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ермак – покоритель сибири

В первой половине ХVІ века донское казачество еще не было единым войском, каким 
оно стало впоследствии, и разделялось на множество общин, каждая – со своим атама
ном во главе. Однако это была могущественная сила, с которой приходилось серьезно 
считаться и Московскому государству, и мусульманскому миру. Окруженное со всех 
сторон воинственными соседями, казачество стремилось защитить собственные зем
ли, старалось помочь единоверному православному царю в борьбе с его врагами. Так, 
донские казаки участвовали во взятии Иваном Грозным Казани и Астрахани, в боевых 
операциях в Крыму, Ливонии, Литве. 

Самой легендарной личностью этого периода был Ермак Тимофеевич. Незауряд
ные воинские способности он проявил уже в ранней молодости – при взятии Казани 
(1552). Два года спустя Иван Грозный начал войну с Ливонским орденом за При
балтийское побережье и выход к «морским сообщениям», во время которой атаман 
Ермак не раз отличался на поле брани, защищая интересы Московского государства.

Вернувшись на Дон «с царевой службы», Ермак возглавил заставу, которую ка
заки держали между Волгой и Доном. Во время очередного набега ногайцев на 
русские территории Иван Грозный направил к вольным атаманам гонца с просьбой 
отбить захваченный в России полон, но на ногайские улусы не нападать. Казаки 
откликнулись на просьбу царя, но поступили посвоему. Ермак организовал поход 
против Большой Ногайской орды, во время которого был разрушен ее главный го
родок – Сарайчик. 

Ермак Тимофеев, донской казак, покоритель 
Сибири. Гравер Н. Розонов. Из книги  
П. П. Бекетова «Собрание портретов 
россиян...» (1821–1824)

Ермак с казачьим войском. 
Миниатюра С. У. Ремезова. К. XVII в.  
Из книги «Краткая сибирская летопись» (1880)
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Казаки нанесли орде значительный урон: погромили улусы, увели более тыся
чи лошадей, подкараулили и перебили многих возвращавшихся из набега на Русь 
воинов. 

Москва не рассчитывала на такие крупные успехи донского и волжского каза
чества. Ивану Грозному не нужна была затяжная война с ордой, он лишь стре
мился пресечь ногайские набеги. Поэтому, пытаясь примириться с ногайцами, 
царь обещал им жестоко покарать «разбойников». Поводом перейти от слов к 
делу и объявить опалу казакам стало ограбление атаманами Иваном Кольцо, Бог
даном Барабошей и их товарищами возвращавшихся из России в Астрахань но
гайских и русских послов. Несмотря на то что Ермак в этом нападении не участ
вовал, он, как и другие, был вынужден покинуть Дон и Волгу. Опальные казаки 
собрали круг и решили идти на Каму – во владения купцов Строгановых, кото
рым нужна была защита от воинов Кучума – владельца обширного Сибирского  
ханства.

Битва Ермака с полчищами Кучума. Художник А. И. Шарлемань. 
Из книги «История русских войн» (1915)
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Ногаец. Из книги «Народы России. Ногайцы. 
Имеретины. Армяне» (1880) 

Ермак Тимофеевич покоритель Сибири. Литография Васильева.  
Из книги «Русский народный лубок» (1887–1889)

Покорение пелымских уездов. Вогуличи с 
дарами перед Ермаком. Миниатюра  
С. У. Ремезова. К. XVII в. Из книги «Краткая 
сибирская летопись» (1880) 
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Новочеркасск. Памятник Ермаку на Соборной 
площади. Открытка. Н. XX в. РОМК

Получив поддержку со стороны Строгановых, Ермак с казаками перезимовал 
на р. Сыльве и по  весне двинулся во владения Кучума. В низовьях р. Тагил войско 
остановилось на очередную зимовку и «воеваша во всю зиму Пелымские уезды до 
весны»1. С наступлением тепла Ермак отправился в знаменитый поход за Каменный 
пояс, итогом которого стало присоединение Сибири к России. 

Для извещения Ивана Грозного о покорении Сибирского ханства Ер
мак снарядил посольство во главе со своим верным товарищем – атама
ном Иваном Кольцо. С посольством были отправлены богатые подарки, знат
ные пленные и челобитная, в которой Ермак просил прощения за прежние 
вины. Услуги донского атамана были по достоинству оценены: царь не толь
ко простил казаков, но и щедро одарил, а Ермака пожаловал титулом «князь  
Сибирский». 

Славный подвиг сделал Ермака Тимофеевича народным героем. Донские казаки 
считают его родоначальником славы своего Войска, а сибиряки – покровителем 
Сибири.

Ермак получает царскую грамоту и дары.  
Миниатюра С. У. Ремезова. К. XVII в.  
Из книги «Краткая сибирская летопись» (1880)
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