех поднимающих меч здесь,, в Сибири. Там, за К ам
нем, на Суре, на Вятке, на Волге длились восстании 
против Ш уйского. И боролись там разные люди, к го за 
что. Если недавно, в 1606 году, мордва, б о р т н и к и , б о я р 
ские люди и крестьяне вместе шли на Пнжинй Н овго
род, воодуш евляемые примером Болотникова, то в 
1608 году, после разгрома Болотникова, вождями вос- 

'ставшей мордвы и марийцев пыталнп. стать феодалы- 
мурзы, которые призывали народ признать второго с а 
мозванца — Тушинского Вора. Но как б ы  то ни было, а 
там, за Камнем, шли мятежи и распространялись они 
вплоть до Хлынова (Вятки). И народы Сибири не были 
безразличны к тому, что происходит поблизости, за гор
ным хребтом.

Сибирь волновалась, И надо сказать, много способ
ствовали  этому волнению некоторые русские довольно 
высокие начальники, неумные и алчные, решившие по
ловить рыбку в мутной воде. Воспользовавшись всеоб
щим замеш ательством, эти люди занялись личным обо
гащением — под видом похода на бунтовщиков щли 
■попросту грабить. Томские воеводы насилиями вы зы ва
ли восстание обских остяков, надолго поссорили рус
ских  с киргизами, позарившись на дорогую соболью шу- 
■бу жены киргизского князя Немчи. Немча, ж елая  доб
ровольно поддаться России, отправил свою супругу в 
Томск послом, а воеводы взяли ее и ограбили. И по
ж ег Немча в отмщение все русские села по Чулыму... 
Т а к  грабители-воеводы сами вызывали восстанья. И 
см ы кался круг восстаний все тесней и тесней. Н а во
стоке волновались киргизы, на севере — остяки, вогу
лы, самоядь. В лесах Прииртышья согласно заш евели
лись татары. Сыновья и внуки Кучума подавали им го
лос из-за Оми, из-за калмыцкого рубежа. И храбрые 
казаки  едва удерж ивали восстания, всеми силами ста
рались оборонить Сибирь от беды. Сциряли азиатцев, 
пресекая в то ж е время вредительские действия грабп- 
телей-воевод. Воюя с одними непокорными народами, 
сибирские казаки  делали попытки войти в соглаш ение



с другими, и  многие из этих попыток удавались б.тс- 
стящ е. Так, сибирская администрация завела в этю 
1606— 1609 годы твердые дипломатические сношения с 
теленгутами, калмыками, монголами, модорами, тубин- 
цами, джесарами. И главными зачинателями этой 
новой дружбы были чащ е всего простые казаки , про
мышленники, люди низшего служилого сословья, — до
морощенные, но ловкие дипломаты. Они боролись за 
Сибирь и оружием и словом. Русские люди дорожили: 
Сибирью. Дорожили ею казаки, участники ермаковско- 
го похода, ибо они завоевали у Кучума эту прекрасную-- 
землю; дорожили ею пахари, выбежавш ие сю да из-за; 
Камня, ибо эта земля спасла их от голодной смерти, 
дорожили охотники и промышленники, утвердившие па- 
краю  этой земли М ангазею  — город соболя, тесовые- 
русские ворота в златокштящее Лукоморье.

Кто из них хотел бы, чтоб Сибирь стала снова цар
ством, как при Кучуме-царе? Никто!

4

Князь Иван Михайлович К аты рев-Ростовский в эти> 
годы меньше всего был занят делами сибирскими. Р а з 
ве что слуш ал время от времени рассказы  возвращ аю 
щ ихся из сибирской опалы, — сиречь с сибирской служ 
бы,— воевод: Ш ереметьева, Голицына и других. Эти 
люди появились в М оскве радостные, счастливые: унес^ 
мол, господь из-за Камня! Князь Иван снисходительно 
смеялся: «Смотрите, не попадите опять в немилость,, 
держ итесь М осквы». Сам он держ ался ее крепко, пока
зы вал пример всем. Он, скромный книжник, давно уж  
превратился в ловкого расчетливого царедворца. Три 
царя потеряли уж е троны — Годунов, его сын Федор,, 
затем Лжедимитрий, — сотни людей были казнены и со
сланы, а князь Иван как  был. так и остался при дворе, 
у власти, в М оскве. И казалось, что его положение у к 
репляется все прочнее и прочнее.

Бывший стольник царя Бориса, князь Иван сумел 
войти в доверие и к Лжедимитрию. Князь Иван д а ж е  
был приглашен на свадьбу самозванца. Конечно, Ива»; 
М ихайлович не стал  так близок к особе Вора, как ста
ли к ней близки окаянный мангазеец Рубец или князь. 
И ван Хворостинин. Хворостинин, надменный мальчиш ка, 
брал не только своей женственной красотой. Он при



влек самозванца и ляхов преклонением перед всем ино
земным, нарядился в гусарское платье, и, презирая «мо
сковское плюгавство», стал изъясняться не иначе как 
по-латыни да строчить польские вирши. К атырев знал, 
что такая глупость рано или поздно отольется Хворо- 
стинину горькими слезами. Во всяком случае, уж иваясь 
с иезуитами, князь Иван поддерж ивал добрые отноше
ния с русским духовенством, служ а самозванцу— не з а 
бывал держ ать связь и с боярином Василием Шуйским. 
Князь Иван вел большую игру. И когда москвичи вор
вались в Кремль, чтоб убить самозванца, князь Иван 
остался цел и невредим. Он не попал в ссылку подобно 
глупому мальчишке Хворостинину. Наоборот, оказался 
в числе самых близких придворных нового царя. И 
вскоре сделался его родственником, ибо царь Василий 
взял себе в жены одну из княжен ростовского дома.

Однако, князь Иван оценил это родство с царем все 
ж е меньше, чем родство с боярами Романовы.ми—род
ственниками жены. А вышло так, что когда второй са 
мозванец, Тушинский Вор, идя на Ш уйского, подсту
пил к М оскве, то многие представители известных мо
сковских фамилий оказались в Тушино—в лагере Вора. 
Здесь «образовался свой двор, своя боярская дума, в 
составе которой находились верхи служилого класса, 
выдвинувшиеся при Грозном и Годунове», здесь о к а за 
лись князья Трубецкие, Черкасские, то-есть, вся ро
мановская родня, д а  и сами бояре Романовы. Разных 
людей объединила ненависть к Ш уйскому. Съехавш ись 
сюда, стремились как можно больше повредить В аси
лию, а затем... при удобном случае расправиться и с 
Вором. Упускали из виду лишь одно, что тушинцы тем 
временем грабят народ русский. Это не казалось в аж 
ным. К ак б ы .то  ни было, многие оказались здесь, а в 
том числе попал сю да и отец княгини Татьяны Катыре- 
вой — митрополит Филарет. Он был захвачен в Ростове, 
с почетом привезен в Тушино, и Вор, дорож а столь 
важным пленником, провозгласил Филарета патриархом.

И неизвестно, что именно говорила княгиня Татьяна 
своему мужу, когда Ш уйский направил князя И вана в 
поход на Тушинского Вора. Но известно другое; в этом 
войске произошла ш атость. Очутившись на линии фрон
та у  речки Незнань, меж ду Подольском и Звенигоро
дом, Троекуров и князь Иван Катырев не торопились 
войти в соприкосновенье с противником.



о  чем именно думал Катырев? Про жену или ее отца 
Ф едора Никитича Романова, который сделался тушин
ским патриархом? Или он считал, что Шуйский сгочт 
Вора— один предает Россию полякам, другой—шведам. 
Во венком случае размышления на речке Незнакь окон
чились для князя Ивана печально. Шуйский, во-время 
оповещенный о положении дел, велел схватить ряд 
военоначальников и в том числе князя И вана.

Тюрьма. Дознанье. П ытка. И то. чего он всегда опа
сался с молодости,—сибирская ссылка.

Страш ная северная страна, страна, окруж енная р аз 
ноплеменными врагами, — Сибирь ж д ал а  Ивана Катыре- 
ва. Ж д а л а  не как начальника, не как воеводу, но как 
последнего пытанного и обесславленного вора.

Тоболяне ож идали в 1609 году прибытия из М осквы 
нового воеводы окольничего М ихайлы С алтыкова, ко
торого послал царь Василий на смену неспособному 
князю Юрию Троекурову. Троекуров, «ставленный с г 
Расстриги», то-есть посланный в свое время Лжедимит- 
рием на смену Голицыну, правил спустя рукава и дел 
поправить не мог. М ятежи ширились. Разврат и воров
ство множились. И теперь большие надеж ды  возлага
ли добрые сибиряки на нового воеводу. Н аведет, мол, 
порядок.

Ож идали, что приедет вот-вот. Рассчитывали р аз
узнать у  него многие московские новости; про то, по 
чему так  бунтуют против Ш уйского мужики, чем имен
но недовольны, с другой стороны, бояре. И при каких 
обстоятельствах изменили Ш уйскому воеводы, послан
ные против Вора. Слышно было, что один из измен
ников, князь Иван Катырев, приговорен к ссылке си
бирской. Где будут содерж ать злодея—в Тобольске или 
в каком остроге подальше? Обо всем этом надеялись 
разузнать у  сокольничего Салтыкова,

Но не доехал Салтыков до Тобольска—помер в Вер- 
хотурьи. Любопытство тоболян удовлетворили письмен
ные головы и дьяки, ехавшие с окольничим. ^Рассказа
ли много новостей, объяснили как  могли: Ш уйского, де. 
дела неваж ны — мужиков заж ал  вовсе, отдал  в полную 
власть землевладельцев, вот мужики и бунтуют; горо
ж ане недовольны тоже, дворяне тож е недовольны



«бояр Шуйский возвыш ает; но и многие бояре тож е не
довольны— за старые грубости Шуйский всем мстит, 
ссы лает людей, отбирает поместья и вотчины; с ино
земными врагами .справиться не может—литовцы и ляхи 
Русь грабят, шведский К арл девятый под шумок оття
гивает себе К арелу и берет на Ливонию все права...

Вот что рассказы вали служилые люди. Обо всем 
знали. Одного только не могли объяснить тоболянам— 
кто прибудет взамен недоехавш его до Тобольска С ал
ты кова.

Вскоре выяснилось и это. Ко всему привыкли тобо- 
-ляне, но на этот раз удивились. Они думали все же, 
что этого человека привезут со стражей и препрово
дят прямо в острог. А он—на-те!— явился править Си
бирью. Главным воеводой прибыл в Тобольск князь 
Иван Михайлович Катырев-Ростовский!

Хмурый, с опущенной головой предстал перед то 
■болянами князь Иван. К азалось, К атырев не оправился 
ещ е после тюрьмы и пытки. Он явно сторонился людей. 
Захлопнулись двери воеводского дома.

Однако, как  сказано, были тоболяне людьми, при
выкшими ко всему. Оправившись от удивления, стали 
толковать меж собой тоболяне: как быть с князем И ва
ном? И впрямь на Руси творится ш атанье великое. 
Видно, у царя Ш уйского и вправду на дню сем,ь пят
ниц, коль сегодня провозглаш ает человека изменником, 
врагом, перелетом, а назавтра шлет воеводствовать. 
О правдался князь Иван? Бояре заступились? Супруга 
царская замолвила слово? Никто не знал точно. Знали 
лишь, что ж ена К аты рева, княгиня Татьяна, дочь п ат
риарха Филарета, осталась там, за Камнем, в мона
стыре.

Что ж! Не впервой быть в Тобольске опальному вое
воде. Так, видно, заведено. Сидел^ он у себя в избе 
молча. И решили тоболяне сами пойти навстречу князю.

Нашлись люди, которые сумели рассеять докуку кня
зя . Рассеянно, но слуш ал Катырев нехитрые рассказы  
тобольских старож илов о разных чудесах сибирского 
севера, о таинственных идолах, о всемогущих шаманах 
Лукоморья. Старики-соратники Ермака поведали князю 
некоторые замечательные подробности похода. О живил
ся князь, записал кое-что на память, заметил, что не 
знаю т и не знали в М оскве о многом, что касается 
Сибири.



Так князь Иван поближе сош елся и д аж е сдружил 
ся кое с кем из обитателей Тобольска. Разные тут бы
ли лю ди—старый воин Ремезов меньшой, иноки Логгин 
и Дионисий, юный сын боярский Сергей Кубасов, ро
дом из Тотьмы, большой любитель книг. Все эти доб
рые люди постарались, чтобы К атырев понял—здесь, в 
Тобольске, ему нечего стыдиться того великого несча
стья, которое его постигло. Сибирь не удивишь! М ало 
ли кто и за что не попадал в опалу. И ему, де, князю, 
пора браться за дела, ибо время не ж дет, а опустив 
руки, прозевав, не распорядившись, можно, де, легко 
навлечь на себя и̂  новую немилость.

Немилость Ш уйского? Поморщ ился князь. Гордо 
поднял голрву. Й поняли тоболяне, что милость LLуй 
ского не примирила бы К аты рева с царем.

К т о , разберет!
А  тут как раз прискакал из Березова гонец. Д о ста 

вил он спешное письмо от воеводы волынского. Князь 
Иван, распечатав письмо, не сразу понял смысл того, 
что написано. Анна. Почему Анна?

К азалось, что сама смута воплотилась в облике этой 
женшнны, носящей христианское имя Анна. Анна П у т  
реева. Кто она такая, эта княгиня кодских остяков? 
Князю Каты реву приходилось иметь де.ло с Мариною 
М нишек и хитрыми паннами ее свиты. Но княгиня кол- 
скнх остяков? П од ее начальством остяки шли на Б е
резов, так сообщ ал воейода волынский. А татары, 
объединившись с остяками, замыш ляют поход сю да, на 
Тобольск, чтоб уничтожить, стереть с лица земли этот 
город.

Только теперь князь Иван понял как следует, что он 
в Сибири, не в М оскве, не среди бояр, а один здесь, в 
Сибири,—лицом к лицу с этой страшной и таинственной 
страной. Князь Иван как бы очнулся от сна. Д а! Си
деть, опустив руки, нельзя. Ни дня, ни часа! Он, К аты 
рев, долж ен пресечь мятеж, долж ен защ итить этот го
род, долж ен защитить себя. Но как и с чего начать? 
С озывая людей, он заметил, что все эти люди не столь
ко ж дут его слов, сколько подсказы ваю т ему самому 
те слова, которые необходимо сказать сегодня. Гляд.ч 
на BOHHjDB, на служилых людей, князь Иван понимал 
с полной ясностью, что они ничего не ж дут от него, 
царедворца, пережившего двух царей, видевшего смерть 
I одунова, гибель его сына, от него, плясавш его на ма-



скарадах  во дни Лжедимитрия. Тоболяне готовили ко
ней, готовили суда для похода. И ласково соглаш аясь 
с теми или иными распоряжениями князя И вана, они 
сейчас ж е забывали про него. О ставалось одно— не за 
мечать этого.

О ^ я д  за отрядом покидали Тобольск, уходя на се
вер. Поступали новые известия о кознях остяков и т а 
тар. Приходили донесения о разгроме отдельных ско
пищ. Новые и новые ратники выезжали из тобольских 
ворот. Тоболяне шли защ ищ ать свой город. Храбрая 
кодская княгиня Анна не осущ ествила своего замысла 
взять Березов. У далось подкупить шаманов, они вы да
ли Анну Путрееву. Лишенные предводительницы, мя
тежники были рассеяны по лесам.

Эта была больш ая победа. Но князь Иван, прини
мая донесения об этой победе, знал, что личной его 
заслуги в этой победе нет никакой. Судьбу Сибири ре
шали сами сибиряки— так и следовало отписать в М о
скву.

Больше того, сибиряки решили и судьбу князя И ва
на. Здесь, в тобольском остроге ,'обрел  силу и подлин
ную не книжную мудрость князь Иван. Ибо со с ген То
больска в первый раз увидел сей книжник к царедво
рец родину, Россию, ее настоящ ее, ее будущ ее. Участ
ник боярских интриг, человек, умевший приноравли
ваться к любой обстановке, человек, ставивший выше 
всего свое собственное благополучие, князь Иван здесь, в 
Тобольске, впервые вплотную столкнулся лицом к лицу 
с народом. Н арод показал свою силу и мощь. Н арод 
показал князю Ивану, как надо расправляться с вра
гами.

Там, в М оскве, бояре и дворяне хитроумно лавиро
вали между Шуйским, Вором, Сигизмундом польским, 
Карлом шведским. А тем временем поляки, литовцы, 
шведы грабили русский народ, грабили наоод где и как- 
только можно. Н арод, предаваемый знатью, терял все. 
Здесь, в Сибири, народ был покрепче. Он сумел отразить 
удар с тыла, сумел отстоять русские горо.да от наш е
ствия азиатцев. Сибиряки действовали дружно. И не 
потому ли, что среди них не было столь много премуд
рых бояр и дворян? Он, князь Катырев, был одним из 
немногих. И князь Иван видел, что при малейшей по
пытке какого-нибудь предательства его, князя Ивана,



■голова была бы мгновенно срублена ласковыми тобо- 
лянами.

Во всяком случае здесь, в Тобольске, хотя и во
круг этого города рыскали враги, князь Иван чувство
вал себя более в безопасности, чем там бы, в М оскве. 
Здесь он спал спокойно. Пусть страшными были сны, 
пусть снились кучумовичи в мундирах польских гу са
ров и М арина Мнишек, польская панна, в меховом об
лике кодской княгини Анны,— пусть страшными были 
сны, но просыпаясь, знал князь Иван,—бодрствуют зор
кие сторож а на тесовых башнях Тобольска.

Кое-кто поговаривал: «С тарается князь Иван, боит
ся попасть в новую к Ш уйскому немилость». Но К аты 
рев меньше всего думал теперь угодить Ш уйскому. Все 
чаще и чащ е срывались у К аты рева с язы ка насмешли
вые слова о царе Василии. Близким людям, например, 
юному Сергею^ Кубасову, поговаривал князь Иван, что, 
де, царь Василий и возрастом мал и образом нелеп, но 
■скуп вельми и неподатлив. Н еподатлив! Имел Катырев 
полное основание утверж дать так. Лихорадочно взяв
шись за работу, объехал князь Иван ряд острогов, ук
репил их заново, а два острога— Нарымский и Кет- 
ский—решил перенести на другие места. Но Шуйский 
не позволил этого сделать. Князь Иван настаивал, 
объяснял: стоят, де, остроги в низких местах и зальет 
их первая больш ая вода. Но подозрительный Шуйский, 
думая неведомо что, отказал  в разрешении приняться 
за  работу. К ак ж е не неподатлив? Вот сплетни да д о 
носы слушать царь горазд, а когда о деле— ничего до 
него не доходит. Так-то друж ок, Сергей Кубасов!

Укрепляя отдаленные остроги, не забы вал Катырев 
и о Тобольске. П ерестраивал башни, возвыш ал тын, 
углублял ров. Внутри города поставил немало новых з д а 
ний. Заботясь о друзьях своих, монахах и увечных воинах, 
нашедш их себе приют в монастыре, распорядился князь 
Иван перенести этот монастырь из-за реки на гору. 
Попутно с монастырскими делами заинтересовался и 
вообщ е делами церковными, внял ж алобам  монахов, 
что в Сибири добрых попов не хватает, оттого и блуд и 
разврат всякий. Если монахи думаю т так, то делу можно 
помочь. Написал Катырев в Вологду тамошнему епи-

т



скопу, чтоб прислал тот попов, искусных в сладостном 
пении духовном. Катырев, знаток и любитель поэзии, 
знал в этом деле толк, знал, как это много значит, если 
в церквах поют хорошо. Н адо утеш ать народ хоть этим 
в такое тревожное время. Но, заботясь о пище духов
ной, не позабыл князь Иван и о яствах земных. И не 
только о хлебе, который приказывал усиленно сеять, 
хотя бы под стрелами татарскими, но даж е и о соли. 
В годы войны оставила Пермь тоболян без соли— не до 
того было!— и только теперь поняли люди- сколь необ
ходима эта приправа к любой пище. Князь И ван приду
мал отправить за солью особую военную экспедицию 
на Иртыш, в калмыцкую  степь. Там, на Ямышском озе
ре, по словам азиатцев, было сколько угодно соли. Так, 
в тяж елые годы крестьянской войны и иноземной ин
тервенции было начато большое дело освоения русски
ми людьми Прииртышья, В дальнейшем это заверш илось 
освоеньем всего верхнего Иртыша и постройкой Омска, 
Семипалатинска, У сть-К аменогорска....

В поход з̂ а солью пошли охотно. А еще более охотно, 
охотнее всего* шли казаки  в М ангазейский уезд наводить 
порядок у самояди. Конечно, это был предлог. П ривле
кал, главным образом, сам город, чрезвычайно разрос
шийся в эти годы. Там можно было купить товары, 
каких не найти не только в Тобольске, но и в самой 
Москве. Архангельские корабельщики полюбили при
стань на Тазе. Вслед за  поморами, пользуясь великим 
на Руси замешательством, беспрепятственно проникали 
в М ангазею  и купцы— норвежские, английские, гол
ландские. Весело ж илось в М ангазее: бей в уезде зве
ря, продавай его в городе и живи в свое удовольст
вие—торговые бани, притон для игры в зернь, д ва  дома 
питейных — чего еще надо. Многие, уходя и з 'Т о б о л ь 
ска в М ангазею, не возвращ ались.

Народ! В часы боевой тревоги поднимался он друж 
но на врага; когда ж е непосредственная опасность про
ходила, эти храбрые люди становились беспечны, как 
дети. И нелегко было сладить с великой толпой боро
даты х детей, пропадавш их без вести по кабакам  и блян- 
дам.

Но князь Иван сладил. Это удалось в 1610 году, 
когда прискакали и*з М осквы гонцы с известием, что 
царь Василий Шуйский ссаж ен с трона.

Вот когда князь Иван взял по-настоящему власть.



Весть о падении Ш уйского как  бы выпрямила князя 
И вана во весь рост. Будто бы никогда не бывал он в 
опале, в тюрьме, в застенке. Вот когда монахи Логгнн 
и Дионисий, юный сын боярский Сергей Кубасов и 
все другие тоболяне, доброж елательно встретившие ког
да-то опального князя, поняли, как мудро они посту
пили. Стали они теперь доверенными людьми всесиль
ного наместника, наместника несущ ествую щего царя.

Князь Иван преобразился. Это не значило, что он 
стал  грозен и нетерпим в обращеньи с тоболянами и 
прочими добрыми сибиряками. Нет, с тоболянами он 
остался таким же, каким был и раньше, но сумел он 
как бы по волшебству превратить Тобольск в некую 
часть М осквы. Установив теснейшую связь с родней и 
друзьями своими—боярами из войска, посылал на нуж 
ды этого войска целые обозы пушистого золота— ман- 
газейских мехов. Катырев заставил москвичей понять, 
что Сибирь— ее люди, ее сокровищ а—это страна ск а 
ж ет еще свое слово на великом совете русских людей, 
когда будут реш аться судьбы родины. И увидели бо
яре из войска, что там, в Сибири, у К атырева мощно ра
стут города, растут в те годы, когда здесь, в России 
они руш атся под ударами иноземцев и грабителей. Там, 
в Сибири, нет шатости, люди дружны.

В Сибирь к Катыреву отсылали знатные люди жен 
своих и детей, чтоб не попали семьи в плен к неприя
телю. В Сибирь к Каты реву отсылали купцы москов
ские свой товар, чтоб сохранить его от грабеж а и по
ж ара. Объявились приказчики этих купцов на правах 
хозяев. Бродячие торговцы—офени— сотнями появлялись 
на тобольском 'базаре. Всем им К атырев повелел не д о 
рожиться, уступать гостеприимным тоболянам товар по
дешевле.

Прознав про такой наплыв купцов из М осквы, сна
рядили в Тобольск свои караваны  гости из сопредель
ных стран востока—из царства джю нгорского, из ц ар 
ства ташкентского, самаркандского, бухарского.

Знай принимай гостей, держ и в безопасности доро
ги из М осквы, дороги с востока.

Многие тобольские купеческие фамилии берут на
чало именно с этих лет— с 1611— 1612 года. В эти го 
ды прижились в стольном городе сибирском и моск
вичи, и ярославцы, и таш кентцы, и бухаретяне.

И рос город. В то время, когда за Камнем царило



всеконечное разорение, когда чуть ли не вся русская 
земля опустела и Люди не чаяли впредь себе спасенья, 
когда поляки выж игали М оскву.—день за  днем бога
тел и укреплялся славный город Тобольск.

И кто не ломал шапки перед князем Иваном, винов
ником сего необычайного благополучия!

Летом 1612 года обратился к Ивану М ихайловичу 
Каты реву с посланьем, прося совета насчет важ ны х го
сударственных дел, сам предводитель народного опол
чения князь Пожарский. М уж честный, стоявший в 
твердости разума своего крепко и непоколебимо безо 
всякой шатости, самозванцу не служивший, в Тушино 
не ездивший, Ш уйскому не изменявший, с поляками не 
сговаривавш ийся,—князь Пожарский писал тому, кого 
сослали когда-то в Сибирь за измену. Князь Иван мог 
■быть доволен.

Вскоре последовало еще одно обращенье М осквы к 
Тобольску. Это был призыв Минина и П ожарского дать 
людей земскому войску для окончательного изгнания 
поляков и шведов. Н а этот призыв отхликггулись не 
только русские сибиряки, но и многие люди Азии. Однако 
нашлись и мыслящие иначе. Некоторые предводители 
пелымских, лозвинских и верхотурских вогулов решили 
извлечь свою выгоду из этой войны. «Чем, де, нам итти 
на Русь воевать на войну, мы, де. и здесь повоюем в 
в'сибирских городах. Государя в Москве нет. Ныне 
ъ  Сибири одни воеводы, а людей русских мало во всех 
сибирских городах!» Словом, затвердив, что в М оскве 
нет царя, князьки позвали народ итти походом на рус
скую Сибирь и иа Россию — на Пелым, на Пермь, гро
мить русских.

Это было пострашнее, чем затея храброй княгини 
Анны итти на Березов. К ак тогда к остякам, теперь к 
вогулам примкнули татары. Словно по волшебству, од- 

; но’временно заволновались н племена далекого севера— 
уральское эхо долетело до М ангазеи. Медлить было 
нельзя. Это прекрасно знал Катырев.

«Спешно, на конях, полем, или в суднах, но как мож
но и как бы то ни было скорее» бросить войска на 

|  Пелым предписал князь Иван тюменскому воеводе Мат- 
| 'в е ю  Годунову. Из Тюмени туда пошла артиллерия и



несколько сот воинов русских и верных русским татар . 
Одновременно пошли войска из Туринска.

Вогульский поход на Пелым и на Пермь был пре
дотвращ ен. Нечего говорить о том, какой помехой »  
деле восстановления русского государства был бы зах 
ват мятежниками Пелыма и Перми, как  помешало бы 
такое восстанье в тылу борьбе русского народа с по
ляками и шведами.

Во-время были предупреждены и волнения в Сур
гутском и М ангазейском районах. Сибирскую ш атость 
удалось пресечь в корне. И шли на зап ад  к Москве- 
обозы, полные сибирских мехов, и превращ ались соболя' 
в золото, столь нужное славному русскому народному 
ополчению в великой борьбе против интервентов.

8
В конце 1612 года князя И вана Катырева-Ростовско- 

го вызвали в М оскву друзья его, бояре из полков. 
Так кончилась сибирская ссылка князя Ивана. Вез он 
из Сибири в числе прочих пожитков и некую рукопись. 
А что было написано, знали и многие тоболяне.

Проводили они князя И вана, а встретили взамен его' 
тоже князя И вана и из того ж е самого ростовского- 
дома—князя И вана Буйносова-Ростовского, попавшего 
в Сибирь на воеводство за какие-то мелкие провинно
сти. Ничего доброго не сумел сделать Буйносов и здесь, 
в Тобольске, а вскоре выплакал себе разрешение вер
нуться домой и уехал, передав воеводство своему род
ственнику— шурину и опять ж е опальному человеку— 
князю И вану Семеновичу Куракину. Этот боярин, один 
из заметнейших русских военоначальников начала- 
XVII века, в годы крестьянской войны склонился к 
тому, чтоб посадить на русский престол поляка—«с 
польскими и литовскими людьми на разоренье М осков
скому государству советником стал». Вот почему после 
победы над интервентами и отправили Куракина в Си
бирь на службу, то-есть в опалу. И этого человека при
няли привыкшие ко всему тоболяне без удивленья. Кто 
знает, — может быть, ошибся боярин, может быть, огово
рили боярина злые языки. И, может быть, окаж ется 
князь Куракин еще лучше князя К аты рева. Тот ведь тож е 
явился когда-то в Тобольск с темным ликом, опущен
ным взором. Смотрел на храбрых сибиряков не как на



людей. Однако выбили сибиряки «кислую шерсть» из 
князя Ивана К атырева. Авось, мол, и с Иваном К ура
киным народ сговорится.

Но вышло не так— не сибиряки выбили «кислую 
шерсть» из князя К уракина, а сей боярин, замаливая 
старые свои грехи перед М осквой, начал наводить в Си
бири невиданные порядки. Сперва тоболяне молчали, 
тем более, что князь затеял  любопытное дело— послал 
двух казаков И ваш ку Петлина и П етуньку Киселева 
для разведки, в Китай! И привезли из Китая Иваш ка 
да Петунька от китайского царя грамоту о том, что 
русские могут в Китай ездить и торговать. Эту затею  
Куракина тоболяне одобрили. Но дальнейшие действия 
К уракина им не понравились. Принялся князь си
биряков всячески заж имать. Что есть сил выбивать стал 
подати. Отобрал у торговых людей в казну всякие д о 
ходные предприятия, вроде торговли вином,содерж ания 
бань. Запретил вывоз пушнины с ледовитого побережья 
па том основании, что, де, мол, иначе нельзя прекра
тить насилий торговцев над  самоядью. А самое главное, 
напоминал он настойчиво и многократно о том, что М ан
газея сню халась с иноземцами, которые могут совсем 
прибрать ее к рукам; из Тобольска, де, в случае чего, 
М ангазею  не защ итить, придут морем не торговцы, а 
воины и отберут М ангазею  и надо, мол, морской ход в 
Сибирь запретить вовсе не только для иноземцев, но и 
для русских. Он добился, в конце концов, своего—р а
зорил М ангазею . И неслучайно то, что в годы упадка 
М ангазеи пришли в упадок и некоторые другие север
ные сибирские города, а в том числе и сам стольный 
город Тобольск. На рубеже 20-х годов, когда М ангазея 
оказалась  наполовину покинутой жителями, уходящими 
на восток, замерли, опустели и посады вокруг Тобольска. 
О сталось в Тобольском посаде немногим более пол
сотни домов. Не ужились сибиряки с князем Иваном 

' Куракиным. Грозные пожары почти одновременно р аз
разились в М ангазее и в Тобольске. Там и тут крас
ный петух был пущен на страх воеводе. Вскоре ж е после 
этих пожаров отбыл из Сибири Куракин. Его отозвали 
поспешно. В общем, он оправдался перед царем Ми
хаилом, а вернее, перед отцом царя патриархом Ф ила
ретом. Горько плакал князь Куракин перед патриархом, 
ж алуясь на трудность сибирской службы, на воровство 
и развращ енность сибиряков. Мол, не соблю даю т они



законов ни божеских, ни человеческих. Пошлин платить 
не хотят, мягкую рухлядь утаиваю т, крестов не носят, 
постных дней не хранят, стали заодно с дикарями, пе
ренимают одеж ду и обычай их и едят вместе, живут с 
некрещеными язычницами, ж ивут с кумами и сестрами 
своих жен, девок из России сманивают, а то и вы кра
дываю т, продают, при отъездах  заклады ваю т на срок, 
словно не жены, а шубы; не имея денег выкупить, ж е 
нятся иа других. Распустились! В годы смуты, мол, не 
было в Сибири шатости. И без них, мол, сибиряков, Русь 
погибла бы. Если б, мол, не они, сибиряки, то вогулы 
Пермь, а татары, пожалуй, и М оскву взяли бы. И ие 
есть ли сия гордыня последствием того, что управляли 
Сибирью мягкотелые воеводы, всякие там князья ро
стовского дома.

Ф иларет не принял этого намека. Князь Иван К аты 
рев, тот, в кого, по злобе своей, метил Куракин, по- 
прежнему появлялся при государе за царским столом ii 
за столом патриарха. Что ж е касается до сибиряков, 
так  решил Филарет для обузданья их непомерной гор
дыни и для исправленья нравов послать в Сибирь па 
помощь власти светской и власть духовную. Решено 
было учредить в Тобольске особую епархию, поставив 
во главе ея мужа и твердого и доблестного — архиепи
скопа Киприана.

Киприан выехал в Тобольск наводить порядки, ио
не сладя сам с буйными сибиряками, а главное с их 
развращ енными воеводами, потребовал Киприан сыщи- 
ков-следовател,ей для разбора всех этих дел докуч
ных мирских. И помчались в Сибирь строгие сле
дователи— Иван Спасителен д а  Арефа Баш маков. И че
сали себе затылки храбрые тоболяне. Нет! В годы вой
ны, когда шли на Тобольск остяки, вогулы, татары , 
было легче, спокойней. Где-то славный князь Иван К а 
тырев, который не звал из М осквы сыщиков, не заво 
дил следствий, не сочинял по каж дом у поводу ж алоб, 
а правил как мог, да советовался про то, в чем сам был 
не тверд, с добрыми людьми.

К нязь Иван, несомненно, слыщ ал обо всех этих бе
дах  и недоразумениях тобольских. Теперь, служ а на по
четных долж ностях в М оскве, не забы вал князь Иван



о Сибири, о стране, которая вернула ему честь и славу. 
Кое-кто из старых сибирских друзей при содействии К а
тырева перебрался в М оскву. Так, приехал сю да и по
лучил здесь долж ность сын боярский Сергей Кубасов, 
.чюбитель книг. И беседуя с Кубасовым о злоключениях 
тоболян, взды хал князь Иван. А, может быть, и вер
но, правя там, в Сибири, не мудро, потворствуя народу 
храброму, но порой по-детски беспечному, то.иснул он 
сибиряков на дурную дорогу? Вселил в них дух гордыни 
и неповиновения! К ак же! Не будь, мол, нас, так во
гулы и Пермь охватили бы, а татары и М оскву взяли б.

Порою, слыша о том, что творится в Сибири, он был 
готов снова пойти на сибирскую службу. К азалось К а
тыреву, что не так поступают правители. Н адо так. а 
они совсем по-другому. Где надо лаской—там палкой. 
Где надо палкой—там они лаской. Он-то уж  знаег, как 
надо. Изучил. И поехав бы, сделал. Но не отпустили 
бы теперь К атырева далеко  из М осквы. П осле двух по
ходов на поляков и на крымцев велели И вану быть 
при дворе. П атриарх Ф иларет знал, зачем это нужно. 
Ибо кто, как ни князь Иван, искусный книжник и сочини
тель, мог написать лучше то, что необходимо было напи
сать именно теперь. Важную князь Иван писал повесть. 
И рассказал  он в этой повести о делах более любопыт
ны х для мира, чем дела тобольские да мангазейские. 
И  надобно было, чтоб писал сие князь Иван в М оскве, 
а  не в далеких походах. Так что незачем князю  К аты 
реву стремиться в Сибирь! Пусть толкует он о делах 
•сибирских с дружком своим Сергеем Кубасовым, кото
рый, кстати сказать, усердно помогает Ивану трудиться 
н ад  сочинением повести.

10
Сибирское следствие давно кончилось. Присмире- 

\ш  сибиряки. Светские- власти стали во всем покорны 
Киприану. Архиепископ стал с той поры полновластным 
хозяином Сибири. Киприан учредил за время своего 

1'служения в Сибири двенадцать монастырей, которые, 
^помимо всего прочего, явились школами грамоты — две- 

1 адцаты о школами грамоты в русской Азии! М онахи 
1усердно обращ али в христианство азиатцев. Киприан 
>(>1 0 г только радоваться своим победам. И собираясь 
|^гже вернуться в Россию, сделал ардиепископ еще одно

I



большое дело, — призвал он всех оставшихся в живых, 
казаков — сподвижников Ермака Тимофеевича и ск азал  
им, что пора составить повесть о том, как было завое
вано сибирское царство. Д ум ал Кигфиан расспросить 
казаков  и записать их рассказы  о том, как сраж ались 
с татарами, сколько было людей в дружине и кто где- 
убит. Однако, вместо устных рассказов, получил К и
приан от многих старых казаков  письменные грамотки. 
О казалось, что грамотеев среди сподвижников Ермака 
Тимофеевича было весьма и весьма немало. Что ж! Тем 
лучше. Имена Ермака и казаков, убитых при покорении 
Сибири, Киприан записал в синодик соборной Софий
ской церкви и заповедал, чтобы протодиакон еж егодно 
в неделю православия вспоминал всегласно имена ге
роев и возглаш ал им вечную память. А письменные све
дения о завоевании Сибири, данные казаками, Киприан 
сличил, кое-чем дополнил и свел в тот единый трудь 
который и известен нам под именем первой сибирской 
летописи.

11

И вот приблизительно в то время, когда была со
ставлена Киприаном первая летопись сибирская, в М о
скве появилась другая книга, составленная некиим то- 
болянином. Это был так называемый «Хронограф» Сергея 
К убасова, тобольского сына боярского. В этой книге 
рассказы валось сначала о делах  далекой старины, о со
бытиях, происшедших до И вана Грозного затем  о 
Грозном и, наконец, о событиях начала XVIl века, и  
было удивительно: как ярко, умно и живо описал годы 
смуты этот тоболянин Сергей Иовлев сын К у р с о в , 
скромный уроженец Тотьмы, служивший затем в Сиби
ри сыном боярским и подъячим. К азалось, что этот К у
басов сам был при дворе Бориса, сам с глазу на глаз 
беседовал с самозванцем, а затем стал одним из бли
жайш их приближенных царя Василия. К ак мог этот 
подъячий из Тобольска видеть так  зорко все то, что
творилось в М оскве?

Удивительное дело. Но не удивлялся сему патриарх 
Филарет, мудрый родитель царский. Недаром вернулся 
с сибирской службы в М оскву князь Иван Михаилович 
Катырев-Ростовский. Н едаром он выписал к себе в А о- 
скву и скромного друга подъячего Сергея Кубасова.



Князь Иван не гнался за славой. Князь Иван охптнп 

Сергио'' К у б а с о в Г Т ’^"" « “«"У подъячему

Н о повесть о годах великой смуты
п о  те труды, которые появились прежде, не удовлет
воряли уж е требованиям времени. Пора было С т я з о
х о д и л а"еш Г ° '™  ^^^^занью», рукописи, которая
ходила еще в списках. «Иное сказанье», клеймя Году
нова и самозванца, восхваляло Василия Ш уйского t L
в е с т ь Т Г  - Романовых. «Н овая по-
весть» и «Плач о земле русской» были хорошими книга
ми, призывающими русских людей на борьбу с инозем
цами, но они обрывались на событиях 1610— 1611 го- 

о дальнейших событиях временник 
■Тимофеева был полон утомительных и далеко  не всем 
понятных иносказании. А о писаниях князя И вана Хво-
К я т 1 т Г ^  "  говорить. Уж кому, как  ни
каты реву  было ясно, что стоят писания этого еретика

ни Хворостинин рядился при само- 
1 1 1  t  п  платье? Что мог написать такой че
ловек. Одну ересь, одну ложь, одни оправданья своим 
богомерзким поступкам. Конечно, написал он хорошо, 
складно, ловко, но тем более необходимо было опоо- 
вергнуть сию еретическую книгу. Вот почему, с благо
словенья Ф иларета, взялся князь Иван Каты рев за 
перо. И, не гонясь за  славой, написал свою повесть.

и н  старался ^быть справедливым и беспристрастным 
в оценках людей и событий. Человек, принадлежавший 
к тому__общественному классу, которого не миловал ни 
I розный, ни Годунов, князь Иван отдавал долж ное и 
• розному и Годунову. Н е старался он осрамить, зам а
рать грязью и память «нелепого» Ш уйского Был сдер
жан. И, безотносительно к своим личным привязан
ностям, сумел найти нужные слова для осуж дения всех 
изменников и для прославления всех ,-кто  действитель
но боролся за счастье родины.

 ̂ А право назваться автором этой книги он отдал  то- 
• «олянину. Не потому ли, что Тобольск научил князя И ва

на той мудрости, какая была необходима, чтоб напи
сать сию книгу?

Д а и другие-то труды свои,—а писал он немало — 
не подписывал Иван К атырев своим именем сполна, 

ак, например, составив «Трактат на иконоборцы и на



всея злые ереси, — люторы, новокрещенцы, кальвины if| 
ирочия блядословцы», подписал сей трактат он так:^ 
«Многогрешный и непотребный раб божий восточной.’ 
церкви дукс Иван». И кто разберется, что заставило: 
подписаться так скромно — воспоминания ли о грехах.: 
молодости или что еще...

И ещ е более скромно, вовсе без подписи выдал по-, 
томству князь Иван последний свой труд... М ожет быть 
Катырев не хотел тут соперничать с Киприаном, хоте.т 
оставить за почтенным архиепископом первенство... М о
ж ет быть были и какие другие причины, но только та 
летопись, которая была составлена Катыревым на скло
не лет, не подписана им. Эта сибирская летопись носит 
название строгановской, потому что была найдена в 
доме Строгановых. Написана она прекрасным образ
ным языком, который отличает все другие труды к н я 
зя. А особенно убедительно свидетельствую т об автор
стве К аты рева великолепные описанья природы, кото
рые так  удавались Катыреву в других его сочинениях. 
Иван К атырев — один из первых певцов русской при
роды.

Эта летопись увлекательно рассказы вает о завоева
нии Сибири русскими, о подвигах Ермака и его товари
щей. И, составляя эту летопись о бедах и радостях 
русских людей за Уралом, быть может надеялся мно
гогрешный и непотребный дукс Иван, что будет когда- 
нибудь и кем-нибудь описана и его жизнь, бурная и 
беспокойная жизнь сына великой смуты.

Скончался дукс Иван в 1640 году.



V. с ы н  БОЯРСКИЙ

вор Ремезовых ничем не выделялся 
среди других деревянных построек Т о
больска. Д ерево, как и всюду. Он нахо
дился в слободе близ стен острога. К а
зенная изба, переходя к Ремезовым от 
поколенья к поколенью, стала ремезов- 
ской наследственной собственностью.
Здесь жил дед  Моисей по прозванью 

Меньшой, простой воин, участник походов на остяков, 
вогуличей и татар в старое тревожное время, когда 
азиатские князьки, пытаясь вернуть себе былое вели
чие, шли походами на Тобольск, чтоб стереть с лица 
земли стольный город Сибири. В этой избе родился 
Ульян Ремезов, который впоследствии получил звание 
сына боярского. В Сибири получить сословные преиму
щ ества было легче, чем за Уралом, многие казаки  и 
стрельцы бывали тут ж алованы  в дети боярские и в 
дворяне — кто за доблесть, кто за усердье и грамот
ность. Ульян ж е Ремезов в начале пятидесятых годов 
XVII века выполнил важ ное порученье правительства. 
Случилось это так: весной 1650 года явились в Т о
больск с верховьев Иртыша послы от грозного, но 
дружелю бного восточного государя — Аблая, тайши 
калмыцкого. Сообщили, что готовится Аблай в поход 
на казахов. И, для обеспечения победы, требуется ему 
волшебный талисман. А талисман этот надеется полу
чить Аблай именно через посредство тоболян. Н аслед 



ники татарского мурзы К айдаула и кодского князя ч 
Алача тем талисманом незаконно владеют. Так пустьД 
его величество молодой царь Алексей М ихайлович по
велит храбрым тоболянам, чтоб отобрали они у наслед
ников К айдаула и Алача и передали тайше Аблаю 
волшебный талисман — доспехи славного Ермака Ти
мофеевича.

М осква решила удовлетворить просьбу калмыцкого 
властителя. Но для того, чтоб послать доспехи Ермака • 
в подарок Аблаю, необходимо было их прежде ото
брать от наследников К айдаула и Алача. Отобрать ие 
насильно, а мирно. И выполнить это долж ен был то
больский воевода Хилков с помощью своих служилых 
людей. Однако, владетели доспехов Ермака и слышать 
не хотели о том, чтоб отдать. Ни ласки не действовали, 
ни угрозы. Но, в конце концов, привез все же Ульян 
М оисеевич Ремезов в Тобольск ермаковскую  кольчугу. 
Уговорил-таки наследника мурзы К айдаула!

Кольчуга Ермака! С остоящ ая из искусно сплетен
ных меж ду собой железных колец, эта кольчуга имела 
два аршина длины и аршин с четвертью ширины в пле
чах. Спереди и сзади она была украшена золотыми 
двуглавыми орлами — мишенями царскими. Н а подоле и 
на рукавах зеленела - окисливш аяся медь. Семьдесят 
пять лет прошло с тех пор, как  погиб облаченный в 
эту колЬчугу Ермак. И вот сотник стрелецкий Ульян 
Ремезов повез ее в подарок калмыцкому тайше Аблаю!

Аблай торжественно принял гостей тобольских. С 
великими почестями взял калмык кольчугу в свои руки, 
поднял ее высоко над головой и затем поцеловал. И 
вспомнил Ермака Тимофеевича, к а к ' пришел тот в Си
бирь с войском, как воевал, как  погиб -и что произошло 
с его мертвым телом. «Когда оно было найдено, — ск а
зал  Аблай, — в него пускали стрелы и ■— чудо! — из 
него текла кровь!» Аблай вспоминал о том, где и как 
похоронили Ермака, как над могилой показы вался ог
ненный столб и пламя, подобное пламени свечи, — зна
мения, которые были невидимы для русских, — как бы
ли поделены панцыри и одеж да, какие про них расска
зывали чудеса, как татарам  было под страхом смерти 
запрещ ено показы вать могилу и о чудесах говорить 
Аблай удостоверил, что сам испытал силу чудес — в 
юности, заболев, ел землю с могилы Ермака и выздоро
вел. И имеет он, Аблай, обыкновение, идя на войну,



орать с собой немного этой земли, и когда берет, то 
поход бывает успешен. Вот почему он, Аблай, и просил у 
царя России в дар  доспехи Брмака Тимофеевича. Он 
принимает "этот дар  с глубоким уважением в знак ве
личайшей милости царской. И. отныне он друг русским 
навсегда. Он будет бережно хранить эту драгоцен
ность, которой, конечно, недостойны владеть ничтожные 
потомки Алача и К айдаула. А он, Аблай, теперь хочет 
итти войной против соседей и надеется на полную побе
ду, имея кольчугу Ермака.

Ульян Ремезов с товарищами испытывали ве.пикую 
гордость за то, как  славен Ермак у азиатцев. Тоболяне 
знали наверное— теперь-то уж  калмыки Аблая не бу
дут замыш лять поход на Тобольск, как это делали они 
несколько лет назад. Заполучив волшебный талисман, 
пойдут в большие южные походы, куда приходилось 
ходить и тоболянам,— на немирных кочевников, кото
рые грабят караваны  туркестанских купцов, направ
ляю щ иеся к Тобольску. Что же касается чудес, так 
Ульян Ремезов записал дивный рассказ А блая и попро
сил тайшу скрепить этот документ своей калмыцкой пе
чатью. И, доставив грамоту в Тобольск, передал ее 
воеводе Хилкову. А копию оставил у себя дома. И хо
рошо сделал, ибо очередной пожар, уничтоживший 
вскоре почти весь Тобольск, не пощадил и архива съ ез
жей избы. А изба Ремезовых уцелела. И многие цен
ности сохранились в этой скромной избе. Записи У лья
на о своих походах, трофеи этих походов, луки, стрелы 
и копья северных воинов, узорчатое оружье южных ко
чевников, изделья из мамонтовой кости и пышные меха 
■стран полунощных, ковры, шелка и цыновки восточных 
стран — чего только не было тут! Хранился тут чай— 
растенье, настой из которого пьют китайцы. Первый ввез 
чай в Россию посол к Алтын-хану монгольскому Васи
лий Старков. В озвращ аясь Сибирью, он останавливался 
в 1638 ю д у  в Тобольске и подарил кой-кому чаю. Был 
здесь и табак, за употребление которого ж естоко пре
следовали в России. Но этот табак был привезен не из- 
за Камня, а с востока из того же Китая; спокон веков 
поступал табак из этой страны сюда, в Сибирь, под 
•названьем травы Думбагу.

М ного редкостей и ценностей хранила старая реме- 
зовская изба. Сын стрелецкого сотника Ульяна Ремезо-



ва- внучек деда Моисея Семен имел чем позабавиться в 
родительском доме.

Семен родился в начале ш естидесятых годов, — году 
в 1662,— словом, в те неспокойные годы ,, ког
да за Камнем разразилось огромное восстанье башкир 
и перекинулось не только на юг к ногайцам, но и сюда, 
в Сибирь. Внучата кучумовы под предводительством 
Д евлет-Гирея, объединившись с башкирами, тревожили 
сибирские рубежи. Тобольский полк пошел на войну с 
башкирами и татарами. С этим полком уходил из дому 
и Ульян Моисеевич, сын сотника, отец Семена. А затем 
Ульян М оисеевич уходил на север, ибо остяки и самое
ды пытались снова, как полвека назад, разгромить го
род Березов. В доме стрелецкого сотника Ремезова 
лучше чем где-нибудь знали обо всех этих страшных 
событиях, и старики, как подобает, взды хая, вспоминали 
«о добром старом времени», когда и все-то было не 
так, как теперь. По рассказам  стариков выходило, что 
промежуток времени между концом «смуты» и пятиде
сятыми годами, словом — их молодость, — был самом 
счастливейшей порой. И азиатцы, мол, убедившись в 
мощи нового царствую щ его дома Романовых, оставили 
свои бунтовские замыслы, — Алей сын кучумов сдался 
русским и поехал жить в Ярославль, калмыки перестали 
грабить порубежные села, Алтын-хан монгольский по
просился под высокую царскую  руку, а северные княз- 
цы Алачевы, так те всем семейством явились в Т о
больск и крестились здесь зимой 1633 года прямо в 
проруби на Иртыше! Так вспоминали старики — дед 
М оисей и его соратники. Конечно, они, отдавш ись во с
поминаниям молодости и припоминая приятное, забы ва
ли про неприятное, забывали, что в то время, как одни 
восточные владетели просились под высокую царскую  
руку, другие затевали войну на порубежных линиях, в 
то время, как Алей поехал жить в Ярославль, внук К у
чума Аблай грабил вместе с калмыками русские се
ленья... Но, во всяком случае, было в разговорах ста 
риков и немало.верного — если годах в тридцатых пос- 

- -е окончательного разгрома иноземных захватчиков, 
поляков и шведов, жизнь на Руси, казалось, начала на
лаж иваться как надо, так теперь снова все изменилось



к худшему. Особенно после смерти М ихаила Федоро
вича, когда взошел на престол Алексей. Неспокойно 
стало в Сибири, а уж  о России и говорить нечего. Со
ляной бунт, медный бунт, мятежи в П оволжье. Вос
стания башкир, татар, ногайцев. А Степан Разин, дон
ской атаман казацкий, на бояр да князей повел бедно
ту православную, русскую!

В годы новой крестьянской войны, в годы восстанья 
Разина, в тревожные годы рос Семен Ремезов, сын 
стрелецкого сотника тобольского.

Почему бунтует народ? Вернее, почему бунтуют на
роды? М альчику было уж е тринадцать лет, его уж е ин
тересовали эти вопросы, он хорошо понимал, что 
творится вокруг. И, в частности, прекрасно мог разо
браться в тех ворчливых словах, которые, смешно ко
веркая русский язык, произносил Юрий Крижанич.

Юрий Крижанич не мог не бывать в доме Реме.зо- 
вых. Крижанич живо интересовался настоящим и прош
лым Сибири, а дед  и отец Ремезова много-знали и мно
гое могли рассказать. Д ед  Меньшой помнил первые го
ды владычества русских в Сибири, помнил смутное вре
мя, видел расцвет и гибель славного города М ангазен. 
Отец Ульян М оисеевич бывал и в княж ествах северных 
князьков и в столице бродячей калмыцкой державы . 
Не он ли, Ульян, возил тайше Аблаю кольчугу Ермака 
Тимофеевича! Крижанича интересовали и мангазейцы, и 
калмыки, словом — все. И обо всем он имел свое 
мненье. И часто загорались споры, которые с жадны.м 
любопытством слуш ал отрок Семен. Особенно хорошо 
запомнил Семен спор Крижанича с отцом по поводу 
чертежа сибирской земли, написанного тобольским вое
водою Годуновым. Это было в Гб74 году. Годунов, по 
повелению царя Алексея, изобразил не только Сибирь, 
но и прилегающие к ней страны и в том числе Китай. 
Этот чертеж, угловатый и странный, очень поразил Се
мена. М альчик всякими правдами и неправдами стре
мился проникнуть в д о м ■воеводский, чтоб посмотреть 
на чудную карту. Й вот однаж ды  Крижанич заговорил 
с отцом о воеводском чертеже — о Сибири и сопре
дельных странах востока. «Напрасно, де. русские люди 
стремятся на далекий восток, — ворчливо сказал  Кри-



ж ани ч .—К чему вам восток? Он вас поглотит. Это 
немцы на зло, из пакости, чтоб вас погубить, учат вас 
итти на восток, хотят отвлечь от возможных дел и об
ратить на невозможное, чтоб русский народ пошел на 
глупое завоеванье Китая, а русским государством за 
владели бы немцы и татары! Не поддавайтесь немец
кой лести, не слушайте, — закричал Крижанич, — ксе- 
номания, сиречь — чужебесие, это — смертоносная не
мощь, зараж аю щ ая народ».

Ульян Моисеевич выслуш ал гостя. Старый сотник 
тобольский видывал на своем веку и немцев. 
«Есть немцы голанские, есть немцы французские, 

■есть немцы прусские»,— размыш лял сотник. В юности, 
ещ е при князе Куракине, в 1618 году сослали 
за что-то из М осквы в Сибирь некоего французского 
немца Савву. Сей С авва-францужанин развел близ 
Иртыша огород и, выгодно торгуя овощами, стал и зве
стным человеком. Верно! Ульян М оисеевич помнил, что 
Савва-француж анин имел свое суждение и о делах го 

сударственны х. Не он ли, сам иноземец, все уговаривал 
Куракина-князя, чтоб тот выгнал из М ангазеи всяких 
заморских немцев... Н асчет же К итая он, как будто, 
ничего не пророчил. Кто ж  пророчил насчет К итая? 
.Да! Н е те ли рейтары-немцы, что приехали в Тобольск 
как раз в год появления здесь и Крижанича. В год 
рож денья Семена— 1662 год. Т огда в Тобольске состав
ляли полк, чтоб двинуть на восставш их башкиров и т а 
тар. Наемники прусские— немцы приехали обучать тобо
лян—стрельцов, казаков и детей боярских— рейтарско
му и солдатскому артикулу. Вспомнил Ульян М оисеевич 
этих майоров и ротмистров. Ну, конечно, они и болтали 
про Китай. Хвастуны, забияки и бражники. Верно уж  
скнипы. Засмеялся Ремезов и сказал  Крижаничу, что 
воевать Китай было бы действительно глупой затеей, 
й е с л и  какой-то немец и пророчил, что царь Алексей 
завою ет Китай, так врал это немец сдуру или в самом 
деле ж елал царю зла. Нет! Воевать Китай тоболяне не 
собираются! Но насчет верховьев Оби, Иртыша, насчет 
Забайкалья, насчет Лены, Амура— это дело другое. Эти 
земли долж ны  стать принадлежностью держ авы  рос
сийской. И не прав Крижанич, говйря, что надо пре
кратить движенье на восток и заключить мир со сл а 
быми, но воинственными правителями этих мест. Эти 
правители не только сами предадутся тому же Китаю



или царям самаркандским либо ташкентским, но еще и 
будут всяко тревожить русскую Сибирь. Д а  и попро 
буй удержи землепроходцев, идущих на север, восток и 
юг!—сказал  в заключенье Ульян М оисеевич.— Попро- 
буй, Крижанич, останови казаков, что вышли с М ан га- 
-зеи на Енисей, а оттуда на Лену и на Амур! Попробуй, 
верни их обратно.

Крижанич, упрямо покачав головой, возразил,, чго 
)усским надобно стремиться не на Амур и Лену, но на 
1онт Евксинский, на теплые моря, открываю щ ие путь к 

благословенному «М аре Интернатум». Сиречь Средизем
ному морю. Византия! Вот путь русских! Ремезов пожал 
плечами. Византия, по правде говоря, мало интересова
ла храброго тоболянина. О берегах Понта Евксинского, 
как это казалось Ремезову, достаточно думаю т казаки  
донские. А здесь и своих дел хватает.

Вот тогда-то Крижанич и завопил, что, де, казаки 
донские, равно как и люди П оволжья, увы, не способ
ны стали служить своей родине, как надо! И винова
ты, мол, в этом не столь они сами, сколь правители 
Г’оссии—не мудрые, самовладцы  несоверщенные! Людо- 
дерством, сиречь тиранией, выколачиванием налогов и 
податей довели правители народ до кровавого и буй
ного мятежа. Потому и восстали против тиранства лю
ди под знаменами Разина!

Ульян М оисеевич вытолкал буйного гостя своего в 
шею. Не заявлять ж е в самом деле на сего Крижанича 
слово и дело государево! Ах, неспокойный и вздорный 
человек! М ало ему, что уж  попал сюда, в Тобольск, в 
ссылку.

И действительно, вот уж е больше десяти лет, как  
пребывал в Тобольске оный Крижанич. У роженец да- 
лекогсГзапада, хорват родом, католический поп, еретик, 
целовавший туфлю римского папы, надумал этот Кри
жанич, что настанут счастливые времена, если все сла
вяне— хорваты, чехи, поляки, русские—объединятся ду
ховно под главенством римского папы, а государствен
но объединятся под высокою рукою русского царя. И 
будет это объединение всех славян против немцев, ко
торые суть саранча, скнипы, пагубная зараза  земли. Вот 
и явился Крижанич в М оскву проповедывать такой ве
ликий союз, учить царей русских, а попутно и обличать 
несовершенность русских порядков, как это он пони
мал. За  все сие вместе и очутился в Тобольске под н ад 



зором властей. П олучая от казны семь с полтиною в 
месяц, жил безбедно. Творил труды весьма премудрые— 
трактат о государстве да «Грамматично исказанье об рус
ском иезику», чтоб познали люди такое наречье, кото
рое было' бы понятно для всех славян света божьего. 
Так и жил. И теплилась лам пада в его келье ещ е в те 
ночи, когда пищ ал Семен Ремезов в пеленках, да так 
ж е  теплилась эта лампада и теперь, когда сын стре
лецкого сотника уж е познал грамоту и подумывал о 
том, что скоро пойдет на службу царскую. Отец, по 
мере того, как Семен подрастал, многое кой о чем 
р ассказал  сыну. 'И теперь, в этот раз, выпроводив го 
стя, объяснил сотник сыну, что мудр, конечно, К риж а
нич, но не во всем. Вспомнить к примеру его рассуж 
дения о расколе. В 1664 году ересиарх протопоп А вва
кум, возвращ аясь через Тобольск из Даурской ссылки, 
пож елал  видеть Крижанича. «Вот, мол, не я еретик, а 
он». И что ж  получилось? По началу Крижанич себя 
вел разумно. Пришел и спросил у Аввакума благосло
венье. А тот: «Не подходи! С каж и сначала, какой ты 
веры!» Н а то Крижанич спокойно ответил, что о вере 
готов объясниться с архиереем, но не с Аввакумом, ко 
торый сам подвергся сомнению в вере. Хорошо сказал! 
Но потом, как  начал у ж  он, Крижанич, болтать после 
отъезда Аввакума, так прямо и слушать было тошно! 
«Глупцы, мол, они, монахи, не желаю щ ие стереть с себя 
плесень старинной дикости. Не от глупых ли безграмот
ных мужиков, не от глупых ли причин, ради того, 'что 
срачица переменена на саван, и поднялся на Руси р а
скол?». Тут-то, в этих-то рассуждениях и показал Кри
жанич, что' смотрит он поверху, не всегда вникая в суть. 
Причина раскольничьих бунтов,— хмурясь пояснил сыну 
Ульян Моисеевич,-—в том ж е самом, в чем и причина 
войны Степана Разина,— в лю додерстве великом, в том 
самом лю додерстве, которое К р и ж ан и ч . правильно о5- 
личаег. Гедь не зря мужики, казаки , стрелецкая бедно
та в церковные дела впутались. Не из-за срачицы, не 
из-за савана, не из-за буквы книжной! А чтоб насолить 
царю д а боярам д а  патриарху Никону, который высшей 
предался власти и с лю додерами стал  заодно. То-то, 
сынок! Но об этом помалкивай!

Отец ж е знал. Не раз вы езж ал и сам он по прика
зу  воеводы разгонять скиты раскольничьи, которых все 
больш е и больше становилось в лесах сибирских дре



мучих, не однаж ды  вламывался он с саблей в руках в 
пылающие избы п с руганью выталкивал оттуда за во
лосы отчаянных самосжигателей. Безумье! Но v безу
мья были свои причины.

И не мог честный сотник Ульян Ремезов танть от 
себя всего этого. И не мог не поведать сыну, подрост
ку, который вот вот пойдет и сам на трудную службу 
царскую. И часто, возвращ аясь из служебных поездок, 
отец писал что-то,—писал, раздумывал, рвал, писал 
снова...

Писал отец, перебирал старые бумагц. М ерцала по 
ночам лампада в келье ссыльного хорвата. Крижанич 
писал свое,— выдумывал новый язык, понятный для всех 
славян мира, писал о том, как надо управлять государ
ством, делал заметки о стране Сибири. П исал немало и 
воевода Годунов, окруженный дьяками своими, пись
менными головами. Что писали они? Объяснительные 
записки к чертежу земли сибирской? Или извещения в 
М оскву о последних нападениях калмыков и киргизов 
на пограничные остроги? Или о побегах содержимых в 
Сибири ссыльных рязанцев и малороссиян? Или о са- 
мосжнгательстве раскольников?

В неспокойное время рос Семен Ремезов. 2 700 душ 
христианских из тобольского, верхотурского и тюмен
ского уездов н из городов погибли в огне сам осож 
жения в 1678 году! А Тобольск Озарялся иными п ож а
рами. В том ж е 1678 году выгорело полгорода от во- 
ров-поджнгателей. Д вора сто три по самый деви
чий монастырь сож рало пламя. Кто жег? Раскольники? 
Бунтовщики-ссыльные? Неспокойно было в Тобольске. 
Еще неспокойнее было в России, за Камнем.

Но М осква, далекая, шумная, окруж енная волную
щимися народами,— М осква— мать земли русской, не
смотря ни на что, росла и крепла. Она, в спорах с за 
падными соседями, занимала все более и более прочное 
место среди великих европейских держ ав. Иностранные 
послы соперничали за право на близость к царю. Ан
гличане соревновались с голландцами в поставке на Русь 
своих товаров и спорили, кто из них прежде получит 
право на транзитную торговлю через Россию и Сибирь 
с волшебными странами востока. Но ни те, ни другие 
не получили привилегии для судовождения по Иртыгпу, 
Оби и Енисею... Д орога к Китаю и Индии пролагалась 
не иноземцами, а храбрыми сибиряками. И, как говорит



один из исследователей нашей страны, в эти годы все 
ясней и ясней выступала из мрака неизвестности еш е 
неведомая до того образованному миру значительная 
часть азиатского материка. В течение семидесяти лет 
русские землепроходцы заняли и покорили всю север
ную Азию, одну из величайших равнин земного шара! 
Россия стала лицом к лицу с Китаем, со Среднею 
Азией. Огромными посадами, русскими, татарскими, бу
харскими слободами оброс Тобольск. Пожирали и го 
род и слободы пожары, топили наводнения, но снова и 
снова вцтавал Тобольск— город стольный. Разноплемен
ная толпа шумела на торгу. Величественный посоль
ский двор б>1 л открыт для восточных гостей.

М альчик Семен Ремезов был свидетелем того, как в 
конце 1674 года проследовало через Тобольск в М оскву 
посольство Очирей .Саип хана Х алкасского, а весной 
следую щ его 1675 года проследовало через Тобольск ин 
М осквы в Пекид посольство Спафария; весной 1678 
года через дымящийся от пож аров Тобольск проследо
вало в М оскву посольство владетеля Кощгыры джю н- 
горца Галдана Бошокту, а в 1680 году тобольский 
воевода переслал владетелю  Монголии Л оузану по
хвальную  царскую  грамоту за его верноподданничество.

Восток не поглотил Россию, как того боялся Кри
жанич.

В тысяча шестьсот восемьдесят первом году Семен 
Ремезов был поверстан в чин из неверстанных ,о,етей 
боярских. Иными словами подросток превратился в 
мужчину. Пошел на службу, женился, стал видным че
ловеком в Тобольске. Заслуги отца и деда открывали 
Семену Ремезову широкую дорогу. Начиная служить, 
Семен Ульянович мечтал о том, что выполнит дела не 
меньшей важности, чем были выполняемы когда-то его 
отцом. Но, как видно, доспехи Ермака встречались не 
на каж дом  шагу, д а  и восточные владетели тепеоь не 
столь стремились к приобретению волшебных талисм а
нов. Времена изменились, изменились и нравы, измени
лась и служба. В первые годы службы Семена Реме- 
зова Тобольск был поглощен перипетиями борьбы меж 
ду властью духовной и светской. Д уховная власть по
лагала , что воеводы недостаточно строги в делах б ла



гочестия, мало заботятся о нуждах церкви, о благопо
лучии монастырей, сквозь пальцы смотрят на бегство 
крестьян с монастырских земель, слабо борются с рас
кольниками. Митрополит полагал, что раскольники 
именно потому и не унимаются, что воеводы недоста
точно строги. Воеводы ж е указывали митрополиту, что 
если он не оставит столь ж естоко преследовать расколь
ников, то бь 1 ть беде. И так уж е раскольники стали жечь 
не только себя, но и православных— подожгли около 
Тюмени в Каменке церковь во время заутрени. Четыре
ста православных погибло. И, мол, лет десять назад  
пыталися уж е какие-то воры сжечь весь Тобольск, а 
ныне сож гут наверняка. Митрополит, учтя сие преду
преждение воевод, начал строить церкви каменные и т а 
кие же стены вокруг них. Украсил П авел Тобольск чуд
ными каменными храмами, но толковали воеводы, чго, 
де, мол, П авел из трусости каменные церкви строит. 
Митрополит, узнав, отлучил нескольких воевод от церк
ви. Стал ж аловаться в М оскву царевне Софье. И опять 
издевались граж данские власти, сравнивая П авла с из
вестной персоной из стихотворной повести,— похож, 
мол, П авел на попа ябедника Савву, который «по при
казам  волочится». Семен Ремезов рад был оказаться 
подальше ото всей этой канители и с охотой уезж ал 
из Тобольска. Он не однаж ды  ездил на Урал, прове
ряя, достаточно крепки ли заставы  для преграждения 
самовольного перехода русских людей в Сибирь. Изме
нились времена, изменились! П реж де радовалась М о
сква, что Сибирь заселяется, а теперь повелела запре
щ ать переход. Помещики боялись как видно, что все 
крестьянство перебежит сю да, за_ Камень! Ездил Семен 
Ремезов на юг к джю нгарам, к киргизам и на дальний 
север выручать корабельщ ика Родиона И ванова, потер
певшего крушение на западном берегу Ямала у Ш ара
повых кошек.

И скитался так по Сибири Семен Ульянович без 
малого десять лет. Путешествуя, молодой Ремезов уделял 
немалое внимание осмотру старинных городищ , капищ 
языческих идолов. И скал камни-самоцветы, руду. Чгоб 
не. забыть, где это видел, стал он делать подробные з а 
писи и сопровож дать их чертежами, а то и просто ри
сунками. Рисунки удавались.

Ремезовская изба наполнялась мало-помалу новыми 
редкостями и диковинками— рисунками, чертежами, кам-

я



ними, всевозможными предметами, привезенными изда- 
• юка. М дивились на все это, как  когда-то дивился сам 
Семен Ульянович на находки отцовские,—дети Семена, 
сыновья малолетние— Иван, Леоцид, Петр и Семен Се
меновичи.

Д авно умер дед Меньшой. О тдал душу богу и Ульян 
Моисеевич*. Но росло новое поколение. У ж  пятым ре
бенком ходила жена Семена Ремезова, могучая сиби
рячка, не расстаю щ аяся ни зимой ни -летом с пышным 
собольим мангазейский душегреем. Ж ена нянчила д е 
тей. Семену Ульяновичу все не сиделось дома. Он про
долж ал  б ы . путешествовать и дальш е, если б не попа
лись однаж ды  его курсовые записи, зарисовки и чер
теж и на глаза тому ж е самому митрополиту Павлу. П о
смотрел П авел чертежи ремезовские и объявил, что ни
кто иной кроме Семена Ульяновича не сможет приду
мать, какова долж на быть новая каменная стена во
круг архиерейского дома. Ремезов согласился сделать 
чертеж и проследить за постройкой. Но что-то плохо 
ладилось дело. Затянулось. Переделывали, отклады вая 
заверш ение работы с весны на осень, с осени на вес
ну... Так, в хлопотах вокруг этой злополучной стены и 
провел Ремезов время до 1689 года. А тут и самому 
не захотелось больше никуда уезж ать  из Тобольска. 
Любопытные шли из М осквы вести.

В М оскве совершились большие перемены. М олодой 
царевич Петр взял власть в свои руки. Ц аревну Софью 
заключили в монастырь. Ж естоко поплатились за 
своевластие стрельцы московские. Притихли раскольни
ки, поднявшие было голову в годы правления Софьи. 
А что дальш е? Про П етра толковали, что он окружил 
себя иноземцами, вводит в обычай все иноземное. Вот 
когда действительно началось все то, от чего так н а
стойчиво предостерегал старый ворчун Крижанич— под
линная ксеномания, сиречь— чужебесие. Кое-кто из то
болян помнил слова мудрого хорвата. Что-то н адела
ют на Руси иноземцы? Спросить бы Крижанича. Но д ав 
но уж , еще в год смерти Алексея М ихайловича, у д а 
лось вырваться Крижаничу из Сибири, а вскоре и утечь 
за границу. И толковали тоболяне меж собой, гадали,



что будет дальш е? К ак бы не поддался молодой царь 
на немецкую лесть!

^Из Москвы от молодого царя шли какие-то необы
чайные, торопливые и не всегда приятные распоряж е
нья. Более чем когда-либо усилились строгости насчет 
взимания пошлин, выплачивания ясака. В то ж е врем %  
последовали указы  не обиж ать азиатцев,— не пытать й 
не казнить их без доклада государю. Не верил, видно, 
царь, в мудрость сибирского начальства, раз так  огра
ничивал его законные, вековые права. Д а! Так оно и 
было. Все чаще стали поступать распоряжения, показы 
вающие, что не весьма уваж ает молодой царь старую  
сибирскую администрацию — почтенных бородачей-вое- 
вод. Пришел однаж ды  указ прямо оскорбительный. 
Повелел царь верхотурскому кабацкому и тамож енно
му голове строжайш е осматривать людей всякого зв а 
ния без различия пола и возраста, а в том числе и вое
вод, со всеми их чадами и домочадцами— не везут ли 
в Сибирь в излишке мед, пиво, вино и табак для об
мена на мягкую рухлядь, а из Сибири не везут ли в 
платьях, в постелях, в полозьях, в хомутинах мягкую 
рухлядь. Знаем, мол, куда деваю тся лучшие меха!

П роскакал сломя голову через Тобольск петров по
сол к китайскому богдыхану, некий Избранд И дее, д ат 
чанин. Не был он похож на чинных старых послов мо
сковских.

Семен Ульянович в эти дни был занят делом скром
ным и благочестивым. Он, по просьбе нового митропо
лита тобольского Игнатия Римского-Корсакова, чертил 
проект выносной часовни для поставления на реке И р
тыш иорданного свящ ения воды; расписывал часовню 
красиво—золотом, киноварью, лазурью. Но не успев з а 
кончить сего богоугодного дела, был Ремезов вызван к 
новому воеводе Нарышкину. Сей ставленник и родст
венник молодого' царя с шутливой серьезностью объ
явил Ремезову, что пора и ему послужить богу М арсу, 
а п.■.''ê ■.y не угодно ли будет ему, художнику сибир
скому преизвестному, написать семь новых камчатных 
знамен для конных и пехотных полков сибирских? Что ж! 
Семен Ульянович не имел ничего против, чтоб сд е
латься знаменщиком и живописцем. З аказ он выпол
нил мастерски. Это было в 1695 году. Осмотрев знаме
на, Нарышкин потребовал от Ремезова других его ри
сунков. И, как видно, написал что-то в М оскву. И вско-



ре пришел из Москвы указ, продиктованный не иначе 
как  самим Петром I, — пусть-де боярский сын Ремезов 
примет участие в написании большого чертежа страны 
сибирской. Чертежи составлять было велено всем си
бирским городам и уездам, а в Тобольске было велепо 
изготовить на основании этих материалов общий чер- 

*  теж  Сибири, огромный чертеж, вышиной три аршина н ‘ 
в длину четыре аршина. С оставлять велено было бы
стро «безо всякого матчания».

Детские воспоминания— чертеж воеводы Годунова, 
где Азия была похожа на ящик, Китай приткнулся к 
углу, а для Индии не осталось и места, насмешки по 
этому поводу ворчуна Крижанича, старые, сделанные 
наглаз и напамять, нехитрые чертежи отца—стрелецко
го сотника Ульяна М оисеевича, — все, все приобрело те
перь вдруг необычайную важ ность. Ц арь поручает чер
тить великий чертеж. Сам царь!

Вскоре Ремезов выехал из Тобольска. Рисовать Си
бирь. С Ремезовым выехали его дети—помогать в в а ж 
ной работе. Д олго не было Ремезовых дома. А вернув
шись, они превратили старую избу в такую чертежную 
палату, каких еще не было в Тобольске.

1[ак появился первый чертеж — «Чертеж земли то
больского городу». Но это было только начало работы. 
В ы езж ая не один раз в разные концы Сибири, расспра
шивая приезжих бывалых людей про далекие страны, 
безводные степи, огромные озера, про славный Алтай- 
камень, который искони создан  главой всех великих 
рек— Иртыша, Енисея, Селенги, китайской Корги, ин
дейской Ранги, Ремезов готовил новую карту.

Однако, этот труд пришлось вдруг оставить. Что же 
случилось? А случилось то, что Петр I решил срочно 
перестроить город Тобольск. Ч асто, мол, горит деревян
ная столица сибирская, пусть она станет неуязвимой 
для огня. Все казенные учреждения надо сосредоточить 
на горе, в новом каменном городе. А составить план 
постройки нового города, составить план перестройки 
старого Тобольска надо поручить известному сибирско
му чертежнику и живописцу Семену Ульяновичу Реме- 
зову.

Ремезову предложили быстро составить проект строи
тельства и велели явиться с ним в М оскву, захватив 
кстати и готовые сибирские чертежи.



М осква! Видывал ли ее до сих пор кто-нибудь из 
Немезовых? Едва ли. Бы вал там только дед  Моисей, 
лрабры й сотник Ульян М оисеевич побывал во многих 
-столицах—на развалинах татарской столицы Искера в 
шатровой столице калмыцкого тайши Аблая, в соор’у- А. 
женных из звериных шкур столицах северных князьков 
но родной столицы, М осквы, он так и не увидел за  всю 
свою жизнь. Ну что ж! Зато повезло внуку и правнуку. 
Семен Ульянович отправился в М оскву вместе с сы
ном—Семеном Семеновичем, старшим мальчиком, наибо
лее деятельным помощником в черчении карт.

Д ве недели из Тобольска, через Верхотурье, Соль 
Камскую , Кайгородок, Устюг Великий, Вологду и Яро
славль—ехали в М оскву путешественники. Это был путь 
воевод и ратных людей, путь искателей счастья, путь 
опальных, путь колодников. Много рассказов, много 
преданий было связано с этой сибирской дорогой. С та
рики великоустюжские до сих пор помнили проезд че
рез их город одного из сибирских воевод, князя Тем
кина, как, приехав в два часа ночи, велел у посадских 
людей ворота ломать, у изб и клетей двери высекать, 
а жителей велел бить чеканами, обухами и плетьми, 
а  животы их грабить и от того насильства и боя про
изошел в Устюге великий переполох, и начали бить в 
колокола. Это было давно, полвека назад, но и сейчас 

-еще добрые устю ж ане с некоторым недоверием смот
рели на проезжих сибиряков. Кто их знает, этих лю
дей из-за Камня. Пьяные, веселые, грозные, требова
тельные проезжали эти сибиряки, сторож а рубежей во
сточных. Ремезовы, впрочем, ничуть не походили на 

-сих удалых безобразников. Семен Ульянович, показы 
вая сыну города старой родины, объясняя, что и как, 
скорее напоминал паломника к святым местам. Русь! 

■Древняя Русь. К акова-то А1осква? Там, говорят, нынче 
нарушено юным царем все благочестие. В пестрых каф 
танах и завитых париках носятся там иноземцы, д а  так 
ж е оделся и сам молодой государь и многие близкие 
-ему люди. Тонет М осква в ды.му табачном. Обо всем 
этом, вздыхая, рассказы вали Ремезову добрые люди в 
Устюге, Вологде, Ярославле... И думал Семен Ульяно
вич вот она ксеномания, снречь—чужебесие! Скоро,

I ■скоро увидит он все сие воочую! ' ;



и  вот они приехали в М оскву. Столица вовсе н е  
выглядела сплошной немецкой слободой, как врали д о 
суж ие выдумщики вологодские и ярославские. П равда, 
иноземцев было немало, то и дело слыщ алась нерусская 
речь и в приказах, но—соображ ал Семен Ульянович— 
когда их не было тут в М оскве! Говорят, со времен 

•  Грозного толкались тут, соперничая друг с д р у го м ,вся
кие заморские немцы, добивались привилегии в торгов
ле, устраивались на теплые места при дворе. А ма.яо 
ли было иноземцев при Борисе, при Алексее М ихайло
виче. Однако, напрасно боялся Крижанич! Русь не по
гибла, да видно не погибнет и ныне, потому что строю  
посматриваю т на иноземцев москвичи, а особенно 
мяные, статные москвички, М ол, болтать, болтай, а ру
кам воли не давай! Знай свое место! Д а  и сам царь-то, 
главный ксеноман-чужебесец, далеко не всякому ино
земцу оказы вает почтенье. Разгневавщ ись на голланд
ского посла, хватил его, говорят, кулаком!

Сибирским приказом ведал боярин князь Иван Бори
сович Репнин. Л асково принял Репнин тобольских го 
стей. П охвалил чертежи, сделанные ранее, указал  кое- 
какие их недостатки и велел тут ж е в М оскве продол

ж ать  работу. Отцу и сыну Ремезовым дали ж алованье и 
оклад  и указали  быть в доме ближнего боярина М иха
ила Яковлевича Черкасского в пропитании.

Ремезовы принялись за чертежи. Во время этой ра
боты неожиданно вызвали Семена Ульяновича какие-то 
бояре и стали допрашивать, что он знает о кольчуге 
Ермаковой, о панцыре; правда ли, что сей панцырь во
зил отец его, сотник Ульян Моисеевич, калмыцкому 
тайше Аблаю? Встревожился Ремезов, к чему это? Но 
ответил так, как было, — это ведь знали и все в Т о
больске. Д а, сотник Ульян М оисеевич отвез кольчугу 
от наследника К айдаула тайше Аблаю. К акова была 
кольчуга? По рассказам  и записям отца, кольчуга бы
ла в два  аршина длиной, украш ена золотыми орлами 
Авуглавыми. Заставили описать точно, зарисовать. П о
казали  какому-то иностранцу, называемому геральди- 
ком. Это было не имя, а профессия. Иностранец, р ас
сматривая рисунок, кивал головой. Ремезову объясни
ли, что вздумал царь дать всем городам гербы, — то- 
есть особые знаки, так вот на тобольском гербе пред
полагается изобразить доспехи Ермака Тимофеевича. 
Отлегло от сердца Семена Ульяновича. Доспех, побы-



■вавший в руках у отца, будет изображен на гербовом 
щите тобольском! А то уж думал Семен Ульянович — 
беда какая!

Однако, все это было сделано попутно. А вызвали 
в М оскву не столько расспрашивать, сколько учить. 
П ослали Ремезова в Кремль, в Оружейную палату, в Щ 
ведении которой находилось каменное строение всяких 
дел. И начали тут мастера русские и иноземные водить 
Ремезова от машины к машине, показы вать, как  надо 
из камня строение ставить, как надо сваи бить, глину 
месить, разминать и на гору известь, камень, воду н 
иные припасы втаскивать. Все записывал Ремезов, ни
чего нельзя было упустить из виду, особенно ж е, как 
на гору таскать припасы — высока Троицкая гора, на 

-которой встанет новый каменный град Тобольск. П о
казывали еще мельничное колесо и много разных дру
гих машип и приборов.

Так знамеиописец тобольский превратился в архи
тектора, в инженера. И москвичи, показав тоболянину 
сию премудрость, ещ е раз осведомились: пространно, 
ли, довольно сказано?

Об этом узнал он довольно. Но, окончив науку в 
Оружейной палате, постарался еще Семен Ульянович 
поучиться кой-чему у математиков и астрономов. Ибо 
знал, что царь Петр, посмотрев его чертежи, хвалил их 
и велел продолж ать работу дальш е. Хотелось, чтоб эта 
работа вышла еще лучше.

И ещ е одно дело было в М оскве у Семена Ульяно
вича. Сто десять лет тому назад  основатель Тобольска 
Д анила Чулков- взял в плен хана Сеида, казахского 
султана У размухамеда и мурзу Карачу. Пленники были 
■отвезены в М оскву. Их потомки, по слухам, жили 
здесь и по сей час. Ремезов отыскал их. Это были сов
сем  обрусевшие, потерявшие азиатский облик, люди. 
■«Род сей есть и днесь», — записал Ремезов...

В начаЛе зимы Ремезовы покинули, наконец, М о
скву . Ехали в Сибирь вместе с боярином Черкасским, 
в московском доме которого были «в пропитании», 
Черкасский получил назначенье тобольским воеводою. 
Ремезов, таким образом, стал как бы доверенным его 
человеком, советником.

К новому, 1699, году Семен Ульянович благополучно 
вернулся домой, привезя с собой немало московских 
подарков. Была тут и печатная книга ф ряж еская о ка-



менном строении, были тут и краски, и кисти, и цирку
ли, и компасы, и блестящ ая добрая заграничная бумага,, 
и полотна. Но самым ценным из того, что привез в Си
бирь домой Ремезов, была уверенность в том, что 
все идет так, как надо, что нечего бояться новых по
рядков, что табачный дым не застил глаза никому и 
ничуть не страшна пресловутая ксеномания молодого 
царя. Ксеномания, ксенофобия, ксенофилия — все это 
чушь, пустяки, если есть царь в голове. Так и сказал  
Семен Ремезов сограж данам , сбежавшимся слуш ать 
московские новости.

Н а Троицкой горе, где когда-то Д анила Ч улков 
срубил нехитрый свой острож ек из судового ладийного 
леса, рос теперь новый Тобольск, Тобольск П етра Ве
ликого, гордый огнеупорный город, обличием своим на
поминающий европейские города. Этот новый город 
строился под руководством Ремезова. И стал в эти дни 
Семен Ульянович очень важным человеком в То
больске, вроде как первым, после старшего воеводы, 
князя Черкасского. Ш утка ли! Заново строил город.

М ного хлопот было у Ремезова. Но между этих 
хлопот выдумал он, казалось  бы и совсем некстати, 
еще одну. Не при виде ли дела рук своих, этого ново
го города, вспомнил Семен Ремезов, строитель, о седой 
старине? Слушая треск и грохот разруш аемых изб, ска
ты вая с горы бревна, вды хая их гниль и пыль, не 
вспоминал ли Семен Ремезов тех, кто строил эти избы, 
тыны и башни? Старина! М ож ет быть Семен Ульяно
вич д аж е слегка грустил, что не увидит больше этих 
древних, бревенчатых, заплесневелых стен тобольского 
славного острога. Так грустят люди, расставаясь со 
старой, изношенной, видавшей виды одеждой, перед 
тем, как облачиться в новое непривычное, необношен- 
ное, хотя и более добротное и более нарядное платье. 
Воспоминанья! К ак бы то ни было, но строитель ново
го Тобольска Семен Ульянович Ремезов, этот полный 
сил тридцатисемилетний человек, разведы ватель новых 
дорог и стран, географус и архитектор, словом человек 
нового времени, нового духа — Семен Ремезов решил 
написать труд о седой старине.

М еж ду делом, урывками, возвращ аясь с горы, где



веселые каменщики воздвигали новые здания, брался 
за перо Семен Ульянович.

С чего он начал? Всевидящее око, евангелие, лучи от 
него, озаряющие славный полукруг городов и острогов -  
Помень, Тару, Пелым, Березов, Сургут, Нарым, Кетск. 
Кузнецк, Красноярск, Енисейск, М ангазею, Иркутск 
•Зерхоленск, Удинск, Селенгу, Аргунь. А внизу крупно- 
стольный город сибирский, Тобольск. Это был рисунок, 
а текст под рисунком гласил о том, что «искони всеви
дец христианский наш бог, творец всея твари чадебно 
предповеле проповедоватися через Сибирь евангелию в 
конце вселенныя на край городу Тобольску, граду име- 
ниту». Тобольск — ворота востока, преддверье вью ж
ного Лукоморья, преддверье знойной Азии. Вот ответ 
всем, кто толкует, что восток нас поглотит!

Д алее излагал Семен Ульянович в коротких статьях 
историю завоевания Сибири. Рисунки живые и ясные 
дополняли слова. М олодой Ермак борется. М олодой 
Ермак учится стрелять в цель. Поход за Камень. Битва 
с татарами. Завоевание иртышских низовий. Гибель 
Ермака. Постройка городов... Все это было описано и 
изображено здесь. При составлении своего труда Се
мен Ульянович пользовался всякими известиями — опи
саниями старых казаков-грамотеев, летописью и сино
диком Киприана, трудом дьяка архиерейского дома 
Саввы Есипова, который в 30-х годах расширил и .до
полнил первую летопись. Но много Семен Ульянович 
добавил и своего, нового, еще нигде и никем не напи
санного. Так, например, повествуя о пленении Чулко- 
вым хана Сеида, султана Уразмухамеда и мурзы К ар а
чи, добавил Ремезов о том, что потомки сих азиатских 
владетелей счастливо продолжаю т свой род в России. 
Он сам видел этих людей в М оскве. И упомянуто об 
этом было очень важ но, чтоб знала Азия о том, как 
благосклонна и добра Россия к покоренным народам.

А особенно живо рассказал Ремезов о той великой 
славе, которую приобрел Ермак Тимофеевич у азиат
цев. К ак чтили они его память, каким волшебником и 
чудотворцем казался он после смерти. Обо всем этом 
Семен Ульянович мог писать с гордостью и с глубоким 
знанием дела. Подробно и увлекательно изложил Се
мен Ульянович в своей книге историю путешествия отца 
с доспехами Ермака к тайше Аблаю... Наивные и пол
ные очарования рисунки сопровождали этот рассказ.



Вот Ульян Моисеевич Ремезов «с товарищи» скачет на 
юг, везя Аблаю волшебную кольчугу. Вот столица кал 
мыцкая, узорный шатер ^тайши. Высокий, худощавый, 
в меховой шапке, Аблай обращ ает свое калмыцкое 
морщинистое лицо к бородатым здоровякам, тоболя
нам. Аблай целует кольчугу Ермака. Аблай повест
вует о чудесах ермаковской могилы. Аблай пирует с 
послами. Этот рассказ о посольстве Ульяна Ремезова к 
Аблаю в 1650 году был как бы вставным эпизодом в 
летопись, повествующую^ главным образом, о завоева
нии Сибири и о постройке Тобольска. Последние главы 
своего труда посвятил Семен Ульянович рассуждениям 
на политические, этические и религиозные темы. И 
кончил свой труд Семен Ульянович так:

«Се дозде доплывши, ветрила словес спустивши, в 
твердом пристанище истории охотие почием. Никто ж 
себе тако  не милует, яко всех нас бог. Ты же, читате
лю, зря вышеписанное, вспоминай бога паче дыхания, 
чти его делом, а хвали его словом и помыслы. Бойся 
сто.- Д уш у имей, аки воеводу, тело аки воина, дабы 
воин воеводе во всем благопокорен был, а не воевода 
воину, яко ества здравая из глиняного блюда есть 
вкусно. Аз ж е в сибирьстей бытна о единодушных ка- 
зацех  вкратце глаголал, налично всположих в Тоболь
ске граде всенародному зрению нескрытно; ащ е и 
язы ка светлого не стяж ах, ещ е железным ключем от- 
верзах, а златый впредь уготових ко утешней всена
родной пользе»...

Так написал он. И то, что он написал, не было, по
ж алуй, летописью в полном смысле этого слова. Д а  и 
не к чему это ему было делать. Ибо знал он — лето
пись тобольскую пишет другой человек. Был такой че
ловек в городе. Писал труд под заглавием «О постав- 
леньи городов и острогов в Сибири». Н ачав такж е со 
времен покорения Сибири, сей писатель не остановился 
на делах  стародавних, но отмечал все события совре
менности. Этот летописец описывал все: и события вре
мен М ихаила, и воцарение Алексея, и смерть его, и во
царение Федора, и смерть и восшествие на престол 
двух юных царевичей П етра и И оана, и про Софью... 
Про всех воевод, не только тобольских, но и иногород
них, подробно рассказы вал сей летописец — кто куда 
поехал, кто сколько служил. Так ж е отмечал он и все 
выдаю щ иеся события церковной жизни: явление Нико-



воеводе Ш ереметьеву, явление божьей 
матери в Абалаке, написание дьяконом М атвеем ее 
иконы, подарки церквам от воевод, строительство но
вых церквей. Все пожары тобольские великие — от не
брежности, от молний, от поджогов, — а за сто зет 
своего сущ ествования раз десять чуть ли не до тла 
выгорал город, — все это было описано сим трудолю 
бивым дьяком-летописцем. То была настоящ ая ле
топись. А Семен Ульянович имел иную цель. Он взял 
несколько ярчайших случаев из старины тобольской. В 
сущности, это была не летопись, по некая поэма о ста
рине, о стариках, о предках. Он оговорился, что я мол 
не светлоречив. Но вряд ли он сам верил этим словам.’ 
тЛ1 ногие__ главы, особенно о постройке Тобольска плене
нии Сеидяка и Карачи, о поездке отца к хану Аблаю с 
доспехами Ермака, вышли у Ремезова чрезвычайно яр
ко и живо. К ое-какие статьи, особенно отвлеченные 
рассуж дениц  действительно были написаны несколько 
витиевато. Однако и то и другое было написано от

Поэма о предках. Старинным торжественным сло
гом писал он ее. И отдав сию дань старине, вернулся 
к действительности. Вовсе не таким языком, как  писал, 
ооьяснялся он с .каменщ иками на Троицкой горе. Не 
таким словом писал он и объяснение к чертежу Сиби
ри. Ц арь Петр, сам выражавш ийся по-новомодному 
стремительно и ясно, едва ли похвалил бы Ремезова за 
славянизм, торжественность, витиеватость. Тут надо 
было писать по-другому. Н екогда было выдумывать 
красвдости. Тем более, что из М осквы весьма торопи
ли. лчдали большой чертеж.

Быстро закбнчив свою летопись. Ремезов вернулся 
к этим делам. Утро на постройке, вечер за чертежом. 
Чертеж — э^о, пожалуй, теперь самое главное. И дей
ствительно Семену Ульяновичу еле-еле удалось спра- 
ъиться во-время. Он с помощью сыновей своих И вана, 
с^емена, Петра, и Леонида завершил этот труд к 1 ян
варя 1 / 0 1  года.

8
Сказать, что это был чертеж с описанием, — значи

л о  бы сказать слишком мало. Это были не только кар 
ты и объяснения к ним. Это была отнюдь не одна гео



графия. Богатейшие экономо-статистические данные с? 
стране, количество населения, дворов, характер угодий, 
масса указаний исторического и археологического 
свойства — где какие гробницы, памятники, руины_ 
указанья на то, куда выводят дороги из Сибири, — чего 
только не было здесь в этом труде! Говорилось здесь 
не только о прошлом и настоящ ем, но и о будущем; 
так, например, наметил Семен Ремезов города, которые 
еще не сущ ествовали в его время, но не могли не воз
никнуть в будущем.

Не зря путешествовал Семен Ульянович Ремезов по- 
Сибири. Не зря, вернувшись из М осквы, беседовал он 
так много и подробно со старожилами-сибиряками, со 
всякими памятными бывальщиками в непроходимых ме
стах, в степях и морях и в каменьях безводных* с 
русскими и азиатцами новокрещеными, с гостями — бу
харцами, татарами и калмыками. Опрашивая, он прове
рял показанья этих добрых людей. Диковинными за- 
.морскими инструментами — компасом и циркулем. Н е 
зря привез эти инструменты из М осквы. И в М оскве 
побывал не зря. П оездка в М оскву, общение с луч
шими людьми своего времени, работа в книгохранили
щ ах, в архивах сибирского приказа — все, все пригоди
лось, все сказалось в той замечательной работе, кото
рую проделал Семен Ульянович Ремезов.

Сибирь — хозяйка Северной Азии, Сибирь, гигантски 
выросш ая за сто лет русского владычества, Сибирь, 
глядящ ая в Ледовитый и Великий океаны, глядящ ая 
на Китай, Индию, Персию — вот какая Сибирь ожила 
под пером тоболянина, сына боярского Семена Ульяно
вича Ремезова.

Уж подлинно золотым ключом в некую сокровищ 
ницу востока был этот чертеж земли Сибирской.

Труд Ремезова высоко оценили не только в Тоболь
ске, но  ̂ и в М оскве. Этот труд стал основой многих 
европейских карт Азии. Н адо сказать, что и все преж 
ние, так называемые «западно-европейские» карты рус
ского севера и северо-востока были составлены не 
иноземцами, а русскими людьми. И звестная карта гол
ландца И саака М ааса, обнародованная им в 1612 го
ду, — карта с изображением северного берега России 
от Архангельска до устья Енисея, — была составлен,а 
русским, помором. К арта того ж е М ааса, изданная им 
в 1633 году,' была попросту переизданием карты, со



ставленной царевичем Федором, сыном Годунова. Гол
ландец Витзен, хвастаясь перед Европой своей мнимой 
осведомленностью в восточных делах, преподнес наив
ным амстердамцам ту самую карту старого тобольско
го воеводы Годунова, которой в детстве лю бовался Се
мен^ Ремезов. И теперь, когда Семен Ремезов составил 
свой замечательный труд, когда чертежи тобольского 
исследователя оказались в сибирском приказе в М о
скве, иностранцы сумели извлечь из этого c b o i»  поль
зу. Витзен был тут как тут. И вскоре изумленная Ев
ропа увидела новую «витзеновскую» карту. Кто там в 
Голландии знал про тобольского географуса Семена 
Ремезова, изготовившего сей ключ золотой Востока?

Однако ключ золотой оказался тяж еловат для гол
ландцев. Не им. голландцам, все ж е предстояло от
крыть дверь в сокровищницу Северной Азии.

Ключи. Ключ железный, ключ золотой. Сибирская: 
история, сибирская явь. Старое и новое.

Новое! Оно давало  о себе знать, что ни день. Н а 
рубеже XVIII века, когда кончал Семен Ремезов свои 
чертежщ много новостей произошло здесь, в Сибири. 
Беспокойно вздыхали старые воеводы, уютно сидевшие 
в глухих городках и острогах: «Ну, времена! Не ста.ло 
покоя. То и дело появлялись из М осквы какие-то сыщи
ки, ревизоры. Почему на вас ж алоба?» «От кого ж ало 
ба?» «От инородцев ж алоба, что грабите их, отбираете 
то, что должны бы они сдавать в казну. Ц арь давно 
приказал вам не казнить инородцев без спроса, а вы 
казните. От рудознатцев тоже жалобы, что им дорог к 
железу не показываете».

Беспокойные пришли времена. Ж елезо  вдруг стало 
дороже злата. В 1700 году возник в Тобольском уезд е’ 
на верховьях Исети первый большой железный завод. 
Тобольский сын боярский Иван А страханцев лил там 
пушки, мортиры, ядра. В том же году мастера, прибыв
шие в Тобольск из Тулы, оборудовали здесь оружей
ный завод. Ц арь Петр Алексеевич весьма торопил со 
всем этим. Снаряды и орудия оказались теперь нужны, 
как никогда прежде. Н ачалась Северная война!

Н ачалась Северная война и устанавливались мир
ные добрососедские отношения с сопредельными страна-



ми Востока, проследовало через Тобольск в Россию 
посольство от самого Ц евана-Роптана, сильного и вли
ятельного царя Джюнгории. Это было в 1701 году, в 
том году, когда Семен Ульянович кончил свой атлас’.

Что делал  он, кончив атлас? Д ело нашлось. Огды- 
хать было некогда в это горячее время. Недаром вслед 

<̂Ь1 Щиками послал парь в Тобольск тогда в 
1702 году, важных людей из Сибирского приказа и с 
ними думного дьяка, главу всех пушкарей Андрея Ан
дреевича Виниуса. К ак процветаю т новые железные 
^ в о д ы ?  Заводы  на Каменке, на Ухтусе, в Алапаихе 
Пушек! Больше пушек! Так твердил Виниус. А приказ
ные пытали: почему мало белок, соболей, горностаев 
поступает в казну? Каково со сбором налогов? Каково 
с торговлей? Ведь торговля, как говорит царь Петр, 
верховная обладательница судьбы человеческой. А 
деньги, говорил он, — деньги являю тся главною ар- 
териею войны!

Ш ла война, война за Прибалтику. Она началась не 
блестящ е, Петр потерпел поражение под Нарвой. Но 
вслед за этой неудачей пришли и победы, которые д а 
лись, само собой разумеется, не легко. И в год з а 
кладки Санкт-П етербурга, в 1703 году, явился в То
больск некий грозный наборщик рекрутов Андреян Р о
манов и набирал он великое множество духовных и д е 
ловых людей по всей Сибири.

Что делал  в это время Ремезов? Он продолжал 
наблю дать за постройкой каменного города. Но не 
только. П омогал он Андреяну Романову вербовать рек
рутов. П утеш ествовал, ревизуя оружейные заводы. Р а зъ 
яснял, что деньги «суть главною артериею войны». Ве
роятно, как  известный грамотей и художник, помогал 
Ремезов новому митрополиту тобольскому Фхлслею Ле- 
щинскому оборудовать первую в Сибири школу, школу 
для детей церковно-служителей. М ожет, именно Реме
зов рисовал декорации для первого сибирского театра, 
ибо не позж е как через два года, в 1705 году, школь
ники тобольские дали первое в Сибири драматическое 
представление.

Не иск,лючена возможность и того, что сын бояр
ский Се.меи Ремезов, одетый уж е в европейское платье, 
нес караул по охране ссыльных типографщ иков—едино
мышленников Григория Талицкого, печатавш его воров
ские письма, будто Петр—-антихрист. А может быть Се-
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мен Ремезов нес караул при ссыльных стрельцах астра 
ханских или при ссыльных булавиниах,—те и другие 
оказались здесь, в Сибири.

Наконец, мог Семен Ремезов участвовать в экспе
диции против беглых людей. Много таких развелось 
опять на Руси. Беж али  от рекрутчины, от налогов, от 
вербовки на работу по постройке Петербурга, каналов, 
соединявших Балтику с Каспием, Волгу с Доном. Б е
ж али, громя по пути усадьбы помещиков, бежали на 
ГОГ, бежали и за Камень.

Беспокойное было время. И наверняка можно ска
зать—не отдыхал Семен Ремезов, сын боярский, То
больск кипел. Прибывали все новые и новые люди. 
Одни оставались в городе, другие ехали дальш е—кто 
на Алтай, кто к границам Китая, кто на далекую  К ам 
чатку. Тут были и чиновники, и ратные люди, и сыщи
ки, и ревизоры, и ученые, и купцы. Духом небывалсч'о 
оживления веяло по всей Сибири.

■А в конце 1708 года объявил тоболянам воевода 
князь Л1ихайло М ихайлович Черкасский, сын умершего 
М ихаила Яковлевича, что он — М ихайло Черкасский — 
есть последний у  тоболян воевода. Смотрите, мол, на 
меня и запоминайте! Ибо больше ни в Тобольске, ни в 
других городах Сибири воеводам не бывать. Ц арь, мол, 
Петр недаром посылал в Сибирь столько разных реви
зий. Теперь, изучив, решил, что нельзя по-старому пра
вить страною. Ревизия воеводского управления пока
зала, « коль много несоверш енства и злоупотреблений 
имеется. И вот царь Петр, от всего этого сыскного д е 
ла устав, повелел воеводское управление уничтожить. 
«И будет отныне сибирская губерния, к которой припи
саны двадцать шесть городов. И править сей губернией 
будет губернатор».

10
Конец пришел старому Тобольскому воеводству. К о

нец старине. Словно чувствовал это Семен Ремезов за 
ранее, когда писал труд свой—летопись о днях старо
давних.

Конец воеводству! Подсчитали тоболяне; за сто 
тринадцать лет перебывало в стольном городе сорок 
воевод. Сорок начальников, вольных и невольных, муд
ры х и простоватых. Всякие были. Правили как  умели.



Сибирь азиатцам назад не отдали, а наоборот—бес
предельно расширили ее границы. Теперь ж е сказано 
новое слово: губерния. Д вадц ать  шесть городов. То
больский губернатор будет править и Тюменью, и Т а 
рой, н Березовом, и Сургутом, и Томском, и Пелымом, 
и новой М ангазеей, что на Турухане, и Енисейском, 
и кузнецком , и Ишимском, и Иркутском, и Нарымом, и 
турханском, н Верхотурьем, и Красноярском, и Нерчин
ском, и Якутском, и Кетском и Кунгуром. Э! Д а  еще и 
города.ми за Уралом — Пермью великой, Чердынью, 

6 . 0 ЛЫ0  Камской, Кай-городком, Яренском и д аж е Вят
кой с четырьмя пригородами. Дивно! Как-то управится 
с такой обширной губернией новый тобольский воево

д а , то-бишь губернатор!
Семен Ульянович Ремезов видел приезд этого гу- 

■бериатора — юркого, непоседливого князя М атвея П ет
ровича 1 агарина, бывшего нерчинского воеводы а з а 
тем президента Сибирского приказа. Гагарин явился в 

4 .ибнрь с великой торжественностью — плыл на судне
™^«ью. чуть ли не под алыми

хлеб сгГш Гагарин на пристанях, принимал
хлеб-соль и переименовывал бородатых растерянных 
■аоевод в коменданты. Прибыв в Тобольск, Гагарин 
осмотрел воздвигнутый Семеном Ульяновичем на горе

' ' Т " '  ' -̂■■’ - '■ -р -б о т у  надо продол-
построек, город долж ен стать 

волшебно красивым. «Дам тебе скоро искусных помощ
ников! Таких инженеров, что и М осква не видывала У 
меня с царем уже договорено!»

И действительно, вскоре прибыли в Тобольск плен
ные шведы из-под Полтавы. Гагарин сразу расппо- 
делил, кто из них что будет делать. Прусскому урожен
цу фон врехту, взятому со шведами под Полтавой Г ага
рин посоветовал открыть в Тобольске школу. Других 
умников приспособил Гагарин заняться переводом ази
атских книг — предъявил сочнненье А булгази-Багадур 
хана о монголах и татарах. А шведских инженеров от
д а л  в распоряжение Семена Ульяновича.

Замечательные новые строения воздвигли эти шведы 
на 1 роицкой горе. Там возникло несколько больших 
домов, палаты  над крепостными воротами, грандиозная 
арка, получившая название шведской. Скандинавским 
средневековьем веет от этих грандиозных стен, укра-



ш аю щ нх и поныне Троицкую гору. Д оговорился Г ага
рин со шведами и о том, чтоб отвели они русло Тобола, — 
воды реки подмывали городской берег. Прорыт 
был канал, и Тобол пошел новой дорогой.

Тобол — река, давш ая имя стольному городу сибир
скому, — пошла по новому руслу. Не вся ли жизнь си
бирская пошла по новому руслу в эти годы? Ч уж ебе
сие? Этого слова теперь никто не боялся. Иноземцы 
пришли в Сибирь не хозяевам ц  но покорными слугами 
неукротимого царя.

Семен Ремезов видел, как Гагарин послал многих' из 
этих господ в дальний путь по Иртышу с экспедицией, 
отправленной на юг искать золотые пески страны Эр- 
кеть, а может быть и дорогу в Индию, ту дорогу, о ко
торой когда-то расспраш ивал видальцев и бывальцев 
CeMeH Ульянович, — дорогу к верховьям индийской реки 
Гангн. Трехтысячный отряд готовился встретить следую 
щую весну в солнечном Туркестане. Руководители этой 
экспедиции, несомненно, познакомились с «чертежами» 
Ремезова. Обратили они внимание на пометку Семена 
Ульяновича о том, что над устьем реки Оми, на краю 
степи калмыцкой, пристойно быть новому городу. Ом
скому городу! Едва ли они интересовались устьем к а 
кой-то Оми. Сказочные сокровищ а востока, Китай, 
Коканд, Индия — вот что манило путешественников. 
Ремезов знал это.

Но не узнал Семен Ульянович, что город на Оми 
пришлось все-таки поставить. Не удался поход в Тур
кестан, в Индию, а закончилась экспедиция именно по
стройкой предсказанного Семеном Ульяновичем города 
на Оми.

Ре.мезов не узнал этого, ибо в том самом году он 
умер.

Он, родившийся в небольшом деревянном Тобольске, 
умер в каменном новом городе, красивейшем и вели
чайшем городе северной Азии. Восемнадцать тысяч 
дворов насчитывалось уж е в Тобольске. С лава о горо
де шла от полярного моря до монгольских степей, от 
берегов Тихого океана до персидской границы.

Русские, шведы, пруссаки, татары, китайцы, джю н- 
гары, кокандцы, бухаретяне, казахи, ханты, манси, ко
ми — кого только не было здесь, у стен белокаменного 
тобольского кремля.



Строитель этого нового города Семен Ремезов умер 
в 1715 году. Причина его смерти нам точно неизвестна. 
Скорей ж е всего, как говорится, «сгорел» на работе. 
Ибо работал он на редкость неутомимо, на редкость 
талантливо и плодотворно. Архитектор-художник, гео
граф, историк, писатель — Семен Ульянович Ремезов, 
был достойным современником и соратником Великого^ 
Петра.
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