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в о с с і й с к и я и сто Ргя.

лѣтопись о сививстѣй стРАнѣ и
л о взятіи сивиРИ (*).

«чьичъ чьичъ, чѣмъ

Г Л А В А 1.

гдѣ находится Сибирская страна, * ***

кіе в5 ней народы и произведенія?

V.

Въ первой главѣ говорипъ Сочини

пель, чпо Сибирская полуночная спР***

(*) совѣпъ импЕРАТОРСКАГО Казанскаго

универсипепа поручилъ мнѣ въ 1929 "94у

преобразовашь нѣкопорыя малыя наР9А“

ныя училища Пермской Губерніи въ уѣзд“

ныя, между копорыми было къ помУ ***

значено и Екаперинбургское По порже

спвенномъ опкрыпіи сего Училища, Ав

гуспa Зо дня, сообщилъ мнѣ одинъ изъ по

, чтпеннѣйшихъ г. Екаперинбурга духов

ныхъ книгу, писанную разными Руками,

различнымъ спариннымъ, почеркомъ и

безъ наблюденія дправописанія, въ копо

Часпь ХVII. Кн. Л. __ и

ч.
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опспоипъ опъ царспвующаго града Мо

ч.

ол ".

рои, кромѣ опносящихся до церкви и нрав

, спвенностпи спапей, помѣщено и повѣ

стпвованіе о Сибирстѣй странѣ и о взя

тіи Сибири. Сіи послѣднія слова написа

. ны полу-услпавомъ, киноварнаго цвѣлпа

краскою пакъ, какъ и всѣ оглавленія и

первыя въ каждой главѣ буквы. Занима

ясь по одной склонностпи къ Испориче

скимъ предмепамъ разборомъ сей рукопи

си, весьма прудной для чпенія, и прело

женіемъ оной на упопребляемой нынѣ

языкъ, извѣщенъ я въ по самое время, чпо

ВысочАйшЕ упвержденное Санкппе

пербургское Вольное Общеспво Любипе

! лей Россійской Словесностли удоспоило

меня избрапъ своимъ Членомъ — Коррес

пондентпомъ: по чему, въ ознаменованіе мо

ей признапельностпи къ поль знамени

пому Сословію, взыскавшему меня сво

имъ благоволеніемъ, рѣшился я на пер

вой случай предспавипъ на его усмопрѣ

"ніе сіи мои пруды съ пѣмъ, чтпобъ, пока

завъ содержаніе и объясненіе рукописи о

покореніи Сибири, сдѣлатпь оную извѣсп

ною Любипелямъ опечеспвенной Испо

ріи и узнапь ихъ мнѣніе, заслуживаепъ

ли она быпль изданною для дополненія или

поправки другихъ Сибирскихъ лѣпопи
_

. . .
ч. __
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сквы почпи на 24оо поприщъ (верспъ);

сей? Она сходствуепъ съ изданною г.

Спаскимъ и Генваря 1821 года Сибирскою

Лѣпописью, но довольно опличаепся въ

собспвенныхъ имянахъ, годахъ и самомъ

повѣспвованіи, чпо означено и въ моихъ

примѣчаніяхъ. Въ лѣпописи г. Спаскаго

прибавлено изъ грамопъ, пожалованныхъ

гг. Владѣльцамъ Спрогановымъ, о посп

роеніи въ Пермской Губерніи нѣкопо

рыхъ городковъ на рѣкахъ Камѣ, Яйвѣ,

Чусовой и Сылвѣ. Но я обязанноспію по-,

челъ держапься во всемъ подлинника, вы

пуская полько по, чпо не принадлежипъ

къ Сибирской испоріи. .

Она начинается описаніемъ мѣспо

положенія Сибири, съ показаніемъ нѣко

порыхъ ея произведеній и обипающихъ

въ ней народовъ; а чпобы почнѣе озна

чишь время ея сочиненія и узнапь ав

пора, по за нужное постпавляю- помѣ

спипь здѣсь собстпвенное его объясненіе

. о семъ предмешѣ: „Изложена быстпь сія

„, лѣпопись Сибирское царство и княже

„ніе и о взятіи Сибири въ Тобольскѣ гра

,, дѣ, въ лѣпо 7145 отпъ созданія міра

,, ( 1657 опъ Рождеспва Хриспова ),

,, Сеніпября въ 1 день. Слагаше сію лѣ

„попись человѣкъ грѣшенъ; имя его по

V
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опдѣляетъ оную опъ Россійскаго, Госу

дарспва превысочайшій камень, коего

„знаешся отъ четырехъ буквъ: спорица

*, сугубая (с) со единемъ (а) и впорица

,, (в) со единемъ (а ). Опчина жъ его по

,, вѣспся опо шла (опо шпи, или шестпи)

,, буквъ: первая буква грубая, еже еспь е.

,, Прочаяжъ пяпь: спорица сугубая (с) съ

„сугубою чепверицею (и), осмочисленная

. . ,, десятперица (п) съ седмичною десяпе

,, рицею (о), единоже сугубая (в), еръ (ъ,

,, безгласная буква) скончаваепъ. “ Изъ

чего явстпвуепъ, чпо писалъ оную Сава

Есиповó или Осипов5 Далѣе продолжаепъ

автпоръ: „ Ино же написахъ съ писанія,

,, прежде мене списавшаго нѣчпо, и спѣ

„сняемо нѣчпо бѣ рѣчью; азъ же разпро

,, спранихъ, бесѣдую къ вашей любви, иже

”.. будешъ изволивый прочитпапи лѣпописи

,, сія. Ино же отпъ досповѣрныхъ мужей ис

„пыпахъ, иже очима своима видѣша и бы

,, шла въ па лѣпа, и о семъ словеса моя въ

,, конецъ пріидоша. Упразднимся, брапіе, на

,, Божія чудеса, еже содѣяшася во дни

,, и роды наша въ новопросвѣщенныхъ мѣ

,, спѣхъ о Хриспѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ,

,, Емуже Слава со Опцемъ и Святымъ

„духомъ, яко благословенъ еси во вѣки.

„ Аминь. “ — Симъ оканчиваепъ сочини
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верхи досягаюпъ до облаковъ (1). На семъ

камнѣ распупъ различныя древа: кедры

и другія, въ копорыхъ обипаюпъ звѣри,

служащіе часпію въ пищу, частпію на у

крашеніе и одѣяніе; снѣдные супь: олень,

лось, заяцъ; для одѣянія и украшенія упо

пребляемые; лисица, соболь, бобръ, росо

пель лѣпопись свою о взяпіи Сибири;

за нею слѣдуепъ повѣспь о произшестпві

яхъ въ г. Тобольскѣ и во всей Сибири,

разположенная по годамъ, начиная съ 7151

(1645) до 1714 года, писанная разными

руками и касающаяся особливо до Си

, бирскихъ Преосвященныхъ Архіереевъ,

Тобольскихъ Воеводъ, спроенія церквей

и разныхъ разпоряженій высшаго На

р
чальстпва, и весьма полезна былпь можетпъ

4 для попографіи сихъ мѣстпъ.

Изложеніе сей лѣтпописи на обыкно

венномъ нарѣчіи можетпъ послужипь изъ

ясненіемъ самаго подлинника, если поз

воляпъ обспояпельспва издать оной въ

пакомъ видѣ, въ какомъ содержипся въ

рукописи. — Никита Поповó.

(1) Хопя слишкомъ увеличена высопа У

ральскихъ горъ, но по справедливо, чпо

начинающіеся при высочайшихъ изъ нихъ

пуманы, всегда предвѣщающіе дождъ или
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мака (?), бѣлка и другіе имъ подобные;

много піамъ сладкопѣвныхъ ппицъ, но не

сравненно больше различныхъ правъ и

цвѣповъ. Изъ пого же камня многія из

пекаютпъ рѣки, изъ копорыхъ нѣкопо

рыя идупъ въ Россійское Государстпво,

другія въ Сибирскую землю. — При чемъ

удивляепся Испорикъ, какими судьбами

вода разкопала пвердый камень и соспа

вила весьма простпранныя и прекрасныя

рѣки, имѣющія сладчайшую воду и мно

жеспво различныхъ рыбъ. При успьяхъ

сихъ рѣкъ, между дебрями (дикими лѣса

ми), находяпся весьма простиранныя и

способныя къ земледѣлію, къ плодоносной

жапвѣ и паспвѣ мѣспа.

. Изъ рѣкъ, входящихъ въ Сибирскую

землю, первая еспъ Тура, при копорой о?

снѣгъ, предспавляюпся въ дали облаками.

Таковы, на прим; Косвинской, Золопой,

Полюдовъ Камень и другія высочайшія

частпи Уральскаго Хребпа.

(2) Изъ числа звѣрей, упомянупая авпоромъ

Росолиaка называешся нынѣ Россомагою;

но не правильнѣе ли, называтпь сего звѣря

Росомахою, попому, что она нападаешъ

на другихъ живошныхъ поросѣ, или рано

поупру? ____

—,
__
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бипаепъ народъ, Вогуличами называемый,

говорящій особливымъ своимъ нарѣчіемъ

и покланяющійся идоламъ. — Р. Тура,

принявъ Тагилъ, впадаепъ въ р. Тоболъ,

пекущую въ Ирпышь, копорая соеди

няепся съ великою рѣкою Обью. На р.

Турѣ обипаюпъ пакже Тaпары, а по

рѣкамъ Иртышу и оби различные наро

ды, какъ по: Тапары, Калмыки, Мунгалы,

Пѣгая Орда, Осипяки, Самоядь и другіе.

Изъ сихъ Таппары слѣдуюпъ Магомепан

скому закону; Калмыки, какой имѣюпъ за

конъ, или преданія опцовъ своихъ, авпо

пору не извѣспно, попому, чпо писменъ о

нихъ не нашелъ, ни изпыпалъ; Пѣгая же

Орда, Оспяки и Самоядъ закона не имѣ

юпъ, но покланяюпся идоламъ и жерпвы

_ имъ приносятъ яко Богу, волшебною хи

проспію правя свои домы. — Они ѣдяпъ

звѣрей и гадовъ, праву и коренья, и

пьюпъ кровь живопныхъ, какъ воду. -

Оспяки имѣюпъ одежду опъ рыбъ, Само

яды опъ оленей. Первые изъ нихъ ѣз

дяпъ на собакахъ, послѣдніе на оленяхъ.

Рѣка Обь впала въ Мангазейскую губу (5),
е о чшно _ 5.

(3) Такъ называепъ оную авпоръ, смѣшивая



но

котпорая составляепъ часть сѣвернаго

Океана, гдѣ вѣчные льды не паюпъ опъ

солНеЧНаГо 3НОЯ.

у

Г Л А В А е.

О Сибирскихó Дарях5 и Князьях5.

На рѣкѣ Ишимѣ, впадающей въ р.

Ирптышь, имѣлъ пребываніе царь Маго

мепова закона, имянемъ Онó (4); пропивъ

него возспалъ нѣкпо чиней, изъ про

спыхъ людей его державы, и какъ раз

бойникъ, напавшій съ другими на сего ца-"

ря, убилъ и овладѣлъ его царспвомъ. Но

одинъ изъ слугъ царя Она соблюлъ его

сына Тайбугу опъ убійспва похипипеля

чингія, по прошеспвіи же нѣкопорыхъ

лѣпъ дошло до свѣденія Чингія, чпо Тай

буга еспъ сынъ она; почему, принявъ его съ

великою чеспью, онъ даровалъ ему княже

ніе и власпь надъ людьми. Послѣ чего

съ Енисейскимъ заливомъ, а нынѣ извѣ

стпна подъ имянемъ Обской.

(4) Лѣпопись г. Спаскаго имянуепъ его Ива

номъ, а Чингія, Чингисомъ.
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князь Тайбуга просилъ у царя Чингія

позволенія, чпобы оппуспилъ его съ во

инспвомъ, куда онъ пожелаетъ. Чингій,

собравъ воинстпво и вооруживъ оное, оп

пустпилъ съ нимъ Тайбугу по р. Ирпышу,

гдѣ обитпала Чушь (Чудь). Князь Тайбуга,

покоривъ для царя съ симъ воинспвомъ

многія по рѣкѣ Иртпышу и великой Оби

народа пого племяна, возврапился оппу

да съ радостпію къ царю Чингію, копо

рой, увѣрившись лично опъ Тайбуги о

сихъ завоеваніяхъ, почпилъ его пѣмъ

большею чеспію. Но князь Тайбуга опяпь

просилъ царя оппуспипь его для пребы

ванія, гдѣ онъ самъ пожелаепъ. Получивъ

позволеніе, переселился онъ со всѣмъ до

момъ своимъ на рѣку Туру, поспроилъ

памъ городъ и назвалъ его Чингидин5 (5),

гдѣ нынѣ находипся г. Тюмень. Тайбуга

жилъ здѣсь многіе годы и умеръ въ семъ

мѣспѣ. По немъ княжилъ сынъ его Ход

жа; попомъ сынъ Ходжи Маръ, у копо

раго были дѣпи Апдеръ и Ябалакъ. Князь

Маръ женапъ былъ на сеспрѣ Ка

(5) Въ пой же Лѣпописи названъ сей городъ

Чингій. .
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занскаго царя Упака, котпорой, убивъ зя

пя своего Мара, овладѣлъ его градомъ и

много лѣпъ владѣлъ онымъ. Маровы дѣпи

Апдеръ и Ябалакъ умерли своею смерпію.

Но Апдеровъ сынъ Мамешъ (6) убилъ Ка

занскаго царя Упака и, разрушивъ градъ

свой Чингидинъ, удалился оппуда во вну

нтренносшь Сибирскія спраны и, поспро

ивъ для себя городъ на р. Ирпышѣ, наз

валъ его Сибирью, гдѣ, поживъ многіе го

дѣ1 скончался. Съ сего по времяни пресѣ

клось царспво на р. Ишимѣ.

г л А в А з.
у

Для сего названа вся сія страна Сибирью?

Когда Мамепъ, побѣдивъ Казанскаго

царя, поспроилъ на р. Ирпышѣ новый

городъ, по повелѣлъ, въ ознаменованіе сво

ей побѣды и храброспи, называпь оной

Натальнылиó, или Сибирьто; опъ сего и вся

принадлежащая ему спрана названа Си

(6) Апдеровъ сынъ Мамешъ названъ памъ же

Адеровъ. _
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бирскою, или древнимъ и общимъ назва

ніемъ Сибирь именуепся, а находящіеся

въ ней города называемъ Сибирскими, у

держивая впрочемъ при каждомъ данное

ему названіе, подобно пому, какъ всѣ ве

чернія (западныя) спраны названы Ира

кліею и Иппаліею, опъ нѣкоего Иппала, об

ладавшаго оными, какъ свидѣпельстпву

епъ, говорипъ автпоръ, Лапинская Хро

ника, хопя каждой городъ всей Римской

спраны имѣлъ собспвенное названіе. —

(Изъ сего видно, чшо сочинишель Лѣпо

писи зналъ Лапинской языкъ и имѣлъ

поняшіе о древней Испоріи). — Но, какое

дпрежде имѣла Сибирская спрана назва

ніе, повѣспвовапель отпзываепся незна

ніемъ, попому, говорипъ онъ, чпо много

ли прошло лѣпъ и съ пого времяни, какъ

созданъ градъ Сибирь, не могъ онъ узнапь;

но прежде жила Чудь по всей Сибирской

землѣ, а, какъ прежде называлась, никпо

не помнишъ, "И ОНЪ НИКаКИХЪ ПИСМеННЫХЪ

извѣспій о помъ не нашелъ.

. . . .

ч. аллмиллллллллли
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Г Л А В А 4. .

О Княженіи просих5 Сибирских5 Князей,

Послѣ Князя Мамепа княжилъ въ Си

бири Ябалаковъ сынъ Аеишó (7), по немъ

Казылия, сынъ Мамеповъ, послѣ сего ка

зыевы дѣпи Этиeер5 и Бекбулато, у Бек

булапа былъ сынъ Сейдякó (8).

мутлллллллалллмъ

Г Л А В А 5.

О Царѣ Кугули5. .

Царь Кучумъ (о), сынъ Мурпазы,

пришедъ спепью изъ козачей Орды со мно

гими воинскими людьми къ г. Сибири,

взялъ оной, и, убивъ Князей Эпигера и

Бекбулапа, спалъ называпься Сибир

скимъ Царемъ, и, приведши подъ власпь

свою многіе языки (народовъ), сдѣлался

(7) Ябалаковъ сынъ Агишъ имянуепся въ пой

ж Лѣпописи Яболаковъ сынъ Агашъ. —

(8) Сейдякъ называепся памъ Сейдекъ.

(9) У Кучума, кромѣ Мепкуля, былъ сынъ Ал;й,

чего нѣпъ въ моей рукописи. Кучумъ

Мурпа, Заліевъ сынъ, долженъ называтиь

ся сыномъ Мурпазы.
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весьма гордъ (и превознесяся мыслію сво

ею). Но сынъ Бекбулаповъ Сейдакъ спа

сенъ былъ опъ убійспва и препровожденъ

въ Бухарскую землю. Царь же Кучумъ

царспвовалъ въ Сибири довольное время

(лѣпа довольна) во изобиліи, радостпи и

веселіи, взимая дани и оброки со многихъ

народовъ даже долѣпа Господня повелѣнія,

когда Богъ восхопѣлъ царспво его разру

пишь и предашь православнымъ Хриспіа

намъ; Господь гордымъ пропивипся, гово

рипъ авпоръ, смиреннымъ же даепъ бла

годапь. - * .

и

ллллллллллллллмъ

гл А в А 6.

о вѣрѣ Царя Кутула.

Законъ царя Кучума и соспоящихъ

подъ его власпію народовъ былъ часпію

Магомепанской и часпію идолопоклонни

ческой; при чемъ повѣспвовапель входипъ

въ свойспвенное ему разсужденіе о сихъ

предметпахъ, обличая Магомепанскій за

конъ и идолопоклонспво священнымъ пи

саніемъ и особливо книгами Моисея, но я
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л

за нужное поспавляю продолжапъ его по

вѣспь о покореніи Россіянами Сибири.

лммллллллллллммъ

Г Л А В А 7 и 8.

О пришествіи Ерлиaковѣ и просихó в5

и Сибирь.

Очиспипъ сіе мѣспо, побѣдипь бу

сурманскаго царя Кучума и раззоришь

богомерскія и нечесшивыя капища —по

слалъ Богъ избраннаго не опъ славныхъ

мужей, ниже опъ знаменипыхъ воеводъ;

но вооружилъ славою и рапоборспвомъ

Апамана Ермака, Тимоѳеева сына, и съ

нимъ 54о человѣкъ: въ лѣпо опъ сопворе

нія міра 7обо (1561 по Р. Х. ), въ царспво

ваніе Благочеспиваго Государя Царя и Ве

ликаго Князя Ивана Васильевича, всея Рос

сіи Самодержца, пришли сіи воины съ р.

Волги въ Сибирь, проходили въ оную рѣкою

Чусовою сто, на р. тагилъ, ПОДПОМъ ПлылИ

(по) Пупь Ермака Тимоѳеева подробнѣе опи

санъ въ № 174 Хозяйспвеннаго Описанія

Пермской Губерніи, мною сочиненнаго и
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сею рѣкою и Турою и дошли до р.тавды,

На успьѣ сей рѣки взяли въ плѣнъ Та

парина Таузина, служащаго при дворѣ

царя Кучума. Плѣнникъ сей увѣдомилъ

ихъ о всемъ, до Кучума опносящемся. у.

слышавъ царь Кучумъ о пришеспвіи Рус

скихъ воиновъ, о мужеспвѣ ихъ и о храб

роспи, весьма оскорбился, но, паки размы

сля, вскорѣ посылаепъ во всю свою держа

ву съ повелѣніемъ, чпобъ ѣхали къ нему
.

" -
.

_ .…

.
____

напечашаннаго въ Перми 18о4, и шопомъ

изданнаго въ 181 1 и 1815 годахъ опъ

Санкппепербургскаго Вольнаго Экономи

ческаго Общестпва: „можно привестпи, мно

, - го мѣспъ, гдѣ, по видимому, оное (водное

, сообщеніе) возможно, какъ по: во первыхъ

а пупь Ермака Тимоѳеева, проложенный

- имъ для завоеванія Сибири. Онъ, нагрузи

— вши взяпыми опъ Гг. Спрогановыхъ

, припасами малыя суда, поднимался на

* нихъ вверхъ по Чусовой съ 12 іюня (1579

года), когда въ ней упадаепъ уже вода

до наспоящей своей межени. Препяпспвій

въ семъ пупи невидно; но когда вошелъ

онъ въ рѣчку Серебрянку, по мѣлководіе

- ея принуждало его проводишь свои суда,

спруживая воду посредствомъ парусовъ

Часпь хуп. Кн. 1. 2
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воинскіе люди въ городъ Сибирь и опол

чились пропивъ Рускихъ въ скоромъ вре

мяни (въ малѣ времяни); почему собралось

къ нему множеспво Тапаръ, Оспяковъ,

Вогуличь и другихъ народовъ (языковъ),

бывшихъ подъ его власпію. Пославъ царь

сына своего Мамешкуля со множеспвомъ

вoиновъ, повелѣлъ мужеспвенно (мужески)

ополчитпься пропивъ нашедшихъ; самъ же

разпорядилъ успроипь засѣку подлѣ р.

Ирпыша подъ Чувашемъ, засыпапь зем

лею и многими. упвердить крѣпоспями,

какъ пребовали обспояпельспва сего ук

какъ нынѣ постпупаютъ Чердынцы” при

пупешестпвіяхъ своихъ на рѣку Печеру,

по чему не могъ дойтпи далѣе рѣчки Кокуя,

пекущей въ Серебрянку. Перезимовавъ

* * здѣсь и перешедъ въ 158о году хребенъУ

ральскихъ горъ (состпавляющій между нею

и рѣкою Баранчею 9-пиверстный волокъ),

а плылъ рѣчкою Жаравлею на плотпахъ до

Баранчи, при копорой, поспроивъ суда,

спуспился по ней въ р. Тагилъ и попомъ

въ Туру." Съ симъ почши согласна и лѣпо

пись Сибирская, изданная г. Спасскимъ.

У Она же Татарина Таузина имянуепъ

Таузакомъ.
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1

рѣпленія (яко же доспойно упвержденія).

«Между пѣмъ Мамешкуль дошелъ съ свои

ми воинами до мѣстпа (урочища), копо

рое называетнся Бабасаны. Козаки, видя

, пакое множестнво (собраніе) Поганыхъ,

нимало пого не успрашились, но храбро

съ ними сразились (и бысшь съ Поганы

ми брань велія), и побили ихъ множеспво

пакъ, чпо обрашили ихъ въ бѣгспво. По

чему Козаки паки поплыли въ спругахъ

своихъ по рѣкѣ Тоболу. Тапара хотя

спрѣляли на спруга ихъ изъ за горы, но

они проплыли по мѣстnо безъ всякаго

, Вреда.

ч.

Г Л А в А о

О взятіи улуса Караги.

Карача, думной царя Кучума, имѣлъ

; свой, особливой улусъ, до копораго дошед

оши Козаки, начали съ нимъ сраженіе, взя

-ли его улусъ, пріобрѣли памъ множеспво

богатсшна и, погрузивъ царской медъ въ

"свои спруга, пошли далѣе и доплыли до

-р. Ирпыша. Когда непріяніели собра

46
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. … * яго

лись на берегу, нѣкопорые на коняхъ,

"другіе пѣшіе; по Козаки, вышедши со

стпруговъ своихъ на берегъ, мужеспвенно

на нихъ напали и убійспвенное сдѣлали

между ними пораженіе пакъ, чпо раз

спроенные ихъ враги невозврапному пре

дались бѣгспву. * * . . .

с- ч. . . .

. _ . .

ллллѣ

Г Л А В А то. * *

и - …. * … _ . .

О взятіи городка Атика-Мурзы.
* *

1

* * * * *

Царь Кучумъ, видя паденіе войскъ

своихъ, удалился со многими людьми на

высокое мѣспо на горѣ чувашѣ, а у засѣ

ки оспался сынъ его мамешкуль плакже

со многими военными людьми; Козаки же,

поднявшись вверхъ по ирпышу, взяли го

родокъ Аптика-Мурзы и въ немъ засѣли,

а, по наступленіи ночи, спали размы

шляпь съ боязнію и спрахомъ, видѣвши

пакое враговъ своихъ множеспво, чпо

"одному надобно будепъ сражапься съ де

сяпью и даже двадцапью невѣрныхъ, и

нѣкотпорые изъ нихъ рѣшились было сей

—же ночи бѣжапль, но другіе пого не хо

*
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пѣли, потому, чпо уже настпала осень, и

чПНО онИ уповаютъ на Божію помощь; по-л

чему склонили и первыхъ къ нападенію на

своихъ непріятелей въ сей на Бога на

деждѣ.

.

_

_
.

.

— И . лллллллллчллелллъ .

.
…

*
… .

л _

Г Л А В А 1 1.

.

О пораженіи Малиeткуля и его войска при
. * *

1 засѣкѣ. - ", ч

_

И пакъ въ 25 день Окпября всѣ дру

гіе воины вышли изъ городка на сраже- 1

ніе (на бой), и съ словами: сó налии Бог5,

и прибавя паки: Боже, полиoзи раболиб:

своилиó! начали приспупапь къ засѣкѣ,

гдѣ великое произошло сраженіе: ибо и

самые Тапара, буручи злорапные воины,"

показывали въ сей убійспвенной брани

свирѣподушную дерзоспь пакъ, чтло, имѣя

копѣйныя оспрія (су ицы) въ своемъ чре

вѣ (въ упробахъ своихъ), еще вооружались

пѣломъ своимъ крѣпко, всѣ дышали гнѣ

„вомъ и яроспію, одѣяны будучи желѣзомъ,

покрыпы мѣдными щипами, вооружены

ѣ
* *,
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копьями и желѣзостпрѣльнымъ оружіемѣъ

(вси, дыхающе гнѣвомъ и яроспію, одѣя-ъ

ни желѣзомъ и мѣднощипницы и копіе-?

носцы и желѣзоспрѣльницы) (14). Съ обѣ

ихъ споронъ произошло ужасное пораже

ніе; Поганые пуспили пысячечисленныя

спрѣлы, а Козаки били ихъ изъ огне

спрѣльныхъ пищалей; но вскорѣ злая на

спала сѣча пакъ, чпо, схвапываясь рука

ми, поражали мечами другъ друга. Но Бо

жіею помощіею невѣрные начали по малу

оскудѣватпь и слабѣпь, а Козаки, гоня, по

бивая въ преслѣдованіи и попирая уяз

вляемыхъ ногами, поликое учинили пора

женіе, „чпо очервленишася погда кров

ми поля, омочая пу, и посплашася пру

піемъ мерпвыхъ, и въ блапа обрапишася

погда отнъ испекшихъ кровей, якоже дре

вле опъ пѣлесъ ко граду близь Скомандры,

зу-. . - я

(11) Подъ желѣзоспрѣльницами разумѣются,

по видимому, упопребляемыя Тапарами,

- Осіпяками и Вогуличами луки и спрѣлы;

изъ коихъ первые, можешъ быпь, были

" желѣзные, или спальные, а спирѣлы съ

желѣзными копѣйцами.
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плѣнующу Ахиллесу Сія)“ говорипъ по

вѣспвовапель, сравнивая сіе пораженіе

Поганыхъ опъ Ермака Тимоѳеева и Коза

ковъ его съ подвигами храбраго Ахиллеса

подъ Троянскими спѣнами. „Тако бо побѣ

диша окаянныхъ бусурманъ! Божій бо

гнѣвъ пріиде на нихъ за беззаконіе ихъ и

кумиропоклоненіе, яко не вѣдяще Бога,

сопворшаго ихъ. “ Въ семъ сраженіи, ра

ненный опъ Рускихъ воиновъ, царевичь

Мамeпкуль былъ бы, вѣрояпно, взятпъ въ

плѣнъ, если бы свои не перевезли его на

другую спорону р. Ирпыша.

лллллллллаллллл .

и -

— — Г Л. А В А ха. . —

.

О бѣгствѣ Кухулиa царя изó города Сибири.

Въ сіе время царь Кучумъ споялъ

на высокой горѣ, вышеупомянупой, и, ви

дя паденіе своихъ войскъ, повелѣлъ Мул

гче

л

(12) Рѣка Скомандра, или Спанкусъ, пропека

ла по самой срединѣ города Трои. Сіе об

спояпельспво вновь доказываепъ, чпо

Сава Осиповъ зналъ довольно древнюю
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ламъ своимъ чипапь громко свою молип- ,

ву и призывапь своихъ боговъ на помощь;

но не быспъ имъ опъ нихъ ни помощи, ни

поспѣшенія.

Оспяцкіе князьцы въ поже время

опошли въ свои земли, а царь Кучумъ,

предусматпривая паденіе своего царспва,

сКаЗаЛъ Къ находящимся при немъ: побѣ

, жимъ не медливше, сами видимъ всего ли

шеніе, сильніи изнемогоша, храбріи избіе

ни быша! „ О горе, о люпе мнѣ! Увы,

увы! Чпо сопворю, како побѣжу, покры

срамопа лице мое! Кпо мя побѣди? На

прасно мя изъ царспвія изгна! Опъ про

спыхъ людей Ермакъ, не со многими вои

пришедъ, и полико зла сопвори; вся моя

изби и посрами!“ — А по беззакониче не

вѣспь, говорипъ авпоръ, яко и чада ро

дипелей своихъ ради спраждупъ, ово гла

домъ и нагопою, ово пожаромъ— ово опъ

звѣрь скопу снѣдаему; за пвою беззакон

Испорію, а, можетпъ быпь, чипалъ и о

мерову Иліаду на эллинскомъ языкѣ, по

пому, чтпо въ по время не было еще па

* ковыхъ книгъ на Рускомъ. . . .
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никъ скверну, Богъ, вся видя, пебя уничи

жилъ— и обратпися болѣзнь чужая на главу

пвою, неправда же пвоя напя сниде! Та

кожъ и онъ самъ на ся рекъ, къ сему же

глагола: азъ побѣдихъ во градѣ Сибири кня

зей эпигера и Бекбулапа и многое бо

гапспво пріобрѣпохъ; пріидохъ и побѣ

дихъ, ни опъ кого же посланъ, корысши

ради и величія!“ Попомъ прибѣжалъ царь

Кучумъ въ городъ Сибирь и, взявши нѣ

сколько изъ своихъ сокровищъ, предался

невозврапному бѣгспву со всѣми своими

воинами, оспавя свой городъ пуспъ.

. .

_

* * * *

и г Г Л А В А 15.

О вшествіи Ерлиaка сó товорищалии в5 е.

Сибирь. V.

Когда умолкло бранное ополченіе подъ

Чувашемъ; погда упружденные опъ сра

женія воины, пришедшей нощи, оспавили

мѣспо побоища и перешли на другое

для укрѣпленія своихъ силъ; но при семъ

не забыли оспорожностии, поспавивши къ
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рѣкѣ стпражу опъ Поганыхъ, дабы сіи ко

варные враги не сдѣлали снящимъ вреда

(да не ухапяпъ окаянные, яко зміи). По

упруже на другой день всѣ воинскіе лю

ди, принесши молитнву ко Всещедрому Бо

гу и Пречиспой Его Машери, пошли ко

граду Сибири безъ боязни. Но, приближив

шись къ оному, не слышали въ немъ ни

гласа, ни гослушанія; почему думали сна

чала, чпо враги ихъ скрылись въ горо

дѣ; однакожъ, не взирая на сіе, въ упова

ніи на Бога, вошелъ Ермакъ со своими

поварищами въ городъ Сибирь въ лѣпо

опъ с. міра 7о89 (1561 по Р. Х. ), Окпя

бря въ 26 день, на памяпь свяпаго вели

комученика Димипрія Селунскаго; и всѣ во

инскіе люди прославили Бога, давшаго

имъ паковую побѣду на окаянныхъ Ага

рянъ — идолопоклонниковъ, изъявляя ве

ликую радоспь. Воиспинну доспойно вос

поминапь сію побѣду и въ предыдущіе

роды попому, что не многими воинами,

но Божіею помощію покорено царспво!
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г л А в А 14. * * *

Л . _ _ -ъ

О прибытіи вó е. Сибирь князца Бояра,

{1 возвращеніи Татарó в5 свои долиы.

Въ четвертый день по взятпіи Сибири,

пришелъ въ сей городъ Оспяцкій князецъ..

имянуемый Бояръ, со многими Оспяками,

принесши Ермаку съ поварищами многіе

дары и припасы для пищи (на попребу).

Послѣ чего начали приходишь многіе Та

пара сѣ женами и дѣпьми и спали жипъ

въ прежнихъ своихъ домахъ, видя, чпо

Богъ покорилъ ихъ чрезъ храброе воин

спво православнымъ Христпіанамъ.

ч
_

.

_ ллмллллммлллмомъ

Г Л А В А 15.

О побіеніи Козаков5 на рыбной ловлѣ под5

Ябаланоли5.

Въ помъ же году, Декабря въ 5 день,

Ермакова дружина безъ опасенія оппра

вилась на рыбную ловлю къ нѣкопорому

мѣспу Сурочищу), называемому Ябалакъ,

*дѣ, поспавивши спанъ свой, предалась
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сну безъ спражи, царевичъ мамешкуль,

напавши на сихъ сполько неоспорожныхъ

козаковъ со многими людьми, побилъ

всѣхъ. Когда услышали въ городѣ о семъ

убійстпвѣ, по Ермакъ съ дружиною по

гнался за Погаными въ слѣдъ и доспигъ,

ихъ близь поля, гдѣ произошло великое

сраженіе чрезъ многіе часы. Они успре

мились къ бѣгспву, а Ермакъ съ повари

щами возврапился въ г. Сибирь.

лллллѣлъ ллллллллл

г л А в А 16.
-

о представленіи къ царю Ивану Василь

евигу ясака грезó посланныхó отó Ерлиa
.

ка Козаковó.

Когда, по изволенію Божію, Хриспіа

не овладѣли г. Сибирью и всею завися

щею опъ него спраною; по Ермакъ по

слалъ въ Москву Апамана изъ Козаковъ.

съ собраннымъ ясакомъ и съ донесеніемъ

Благочеспивому Царю и Великому Кня

зю Ивану Васильевичу, всея Россіи Само
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держцу, чпо изволеніемъ Всемилоспиваго,

въ Троицѣ славимаго, Бога и пречиспыя

Его Богомапери и молипвами Великихъ

всея Россіи. Чудопворцовъ, пакже правед

ною Его Государя Царя и Великаго Кня

зя Ивана Васильевича всея Россіи ко Все

щедрому Богу молипвою и счаспіемъ, онъ

съ поварищами покорилъ Сибирское цар

спво, побѣдилъ царя Кучума съ его вой

-сками и привелъ подъ царскую Его высо

кую руку многихъ живущихъ памъ ино

земцевъ: Тапаръ, Оспяковъ Вогуличь и

-прочихъ народовъ, и къ шерспвованію

(присяьѣ) по ихъ вѣрѣ привелъ многихъ,

«чпобы имъ быпь подъ его Государскою

свысокою рукою до вѣка, доколѣ (по кахъ

-мѣспъ) Богъ изволипъ вселенней спояши,

и ясакъ имъ даваши Государю, всегда, во

свсѣ годы и лѣпа безпереводно и Рускимъ

людямъ никакаго зла не пворишь. 1сли

копорые изъ нихъ пожелаютпъ вспупишь

хвъ государскую службу, пѣмъ служишь

сію службу прямо, недругамъ Его Госу

дарскимъ не спускатпь, сколько Богъ по

даспъ помощи, и самимъ имъ не измѣ

нишь; ну къ царю Кучуму, ниже въ дру
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гіе орды и улусы не отпъѣзжать, и зла

на всякихъ Рускихъ людей никакаго не

мыслишь и не думать, и во всемъ (всякомъ)

правомъ воспояшельспвѣ (обспояпель

спвѣ) спояпь. _ .

Когда Аппаманъ и Козаки пріѣхали

въ Москву, по доведено сіе до свѣденія

Государя. Благочестнивый же Государь

Дарь и Великій Князь Иванъ Васильевичь

всея Россіи, узнавъ о помъ, повелѣлъ до

ношеніе (omписку) у нихъ приняпь и

прочипапъ (вычесшь) предъ своимъ цар

скимъ лицемъ; и, услышавъ Государь Во

жію помощь и силу, чтно снабдилъ его

Господь паковымъ царствомъ и просп

ранспвомъ (земли), даруешъ и покоряетпъ

непокорныхъ и повинными пворипъ вра

товъ его и подручными супоспаповъ, по

гда же прославилъ Бога и пречистную

Его Богоматперь, что явилъ свою пако

вую пребогапую и великую милоспь, и

чпо не оп1ъ многихъ воиновъ паковая

одержана побѣда (не опъ многихъ вои

пакова побѣда быстнь); Ермака же сво

имъ царскимъ жалованьемъ и заочнымъ

словомъ пожаловалъ, а Козаковъ своимъ
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государскимъ жалованьемъ: деньгами и

сукнами — и паки оппустпилъ ихъ къ Ерма

ку въ Сибирь. Ермаку же и прочимъ А

паманамъ и Козакамъ послалъ Государѣ

свое жалованье многое за ихъ службу ему

Государю и за пролитніе крови.

Г Д А В А 17.

О взятіи в5 плѣн5 Малиeткуля.

послѣ сего пришедшій къ Ермаку въ

городъ Сибирь Тапаринъ Сенбахша (15)

объявилъ ему, чпо царевичь Маметпкуль,

сынъ царя Кучума, споипъ на рѣкѣ Ва

гаѣ, почпи на спо верспъ опъ г. Сиби

бири. Почему Ермакъ избралъ изъ полка

своего нѣкотпорыхъ юныхъ и искусныхъ

въ военномъ (рашномъ) дѣлѣ мужей, по

слалъ ихъ въ сіе мѣспо. Сіи воины, до

шедши до спана его, попали на оной но

чью, когда нѣкопорые изъ спражей Ма

(15) Въ Сибирской лѣшописи г. Спаскаго:

Сейбохта.
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мeпкуля спали, другіе же бодрстпвовали,

многихъ изъ нихъ побили и попомъ, до

шедши до шапра царевича Маметпкуля и

окруживъ оной, взяли его въ плѣнъ жи

ваго со всѣмъ богапспвомъ и привели въ

г. Сибирь. — Ермакъ принялъ его съ ува

женіемъ, объявивъ ему великую царскую

милоспь (жалованье) и ублажалъ его ла

сковыми словами (ласкосердными словесы).
ч. Царь Кучумъ много времяни ожидалъ

сына своего Маметпкуля, но пришедшіе къ

нему вѣспники объявили, ЧПО сынъ его

Мамeпкулъ взяпъ въ плѣнъ. Узнавъ о

семъ своемъ несчастпіи, предался онъ на

долгое время плачу и рыданію со всѣмъ

____

.

своимъ дворомъ.

сокончаніе впредь)

-

н
____

_

ъ

-

V.
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и

О новыхó несчастіяхó царл Кугуша.

. Но царю Кучуму объявлена опъ дру

гихъ вѣспниковъ и новая непріяпная

* для него вѣстпь, чпо идетпъ на него съ

воинс;пвомъ многимъ князь Сейдякъ, Бек

булаповъ сынъ изъ Бухарской земли, ко

порой скрылся памъ опъ его убіенія и,

вспомня о своемъ отпечеспвѣ, рѣшился

опмспишь за кровь опца своего Бекбу

лапа. Царь Кучумъ пѣмъ болѣе успра

1шился сего слуха, чтпо не оправился еще

часшь хи11. Кн. 11, 9
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и отпъ перваго спраха, наведеннаго на

него Россійскимъ воинспвомъ (полкомъ),

и чпо Думной его Карача, бывшій въ

его домѣ, опъ него опложился съ свои

ми людьми, не хотия болѣе быпь въ пре

жнемъ повиновеніи, и при великомъ пла

чѣ сказалъ, чтпо кого Богъ не милуепъ,

пого и самые любезные друзья оспав

ляюпъ и дѣлаюпся его врагами. Карача

перешелъ къ 1оломскому озеру (14), нахо

дящемуся между рѣками Тарою и Омью,

вверхъ по р. Ирпышу, и памъ поселился.

л лллллллллеллллл

Г Л А В А 19,

О новыхó побѣдахó Ерлиaка.

Тѣмъ свободнѣе продолжалъ Ермакъ

съ дружиною свои храбрыя дѣла по всей

Сибирской землѣ, не спрашась никого;

(14) Въ упомянупой лѣпописи Г. Спасскаго,

кажетпся, испорченно сказано: „Карача же

пришедъ въ Лымскую землю и нача жи

пи на большомъ озерѣ, выше р. Тары,

близь р. Сосмы; " попому, чтпо нѣтпъ
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потому, чтпо спрахъ Божій на всѣхъ

памъ живущихъ, яко мечъ обоюдуостн

рый, предшеспвовалъ предъ лицемъ Рус

каго полка, опгоняя всякое невѣріе. По

чему были покорены многіе городки и

улусы по рѣкамъ Ирпышу и Великой

Оби; между ними взяпъ и Оспяцкой На

зимской городокъ съ Княземъ ихъ и со

всѣмъ богапспвомъ: опкуда Козаки воз

вратпились въ г. Сибирь съ великою ра

доспію и корыспію.

АлллллллллллллА

Г Л А В А то.

Прибытіе воевод5 князя Болховскаго с5

Глуховылиó и голодó вó е. Сибири.

Въ лѣпо 7о91 опъ с. м. (1585,

по Р. Х. ) Благочестпивый Царь и вели

кій Князь Иванъ Васильевичь всея Россіи

Самодержецъ послалъ въ свою державу

памъ рѣки Сосмы, а р. Омъ, гдѣ нынѣ

Омская крѣпостпь. Лымская же земля со

всѣмъ неизвѣспна.

V. . 2ъ
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царскую Сибирь воеводъ своихъ Князя

Семена Болховскаго да Ивана Глухова со

многими воинскими людьми; но въ по

самое время былъ въ городѣ Сибири ве

ликой голодъ, копорой несравненно боль

1пе увеличился, когда пришли сіи воин

скіе люди. Опъ него умерли многіе, в 1»

помъ числѣ и Князь Семенъ Болховской,

копорой и погребенъ въ семъ городѣ. —

Голодъ сей случился въ зимнее время;

но по настпупленіи весны Таппара и Ос

пяки начали приносипъ въ городъ мно

гіе припасы опъ своей ловипвы; по че

му паки наспало въ немъ изобиліе какъ

въ жизненныхъ и овощныхъ, пакъ и въ

прочихъ попребноепяхъ.

лллллллллллллл

Г Л А В А 21.

О препровожденіи Малиeткуля вó Москву.

Въ помъ же году отпправленъ изъ

Сибири въ царспвуюіцій градъ Москву

Царевичь Мамешкуль, сынъ Кучумовъ, со

многими воинскими людьми. Но еще до

прибытпія ихъ въ Москву, Богу изволив
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е

шу, Благочестпивый Царь и Великій Князъ

Иванъ Васильевичь всея Россіи Самодер

жецъ ко Господу отпыде въ вѣчный по

кой (15), повелѣвъ возвеспи по смертпи

своей на царской свой пресполъ сьина

своего Благочестпиваго Царя и Великаго

Князя Ѳеодора Ивановича. Послѣ сего про

изшеспвія царевичь Мамепкуль приве

ЗеНъ воинскими людьми въ г. Москву, и

по повелѣнію сего Государя, вспрѣчаемъ

былъ съ чесшію (вспрѣча ему была че

спна), и при семъ случаѣ Государь ува

жилъ его своимъ царскимъ жалованьемъ

многимъ, и служилыхъ людей, копорые

за нимъ присланы были, пожаловалъ день

гами, содержаніемъ (кормомъ) и сукнами.

.

Г Л А В А 22.

О убійствѣ Аталиaна Кольцова с5 4о Ко

закалии отó Караги.

Въ помъ же (1565) году пришедшіе

къ Ермаку послы опъ Карачи просили

(15) Царь Иванъ Васильевичь скончался 18

Марпа, 1584 года.
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у него людей для обороны опъ Козачьей

орды (16), и дали клятпву (шерстпвова

ніе) по своей вѣрѣ, чпо они никакаго

зла не мысляпъ. Ермакъ съ поварищами

сдѣлалъ совѣпъ, повѣрилъ ихъ безбожно

му и лукавому шерспвованію и оппу

силилъ къ нему Апамана Ивана Кольцова

и съ нимъ 4о человѣкъ. Но когда

пришли сіи воины къ нечестпивому Ка

рачѣ, внезапно были всѣ побипы. Услы

шавъ о семъ коварспвѣ Карачи, Ермакъ

и дружина долго плакали и рыдали, какъ

о своихъ дѣпяхъ. — Когда разпроспра

нилась молва о убійспвѣ Апамана Коль

цова съ поварищами между иноплемен

ными въ Сибири народами; по во мно

гихъ мѣспахъ начали они побивапь Ко

заковъ, гдѣ бы ихъ ни нашли, по во

ЛОс11дямъ и улусамъ.

.

лллллллллллллАл

(16) Таже Лѣпопись именуепъ сію орду На

гайскою; кажетпся справедливѣе названпь

Козачьею или Киргиз-Кайсацкою ордою,

судя по нынѣшнимъ обспояніельспвамъ. _
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, - г л А в А з5.

1

Об5 осадѣ города. Сибири отó Караги.

Того же (1585) года во время вели

каго поспа, пришедъ Карача со многими

воинскими людьми, обложилъ г. Сибирь

обозами, поспавивъ и пабары, имѣя самъ

пребываніе въ одномъ мѣспѣ, называе

момъ Саускалъ, въ прехъ почши вер

спахъ опъ сего города, причиняя чрезъ

по великую пѣснопу гражданамъ города

Сибири, простпоялъ въ пакомъ положе

ніи до пролѣпья; но еще въ продолженіе

мѣсяца Іюня Козаки вышли пайно изъ

города, подошли къ спѣнамъ Карачи въ

Саусканъ, напали ночью на враговъ сво

ихъ, котпорые спали безъ всякаго опасе

нія, и побили множеспво нечеспивыхъ

Тапаръ и въ помъ числѣ двухъ сыновей

Карачи; прочіе же Таппара врознь разбѣ

жались. — Карача и съ нимъ немногіе

убѣжали за озеро. Нѣкопорые бѣжали къ

осаждающимъ городъ и сказали о произ

шедшемъ. Услышавъ сіе, прибѣжали вмѣ

спѣ съ ними опъ города въ Саусканъ, въ

V
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намѣреніи предaпь Козаковъ смерпи и

на нихъ напали; но Козаки, скрываясь

отпъ нихъ, выходили на вылазку, и споль

ко крѣпко бились съ погаными, чпо

бранное сраженіе продолжалось до полу

дня, копорое погда полько преспало,

, когда Таппара отпспупили, а Козаки воз

вратились въ городъ. Карача, видя, чпо

Козаковъ одолѣпь не возмогъ, опошелъ

во свояси со спыдомъ (съ срамомъ).

Г Л А В А 24.

О слиерти Ерлиaка и с5 нилиó бывшихó

Козаковó.

Въ лѣпо 7о92 опъ С. М. (1584

опъ Р. Х.) посланіемъ Божіимъ пріугопо

вился часъ смерпи на воинскихъ людей.

Пришедшіе къ Ермаку вѣстпники сказали,

чпо царь Кучумъ не пропускаепъ въ Си

бирь Бухарцовъ; почему Ермакъ не со

многими воинскими людьми пошелъ имъ

навспрѣчу по р. Иртышу въ спругахъ,

ъ
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чъ

но, дошедши до р. Вагая, Бухарцовъ не

нашелъ, и для 1пого продолжалъ пупь по

Вагаю вверхъ до мѣспа, называемаго

Апбашъ, но и памъ не обрѣлъ оныхъ:

для сего, возвращаясь оппуда, наспав

шей уже нощи, Козаки, упомившіеся опъ

долгаго (многаго) пупешестпвія, дошед

1пи до перекопи, памъ разположились

ночевапь, постпавивши свои спаны; но

не оградили себя крѣпкою, спражею, ос

лабшимъ ихъ умамъ. Царь Кучумъ, замѣ

пивъ сіе, повелѣлъ въ сію ночь крѣпко

наблюдашь за ними (крѣпко спрещи), ра

зославъ многихъ Тапаръ по разнымъ

мѣспамъ. — Въ пуже ночь былъ весьма

великой дождь, и спящимъ Козакамъ безъ

всякаго опасенія, поганые въ полночь во

множеспвѣ на нихъ напали и всѣхъ по

били. Избѣжалъ сей учаспи полько одинъ

Козакъ. Ермакъ, видя избіеніе своихъ во

иновъ, и не чая ни опъ кого помощи и въ

своей жизни, побѣжалъ въ спругъ; но не

могъ до него дой пи, попому, чшо одѣянъ

былъ желѣзомъ, а спругъ отпплылъ опъ

берега; по чему, не могши до него доспи

гнупь, упонулъ. И пакъ лишился жизни



138

своей Ермакъ, и побіеніе всѣхъ его вои

новъ произошло въ 5 день Авгуспа. Ос

павшіеся въ г. Сибири Козаки, услышавъ,

чпо Апаманъ ихъ Ермакъ былъ убипъ

со всѣми при немъ бывшими, предались

великому плачу, но на весьма немногое

время.

муллллллллллллл

Г Л А В А 25.

Оставшіеся Козаки по слиерти Ермака у

ходятó вó Россію.

Оспавшіеся въ г. Сибири Козаки, ви
у .

дя, чпо наспавника ихъ Ермака злоче

спивые Таппара убили и съ дружиною

его, спрашились жипъ въ семъ городѣ

одни; почему, вышедши изъ него, поплы

ли внизъ по Ирпышу и Великой Оби и

попомъ чрезъ Камень (Уральской Хре

бепъ) убѣжали къ Руси (въ Россію), ос

павивши городъ Сибирь пуспъ. у,

ллллллАлА маллл
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Г Л А В А 26.

О приходѣ царевиса Алея и Сейдяка.

Царевичь Алей (Али) (17), Кучумовъ

сынъ, увидѣвъ, чпо Козаки убѣжали, ос

павивши городъ Сибирь пустпъ, пришелъ

съ воинскими людьми, вошелъ въ оной, и

1памъ водворился; а Князь Сейдякъ, Бен

булаповъ сынъ, услышавъ, чпо Ермакъ

съ поварищами на перекопи убипъ, чпо

прочіе Козаки бѣжали изъ Іт. Сибири и чiпо

овладѣлъ симъ градомъ царевичь Алей,

Кучумовъ сынъ, собравшись со всѣмъ

своимъ домомъ и воинскими людьми, при

шелъ къ городу Сибири, взялъ оной, по

бѣдивши Алея и выгнавши всѣхъ ему

(17) Въ о примѣчаніи сказано, чтпо у Кучума

былъ еще сынъ Али, или Алей, чего нѣпъ

въ моей рукописи, разумѣетпся, въ помъ

мѣспѣ, гдѣ упомянулъ о немъ г. Спас

скій, копорой послѣ говорипъ, чтпо буд

по къ Алію принелъ въ градъ Сибирь и

царь Кучумъ; но въ 26 главѣ моей руко

писи о немъ не упоминаетпся, и кажетпся

не было ему времяни быпь погда здѣсь

ва отпдаленноспію его кочевья.
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подвласпныхъ, принялъ во владѣніе, какъ

наслѣдспзо (вотпчину), опца своего Бек

булапа и пребывалъ въ немъ до послѣду

ющихъ произшеспвій, .

лумллллллллммма

Г Л А В А я7.

О приходѣ из5 Москвы воеводы Ман

сурова и построеніи илии городка противó

1 Иртыша,

Во впорое лѣпо по смершпи Ермака

(18), пришелъ изъ Москвы Воевода Иванъ

Мансуровъ съ воинскими людьми и до

плылъ до рѣки Ирпыша. Въ урѣченномъ

мѣспѣ на берегу сей рѣки собралось мно

(18) По лѣпописи Сибирской Г. Спасскаго въ

1586 году, и будпо бы Воевода Мансу

ровъ встрѣпилъ па рѣкѣ Турѣ Алпамана

_ мещеряка съ оспавшимися Козаками по

смерши Ермака; но объ нихъ сказано въ

моей рукописи, чтпо ушли въ Россію

чрезъ Камень, да и можноли было про

бытпь имъ почпи около двухъ лѣпъ

между непріяшелями?
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жеспво Таппаръ, чпо видя. Воевода Ман

суровъ и слыша, чпо Козаки убѣжали

изъ города Сибири, успрашился и, не

приспавъ къ берегу, поплылъ внизъ по

Ирпышу и дошелъ до Великой Оби. Но

видя, чпо наспала уже глубокая осень,

ледъ въ рѣкахъ смерзаептся и наспупа

епъ зима, приказалъ поспроиппь горо

докъ надъ р. Обью, пропивъ успья p.

Ирпыша, засѣлъ въ немъ съ воински

ми людьми и оспался памъ зимоватпь.

Г Л А В А a8

*

О приступѣ к5 нему Остяков5.

По прошеспвіи нѣсколькихъ дней,

множеспво Оспяковъ, живущихъ по Ве

ликой Оби и Ирпышу, пришло къ город

ку и начало приспупапь къ нему со

всѣхъ споронъ; пропивились сему нахо

дящіеся въ городкѣ (какъ слѣдуепъ);

бипва продолжалась пако чрезъ цѣлой

день; нощи же пришедшей Оспяки отпъ

городка опспупили.—
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Г Л А В А 29

О пораженіи их5 Кулиира отб тушеснаго

выстрѣла.

По упруже пришедши Оспяки подъ

городокъ, принесли съ собою Кумира,

копораго вмѣспо Бога почипали, и ко

1порой въ землѣ ихъ весьма славился, по

спавили его подъ однимъ древомъ и на

чали жрѣпь (приносипъ жерпву), надѣ

ясь его помощію взяпь Хриспіанъ въ

плѣнъ и предатпь смертпи. Во время Сего

жерпвоприношенія Рускіе, осажденные

въ городкѣ, выспрѣливши изъ пушки,

разбили древо и Кумира на многія час

пи, чего успрашившись поганые, гово

рили другъ ко другу (не знавши, чпо эпо

пакое и думая, чпо нѣкпо изъ лука

спрѣлилъ), какъ сильно они спрѣляюшъ,

чпо могли разбитпь древо и Кумира и

пошчасъ разошлись по своимъ жилищамъ

(восвояси).

лллъллллллли
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Г „Л А в А Зо

л

О поставленіи города Толиени и церквей

Божіихó.

Въ лѣпо 7о92 С. М. ( 1584 по

Р. Х.) пришли изъ Россіи Воеводы Ва

силій Сукинъ, да Иванъ Мѣсновъ и съ ни

ми многіе Рускіе люди, поспавили городъ

Тюменъ, гдѣ прежде былъ городъ Чингій,

поспавили пакже для себя домы и воз

двигли церкви въ прибѣжище себѣ и

прочимъ православнымъ Христпіанамъ. —

лллллллллллмъ

мо г л а в а 31

О поставленіи града Тобольска и церквей

Божіихó.

Въ лѣпо 7о95 опъ С. М. (1587

отпъ Р. Х). при державѣ Благочестпиваго

Государя и Великаго Князя Ѳеодора Ива

новича всея Россіи самодержца, по Его

Царскому изволенію посланъ изъ Москвы

его Государевъ Воевода Данило Чулковъ

со многими воинскими людьми, копорой,

о

у

Vа
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дошедши до р. Ирпыша опъ града (Тю

мени, чшó вѣрояшно пропущено опъ пе

реписчика), разсудилъ поспроипъ во сла

вословіе Опцу и Сыну и Свяпому Духу

, вмѣспо царсіпвующаго города Сибири го

родъ, Тобольскъ (Тоболескъ ), потпому,

чпо памъ послѣдовала побѣда надъ Ага

рями и Бусурманами и почтпилъ его цар

спвующимъ или главнымъ вмѣспо Сиби

ри. (Такимъ образомъ преложилъ я слѣ

дующія не очень поняшныя слова Руко

писи: „посланъ съ Москвы его Госуда

ревъ Воевода Данило Чулковъ со многими

воинскими людьми по повелѣнію царско

му, доидоша до рѣки Ирпыша опъ гра

да, Благоизволи (первая сего слова бук

ва написана красными чернилами) лпу и

прослави мѣспо во славословіе Опцу и

Сыну и Святпому Духу; вмѣспо же сего

царспвующаго града Сибири спарѣйши

на быстпь градъ Тоболескъ: понеже пу

побѣда и одолѣніе на окаянныхъ Агарянъ

и Бусурманъ быспь, пачежъ намѣспо

царстпвующаго града причтпенъ).

ллллллАллллл



145

Г Л А В А 32.

о взятіи въ плѣн5 Сейдяка, Салтана Ко

засей Орды и Караси

понѣсколькихъ дняхъ послѣ поспро

енія города тобольска вышли изъ города

Сибири Князь всСейдякъ и вмѣспѣ съ

нимъ казачьей орды Салтпанъ и ***

ря кучума Думной Карача съ 5oо во

инскихъ людей, дошли до мѣспа, на3***

ваемаго княжей лукъ (лугъ) и спал"

пускапь яспребей за птпицами. Увидя

ихъ изъ города Тобольска Воевода Дани

ло чулковъ и воинскіе люди и посовѣп9

вавъ, послали къ Князю Сейдяку послан

никовъ съ повелѣніемъ сказапь Кня919

сейдяку, чтобъ онъ пріѣхалъ въ городъ

совѣповапь о мирномъ поспановленіи; п9

пому чпо погда онъ, какъ ехидна, Аѣ!“

халъ еще на православныхъ Христіанъ,

желая, подобно змію, ихъ, уязвипъ.

Когда посланники объявили имъ по

велѣнное опъ Воеводы; по Князь Сей

дякъ, услышавъ о помъ и посовѣповавъ

съ царевичемъ Салпаномъ и Карачею,

Часпъ ХVII. Кн.4 II. то
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пошли въ городъ, взявши съ собою пооче

ловѣкъ, а прочихъ остпавивши внѣ города;

Вотпедши же въ домъ Воеводы Дани

ла Чулкова и сѣвши за сполъ, яспвамъ

уже изгоповленнымъ, говорили много о

мирномъ посптановленіи; но Князь Сей

дякъ сидѣлъ задумавшись, ни пипія, ни

брашна не вкушая. Замѣпивъ сіе Воевода

"Данило Чулковъ сказалъ Князю Сейдяку:

чiпо зломыслишь на православныхъ Хри

спіанъ, не вкушая ни пипія, ни браш

на? На чпо опвѣтпспвовалъ онъ: не

мыслю на васъ никакаго зла. Воевода

по сему взявши чашу съ пишіемъ ска

залъ: Княже Сейдякъ, ежели не мыслишь

зла пы и царевичъ Салпанъ и Карача

на насъ, православныхъ Хрисіпіанъ, по

выпейше сію чашу воздравіе!

Когда, принявъ чашу, Князь Сейдякъ

началъ пипть, по поперхнуло въ горпа

ни; поже случилось съ царевичемъ Сал

паномъ и съ Карачею, Богу бо обличающу

ихъ. Видя сіе Воевода и воинскіе люди

заключили, чпо Князь Сейдякъ и прочіе

мысляпъ на нихъ зло, намѣреваясь пре

дашь ихъ смерпи. По чему Воевода далъ

у
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знакъ рукою и воинскіе люди начали по

бивашъ Тапаръ; но Князь Сейдякъ, ца

ревичь Салпанъ и Карача выбросились въ

окошко, однакожъ были пойманы и свя

заны, прочіе же всѣ побипы. Услышавъ

о семъ бывшіе за городомъ Таппара, всѣ

успремились въ бѣгспво, и пакой напалъ

на нихъ спрахъ, чпо уже не возврапились

и въ свой городъ. Оспавшіеся въ немъ, по

лучивъ о помъ извѣсшіе, пакже убѣжали

пакъ, чтпо никпо въ городѣ не оспался.

лалллллллмлмя

г л А в А 33.

Оба отправленіи ихъ въ Москву.

По нѣкопоромъ времяни опправлены

Князь Сейдякъ, Царевичь казачей орды

Салпанъ и Думной царя Кучума Карача

въ царспвующій градъ Москву со многи

ми воинскими людьми.

. г л А в А 34.

О покушеніяхъ на Рускихо царя кукуша

и консинѣ его.

Когда побѣжденъ былъ царь кучумъ

и убѣжалъ изъ своего царства въ поле

й



148 .
д

4ъ

(спепь); по, дошедъ до удобнаго мѣспа,

На НеМЪ ОСППаНОВИЛСЯ СЪ ОсППаВ111ИМ11СЯ сВо

ими людьми, многокрашно покушаясь ип

пи въ Сибирь, плѣнишь памошніе города

и опмспишь православнымъ Хриспіанамъ;

но удерживаемъ былъ спрахомъ опъ пре

жняго пораженія. — Однакожъ нѣкогда

покусился исполнипь свое намѣреніе, со

бралъ оспавшихся своихъ воиновъ, сколь

ко могъ, и пошелъ въ Сибирь. Но когда

дошелъ до р. Ирпыша, неблизко еще го

рода Тобольска; по напалъ на него пакой

спрахъ и ужасъ, чпо не пошелъ къ г. То

больску и къ прочимъ Сибирскимъ горо

дамъ; но многія иныя Агарянскія (Тапар

скія и другихъ народовъ) веси поплѣнилъ

и убѣжалъ въ мѣспо своего пребыванія.

Когда дошло извѣспіе въ г. Тобольскъ,

чпо Царь Кучумъ ограбилъ (поплѣни.)

Тобольскія веси; по посланы были для

преслѣдованія его Рускія войска, кои, до

спигши его близъ поля, напали, побѣдили

помощію Божіею воиновъ Царя Кучума,

взяли въ плѣнъ двухъ царицъ и его сына,

и пріобрѣли множеспво богапспва. Царь

Кучумъ убѣжалъ не со многими воински
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ми людьми и, дошедши до своего улуса и

взявъ оспавшихся своихъ людей впай

(скрыпно), уѣхалъ въ Калмыцкіе улусы.

Тамъ, подсмотпрѣвши конскія спада, на

палъ на оныя и погналъ въ свои жилища.

Калмыки погнались за нимъ въ слѣдъ, до

спигли, побили многихъ его воиновъ и

возврапили своихъ коней. Почему Кучумъ

убѣжалъ къ Нагайцамъ (Нагайскимъ Та

парамъ), опъ коихъ и былъ убипъ для

пого, говорили они, чпобъ и ихъ не по

спигла за его пребываніе подобная ему

бѣда. _

г Л А в А 35.

О разпространеніи Христіанской вѣры и

_ о населеніи Сибири.

Съ пого времяни, говорипъ Лѣпопись,

Евангельское солнце осіяло Сибирскую

землю, и огласилъ псаломскій громъ пѣмъ

паче, чпо во могихъ мѣспахъ поспроены

города, созданы свяпыя Божіи церкви и

монаспыри, во славословіе Опцу и Сыну
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и святому духу и въ прибѣжище право

славнымъ Хриспіанамъ, и многіе невѣр

ные, узнавши православную Хриспіанскую

вѣру, крестпились, содѣлались; изъ невѣр

ныхъ вѣрными, вездѣ и по всей Сибир

ской спранѣ излилась благодашь Божія

по писанному: побѣдилъ еси землю и упои

ю, умножилъ еси обогапиши. И памъ,—

и въ спранахъ, о коихъ слухъ ни до ко

го не доходилъ, — и памъ нынѣ города и

веси, во внупренноспи ихъ разсѣялось

множеспво православныхъ жипелей, да

же по всему лицу Сибирскія земли. О сихъ

произшествіяхъ даже до сего мѣспа (и о

сихъ до здѣ, паче же ко исправленію) осо

бливо для исправленія, имѣя помощь, вы

правилъ лѣпописи сіи о взяпіи Сибири и

о паковыхъ побѣдахъ въ . . . . . - - (192

Сентября въ 1 день. _

лллллллллллллллѣ

«.хъ

(о) годъ здѣсь пропущенъ, вѣроятно отъ пе

реписчика. _
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Г Л А В А 36.

а первоиó Архіепископѣ Тобольсколиó и

Сибирсколиó Китріанó и собраніи Лѣто

лиСи о покореніи Сибири.

V

Въ лѣпо 7129 опъ С. М. (162 1 по Р.

Х. ) Божіимъ изволеніемъ, повелѣніемъ

же Благочестпиваго и хрисполюбиваго

Государя Царя и Великаго Князя Михаи

ла Ѳеодоровича всея Россіи и благослове

ніемъ Крайняго Свяпиппеля Филарета

Никипича Московскаго и всея Россіи, по

спавленъ былъ первымъ Архіепископомъ

Тобольскимъ и Сибирскимъ Кипріанъ,

бывшій прежде на Хупынѣ Архимандри

помъ. — Во впорое лѣпо первопресполь

спва своего вспомнилъ онъ объ Апaманѣ

Ермакѣ Тимоѳѣевѣ сынѣ съ дружиною и

повелѣлъ разспросишь Ермаковскихъ Ко

заковъ, какъ пришли они въ Сибирь, гдѣ

съ невѣрными были бои, и кого гдѣ и на

какой брани убили изъ Козаковъ? Козаки

"принесли къ нему письменное извѣспіе о

помъ, какъ пришли они въ Сибирь, гдѣ

съ невѣрными были бои, и гдѣ Козаковъ
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и кого имянно изъ нихъ убили. Сей же

добрый Паспырь, имѣя объ нихъ попече

ніе, повелѣлъ имяна убипыхъ написапъ

въ Синодикъ въ Соборной церкви Софіи

премудроспи Божіей, и въ провославную

недѣлю кликапь съ прочими поспрадав

шими за провославіе вѣчную памяпь.

Послѣ Кипріана былъ поспавленъ Ар

хіепископъ Макарій (зо). 1

Лѣпа 7157 по С. М. (1629 по Р. Х.)

Сенпября въ 18 день прислана Государе

ва грамопа въ Сибирь — Тоболескъ и

опъ свяпѣйшаго Папріарха Филарепа

Никипича Московскаго и всея Руссіи къ

Макарію Архіепископу, по копорой велѣ

но поспишься недѣлю и пѣшъ молебны

каждый день. ____ - . .

(2о) Въ 1625, Апрѣля въ 1 день, по находящей

ся у меня росписи Тобольскихъ Преос

вященнѣйшихъ; послѣ словъ: и илияна

ихó вó Синодикó написаное и проч. о

Преосвященныхъ Макаріѣ, Некпаріѣ и

герасимѣ вписано въ рукописи, по види

мому, послѣ наспоящей лѣпописи, дру

гою рукою и другими чернилами.
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лѣпа 7145 (1655) Іюля въ 24 день

предспавился Макарій Архіепископъ То

больскій и Сибирскій. — Въ 7144 году

(1656) пріѣхалъ изъ Москвы въ Сибирь —

въ Тобольскъ препій Архіепископъ Нек

парій Апрѣля въ 1 день.

Въ лѣпо 7149 (1641) генваря въ . . . .

" (21) пріѣхалъ въ Сибирь въ Тобольскъ

Герасимъ Архіепископъ Сибирскій и То

больскій.

Г Л А В- А 37.

Повтореніе главныхó побѣдó, одержанныхó

Козакалии в5 Сибири и установленіе по

лииновенія убіенныхó (з2).
и

Въ лѣпо 7о69 (1551) при державѣ

Благочеспиваго Царя и Великаго Князя

(с12 Число здѣсь пропущено, а въ упомяну

пой росписи поспавлено 1 Генваря.

(22) Главы 57, 38, 59 и 4о писаны опяпь другою

рукою и иными чернилами, копорыми

написаны и заглавныя буквы, а не крас

ными, какъ въ предшеспвовавшихъ гла

Вахъ,
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1оанна Васильевича всея Россіи Самодерж

ца избра Богъ и посла не опъ славныхъ

мужей, ни царска повелѣнія Воеводъ, очи

спипи мѣспо свяпыни и побѣдипи Бу

сурманскаго царя Кучума и раззорипи

богомерзкая ихъ и нечеспивая Капища—

(идѣже быша возгнѣжденіе звѣремъ и вод

вореніе Сириковъ, но на пѣхъ мѣспѣхъ

поспавиша гради и воздвигоша Свяпыя

Божія церкви въ прибѣжище православ

нымъ Хриспіанамъ и въ славословіе Оп

цу и Сыну и Свяпому Духу); — но опъ

проспыхъ людей избра Богъ и вооружи сла

вою и рапоборстпвомъ и вольностпію Апа

мана Ермака Тимоѳѣева сына Повольско

ва, со единомысленною и превозлюблен

ною дружиною, храбровавшею; забыша бо

свѣпа сего всю чеспь и славу и плоп

скую сладоспь, и смерпь въ живопъ пре

ложиша и воспріимще щипъ испинныя

вѣры и упвердившеся мужеспвенно и по

казавше храбросцпь свою предъ нечеспи

выми языки, глаголюще: доспойны умре

пи за свяпыя Божіи церкви и за испин

ную вѣру поспрадапи и благочеспивому

Царю послужипи: яко не опъ многихъ
.

ч

_
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вoиновъ побѣда бываепъ; но свыше опъ

Бога; можепъ бо и безпомощнымъ по

мощи на пропивляющихся Агарянъ; и вся

сія совершися Божіимъ промысломъ. и

пріидоша сіи воины въ Сибирскую землю

безспрашны, въ ихъ нечеспивые улусы;

и пропивніи собрашася въ урѣченномъ

мѣспѣ у рѣки Иртыша на брегу подъ

Чувашевымъ и насѣяшися множеспво ихъ,

яко правы сельни, и бысшь съ ними бой

великъ Окпября въ 25 день и взявше

(жняше) православное воинспво нечеспи

выхъ Божіею помощію, якоже класы. На

помъ мѣспѣ убіеннымъ вѣчная памяпь

большая. _

Тояжде зимы Ермаковѣ дружинѣ безъ

опасенія идущимъ Сидущей) къ рыбной

ловлѣ подъ Ябалакъ, внезапу на спаны ихъ

нападоша нощію и побиша. — На помъ

дѣлѣ убіеннымъ вѣчная памяшь мень

шая. — у *ъ.

.

лллллллллллуъ

г л л в А 38. .

Продолженіе того же.

Во впорое же лѣпо по Сибирскомъ

взяшіи храбровавшему Ермаку со своею
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дружиною, обнажиша мечи своя на не

чеспивыхъ и воеваше по р. Ирпышу и

по великой Оби и Назимской городокъ Ос

пяцкой взяша и со Княземъ ихъ и со мно

гими Оспяки. На помъ мѣспѣ убіеннымъ

вѣчная памяпь средняя. —

л

гл л вл ъ

Продолженіе того же. ____

Въ препіе лѣпо по Сибирскомъ взя

піи послалъ Карача Думчей Царевъ, пос

славъ къ Ермаку съ поварищи по люди,

оборонипи его опъ Козачей орды и Ермакъ,

по совѣпу своего поварищеспва, повѣри

ша ихъ нечеспивому и безвѣрному шер

пованію, пуспиша къ нему Карачѣ Апа

мана Колца, да съ нимъ сорокъ человѣкъ,

и сіи сами предашася въ руки нечеспи

вымъ и памо вси избіени быша, и на

помъ дѣлѣ убіеннымъ вѣчная памяпъ

большая.

ллллллллллмму
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„ Г Л А В А 4о.

продолженіе того же и оконганіе лѣтописи.

Въ чепвеpпое же лѣпо по Сибирскомъ

взяпіи Авгуспa въ,, „день прійдоша вѣс

пницы къ Ермаку съ поварищи опъ Бухар

цовъ и порговыхъ людей, чпо до ихъ

Царь Кучумъ не пропуспипъ; и Ермакъ

навспрѣчу Бухарцамъ пойде и доидоша до

р. Вагая и обкочевашеся наперекопи. По

ганіи же подсмопрѣша ихъ и на падоша на

спаны ихъ нощію. — Но посланіемъ Бо

жіимъ угоповися часъ и пріиде на вои

новъ смерпъ; и памо вси избіени быша.

И на помъ дѣлѣ убіеннымъ и Ермаку, и

же (идѣже) изволи имъ Богъ живопъ

скончапъ, вѣчная памяпь, возгласъ боль

шей. — И имяна ихъ въ Синодики напи

саны, гдѣ, котпорые убіени, здѣ же о семъ

оспавихъ, а се написахъ къ своему испра

вленію.

Конецъ же предлагаю лѣпописи сея.

Изложена быспь сія лѣпопись: Сибирс
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коe Царспво и Княженіе и о взяпіи Си

бири въ Тобольскѣ градѣ въ лѣпо 7145

. (1657); продолженіе же сей спапьи съ

полкованіемъ имяни Авпора помѣщено

въ предисловіи къ сей лѣпописи (25).

а-а--

(23) Главы 57, 38, Зо, и 4о написаны у Авпо

ра весьма яснымъ слогомъ, почему оспав

лены почтпи безъ всякой перемѣны, из

ключая правописаніе и годы опъ Р. Х.

ч.


