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Ермак и Строгановы Служа Верой и Правдой Отечеству
К летию начала похода Ермака и покорения Сибири

Две причины повлияли на появление этой статьи: открытие новых документов, касающихся 

Строгановых и атамана Ермака, и не покидающая меня фраза генерала А. Лебедя: «Богатеть надо 

вместе с державой, а не за её счёт». 

И если в связи с первой причиной достаточно привести вновь открывающиеся факты, то вторая 

причина для нашего Отечества первостепенна: оказывающие влияние на подрастающее поколение 
СМИ, благодаря недалёкости (допускаю заказной характер!) журналистов и их работодателей, мас-
сово рисуют образы удачливых топ-менеджеров, олигархов, игроков «на миллион»! 

В медиапространстве исчез образ человека труда, созидателя тех благ, которые делают страну 

сильной, а жизнь нашу достойнее. И это опасно.

…Об атамане Ермаке и его дружине исследователями написано и сказано немало. Его героиче-
ский поход упоминается в летописях, его изучали известные исследователи: Витсен, Миллер, Ка-
рамзин. Но не все детали предыстории тех событий известны читателю, и совсем незаслуженно 

остались в стороне от внимания соотечественников важные для истории люди и события.

Фото из экспозиции Тобольского музея
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Работая с первоисточниками, публикациями XVIII–XIX веков, обнаружил, что появились новые 
подробности о роли царских особ, семейства Строгановых в освоении Сибири и в организации 

исторического похода дружины Ермака за Урал. 

Кто они, Строгановы, – цепкие предприниматели или патриоты земли русской? Герои своего 

Отечества или люди, которым улыбалась судьба? Какова их роль и значимость в истории России? 

В поиске ответов на эти вопросы я обратился к материалам, изданным Н. Устряловым в середине 
XIX века. Хотелось найти ответ на вопрос: что двигало Строгановыми в этой истории? Немало-

важным для автора был вопрос: насколько далеки ценности «современных строгановых» от Стро-

гановых – героев этой статьи?!

Строгановы с незапамятных времён, задолго до Иоанна IV, владели обширными землями в Устю-

жанском и Соль-Вычегодском уездах, которые переходили из рода в род по праву наследства, имея 

царские верительные грамоты. А начиналось всё так:

Открывая доставшийся мне от прародителей учебник Русской истории М. Острогорского за 
1911 год (были же когда-то учебники, которые переиздавали 23 раза!), я увидел границы Русского 

царства на рубеже XVI–XVII веков, когда земли Строгановых по Каме-реке были уже нанесены, 
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и они граничили по Каменному поясу с Сибирским царством Кучума, а на южном направлении 

граничили с Казанским ханством и яицкими казаками. На карте учебника разным цветом отражено 

прирастание российских земель, которое произошло при различных монархах, начиная от Ивана 
Грозного. 

В актах XVI века их называли просто по имени и фамилии, а в актах XVII века они уже называ-
лись Именитыми людьми, например Именитый человек Андрей Семёнович Строганов. 

Владея обширными землями Пермского края, они проводили в ней суд, независимо от Пермских 

наместников и от Московских приказов, сами не подлежали ничьему суду, кроме царского. Они 

строили города и крепости, содержали полки ратных людей, лили пушки, воевали с сибирскими со-

Страничка из учебника Русской истории М. Острогорского, 1911 г.
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седями, торговали беспошлинно с Югрой, Сибирью, Азией. Признавая своим судьёй самого царя, 

они не уступали знатным сановникам, во многом даже превосходя их. Они были почётным сосло-

вием, для других недоступным, и были внесены в соборное Уложение (1649) царя Алексея Михай-

ловича. (См. илл. № 7).

В разных летописях встречаются разные суммы выкупа русского царя, но вывод один: царская 

казна была не способна выплатить огромную по тем временам сумму, смогли это сделать Строгано-

вы как знак великого уважения и щедрости. (См. илл. № 8, 9).

Вспыхнувший в 1572 году на земле Черемисской бунт с участием остяков, вогуличей, югричей, 

башкир показал реальную власть Строгановых, усмиривших бунт, и в который раз подтвердил зна-
чимость их для поддержки Московского царства.

Строгановым были пожалованы дополнительно земли за Уралом по Ваграну, Сосьве, Лобве, Туре. 
В грамоте 7082 (1573) года (некоторые историки называют 1574 год, но далее Устрялов пишет о по-

лучении Грамоты между 1574 и 1579 годами) им на двадцать лет давалось право по обеим берегам 

Тобола ставить крепости, а пришедшему люду разрешалось не платить подати с пашен и промыслов, 

что дало огромный толчок к переселению и освоению этого региона. (См. илл. № 10, 11, 12).

Прагматичность Строгановых проявилась и в покорении Сибири: они понимали, что воевать 

с Кучумом – «не царское дело», да и риск поражения велик! Поэтому они обратили свой взор на ка-
заков, промышлявших разбоями на южных рубежах Руси: они и воевать умеют, и веры христианской 

не предадут! Ермак Тимофеевич с дружиной стали лучшим вариантом в реализации давно задуман-

ных планов военного похода за Камень и покорения Кучума, который изрядно мешал процветанию 

Именитых людей.

Эта важная мысль не давала мне покоя в исторических поисках до той поры, пока не прояснился 

ход мыслей Строгановых. Об этом пишет Устрялов: (См. илл. № 13, 14).

(Указ от 16 ноября 7091 года)
Не смог вспыльчивый царь Ioann (Иван Грозный) разобраться и оценить величие и щедрость 

подарка, сделанного Строгановыми и Ермаком со дружиною. Поэтому его первая реакция была 
столь резкой. Это объясняет причину, почему соратник Ермака атаман Иван Кольцо подвергся 

таким жестоким пыткам, прибыв к царю с известием о присоединении Сибирского царства 
к Московскому. (См. илл. № 15).
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Конфликт был благополучно исчерпан. Автор статьи, не повторяя детали похода Ермака, считает 
важным сообщить читателю некоторые подробности участия Строгановых в жизни государства.

Строгановы продолжали помогать деньгами и ратными людьми Прокопию Ляпунову, князю По-

жарскому, юному Михаилу. В жалованной грамоте Петра Великого Именитому человеку Григорию 

Дмитриевичу приводится, что у прадедов и дедов его (во время междуцарствования и при царе Ми-

хаиле Фёдоровиче) было взято в казну деньгами, жемчугом, сосудами серебряными, хлебом и солью 

в основном в виде добровольных пожертвований и чрезвычайного налога 423 706 руб.

У отца его Дмитрия Андреевича было взято 418 056 руб.

Помощь князю Пожарскому засвидетельствована в жалованной грамоте от 25 июля 7200 (1691) 

года: «Да у Андрея Строганова во время мимошедшее, как стояли под Москвою бояре наши и вое-
воды, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой да стольник князь Дмитрий Пожарский и Прокопий 

Ляпунов, взяты у него Андрея многие деньги ратным людям на жалованье».
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Особенностью отношений Строгановых с царями была щедрость. Вот как отзывался о них вели-

кий князь Василий Иванович (Шуйский): когда царская казна брала в долг у богатых россиян, то, 

например, нижегородцы свои деньги взяли назад из кабацких и таможенных доходов, а «прадеды 

и деды Григория Дмитриевича Строганова из нашей казны закладов и тех денег не имали и в том 

прибыли не искали: служили и работали нам великим государям и всему Московскому государству 

верою и правдою». (См. илл. № 16).

Верительные грамоты и указы сберегла Софья Владимировна Строганова, урождённая княжна 
Голицына. Она и познакомила с ними профессора русской истории Петербургского университета 
Николая Герасимовича Устрялова, который в 1842 году предал их гласности в своей книге.

Жаль, труд сей, оцифрованный и хранящийся в Мюнхенской Bayer Statsbibliotek, я смог прочесть 

не в библиотеке своего Отечества. 
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