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2022 год объявлен годом Данилы Чулкова – основателя города Тобольска. 
В информационно-методическом бюллетене представлена подборка 
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противоречивые сведения в области биографических данных о личности 
письменного головы Д. Чулкова, узнать о фортификационном значении острогов и 
особенностях их возведения. 

Собранные в бюллетене материалы могут быть использованы как 
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«СКАЗ О ТОМ, КАК ДАНИЛА ЧУЛКОВ 
ГРАД ТОБОЛЕСК ОСНОВАЛ»

Освоение Сибири, начавшееся в период царствования Ивана IV, стало одним из 
важнейших событий истории России Нового времени. Русские первопроходцы в Сибири 
основывали новые города-остроги, возводили оборонительные линии. Продвижение 
русских в Сибирь активизировалось с конца XVI в., в период царствования Федора 
Иоанновича, который занимал престол в 1584-1598 гг. Крепнувшее Российское 
государство расширяло торговые связи с развитыми западноевропейскими странами, 
добралось до границы с Китаем и установило с ним дипломатические отношения.

В.Ю. Софронов

Чулков Данила – основатель Тобольска, его первый воевода, 
письменный голова*

Их род идет от Семена Федоровича Ковылы, рязанского боярина. Семен Семенович (его 
сын) выехал из г. Рязани к великому московскому князю Василию Васильевичу и был у него 
боярином. В дальнейшем род разделился, и одна из ветвей получила прозвание Чулковых.

У исследователей имеются весьма противоречивые мнения об основателе г. Тобольска. 
Так, на конец XVI в. в источниках встречаются два Данилы Чулковых: Данила Данилович 
Чулков, тульский помещик, и, предположительно, его отец Данила Григорьевич (умер 
около 1586) – в 1559 г. был письменным головой, а в 1585 г. – воеводой. К нему же 
относятся и следующие сведения.

Принимал участие в войне с астраханскими и крымскими татарами. В 1554 г. он 
вместе с князем Алексеем Вяземским «астраханских людей искал и языков добывал выше 
Черного острова», поход окончился скорым покорением г. Астрахани. В 1556 г. Чулков с 
отрядом поплыл по р. Дону для наблюдений над Крымом, возле г. Азова он встретил 200 
крымцев и разбил их. Грозному Чулков писал, что Девлет-Гирей собирался на Москву, 
но, узнав, что русские ждут его, вернулся назад. Весной 1587 г. из г. Тюмени выступили 
стрельцы и казаки под командованием Данилы Чулкова с наказом выйти к р. Иртышу и 
поставить на берегу острог. Отряд беспрепятственно высадился на берег. Выбрав место 
на берегу р. Иртыша, на «велице горе» Алафеевской, служилые люди стали строить новый 
город. В начале июня острог был готов. 4 июня освятили первую острожную церковь, 
названную Троицкой. Так было положено начало г. Тобольску. Покончил с татарской 
угрозой, заманив хана Сеид-ахмата (он же хан Сейдяк из рода Тайбугинов, противника 
Кучума) в г. Тобольск, пленил его и отправил в г. Москву.

В «Русском биографическом словаре» приводятся две версии основания г. Тобольска. 
Так, по одной из них Данила Чулков был послан в 1585 г. из г. Москвы в отряде Василия 
Сукина и Ивана Мясного, и на следующий год они поставили Тюменский острог, а оттуда 
уже Чулков, посланный Василием Сукиным, прошел до устья р. Тобола и поставил острог, 
названный им Тобольским, или Тоболеском. По другой версии, Данила Чулков прибыл 
«со многими ратными людьми в 1587 г. для поставления г. Тобольска нарочным делом». 
В 1588 г. он был в нем воеводой, и в остроге, кроме обычных построек, выстроил две 
церкви.

* Тобольский биографический словарь / авт.-сост. В.Ю. Софронов, Ю.П. Прибыльский, 
А.Ю. Конев. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 2004. – С. 548-549.
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Н.Л. Коньков 

Данила Григорьевич Чулков – основатель Тобольска*

«Царь же Федор Иванович вскоре посла воевод своих Василья Борисовича Сукина с 
ратными (многими) людьми. Они же и дойдоша до Тюменского городища и поставиша 
первый град в Сибири Тюмень. А с Тюмени воевода послал голову Данила Чюлкова 
внутрь Сибирской земли; Данило же прииде на усть реки Иртыша и Тоболу и поставиша 
острог и нарскоша Тоболеск», – говорится в Есиповской летописи об основании сибирской 
столицы. Основателем ее летопись называет письменного голову Данилу Чулкова.

Сведения, содержащиеся в исторической литературе и источниках о Д.Г. Чулкове 
случайны, скудны и противоречивы. «Русская родословная книга» знает два дворянских 
рода Чулковых. Первый ведет свое происхождение от прусского выходца Радши, жившего 
в Новгороде в конце XII в. Среди представителей рода наиболее известны: Д.И. Чулков – 
участник «казанского взятия» 1552 г. (был убит), Иван Иванович Чулков, в 1565 г. – воевода 
в Новгороде, в 1567 г. – во Ржеве, в 1568 г. – в Вязьме. С.Б. Веселовский справедливо 
указывает, что И.И. Чулков был сородичем И.И. Федорова, Бутурлиных, Жулебиных, 
Челядниных и других знатных фамилий. По-видимому родственная связь его с Федоровым 
и Челядниными явилась причиной его гибели. Он шел по делу, как это предполагает  
С.Б. Веселовский, близкого родственника И.Я. Чеботова. Сначала окольничий, затем 
боярин, из первых сторонников учреждения опричнины, а затем боярин в опричнине.  
В конце 1569 или в начале 1570 г. И.Я. Чеботов подвергся опале, но царь оказал милость, 
разрешил ему удалиться в монастырь. А И.И. Чулков в это же время также «выбыл» из 
списков, т. е. был казнен.

Таким образом, этот род не имеет отношения к основателю Тобольска. Но есть еще 
один род Чулковых, он показан в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. 
Наиболее известным представителем этого рода был Клементин Матвеевич Чулков, 
начальник Тульского оружейного завода. Этот род выводит себя от выехавшего из Литвы 
к великому князю Василию Дмитриевичу и потом перешедшего на службу к великому 
князю Олегу Рязанскому С.Ф. Ковылы-Кислого, праправнук которого Григорий Иванович 
получил прозвище «чулок». Историк А.А. Зимин внес уточнение в прозвище боярина 
Семена Федоровича – «Ковыла-Вислый», от которого вела свою генеалогию видная 
боярская фамилия Сунбуловых. По словам А.А. Зимина, Семен Федорович выехал из 
Литвы в Москву, а затем около 1371 года служил Олегу Рязанскому. Его внуком был Яков 
Семенович, имевший 4 сыновей – Ивана Тутыгу (Тутыху), Сидора, Юрия и Полуэкта.  
У Сидора были три сына Григорий, Степан и Петр”.

Интересные сведения о роде Чулковых, в том числе и Даниле Григорьевиче, были 
собраны С.Б. Веселовским. Он привел следующие данные: «Данила Григорьевич Чулков 
Ивашкин происходил из старинного рода рязанских бояр Сидоровых-Ковылиных.  
В походе на Астрахань (1554) был головой, в 1556 г. послан на Дои производить разведку 
степей со стороны Крымы, в следующем году привозил к шерти чебоксарцев, а затем опять 
был послан на Дон и принимал участия в походе князя Д. Вишневецкого по Днепру па 
крымцев. В последний раз упоминается в 1562 г. в числе поручителей по кн. И.Д. Бельском». 
Наиболее правильным было бы отождествить Данилу Григорьевича Чулкова Ивашкина 
с тобольским воеводой, хотя сомнения остаются из-за хронологического разрыва между 
актами с упоминанием Д.Г. Чулкова в числе поручителей 1562 г. и временем действия 
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тобольского письменного головы. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 
сообщается, что основатель сибирской столицы был сыном Григория Ивановича 
и «стал именоваться Чулковым». Таким образом, выяснилось отчество основателя 
сибирской столицы – Даниил Григорьевич Чулков. Это мнение согласуется с данными, 
которые содержатся в Русском биографическом словаре. В нем помещено специальное 
изыскание об основателе Тобольска. У него, по-вдимому, было три сына: Федор, Филипп 
и, вероятно, Данила. Согласно Есиповской летописи. Д.Г. Чулков прибыл в Сибирь 
в отряде В.Б. Сукина и Ивана Мясного, а затем, как была поставлена Тюмень, послан 
«внутрь Сибирского царства вниз Туры реки до реки Иртыша и до града Сибири», где в 
устье Тобола «построила на горе град... и нарекоша граду сему новосозиждущему имя 
Тоболеск». Строгановская летопись этот факт излагает несколько иначе: «И по неколпце 
времени благочестивый государь царь и великий государь Федор Иванович всеа Русин 
прислал с Москвы в Сибирь воеводу Данила Чюлкова со многими воинскими людьми и 
со огненным нарядом, и пришед в Сибирскую землю. Слышано ж бысть бусорменским 
языцем в Сибири приход его; Татарове же сего убояша русских вой много пришествия и 
избегоша от града своего, идеж преж сего бысть в Сибири татарский их город столный 
усть Тобола и Иртыша, иже именуемый Сибирь, оставпша его пуста. Рустии ж вон 
придоша и седоша в нем и утвердите град крепко».

Аналогично излагается это событие в Есиповской летописи по Погодинскому списку. 
Таким образом, можно принять вторую версию, что Д.Г. Чулков прибыл в Сибирь 
«нарочным делом в помощь Тюменским воеводам, которые весной 1587 году приказали 
ему итти внутрь Сибирского царства вниз Туры до реки Иртыша и до города Сибири».

Данное известие подтверждается «Мазуринским летописцем», где сохранилось 
сообщение о строительстве Тобольска: «Лета 7095-го прииде в Сибирь с Москвы воевода 
Данила Чюлков и доидоша реки Иртыша и ту поставиша град Тоболеск, и бысть вместо 
царствующего града Сибири Тоболеск старейшина».

Наконец в 1585 г. Д.Г. Чулков не мог участвовать в походе В.Б. Сукина и И. Мясного, 
так как в следующем году, как указано в разрядной книге, он находился на степной границе. 
Приведем это уникальное сообщение 1596 г.: «Лета 7094-го с весны велел государь быти 
воеводом в резанском розряде и ходити по вестем: в передовом полку из Ряскова князь 
Михайло Васильевич Ноздреватый да голова 57 Данила Чюлков». Лишь только после 
этого похода Даниле Григорьевичу Чулкову в августе «велено ехати к Москве». Вероятно, 
тогда и решился вопрос о новом его назначении.

Безусловно, Данила Григорьевич Чулков был автором чертежа и строительной сметы 
Тобольского острога. Он, что совершенно очевидно, выбрал и место будущего острога. И 
это место было им выбрано удачно. Это свидетельствует о том, что Д.Г. Чулков прекрасно 
разбирался в вопросах фортификации. Не случайно Погодинский список Есиповской 
летописи большое внимание уделяет положению Тобольска как стратегического пункта 
«посредине всеа Сибирской земли». «В лето 7095-го... по его царскому повелению послан 
в Сибирь с ратными со смогими людми его государев воевода Данило Чулков, и по 
повелению государскому доидоша до реки Иртиша, от города ж Сибири вниз 12 поприщ 
и обрете место на той реке Иртише усть речки Курдюмки против мало пониже устья реки 
Тоболу, яко единый версты на велице горе и красно велми, а под горою по реке Иртишу 
дуги великие и озера все благополучные, богом строенное место, плавающим же защита 
от бури и пристанище тихо и покойно; и на сем же прекрасном месте поставиша град и 
нарекоша имя ему Тоболеск ради Тоболы».
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О времени основания Тобольска в литературе имеются разночтения. Впервые этот 
вопрос возник, по-видимому, в связи с 300-летним юбилеем города. Тогда, 11 апреля 
1887 г., в доме тобольского губернатора В.А. Тройницкого состоялось собрание, 
на котором присутствовали городской голова С.М. Трусов, директор училищ  
П.И. Панов, любитель местной старины К.Б. Газенвинкель и др. Обсуждался вопрос 
«о праздновании трехсотлетия г. Тобольска, имеющего быть летом настоящего года». 
В протоколе собрания, сохранившемся до наших дней, читаем: «Первый вопрос, 
предложенный губернатором о самом дне празднования юбилея, вызвал оживленные 
прения, летопись в точности не указывает дня основания Тобольска; можно лишь 
предполагать, что оно имело место между праздником Вознесения и Троицыным 
днем, т.е. между 25 мая и 4 июня 1587 г. Сопоставляя эти числа с знаменательным 
для Тобольска днем 2-го июня 1837 г. – днем прибытия в город в Бозе почивающего 
императора Александра II, каковому событию ныне исполнится 50 лет, собрание 
остановилось на мысли начать юбилейные празднества 2-го июня и закончить их 
4-го июня, в день предполагаемого основания города». Спустя три дня губернатор 
обратился к министру внутренних дел. Он писал: «Летом текущего года исполнится 
трехсотлетие основания города Тобольска. По этому случаю в среде интеллигентных 
граждан города возникла мысль особого празднования сказанного исторического 
для города события. Состоявшееся под моим председательством 11 сего апреля 
собрание приглашенных лиц определило в общих чертах программу предполагаемого 
празднества, пришло к заключению отнести настоящий юбилейный праздник к 2, 3 и 
4 числам июня, совпадающим со временем основания г. Тобольска и тем еще более  
2 число июня имеет знаменательное для города значение, ибо в этот день пятьдесят лет 
тому назад, именно в 1837 г., посетил в Бозе почивающий ныне император Александр II». 
Разрешение было дано, и в начале июня город отметил свой юбилей.

Современный исследователь В.И. Сергеев считал, что Тобольск был основан 25 мая 
(5 июня) 1587 г., а В.И. Кочедамов датировал это событие в хронологических рамках с 4 июля 
по 6 августа того же года. Правда в другом месте он относит строительство города к весне 
1587 г. К интересным выводам пришел историк О.Н. Вилков. Он обратил внимание на 
время сооружения и освящения тобольских церквей, построенных Д.Г. Чулковым. Первую 
церковь, возведенную в остроге, освятили на Троицу и назвали Троицкой. Вторую, 
поставленную на Взвозе, то есть вне города, освятили в Спас и назвали Спасской. По 
хронологическим таблицам в 1587 г. Троица приходилась на 4 июня, а Спасов день – на  
6 августа по старому стилю. «Если учесть, – заключает исследователь, – что расхождение 
между старым и новым стилем для XVI века равняется 10 суткам, – то Троицкую церковь 
освятили 14 июня 1587 г., а Спасскую – 16 августа 1587 г. по новому стилю. Отсюда 
видно, что сам острог и здания внутри него были закончены к 4 (14) июня, а вне острога –  
к 6 (16) августа 1587 г.». В пользу вывода О.Н. Вилкова можно привести такой аргумент: 
по хронологическим таблицам в 1587 г. 4 июня и 6 августа приходились на воскресенье,  
а именно к этому дню православной церковью приурочивалось освящение храмов.

Местнический справочник XVII в. сохранил до наших дней имена сподвижников  
Д.Г. Чулкова, принявших участие в постройке города на Иртыше. Это Иван Судаков 
Мясной и Богдан Дашков. О первом из них источник сообщает: «в 94 году Иван Мясной 
меньше был Василья Сукина, ставил Тобольск», а о втором – «94 году Богдан Дашков 
меньше был Ивана Мясного Туленина в Сибири... 94 году в Сибири в Тобольску Богдан 
Дашков был в головах с Васильем Сукиным».
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Острог возводился из плах разобранных судов, отчего за ним закрепилось название 
«ладейный». «И по воле великого Бога и по государскому указу на реке Иртише понеже 
Тобола реки устья на горе построиша град и церковь в нем соградиша Вознесения 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и нарекоша его град Тоболеск вместо 
бессерменского града Сибири... Построен был, где ныне Софейский двор, в лето 7095-м 
году». Первый острог просуществовал не долго (по одним известиям до 1594 г., по другим, 
до 1596-го), он был временным сооружением. В 1596 г. воеводы Меркурий Щербатов и 
Михаил Волконский сделали «из суленного леса город весь рубленный и острог поставили 
небольшой вокруг посада». Эту постройку в 1600 г. перенесли на другую сторону взвоза 
к берегу Иртыша. Туда же перенесли и Троицкую церковь. Более капитальный город на 
новом месте был сооружен в 1606-1609 гг. воеводой Иваном Катыревым-Ростовским. 
Среди его первых обитателей были выходцы с Европейского Севера и из Предуралья. 
Об этом свидетельствует сообщение Вычегодско-Пермской летописи: «Лета 7095 (1587) 
князь великий Федор повелел взяти в новый городок Тобольск из вычегоцкие и вымские 
пермяки в служилые казаки пятьдесят и сжоны и с детми, а подножные им от земских по 
20 рублев ежелет».

В сообщениях о продолжительности пребывания Д.Г. Чулкова в Тобольске 
встречаются разночтения. Летописи Есиповской группы утверждают, что тобольская 
служба письменного головы закончилась в 1590 г. «А в 95-м [1587] и в 96-м [1588] и в 
97-м [1589] годех был в Тобольску в зачатии Тобольска воевода первый Данило Чулков». 
«И был в Тобольску воеводою письменный голова Данило Чюлков по 97 год». «И был 
он, Данило Чулков, в Тобольску воеводою по 7098 год». По свидетельству же разрядной 
книги 1475 – 1598 гг. в 1588 г. (7096) царем Федором Ивановичем «В Сибирь на два года 
посланы князь Володимер князь Васильев сын Кольцов Мосальский да князь Василей 
князь Ондреев сын Звенигородцкой...», а в 1590 (7098) г. – Федор Михайлович Лобанов-
Ростовский и находится там в 1594 г. Не умаляя заслуг Д.Г. Чулкова, следует согласиться 
с показаниями разрядной книги, что воеводские функции он выполнял до 1588 г., а с 
приездом князя Кольцова-Мосальского стал помощником последнего.

Исходя из изложенного выше, необходимо иначе датировать пленение Д.Г. Чулковым 
татарского князя Сейдяка. Обычно это событие относят к 1590 г., тогда как, согласно 
Есиповской летописи, князь Сейдяк был захвачен русскими ратными людьми «по 
поставлении же града Тобольска по немнозех днех», т.е. в 1587 или самое позднее летом 
– осенью 1588 г. Тогда Д.Г. Чулкову удалось заманить «лестью трех татарских царевичей 
во главе с Сейдяком в Тобольск и на устроенном в их честь пиру возмутясь, что «яко зло 
мысляще на них князь Сейдяк и прочий», подал знак ратным людям: «помахав рукою 
Данило Чюлков, воинские же людие начаша побивати поганых, – повествует Есиповская 
летопись, – Князь же Сейдяк вскинулся в окошко, за ним же и царевич Салтан и Карача, 
но обие поимани выша и связани. Прочий же побиени быша».

Это событие, как полагал В.К. Андриевич, «послужило поводом к окончательному 
подчинению прииртышских татар, так как все войско Сейдяка, оставшееся в Сибири, 
бежалась на 4 июня, а Спасов день – на 6 августа по старому стилю. «Если учесть, – 
заключает исследователь, – что расхождение между старым и новым стилем для XVI века 
равняется 10 суткам, – то Троицкую церковь освятили 14 июня 1587 г., а Спасскую –  
16 августа 1587 г. по новому стилю. Отсюда видно, что сам острог и здания внутри него 
были закончены к 4 (14) июня, а вне острога – к 6 (16) августа 1587 г.». В пользу вывода 
О.Н. Вилкова можно привести такой аргумент: по хронологическим таблицам в 1587 г. 
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4 июня и 6 августа приходились на воскресенье, а именно к этому дню православной 
церковью приурочивалось освящение храмов.

Местнический справочник XVII в. сохранил до наших дней имена сподвижников  
Д.Г. Чулкова, принявших участие в постройке города на Иртыше. Это Иван Судаков 
Мясной и Богдан Дашков. О первом из них источник сообщает: «в 94 году Иван Мясной 
меньше был Василия Сукина, ставил Тобольск», а о втором – «94 году Богдан Дашков 
меньше был Ивана Мясного Туленина в Сибири... 94 году в Сибири в Тобольску Богдан 
Дашков был в головах с Васильем Сукиным».

Острог возводился из плах разобранных судов, отчего за ним закрепилось название 
«ладейный». «И по воле великого Бога и по государскому указу на реке Иртише понеже 
Тобола реки устья на горе построила град и церковь в нем соградиша Вознесения 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и нарекоша его град Тоболеск вместо 
бессерменского града Сибири... Построен был, где ныне Софейский двор, в лето 7095-м 
году». Первый острог просуществовал не долго (по одним известиям до 1594 г., по другим, 
до 1596-го), он был временным сооружением. В 1596 г. воеводы Меркурий Щербатов и 
Михаил Волконский сделали «из суденного леса город весь рубленный и острог поставили 
небольшой вокруг посада». Эту постройку в 1600 г. перенесли на другую сторону взвоза 
к берегу Иртыша. Туда же перенесли и Троицкую церковь. Более капитальный город на 
новом месте был сооружен в 1606-1609 гг. воеводой Иваном Катыревым-Ростовским. 
Среди его первых обитателей были выходцы с Европейского Севера и из Предуралья. 
Об этом свидетельствует сообщение Вычегодско-Пермской летописи: «Лета 7095 (1587) 
князь великий Федор повелел взяти в новый городок Тобольск из вычегоцкие и вымские 
пермяки в служилые казаки пятьдесят и с жоны и с детми, а подножные им от земских по 
20 рублев ежелет».

В сообщениях о продолжительности пребывания Д.Г. Чулкова в Тобольске 
встречаются разночтения. Летописи Есиповской группы утверждают, что тобольская 
служба письменного головы закончилась в 1590 г. «А в 95-м [1587] и в 96-м [1588] и в 
97-м [1589] годах был в Тобольску в зачатии Тобольска воевода первый Данило Чулков». 
«И был в Тобольску воеводою письменный голова Данило Чюлков по 97 год». «И был 
он, Данило Чулков, в Тобольску воеводою по 7098 год». По свидетельству же разрядной 
книги 1475 – 1598 гг. в 1588 г. (7096) царем Федором Ивановичем «В Сибирь на два года 
посланы князь Володимер князь Васильев сын Кольцов Мосальский да князь Василей 
князь Ондреев сын Звенигородцкой...», а в 1590 (7098) г. – Федор Михайлович Лобанов-
Ростовский и находится там в 1594 г. Не умаляя заслуг Д.Г. Чулкова, следует согласиться 
с показаниями разрядной книги, что воеводские функции он выполнял до 1588 г., а с 
приездом князя Кольцова-Мосальского стал помощником последнего.

Исходя из изложенного выше, необходимо иначе датировать пленение Д.Г. Чулковым 
татарского князя Сейдяка. Обычно это событие относят к 1590 г., тогда как, согласно 
Есиповской летописи, князь Сейдяк был захвачен русскими ратными людьми «по 
поставлении же града Тобольска по немнозех днех», т. е. в 1587 или самое позднее летом –  
осенью 1588 г. Тогда Д.Г. Чулкову удалось заманить «лестью трех татарских царевичей 
во главе с Сейдяком в Тобольск и на устроенном в их честь пиру возмутясь, что «яко зло 
мысляще на них князь Сейдяк и прочий», подал знак ратным людям: «помахав рукою 
Данило Чюлков, воинские же людие начаша побивали поганых, – повествует Есиповская 
летопись, – Князь же Сейдяк вскинулся в окошко, за ним же и царевич Салтан и Карача, 
но обие поимани выша и связани. Прочий же побиени быша».
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Это событие, как полагал В.К. Андриевич, «послужило поводом к окончательному 
подчинению прииртышских татар, так как все войско Сейдяка, оставшееся в Сибири, 
бежало. С той поры Тобольск сделался главнейшим городом Сибири, а бывшая столица 
этой страны – Сибирь – пришла в упадок».

О дальнейшем жизненном пути Д.Г. Чулкова сведений нет, хотя, можно полагать, 
что в Тобольске он находился до 1590 г. Удалось собрать некоторые сведения о потомках 
основателя Тобольска. Один из его сыновей, Федор Данилович, находился, по-видимому, 
при отце и принимал участие в борьбе с местными сибирскими народами, особенно в 
Смутное время, когда там поднималось одно восстание за другим. В.Б. Гиршберг полагает, 
что в Сибири он и умер. Однако эта версия не подтверждается фактами. Дело в том, что 
весной 1609 г. Федор Данилович находился на северо-западе Русского государства. Полки 
под началом Ф. Чулкова и Чоглокова в союзе со шведами разбили отряд тушинцев.

Федор Чулков упомянут в договоре князя Михаила Скопина-Шуйского с секретарем 
шведского короля Карлом Олофсоном. Умер Ф.Д. Чулков в 1614 г. и был погребен у южной 
стены Успенского собора Троице-Сергиевого монастыря, о чем свидетельствует надпись 
на надгробии: «Лета 7122 ноября в 18 день на память святых мучеников Платона и Романа 
преставился раб божий Федор Данилович Чюлков во иноцех Феодосей, а погребен опреля 
в 9 день на память святого мученика Епсихия».

О другом сыне, Филиппе Даниловиче, известно, что он находился на службе при 
Василии Шуйском, затем прибился к Ивану Заруцкому, а в 1613 г. он «вину свою государю 
принес, от Ивашка Зарутского приехал с Черни».

При царе Михаиле Федоровиче «туленин, городовой дворянин» Ф.Д. Чулков был 
воеводой в Кропивне (1626-1627), Дедилове (1628-1635), Калуге (1635-?). В 1635 г. 
Филипп Данилович Чулков получил московское дворянство и в этом звании 24 апреля 
1646 г. дневал и ночевал с князем П.И. Пронским на государевом дворе. Умер он в конце 
сороковых годов XVII столетия.

Сын Федора Матвеевича, Матвей, в 1685 г. исполнял должность стольника, а внук –  
Клементий Матвеевич Чулков – был стольником и комиссаром Тульского оружейного 
завода в 1711-1715 гг.

* Тобольские воеводы конца XVI-начала XVIII веков. С. 56-59.

М. Акишин

«Благородные мужи» Чулковы*

Если о Ермаке и его «товарстве», осуществивших первое «сибирское взятие», 
написано уже много, то о царских воеводах и их отрядах, героях второго «сибирского 
взятья», не сказано почти ничего. Между тем именно их трудами были созданы первые 
русские города в Сибири – Тюмень (1586) и Тобольск (1587). В настоящей заметке речь 
пойдет об основателе Тобольска Даниле Даниловиче Чулкове.

Прежде чем перейти к рассказу о Д.Д. Чулкове, необходимо несколько слов сказать о 
его отце – Даниле Григорьевиче Чулкове Ивашкине-Тутышкине. В середине XVI века этот 
неродовитый выходец из рязанских бояр сумел зарекомендовать себя на службе у Ивана 
IV и даже вошел в состав государева двора: в Дворовой тетради 1552 года он записан как 
сын боярский из Рязани. В 1550 – начале 1560-х Данила Григорьевич Чулков был одним из 
самых успешных воевод на крымской «украине»: в походе 1554 года против астраханских 
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татар он служил головой; в 1558 году вместе с князем Дмитрием Вишневецким ходил 
против крымцев и в 1559 году «побил» татар на поле и прислал в Москву «языков»; в 
мае 1560 года вновь ходил с казаками на Дон против крымских татар. В книге Полоцкого 
похода 1563 года «Данило Чюлков сын Ивашкин Тутыхин» упомянут в государевом полку 
среди князей и детей боярских, которые «прибраны в ясоулы».

Однако служба лихого воеводы окончилась с началом опричного террора. По 
сообщению немцев-опричников И. Таубе и Э. Крузе, в 1565 году казни подвергся «видный 
воевода, долгое время служивший ему (Ивану IV. – М. А.) против татар, Данила Чулков». 
Несколько иные данные приводит опальный князь- беглец Андрей Курбский. В своем 
«Сказании» он пишет, что Данила Григорьев сын Чулков-Ивашкин в 1568 году находился 
на Дону для обережи от татар «в новопоставленном граде». Туда Иваном IV были 
посланы опричники, которые и казнили его: «...погублен был весь род рязанских дворян, 
благородных мужей из знатных родов, людей мужественных и храбрых, украшенных 
славными заслугами: Данила Чулков и другие удальцы и воеводы, вкратце сказать, 
погубители басурманские и защитники христианских границ».

Сыновья Данилы Григорьевича – Данила и Федор – в те годы были еще совсем 
юными. Но на них лежала печать заслуг и побед их отца, потому в годы опричного террора 
на государевой службе они выдвинуться не могли. Начало их службы при государевом 
дворе стало возможным только после смерти Ивана IV. В 1585 году Данила Данилович 
Чулков впервые упоминается в «разрядах»: его назначили в «товарищи» к князю Михаилу 
Васильевичу Ноздреватому, воеводе передового полка в Ряжске. Но включение в число 
ближайших слуг царя не стало для Данилы основой благополучного существования. 
В придворной борьбе того времени он оказался втянут в группировку боярина Ивана 
Петровича Шуйского, что позднее привело к царским опалам.

В мае 1586 года в Москве произошло восстание посадских людей, направленное 
против Бориса Годунова. Одна из причин восстания была связана с обвинениями Ивана 
Шуйского против Бориса Годунова в узурпации власти. Справившись с народным движе-
нием, Годунов начал репрессии против сторонников Шуйских. В частности, в августе 
1586 года из Ряжска были отозваны воевода князь Михаил Васильевич Ноздреватый и его 
«товарищ» Данила Чулков. Князь Ноздреватый почти сразу получил новое назначение, но 
затем оказался в «опале». Подобная же судьба постигла Чулкова: он был назначен в полки 
на Оку, но затем вновь отозван в Москву.

Репрессии против Шуйских и их сторонников продолжались. В 1587 году глава рода 
боярин Иван Шуйский был сначала пострижен в Кирилло-Белозерском монастыре, а в 
ноябре 1588 года убит. Остальные члены рода оказались в темницах. «Сказание о Гришке 
Отрепьеве» повествует, что после расправы с Шуйскими Борис Годунов «многих дворян, 
и служилых людей, и приказных, и гостей, и воинских людей разослал в Поморские 
городы, и в Сибирь, и на Волгу, и на Терек, и в Пермь Великую в темницы и в пустые 
места». 

Среди опальных оказались московский дворянин Василий Борисович Сукин и 
«выборный» дворянин по Туле Иван Никитич Мясной. Немилость фактического 
правителя России Бориса Годунова к Сукину понятна: бывший «опричный» боярин и не 
мог относиться иначе к сыну печатника «в земщине» и племяннику «земского» боярина. 
В 1586 году Василий Сукин и Иван Мясной были посланы воеводами в Сибирь с отрядом 
служилых людей. В этот отряд было включено и около 90 казаков из «товарищества» 
Ермака (включая атаманов Матвея Мещеряка и Черкаса Александрова). Этому отряду 
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удалось закрепиться на реках Тагиле и Туре. Над Турою, на месте древней татарской 
столицы Чинги-Туры, они основали Тюменский острог.

В 1587 году по царскому указу на помощь воеводам Василию Сукину и Ивану Мясному 
в Сибирь с отрядом в 500 стрельцов был послан письменный голова Данила Чулков. Чин 
письменного головы свидетельствует о том, что Чулков, с одной стороны, рассматривался 
как подчиненный воеводы Василия Сукина; с другой – получал и некоторую автономию 
от него. Понятие «письменный» происходило от «списка писанного» тех служилых 
людей, которые подчинялись только голове как военачальнику. Прибыв в Тюмень, Чулков 
получил распоряжение воевод построить новый русский острог возле старой татарской 
столицы Кашлыка. В отряд Чулкова вошли прибывшие с ним стрельцы и ермаковские 
казаки во главе с Матвеем Мещеряком. Ратные люди спустились по Туре и Тоболу на 
Иртыш и в 1587 году заложили там деревянный острог, названный Тобольском. Острог 
располагался в устье рек Тобола и Иртыша на высоком мысу в 15 «поприщах» (верстах) 
от старой татарской столицы.

Кашлык в это время был ставкой Саид-хана, враждовавшего с Кучумом. В условиях 
междоусобной войны хан решил избежать столкновения с отрядом русских служилых 
людей и пошел с ними на переговоры. Историю переговоров одинаково излагают авторы 
Румянцевского летописца и Есиповской летописи. Согласно их сообщениям, Саид-хан 
устроил ястребиную охоту около ворот Тобольска. Увидев хана, Чулков пригласил его на 
пир. Хан, посоветовавшись с «царевичем Султаном и Карачей», принял приглашение, но 
взял с собой отряд в 100 воинов (еще 400 татар остались близ стен Тобольска). В воротах 
татар встретил сам воевода и «повеле» им «оружие... положити вне града». Саид-хан не 
стал возражать, так как, видимо, надеялся на тех воинов, которые остались за пределами 
города.

Во время пира произошла размолвка. Даниле Чулкову не понравилось, что татары 
мало пьют, и он спросил Саид-хана: «...мыслиши зло на [православных] христиан?..» 
Саид-хан и его советники Султан и Карача «поперхнулись», что убедило русских в их 
недобрых замыслах. При всей анекдотичности рассказа летописца следует учесть, что 
за одним столом оказались ермаковские казаки и убийца их товарищей Карача. Чулкову 
достаточно было махнуть рукою, чтобы «воинские... людие начата побивати поганых». 
Попойка переросла в потасовку: Саид-хана и Карачу связали, а их свиту перебили. После 
потасовки за столом начался кровопролитный бой с татарами, оставшимися под стенами 
острога. В этом бою погиб Матвей Мещеряк, «великий атаман» ермаковских казаков.

Даниле Чулкову и его отряду удалось не только разгромить большое татарское войско, 
но и заложить сильный острог. В «Книге записной» об этом событии рассказывается: 
«А в Старую Сибирь послал голову писмяного Данила Чулкова с ратными людьми для 
городовова поставления. Он же прииде на усть рек Тобола и Иртыша и поставил ту на 
горе град, и нарече ему имя Тоболеск, по реке Тоболу именова нием, потому что по той 
реке благодать Божия в Сибирь прииде и дияволя прелесть попрана бысть. И вместо 
царствующего града Старые Сибири Тоболеск, новый град, старейшенство принят и 
стольный наречеся град... А первая в Тобольску поставлена церковь живоначальныя 
Троицы да в пределе Николая Чудотворца... Да на том же месте и мысу, где ныне 
колокольня Софийская, и город первый был поставлен... срублен из судоваго лодейнаго 
лесу небольшей и острогом и нос забиран».

После отъезда Чулков оставил в Тобольске сильный гарнизон из ермаковских казаков 
и стрельцов своего отряда. Позднее о службе своих предков стрельцов с Данилой 
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Чулковым и в первые десятилетия истории Тоболь ска вспоминали тобольские рейтары 
Степан Карпов, Яков Мартьяшов, Трофим Иванов. В начале XVII века ведущие позиции 
в гарнизоне Тобольска занимала «старая» казачья станица, в которую вошли многие 
ермаковские казаки. О своей службе с Данилой Чулковым вспоминали ермаковские 
казаки Гаврила Иванов, Пинай Степанов, Семен Шемелин и др.

Победы воевод в Сибири имели крайне важное значение не только во внутренней 
политике, но и укрепляли международное положение России. Это прекрасно понимал 
Борис Годунов. В марте 1598 года в Москву прибыл «цесарский посол Миколай Варкач». 
Направленному для его встречи царскому представителю поручалось сообщить послу о 
сибирских победах: «А Сибирская земля вся, по великой Оби, и по Иртышу, и по Конде, 
и по Туре, есть ее вдаль до пяти тысячь верст, все те князи и царевы дети добили челом 
государю нашему и укрепились крепко, и Ураз-Магмат царевич и Сейтяк князь приехали 
ко государю нашему: и ныне... Сибирской земле государевы воеводы со многими людьми 
городы многие поставили, и утвердили накрепко и дани многие положили на все на те 
земли, на Сибирское государство».

Но воеводы, руководители и организаторы похода, царских наград не получили. 
Напротив, они оказались в опале. В боярском списке 1588/89 года Василий Сукин 
упоминается среди московских дворян с пометой: «У пристава. В опале». Данила и 
его младший брат Федор Чулковы, Иван Мясной числились среди «выборных» дворян 
по Туле с поместными окладами в 500 четей. Подле имени Данилы Чулкова помечено:  
«В тюрьме», а напротив имени Ивана Мясного: «У пристава».

В настоящее время можно высказать только предположения о причинах царской 
опалы. Как уже отмечалось выше, Борис Годунов видел в Василии Сукине, Иване Мясном 
и Даниле Чулкове сторонников своего врага Ивана Шуйского. Отправляя воевод в Сибирь, 
правитель России, видимо, надеялся на то, что они там погибнут. Возвращение воевод с 
победами и славой вряд ли обрадовало Годунова.

Р.Г. Скрынников связывал опалу воевод с опалой на Строгановых. О этом событии 
сообщает английский посол Д Флетчер. Он писал, что после успешных походов воевод 
Строгановы «...приобрели землю в Сибири...» и стали собирать там ясак, после чего 
царь Федор «...отнял у них все...». Факт опалы на Строгановых подтверждается и 
документально: в 1588 году были конфискованы все их вотчины на Каме-реке вместе с 
родовой «столицей» городком Орел.

В сложных внешнеполитических условиях конца XVII века опала опытных 
военачальников оказалась недолгой. В 1589 году шведский король Юхан III сосредоточил 
на границе с Московским государством флот и сухопутную армию до 10 тысяч солдат. 
Одновременно польский король Сигизмунд III вынес на обсуждение сейма вопрос о войне 
с Россией. Союзники лелеяли план захвата у России крупнейших крепостей – Смоленска, 
Новгорода, Пскова, а также Северской земли.

В 1589-1590 годах Данилу и Федора Чулковых, Ивана Мясного включили в список 
дворян, намеченных к участию в поход в Швецию. Отмечу, что в этом списке они продолжали 
числиться среди выборных дворян по Туле с прежним поместным окладом в 500 четей, то есть 
никаких наград за свои сибирские службы Данила Чулков и Иван Мясной так и не получили. 
Против их имен стоят пометы: «Наперед», то есть все они попали в передовой полк.

Под командованием боярина князя Дмитрия Ивановича Хворостинина в составе 
передового полка они оказались на направлении главного удара в войне со шведами: в 
конце января 1590 года полк штурмом взял Ям и Ивангород, разгромил сильную армию 
шведов на подходе к Нарве и в феврале принял участие в ее осаде. В этих кровопролитных 
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сражениях Данила Чулков погиб. Высказать такое предположение позволяет то, что более 
его имя не встречается в государственной документации.

Напротив, его брат Федор Данилович Чулков остался жив и в дальнейшем не раз 
выполнял ответственные поручения. В 1591 году он отличился при преследовании войска 
крымского хана Казы-Гирея, бежавшего из-под Москвы. В 1591-1597 годах служил 
головой в Ливне, Орле и Ельце. В 1598-1599 годах участвовал в строительстве Царева-
Борисова посреди Донской степи. В 1606 году в составе войск царя Василия Шуйского 
освобождал Тулу и ее уезд от отрядов Ивана Болотникова и «царевича» Петра, а затем был 
оставлен воеводой в Крапивне.

Благодаря историкам-областникам и марксистам в науке и общественном мнении 
установилось представление о ведущей роли «вольнонародной» колонизации в 
заселении Сибири конца ХVI-ХVII веков и ее противопоставление «казенной». Думаю, 
история второго «сибирского взятья» противоречит этой концепции. Более глубокую 
и соответствующую фактам интерпретацию русского расселения в Сибири предложил 
в начале XX века выдающийся ученый М. К. Любавский. Он оценивал разгром 
«сибирского царя» Кучума как «блестящий успех» казаков Ермака, но отмечал, что 
«экспедиция Ермака оказалась в конце концов простой рекогносцировкой». Заселение 
Сибири историк рассматривал как итог совместного труда государевых служилых людей, 
церкви, вольнонародной (промышленной и крестьянской) колонизации, подкрепленного 
целенаправленной политикой власти и действиями ее местных агентов – воевод. Трудно 
не согласиться с таким видением первого столетия русского заселения Сибири.

* Родина. 2004. Спец. вып.: Тобольск – живая былина.

*****

Голова письменный – одно из должностных лиц, входивших в состав областного 
управления Московского государства и подчиненных городовому воеводе. Письменный 
голова – приказный человек, по назначению центрального правительства, встречается 
преимущественно в Сибири и в Астрахани. Будучи первоначально чем-то вроде товари-
щей воевод, письменные головы скоро являются просто в штате лиц, через которых 
действовало воеводское управление в области: число их было различно (от одного до че-
тырех); иногда их совсем нет при воеводе. Определенного круга ведомства у письменных 
голов не было; воевода употреблял их для всяких государевых дел и, вероятно, не мог 
сменять без ведома центрального правительства.

* Энциклопедический словарь/Под ред. Ф.А. Брокгауза и И. А. Ефрона/Т. 17. СПб., 
1893. С. 66.

Я.Г. Солодкин 

Письменные головы в административной структуре России  
второй половины XVI – начала XVII в.*

В конце царствования Ивана Грозного в Московском государстве начинает 
складываться воеводская система управления. Одним из ее компонентов являлся институт 
письменных голов, которых следует отличать от излюбленных, выборных, верных, 
объезжих, таможенных, кабацких, кружечного и житного дворов, осадных, стоялых, 
станичных, заставных, сотенных, стрелецких, казачьих, у «наряда», «посохи», детей 
боярских, «немец», татар, мордвы, черкас и «литвы».
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Недавно Н.Л. Коньков повторил определение письменного головы, приведенное 
в «Энциклопедическом словаре» под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона:  
это приказный человек, преимущественно в Сибири и Астрахани, вначале подобный 
«товарищу» воеводы, без четко обозначенного круга дел. В представлении  
Н.Н. Оглоблина письменный голова был грамотным, отчего и получил такое наименование. 
Иногда этот голова признается чиновником особых поручений, например в крупных 
гарнизонах, или товарищем воеводы для выполнения таких поручений, помощником 
или заместителем воеводы, в частности по текущим, чаще всего канцелярским, делам. 
С точки зрения Е.В. Вершинина, письменный голова действительно являлся товарищем 
воеводы, имея право на совместное с ним решение дел, но, выполняя военные 
функции, распоряжался самостоятельным отрядом служилых людей. На взгляд же  
А.А. Новосельского, письменный голова – должностное лицо, которому передавали 
список служилых людей. Сходного мнения держится М.О. Акишин: письменным считался 
такой голова, которому, и только ему, подчинялись служилые люди, перечисленные в 
«списке писанном». В глазах же М.П. Лукичева и В.Д. Назарова это голова «с письмом», 
назначаемый воеводой. В оценке Д.Я. Резуна, письменный голова – полковник, как 
находят некоторые исследователи, казачий.

Показания документальных и нарративных источников подтверждают далеко не 
все из этих определений. Так, списки служилых людей имелись и у воевод. Письменные 
головы, как правило, назначались в разрядном приказе, а по меньшей мере один из них –  
«ставивший» Мангазейский острог князь М.М. Шаховской, накануне служивший в 
Тобольске, – был неграмотным. Хотя, по убеждению составителя разрядной книги 
князей Барятинских, «всякой голова повинен воеводе своему», администраторы 
Пелыма и Верхотурья, согласно записи из того же документа за 1602/03 г., «писались 
глухо, не воеводами». В нескольких редакциях Сибирского летописного свода 
говорится, что «в грамотах с Москвы писано к Ефиму Бутурлину (воеводе Тобольска 
в 1597/98 – 1598/99 гг.) с писмянными головами вместе», т.е. с указанием их имен и 
фамилий, без обобщенного выражения «с товарыщи». В Книге записной (далее – КЗ), 
составленной в конце XVII в. – старшей разновидности этой летописи – читаем, что 
в 1602/03 – 1604/05 гг. Верхотурьем управляли Н.О. Плещеев и письменный голова 
М.М. Хлопов «товарищем, а писмянные головы писали», т.е. и первый из них в 
документах значился в том же чине (ранее летописец причислял Н.О. Плещеева к 
воеводам). «Начальный человек» Сургута того времени князь Я.П. Барятинский, если 
следовать «разрядам», также не «писался» воеводой. По свидетельству создателя КЗ, 
в течение 1612/13 – 1614/15 гг. сыну второго тобольского воеводы Н.М. Плещеева 
Василию «велено быть в Тоболску... писмянным головою, а на воеводства на упалые 
(вакантные. – Я.С.) места посылать его». Эта официальная летопись сохранила немало 
примеров того, когда письменные головы, самостоятельно управлявшие острогами и 
острожками, сменяли воевод в том же городе, где ранее служили, или в другом. Судя 
по материалам, относящимся к Сибири рубежа XVI – XVII вв., письменных голов 
«писали», иначе говоря – упоминали, в грамотах, отписках, наказах, памятях наряду с 
воеводами. Вместе с ними, а то и в одиночку, эти головы, имевшие статус выборных, 
реже городовых дворян, управляли острогами и даже городами. В частности,  
В.В. Аничков на первых порах ведал Сургутом, который и возводил (до прибытия 
воеводы князя Ф.П. Барятинского).
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Письменные головы в качестве администраторов известны со второй половины 
XVI в. В 1559/60 г. «на Туле» находились князь А.И. Воротынский и письменный 
голова В.Ф. Палицын. В 1577/78 г. Корелой ведали воевода М.А. Безнин и письменные 
головы князья Г.О. Засекин и И.А. Солнцев-Засекин. Последний спустя одиннадцать 
лет занимал ту же должность в Астрахани. (Документально известно, что в конце 
1580-х гг. «в письме» в Смоленске находились В.Ф. Сабуров, В.Я. Волынский, Ф.В. 
Кобылин и Н.П. Михайлов, в Брянске – Ф.М. Ласкирев и Ю.И. Тишков, в Дорогобуже –  
Б.С. Бельский, неизвестно, в каком городе, – Б.И. Мезецкой. Но скорее всего, эти 
столичные и провинциальные дворяне были не письменными головами, а занимались 
составлением писцовых книг.)

В 1596 г. в письменных головах «на Терке» и в Койсе служили П.И. Новосильцев, 
М.А. Зыбин-Большой, Е.Р. Клементьев, Т.И. Фаустов. В самом конце «самодержавства» 
Федора Ивановича и в период последующего междуцарствия такие головы входили 
в состав администрации Смоленска (сразу четверо), «Терского города», Тобольска, в 
1601/02 г. – Ливен (трое).

Письменных голов мы встречаем и среди «начальных людей» в русской армии.  
В «Сторожевой книге» за 1571 г. упоминаются письменные постаничные головы на южной 
«Украйне». Год спустя во время знаменитой Молодинской битвы князь Д.А. Ногтев-
Суздальский занимал такую должность в Большом полку, а затем с сеунчем был послан в 
Новгород к царю Ивану. Письменные головы входили в состав русских войск в Ливонском 
(конца 1570-х гг.) и Шведском (начала 1590-х гг.) походах, находясь, в частности, «при 
посылошных воеводах», сражались с крымцами под Москвой летом 1591 г. Несколько 
письменных голов участвовало в неудачной экспедиции в Тарки (Шевкалы) в 1604 г.; в 
ролях военачальников они часто выступали и в Смутное время. (В.И. Ульяновский пишет 
о службе в Сибири в царствование «расстриги» дворянских голов, но речь явно должна 
идти о письменных.)

В источниках, отражающих состав администрации многих окраинных городов, 
упоминается о головах без пояснения, каких именно; сравнительно редко многие из 
них назывались письменными, почему большей частью затруднительно установить, 
в чем состоит разница между головами центральных и пограничных уездов. Можно 
думать, что письменные головы, нередко являвшиеся военачальниками, в отличие 
от ряда других голов, наделялись и военными функциями, и административными 
(последних, скажем, казачьи, стрелецкие, осадные были лишены, по крайней мере в 
таком объеме).

Следовательно, на раннем этапе формирования новой системы местного управления 
в России письменные головы, уступая по рангу воеводам, вместе с ними выполняли 
разнообразные административные и военные функции, а то и самостоятельно управляли 
городами и тем более острогами. Чаще всего письменные (поскольку наряду с воеводами 
упоминались в документах либо могли «отписываться» в Москву) головы несли службу 
в окраинных городах европейской России и недавно образованных сибирских уездах. 
Одновременно подобно тому, как различались воеводы полковые и городовые, головы 
такого рода предводительствовали отрядами служилых людей при отражении вражеских 
нашествий либо в наступательных операциях.

* История государства и права. – 2010. – № 21. – С. 37-39.
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С.У. Ремезов

Летопись Сибирская. Краткая Кунгурская

 
Рис. 1. Град Тобольск, поставленный в 1587 г. Данилом Чулковым.
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* Ремезов С.У. История Сибирская: факсимильное воспроизведение рукописи б-ки 
РАН (Санкт- Петербург). – Тобольск: Изд. отд. ТРОБФ «Возрождение Тобольска»,  
2006. – 30 с.

*Дергачева-Скоп, Е.И. Ремезовская летопись. История Сибирская. Летопись Кунгурская: 
Исследование. Текст и перевод НСА факсим. изд. рукописи БАН (СПб) / Е.И. Дергачева-Скоп, 
В.Н. Алексеев; ОБФ «Возрождение Тобольска». – Тобольск, 2006. – С. 212.

Г.Ф. Миллер
История Сибири*

§ 8. Городом Сибирью на Иртыше владел пока еще князь Сейдяк. Оп стал сильнее после 
того, как к нему пришли некий султан или царевич Казанской орды и мурза Карачи, незадолго 
до того присоединившийся к нему. Несомненно, что тамошние татары после ухода хана Кучума 
признавали Сейдяка своим законным государем и платили ему обычную дань. Преждевременным 
нападением на Сейдяка русские не хотели, однако, подвергать себя опасности. Они написали об 
этом в Москву, прося дальнейших распоряжений и указывая на небольшое количество служилых 
людей, находящихся в Тюмени, которых было недостаточно даже для защиты этого города. Через 
короткий срок, летом 7096 (1587) г., в Тюмень прибыло 500 чел. новых служилых людей, которые 
привезли царский указ о том, чтобы письменный голова Данила Чулков отправился с этими 
людьми на Иртыш и заложил бы вблизи татарского города Сибири другой город, из которого было 
бы удобнее принимать соответствующие меры против татар.

§ 9. Так было положено начало главному городу Сибири – Тобольску, который 
первоначально состоял из небольшого деревянного укрепления и нескольких построек 
для служилых людей. Вскоре после своего основания Тобольск стал местом пребывания 
главных воевод и позже губернаторов всей Сибири, откуда посылались распоряжения 
всем остальным постепенно возникавшим и подчиненным ему городам и местечкам 
Сибири. В этих распоряжениях указывалось, между прочим, как надо с пользой для 
государства управлять покоренными народами и как, смотря по обстоятельствам, лаской или 
принуждением, подчинять еще непокоренных. При основании Тобольска туда был назначен 
только письменный голова, человек невысокого ранга, очевидно, потому, что не могли сразу 
учесть то значение, которое было связано с созданием этого города. Чулков со своими людьми 
отправился в путь из Тюмени водою сразу же по получении приказа, т.е. летом того же 7095 
(1587) г. Город был построен им на высоком восточном берегу реки Иртыша, против устья 
реки Тобола, без малейших препятствий со стороны живущих там татар.
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§ 10. Согласно устных рассказов, город был заложен в том месте, где теперь находится 
архиерейский дом с принадлежащими к нему дворовыми постройками. По Ремезовской 
летописи, Чулков построил тогда же Троицкую церковь и за городом, под прямым взвозом, 
другую церковь Всемилостивого. спаса. В последующее время с городом и с церквами 
происходили частые перемены, о чем будет сказано в своем месте.

§ 11. Таким образом вместо города Сибири, в той же местности, в центре бывшего 
Татарского царства, появился теперь другой город, который, благодаря своей близости к 
Тюмени и удобному короткому и прямому пути с Тобола на Иртыш, являлся надежной 
пристанью, откуда можно было подниматься и спускаться по Иртышу, в чем он имел большие 
преимущества перед городом Сибирью. Но все это имело бы небольшое значение, если 
бы упорный враг, которому простой народ в окрестных деревнях был без-условно предан, 
оставался бы по-прежнему поблизости. Вероятно, Чулков не имел распоряжения из Москвы 
применить против него силу или сам на это не решался. Наоборот, он больше старался о том, 
чтобы наладить хорошие отношения с живущим там народом и, заручившись его доверием, 
впоследствии легче, без особых потерь для себя, овладеть наиболее видными людьми из их 
среды и, таким образом, навсегда подчинить остальных Русскому государству.

* Миллер, Г.Ф. История Сибири. Т. I / Г.Ф. Миллер; ИААиЭ АН СССР; НИ Ассоц. ин-
та народов Севера; ГУСМП при СНК СССР. – М.; Л.: изд-во АН СССР, 1937. – С. 274-275.

Н. Новиков
Записки, къ Сибирской исторiи служащiя, …*

1585 Году, отъ Царя и Великаго Князя ϴеодора Ивановича, всея Россiи, присланы въ 
Сибирь первые Воеводы, Василiй Борисовичъ Сукинъ, да Ивянь Мясневъ, да писмянной 
Голова Данiйло Чулковъ, и со многими ратными людми. Онижъ пришедше въ Сибирскую 
Землю, и поставиша первой городь Тюмень, надъ Турою и надь Тюменкою ръками, иже 
прежде бысть Чингiй городок на томъ мъстъ; и Воеводы, Взсилiй Борисовичъ Сукинь, 
и Иванъ Мясной, ту остановишася. А въ старую Сибирь послали Голову писмяннова, 
Данiйла Чулкова съ ратными людми, для городовова поставленiя. Онъ же прiиде на 
устье ръкъ Тобола и Иртыша, и поставиль ту на горъ градъ, и церьковь въ немь согради 
Вознесенiя Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, и нарече ему имя Тоболескъ, по 
ръкъ Тоболу именованiемъ; потому что по той ръкъ благодать Божiя въ Сибирь прiиде, и 
дiаволя кръпость попрана бысть; и вмъсто царствующаго града старыя Сибири Тобольскъ 
новый градъ старъйшинсшво прiятъ, и Стольный наречеся градъ въ лъто 1586 года. По 
томужъ царствующему граду Сибири старой, и по ръчкъ Сибиркъ, вся страна Сибирская 
ошъ Верхотурскаго Камени, и до Лены, и до Даурскiая Земли, и до моря, наречена бысть 
Сибирью. А первая въ Тобольску поставлена церковь живоначальныя Троицы, да вь 
придълъ Николая Чудотворца; а была, гдъ нынъ Софийской дворь, и Святительской садъ, 
позади каменной палаты; да на томъ же мъстъ и мысу, гдъ нынъ колокольня Софiйская, и 
городъ первой былъ поставлень Данiйломъ Чулковымь, срубленъ изъ судовова ладъйнова 
лъсу небольшой, и осшрогомЬ иное забиранъ, и стоялъ тотъ городь по 1594 годъ. Во иныхъ 
же Лътописъхъ пишетъ, яко присланъ бысть Данiйло Чулковь Воеводою съ Москвы, со 
многими ратными людми, въ 1587 году, для поставленiя города Тобольска нарочнымъ 
дъломъ; и вь 1587 и въ 1588, и въ 1589 году, былъ въ Тобольску, въ зачатiгорода, Воевода 
первый Данiйло Чулковъ.

* Древняя российская вивлиофика. – Изд. Н. Новикова.- М.: тип. Компании тип., 1788. –  
Ч. III. – С. 107-108.
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И.В. Балюнов
Первые церкви города Тобольска*

Проникновение русского населения на территорию Западной Сибири сопровождалось 
активным строительством первых городов и острогов. Понятно, что важной частью их 
планировки являлись военнооборонительные сооружения и жилые постройки, но на 
площади поселений всегда находилось место для возведения культовых построек. Можно 
процитировать достаточно популярную фразу сибирского историка П.А. Словцова: «где 
зимовье ясачное, там и крест или впоследствии часовня, где водворение крепостное, 
там церковь и пушка, где город, там правление воеводское, снаряд огнестрельный и 
монастырь кроме церкви». Следует признать, что эти процессы достаточно неравномерно 
отражены в письменных источниках и, как следствие, история первых деревянных 
церквей достаточно скупо представлена в научных публикациях.

Применительно к городу Тобольску можно отметить несколько работ, посвященных 
указанной теме. Это прежде всего труды дореволюционного историка А.И. Сулоцкого, 
который составил краткое описание всех церквей Тобольска. В 1963 г. вышла в свет 
книга В.И. Кочедамова, где указанная тема рассматривалась как составная часть общей 
истории строительства города. Первое обращение к опубликованным материалам сразу 
же обнаруживает противоречивость данных, относящихся к строительству города 
Тобольска. Так, у А.И. Сулоцкого обозначено: «Тобольск срублен письменным головой 
Данилом Чулковым в 1587 году, и в том же году в нем выстроены три церкви: сначала во 
имя Живоначальныя Троицы и Вознесения Господня, а потом Всемилостиваго Спаса». 
Несколько иную информацию приводит В.И. Кочедамов: «Одновременно построили две 
церкви: Троицкую в остроге и Спасскую на взвозе. Троица в 1587 г. была 4 июня, а Спас –  
6 августа (по новому стилю). Можно считать, что строительство первого тобольского 
острога состоялось в это время, так как в летописи сказано: «на оные праздники 
свершилось городовое строение».

Получается, что, по мнению одного автора, было заложено сразу три деревянные 
церкви, по мнению другого – две. Если посмотреть на источники, которые аргументируют 
эти взгляды, то выяснится, что и А.И. Сулоцкий, и В.И. Кочедамов пользовались 
компилятивными трудами, составленными и изданными в конце XVIII столетия. 
Например, это «Записки, к сибирской истории служащие» [1788] и «Краткое показание 
о бывших как в Тобольске, так и во всех сибирских городах и острогах с начала взятия 
Сибирского государства воеводах и губернаторах и прочих чинах; кто именно и в каких 
городах были и кто какой город строили и когда» [1792]. Эти издания по своей сути 
являются адаптированным воспроизведением одной из редакций Сибирского летописного 
свода, и при их подготовке не было осуществлено сопоставление с другими редакциями 
и источниками.

Чтобы разобраться в обозначенной проблеме, необходимо обратиться к историческим 
источникам, содержащим информацию о ранней истории города. Нами уже отмечалось, 
что при проведении археологических исследований в Тобольске по целому ряду 
обстоятельств остатки деревянных церквей обнаружить пока не удалось. По этой причине 
при изучении заявленной темы ведущую роль играют письменные источники, прежде всего 
сибирские летописи, изданные к настоящему времени уже достаточно полно. Еще в 1907 
г. Императорская Археографическая комиссия опубликовала сборник, куда вошли списки 
Строгановской, Есиповской и Ремезовской летописей. При осуществлении объемного 
издания Полного собрания русских летописей был подготовлен том 36 «Сибирские 
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летописи», где опубликована так называемая группа Есиповской летописи (Румянцевский 
летописец, Есиповская летопись, Погодинский летописец, Сибирский летописный 
свод). В 1991 г. вышла в свет книга «Летописи сибирские», в которую, по мнению 
автора-составителя Е.И. Дергачевой-Скоп, вошли «наиболее яркие образцы сибирской 
летописной традиции, связанной с рассказами о походе Ермака в Сибирь, о первых 
годах ее освоения: Румянцевский летописец, написанный в Москве; Хронографическая 
повесть – явно енисейского происхождения; Погодинский летописец – из Тобольска или 
Тары; Строгановская летопись, возникшая в вотчинах солепромышленников на Урале; 
Бузуновский летописец, возможно, из Чердыни...». 

В таких источниках, как Румянцевский летописец и Строгановская летопись, 
нет прямого указания на строительство в первом тобольском остроге церквей. Автор 
последней, очевидно, не осознавал разницу между столицей Сибирского ханства – го-
родищем Искер – и вновь поставленным городом; в Строгановской летописи сообщается: 
«Воевода же Данила Чулков подошел к городу и подумал, что нечестивые в городе 
спрятались и желают им причинить большое зло. И, придя к воротам, отворив их и 
оглядевшись, вошли в город, радуясь и славя святую Троицу. И стали в городе Тобольске 
жить и радоваться».

В таких источниках, как «Хронографическая повесть», «Погодинский летописец», 
«Бузуновский летописец», существуют прямые указания на то, что при возведении 
Тобольска в нем была построена первая церковь. Можно процитировать «Погодинский 
летописец», где приводятся такие сведения: «Здесь же в городе Тобольске воздвигли храм 
во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, поскольку здесь в Троице славимому Богу 
быть превознесенному в похвалах православными христианами».

Особое внимание заслуживают источники, которые, как считается, имеют тобольское 
происхождение и были созданы в том числе на местных материалах. Прежде всего 
стоит обратиться к летописи, написанной архиепископским дьяком Саввой Есипо-вым. 
Очевидно, что при написании он пользовался сведениями, собранными еще при первом 
руководителе Сибирской и Тобольской епархии Киприане, в частности, основой его 
работы стали «Синодик Ермаковым казакам» и «Написание како приидоша в Сибирь». 
В повествовании им описаны события начиная с прихода дружины Ермака на реку 
Тавду и до гибели хана Кучума. Отдельное внимание автор уделяет созданию Сибирской 
епархии и деятельности первого архипастыря Киприана. «Есиповская летопись» дошла 
до наших дней в многочисленных редакциях, которые в ряде моментов не соответствуют 
друг другу в изложении. Так, в основной редакции, говорится о походе Данилы Чулкова: 
«Благоизволи ту и просветити место во славословие отцу и сыну и святому духу вместо 
сего царствующего града». В Забелинской редакции сообщаются более конкретные 
данные: «и воздвигоша церковь деревяну во имя живоначальной Троицы, отца и сына и 
святого духа».

Еще одним источником местного происхождения является Сибирский летописный 
свод, созданный на основе Есиповской летописи с включением погодовых записей, 
описывающих в том числе и раннюю историю города Тобольска. Этот памятник 
также неоднократно переписывался и дошел до нас в нескольких редакциях. «Книга 
записная» (считается одной из ранних редакций) сообщает: «А первая в Тобольску 
поставлена церковь живоначальныя Троицы да в пределе Николая Чудотворца, а была, 
где ныне Софийской двор и святительской сад, позаде каменной палаты». Схожий текст 
можно найти в Академической редакции: «А перавая в Тобольску поставлена церковь 
живоначальныя Троицы да в пределе Николая Чюдотворца, а была где ныне Софийский 
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дом, да на том же мысу, где ныне колокольня Софийская, и город первой был поставлен 
Данилом Чюлковым, срублен из судового лодного лесу».

Чаще в разных редакциях встречается фраза «Благоизволи бог и прослави место во 
славословие отцу и сыну и святому духу, поставиша Тоболеск и в нем церковь воградиша 
первую во имя живончальные Троицы». Почти дословно эта фраза встречается в 
Нарышкинской редакции, однако здесь несколькими страницами ниже можно найти 
указания иного содержания: «И по в[о]ли великаго бога и по государскому указу на реке 
Иртише пониже Тобола реки устья на горе построиша град и церков в нем соградиша 
Вознесения господа и бога и спаса нашего Иисуса Христа, и нарекоша его град Тоболеск 
вместо бесерменского града Сибири». Почти точно такое же предложение можно найти в 
Сибирском летописном своде Томского вида и Шлёцеровской редакции. Можно видеть, 
что указания на то, что Данила Чулков поставил в Тобольске Вознесенскую церковь 
немногочисленны, и очевидно, что это более поздняя вставка в текст, которая была 
продублирована как минимум в трех редакциях Сибирского летописного свода.

Еще одним источником по интересующей нас теме является «История Сибирская» 
или, как ее чаще называют, «Ремезовская летопись», по имени автора – Семена 
Ульяновича Ремезова. В «Истории Сибирской» описан поход дружины Ермака вплоть 
до гибели атамана и обстоятельств его погребения. В завершающей части летописи по-
вествуется о возведении русских городов Тюмени и Тобольска, о создании Тобольской 
епархии и о возглашении вечной памяти Ермаку и казакам, павшим во время похода. В 
статье 122 сообщается: «И по промыслу Божию доплыв воевода Данило Чулков и против 
устья Тоболу поставил град именем Тоболеск на горе, первый столной во всех городах 
и церковь первую воздвиже во имя Святые Троицы и другую Всемилостивого Спаса на 
звовзе».

Указанные выдержки из сибирских летописей практически без изменений вошли в 
состав сводных трудов по истории Сибири, изданных в конце XVIII в. Например, в труде 
«Записки, к сибирской истории служащие» сообщается, что Данило Чулков построил 
церковь «Вознесения господа и бога и спаса нашего Иисуса Христа», а ниже указано, что 
«первая в Тобольску поставлена церковь живоначальныя Троицы да в пределе Николая 
Чудотворца». Здесь можно видеть, что на страницы книги попали противоречивые 
данные, которые, судя по всему, были вычленены из некоторых редакций Сибирского 
летописного свода. «Краткое показание.» указывает, что в остроге было возведено сразу 
два храма —Живоначальной Троицы и Вознесения Господня.

В результате сделанного обзора можно утверждать, что основная масса письменных 
источников называет Троицкую церковь как первый храм, возведенный в Тобольске 
Данилой Чулковым в 1587 г. Этот факт может быть дополнительно аргументирован 
доводами В.И. Кочедамова, который рассчитал, что Троица (на которую состоялась 
закладка острога) в 1587 г. приходилась на самое начало лета. Это вполне реальный срок 
для того, чтобы казаки могли выступить из Тюмени на строительство нового города вскоре 
после того, как реки освободились ото льда. Вознесение Господне – праздник, который 
отмечается на 10 дней раньше Троицы, из-за своего расположения в календаре вряд ли 
мог стать временем начала строительства первого храма, а, кроме прочего, сообщения 
о строительстве в 1587 г. церкви, освященной в честь Вознесения Господня, происходят 
фактически из нескольких редакций одного письменного источника. Еще меньше указаний 
на то, что в то время в Тобольске могла быть построена церковь Всемилостивого Спаса. 
Данные о строительстве этого храма, очевидно, происходят из Ремезовской летописи, 
позже они многократно были продублированы в более поздних трудах.
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Не имея точной информации о времени строительства Вознесенской и Спасской 
церквей, следует обозначить, что они действительно могут считаться одними из самых 
ранних и были возведены вслед за Троицким храмом, что, вероятно, и обусловило их 
присутствие в сибирских летописях. Говоря об этом, необходимо учесть, что в научной 
литературе существует общепринятое выделение строительных этапов тобольского 
города. Считается, что крепость, построенная при Данииле Чулкове, простояла до 1594 
г. В тот год «на том же мысу на Троицком срублен из лодейнова лесу город Тоболск, 
весь рубленной полной поставлен небольшой круг посаду». К этому времени Тобольск 
становится главным городом Сибири и центром воеводского правления. Спустя шесть 
лет (1600 г.) «перенесен Тобольск рубленой город, что из лодейнаго лесу, с Троицкаго 
мыса на другую сторону Торговаго звозу на мыс». Чуть позднее «город» подвергся 
дополнительному переустройству, как свидетельствуют источники, был «обложен» в 
1606 г. и «совершен» в 1609 г., при этом известно, что он простоял до большого пожара, 
случившегося 14 августа 1643 г.

Учитывая вышеприведенные данные, можно предположить, что каждый новый 
строительный этап влек за собой не только городовое, но и церковное строительство. 
Существует вероятность, что Спасская церковь была возведена, когда происходило 
переустройство самой первой крепости около 1594 г.; это предположение следует 
подкрепить косвенными данными. В результате известных событий, когда в городе Угличе 
в 1591 г. погибает сын Ивана IV Грозного, примерно двумя годами позже в тобольской 
ссылке оказался медный колокол. Как сообщается в Сибирском летописном своде:  
«А колокол, в которой заблаговестили как царевичу Дмитрию убиение на Угличе 
учинилось, сослан в Сибирь же, в Тоболск, к церкви ко всемилостивому Спасу, что на 
торгу, а ныне он на Софийской колокольне часобитной». Сопоставление разных данных 
дает основание предполагать, что колокол прибыл в Тобольск, когда новый храм еще не 
был возведен, и оказался на звоннице уже после завершения строительства.

Вознесенская церковь, в свою очередь, могла быть построена, когда шло возведение 
нового города на западной части Троицкого мыса. Именно этим можно объяснить, что 
ее создание в нескольких редакциях Сибирского летописного свода относят к 1587 г. 
В недавнем исследовании П.Г. Данилова и Н.П. Туровой, посвященному тобольскому 
Вознесенскому храму, авторы приводят обзор источников, указывающих на время его 
строительства, откуда следуют две возможные даты – 1587 г. и 1599/1600 г. Анализ данных 
сибирских летописей, сделанный выше, показывает, что первая датировка имеет слабое 
подтверждение, из чего следует признать 1599/1600 г. наиболее вероятным временем 
появления этой церкви.

Примерно тому же строительному этапу соответствует еще одно летописное сообщение 
за 1602 г. В Есиповской летописи по Абрамовскому виду сообщается: «явися святитель 
Христов Николай Чудотворец в Тоболску у Прямского з[в]озу, где ныне Никольской, 
и повелевая воздвигнути на том месте церковь во имя его. И в том же году мирянами 
построена, а лес вожен был с Никольского бору». Эту информацию подтверждает и 
«Сибирский летописец», изданный тобольским краеведом XIX в. Е.В. Кузнецовым. 
Можно предполагать, что возведение этого храма отражает новую тенденцию в развитии 
Тобольска, что, в свою очередь, характеризует рост города и увеличение количества его 
жителей. К началу XVII столетия деревянная крепость оказалась окружена внушительным 
городским посадом, где и была построена Никольская церковь в некотором удалении от 
главных оборонительных стен.

Говоря о первых тобольских храмах, возведенных в первые десятилетия 
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существования города, следует отметить, что ряд источников указывают на то, что в его 
ближайших окрестностях на левом берегу Иртыша был основан мужской монастырь. 
Это, например, следует из исследований А.И. Сулоцкого, который в материалах сборника 
«Дополнения к актам историческим...» (1851 г.), нашел указания, что в 1596 г. тобольский 
атаман «дал вкладу в Знаменский монастырь деревню свою вверх по Иртышу, с хоромы 
и с пашенной землею и со всеми угодьи». Согласно летописным сводам в 1610 г., обитель 
была перенесена на территорию верхнего города, вместе с тем сообщается: «А за рекою 
стоял монастырь на усть реки Тобол, по нижнюю сторону с приезду, сверху, на левой 
стороне». О существовавшей там церкви можно узнать из записи за 1623 г. (в этом году 
монастырь еще раз был перенесен и соответственно отстроен): «И воздвигнуты церкви 
божии во имя Знамения пресвятыя богородицы, яже в Великом Новеграде, а другую во 
имя Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, яже и первоначально бысть за рекою 
в монастыре». Здесь мы видим прямое указание на то, что в первоначальной мужской 
обители, основанной на левом берегу в конце XVI в., существовала церковь Зосимы и 
Савватия. Эти данные подверглись критической оценке в статье И.Л. Маньковой, которая 
поставила под сомнение само существование Зосимо-Савватиевского монастыря и 
правильность даты, указанной в «Дополнениях к актам историческим.». Не вдаваясь в 
подробный анализ всех фактов, следует констатировать, что аргументы, приведенные 
автором, нельзя принять как безусловные, но, тем не менее, можно считать, что 
монашеская община появилась в Тобольске до 1609/10 г.

В завершение следует отметить, что обзор известных материалов показывает, что 
в письменных источниках достаточно редко встречаются указания на точное время 
строительства храмов в сибирских городах и острогах. При этом достаточно сложно 
предполагать, что в год возведения крепостных сооружений строили более одной культовой 
постройки. На примере Тобольска можно видеть, что строительство храмов соответствовало 
дальнейшему поэтапному развитию города, когда менялся статус, расширялась площадь, 
увеличивалось количество жителей. При этом происходило это достаточно стремительно, 
когда за относительно короткий срок в древнем Тобольске было построено как минимум 
четыре храма: Троицкая, Спасская, Вознесенская, Никольская церкви.

* Баландинские чтения. – 2018 – Т. XIII.

А. Лебединский

Историческое обозрение сибирских городов и острогов 
с конца XVI и до начала XVIII в.

II.
УСТРОЙСТВО ОСТРОЖНЫХЪ И ГОРОДОВЫХЪ УКРЕПЛЕНIЙ.

Старинныя наши городовыя и острожныя укръепленiя какъ въ россiи, такъ и въ 
сибири, строились большею частiю на мъстахъ, обезопасенныхъ самою природою, 
какъто: на буграхъ или мысахъ, окруженныхъ реками или оврагами, въ лъсахъ между 
топкими и почти непроходимыми трясинами и пр. Такiя мъста ограждались деревянными, 
преимущественно дубовыми и ръдко каменными стенами.

…
Далее городъ окруженъ былъ съ двухъ или съ трехъ сторонъ, въ видъ подковы или 

углублениям полукруга, другою стеною – о с т р о г о м ъ. Онъ окружалъ посадъ, или то 
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место около города, где жили обыватели. По острогу, какъ и по городу, строились башни. 
Остроги, или окружали весь посадъ и назывались собственно острогами или большими 
острогами; или строились, какъ особенный маленькiя укрепления, отдельно отъ города, 
въ некоторомъ отдалены; или пристроивались къ большому острогу для большаго 
помещения жителей; они назывались острожками иногда малыми острожками.

…
Извне, или съ полевской стороны острогъ какъ и городъ, былъ обведенъ рвомъ и 

валомъ.
…

III.
СИБИРСК1Е ОСТРОГИ И ГОРОДА.

Построешемъ остроговъ ознаменованы наши сибирскiя владънiя. Изъ дълъ 
Албазинскаго архива видно, что остроги имъли степени подчиненiя. Въ главные остроги 
воеводы посылались изъ бояръ, въ среднiе стольники, а въ малыхъ исправляли должность 
воеводъ головы и прикащики. Обязанность ихъ была болъе военная. Въ мирное время 
воеводы собирали съ своихъ уездовъ ясакъ и отправляли его въ Москву съ надежными 
людьми. Въ подозрительныхъ случаяхъ посылали изъ остроговъ по нескольку человъкъ 
для осмотра границе и развъдыванiя – не замышляетъ ли ненрiятъль войны нротивъ нихъ, –  
и что услышатъ посланные, немедленно доносятъ воеводе. Остроги более строились 
на границахъ, по мере разширенiя коихъ, они входили внутрь сибири; снабжены были 
войскомъ и оружiемъ. 

…
Что касается до историческихъ сведенiй о началъ и распространенiи остроговъ а 

потомъ городовъ сибири, то они не восходятъ далъе второй половины XVI века.
…
Тобольскъ. Оставшись въ Тюмени, Сукинъ послалъ въ старую сибирь Чулкова съ 

ратными людьми для городоваго поставленiя, который при устъъ Тобола на Иртышъ 
поставилъ (1585) на горъ городъ Тобольскъ и соорудилъ храмъ Вознесешя До 1586 г. 
Тобольскъ назывался старъйшимъ въ сибири; а съ 1586 г. столицею царства сибярскаго. 
Тобольский городъ сперва срубленъ былъ изъ судоваго ладейнаго лъса, небольшой, по 
мъстамъ забрани острогомъ. До 1590 г. воеводою тобольскимъ былъ основатель его 
Чулковъ. Въ 1595 г. городъ былъ перенесенъ на Троицкiй мысъ, а мъсто для посада об 
несено не большимъ острогомъ. Въ 1600 г. ладейный городъ перенесенъ на другую 
сторону торговаго взвозя на мысъ же. Въ 1607 г обведенъ первый тобольскiй, изъ бревенъ 
рубленый городъ на бугръ по другую сторону базарнаго взвоза, гдъ стоятъ нынъ при 
сутствчнныя мъста и каθедральный соборъ. 

* Тобольские Губ. Ведомости, 1863 г., № 39. С. 314-317.

А.П. Бородовский, Е.Л. Бородовская 

Русские остроги XVIII века на территории  
Новосибирской области*

Слово «острог» на протяжении ряда столетий имело несколько значений. В древней 
Руси острогом назывался постоянный или временный деревянный оборонительный пункт 
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для размещения «воинских людей», обнесенный заостренной сверху деревянной оградой. 
Такие укрепления появились на Руси ещё до XII века. В отличие от городов остроги были 
первоначально населенными пунктами второстепенного значения.

На территории Сибири большая часть острогов возникает в конце XVI – начале 
XVIII века. Остроги как крепостные сооружения различались между собой по технике 
сооружения стен, наличию и количеству башен. Наиболее простой разновидностью 
острога была ограда из заостренных бревен – «тына», ограждавшая определенную 
замкнутую территорию. Тыновая стена могла быть «стоячий» (прямой) или «косой» 
(наклонной вовнутрь). 

 

Рис. 2. Стены стоячего и косого острогов.

Деревянные укрепления острогов могли дополняться земляным валом и рвом. 
Первоначальный смысл слова «острог» сводился к особенностям конструкции 
оборонительных стен. Неслучайно в Сибири до начала XVIII столетия острогом 
называлась стена из заостренных тыновин (кольев) между башнями. Позднее на русском 
севере острогом назывался укрепленный населенный пункт. 

Правила поиска мест для строительства
Постановка острогов в Сибири осуществлялась по отработанной, строго 

регламентированной схеме:
– разведывание земель;
–  сбор сведений о географических, природно-климатических условиях местности;
–  сбор сведений о проживающих или кочующих здесь народах, перспективах и 

формах взаимоотношений с ними;
–  сбор сведений о возможностях заведения пашни и содержания скота, поиска 

полезных ископаемых.
В первой половине XVII века специальные грамоты предписывали «досмотреть 

крепкое место, где можно устроить острог, и, измерив его в саженях, составить опись и 
чертеж будущего деревянного укрепления».

В 1676 г. в Сибирь направляется особая царская грамота, указывающая на 
необходимость строительства новых острогов. 

Порядок возведения острогов
Зимовья (заимки), острожки, остроги являлись этапами развития постоянных 

населенных пунктов русского населения и создавали предпосылки для образования в 
дальнейшем многих русских городов в Сибири.
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Зимовье XVII – XVIII веков представляло собой низкую деревянную избу с нарами 
и печкой, было обнесено частоколом. Со временем, при сооружении подпрямоугольной 
ограды из тына с одной или двумя башнями, оно становилось острогом. К концу XVII века 
опыт острожного строительства был достаточно детально описан в особых документах 
(наказных памятях и росписных списках), рассылавшихся из Москвы как инструкции к 
действию. 

Сроки строительства
Постройка новых и реконструкция старых острогов в Сибири осуществлялись 

быстро. На малых острогах работы проводились 2–3 недели, на больших острогах – 
1,5–2 года. Существовали традиционные поэтапные циклы строительства с закреплением 
обязанностей между исполнителями: заготовка леса, разметка строительной площадки, 
земляные работы, предварительная подгонка элементов друг к другу, окончательная 
сборка конструкций.

При строительстве сибирских острогов в XVII в. известны случаи составления 
чертежей и необходимых смет. 

Фундаменты
Одним из первых этапов строительства острога были земляные работы. Прежде чем 

возводить оборонительные сооружения, следовало оценить качество грунтов, на которых 
предполагалось строительство.

Устойчивая традиция земляных работ по устройству ленточных фундаментов 
древнерусских оборонительных сооружений существует начиная с IX века. В XVII – 
XVIII веках существовали особого рода инструкции по определению качества грунта для 
строительных работ при возведении оборонительных сооружений. Например, в грамоте 
Сибирского приказа, направленной в г. Тюмень в 1700 г., предписывалось найти участок 
с «твердой землей», где следовало вырыть рвы для сооружения фундамента укреплений.

Рвы и валы
В архитектурно-планировочном отношении сибирские остроги представляли собой 

различные варианты четырехугольников, вытянутых вдоль берега реки, как правило, 
с севера на юг. Для организации обороны и наиболее рационального раздела земли 
внутри острога прямоугольная форма являлась наиболее удобной. При этом очертания 
острогов учитывали рельеф местности: оборонительные линии на отдельных участках 
острогов могли искривляться, приспосабливаться к складкам местности или приобретать 
неправильные очертания. 

В состав острога обязательно входили внешние оборонительные сооружения (ров, 
вал, рогатки, надолбы) и внутренний пояс деревянных укреплений (стены с башнями). 
В начале XVII века рвы острогов могли иметь ширину 2 сажени (180 см х 2 = 360 см), 
глубину – косую сажень (216 см).

Разновидности деревянных оборонительных сооружений острогов
Основные оборонительные сооружения русских острогов представлены тремя 

вариантами:
– острог с тыновой стеной;
– тыновые остроги со срубными конструкциями (башнями);
– остроги, выполненные в срубной технике в виде городен или тарасов.
Тын
Для возведения тына копалась специальная канавка глубиной от 1 (71 см) до 1,5 аршин, 

в неё устанавливались тыновые бревна. Перед строительными работами определялось 
точное количество бревен для «тынового леса». 
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…
Тыновые стены могли быть однорядными и двухрядными. Традиции возведения 

таких стен древнерусских оборонительных сооружений известны еще с X века. Начиная с 
XVII века, существовал особый стандарт острожных бревен: в длину 2,5 сажени (216 см 
х 2,5 = 540 см), диаметром 5 вершков (22,5 см).

Рис. 3. Размеры тыновых бревен.

Тыновые бревна, вкопанные в землю, соединялись при помощи паза, вырезанного 
у каждой тыновины с внутренней стороны. Такой конструктивный прием скреплял все 
бревна частокола и делал стену прочной и плотной. На уровне груди стоящего за тыном 
человека между бревнами прорубались отверстия для бойниц.

…
На возвышенных помостах у тыновой стены несли сторожевую службу, сюда же 

выкатывали пушки.
Тыновые ограждения XVII – XVIII веков были, в основном, рассчитаны на противника, 

не располагающего артиллерией, но превосходящего обороняющихся численно. Тын 
должен был защитить от опасности прямого штурма. На территории Западной Сибири 
русским приходилось иметь дело именно с таким противником.

…
На участках соединения башен и тыновых стен прорубались специальные крепежные 

отверстия. 
…
Башни
Начиная с XVII века, башни сибирских острогов были достаточно разнообразны. Они 

различались друг от друга:
– формой основания (четырехугольная, шестиугольная, восьмиугольная);
– назначением (проезжая, воротная, наугольная, глухая, караульная, а также 

использованием под амбары, жилье, колокольни и часовни);
– способом рубки «в лапу» или «в обло»;
– количеством ярусов (от двух до четырех).
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Рис. 4. Разновидности деревянных башен сибирских острогов:
1 – угловая башня; 2 – проездная башня; 3 – сторожевая башня с караульной вышкой.

Высота острожных башен могла составлять более 4–5 м, а размеры напрямую 
зависели от площади острожных укреплений и их предназначения. В остроге могло быть 
от двух до пяти башен. Их количество определяло статус острога. Острог с пятью и более 
башнями, как правило, сооружался на месте будущих городов.

….
Существовало несколько вариантов планировки башен. Например, четыре угловые 

башни и одна проезжая, иногда строили две проезжие башни. Угловых башен могло быть 
меньше, они были одинаковы и симметричными, возможно это касалось и их внутренней 
планировки. Угловые башни выходили за линию острожных стен двумя сторонами, а 
башни, стоявшие в середине стены, только одной стороной. Башни выступали от линии 
стен острога на 1-2 м, что было удобно при обстреле противника.

Конструкция башни состояла из четырехугольного сруба и нависающего над 
ним облама – второго небольшого сруба в 5-8 венцов, поддерживаемого верхними 
выступающими венцами бревен основы башни. Между обламом и основанием башни 
находился проем шириной в 15-25 см. Через него с верхнего этажа башни велось 
поражение противника, вплотную подошедшего к острожной стене.

Башни были многоярусными сооружениями. Доступ к ним осуществлялся по 
внутренним лестницам, состоящим из двух плах («тетивы») с врезанными ступеньками. 
Первый ярус был наземным, второй – на уровне верха острожной стены, третий – на 
уровне пола облама башни, четвертым ярусом была дозорная вышка. Нижние этажи 
угловых башен использовали под жилье, поэтому внутренние люки и лестницы на 
верхние этажи в них отсутствовали, а вход на верхний этаж осуществлялся с помостов 
острожных стен.

В стенах башен и обламов просекались небольшие бойницы (8–10 см) для стрельбы 
по неприятелю. Снаружи нижние и боковые плоскости бойниц были скошены для 
удобства стрельбы и увеличения обзора. Расположение бойниц в башнях и стенах было 
равномерным для средних и верхних ярусов. Крышей башни являлся шатер – высокое 
четырех- или шестискатное пирамидальное покрытие.

Над шатрами некоторых проездных башен могли сооружаться караульные сторожевые 
вышки. Они рубились из бруса и имели каркасную конструкцию, огражденную перилами. 
В глухих, без дверей, вышках-будках прорубались окна, обращенные во все стороны для 
обзора караульными панорамы вокруг острога до самых дальних подступов. Вход в эти 
помещения был изнутри башен.
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Шатры башен и сторожевых караулен покрывались тесовыми досками. Концы тесин 
иногда декоративно обрабатывались в виде зубцов или перьев (копий). Такие облицовочные 
доски назывались полицы. Ажурные очертания концов зубчатых тесин (полиц) башен 
и приостренные острожные стены придавали оборонительному сооружению особую 
выразительность. Башни также могли использоваться под жилье, амбары и служебные 
помещения.

Строения внутри острога
В сибирских острогах находилось несколько обязательных строений. Их структура 

определялась военно-административным назначением острога, численностью и составом 
его гарнизона. Внутренняя планировка сибирского острога отличалась симметричностью 
и определенной строгостью. Выделялась жилищно-хозяйственная территория, куда 
входили казармы, бани, загоны для скота, сараи, кузницы, мастерские. На отдельном 
участке располагались склады, «зелейные погреба» и оружейные (цейхгаусы). В XVIII 
веке такие сооружения были в большинстве случаев пороховыми погребами и редко 
посещались, что объяснялось соображениями безопасности.

На административной территории находилось жилье администрации – приказная 
изба. Она сооружалась в соответствии с особенностями планировки сибирского жилища. 
В центральной части острога располагалась церковь.

* Русские остроги XVIII века на территории Новосибирской области / Сост. А.П. 
Бородовский, Е.Л. Бородовская – Новосибирск: Научно-производственный центр по 
сохранению историко-культурного наследия, 2003.
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ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ПОДБОРКА

 

 Рис. 5. Федор IV .                                            Рис. 6. Борис Годунов.

Рис. 7. Костюмы знатных бояр XVI – XVII веков.



 

Рис. 8. Русский воевода XVI в. (Реконструкция А. Бойков.  
Военно-историческая миниатюра. Ч. 2).

 

Рис. 9. Служилые люди конца XVI – начала XVII вв. Рисунок Д. Редина.



Рис. 10. Русский конный воин XVII вв.

 

Рис. 11.Сибирский казак.



 
Рис. 12. Вариант реконструкции деревянных острога. 

 

Рис. 13. Вариант реконструкции деревянных укреплений острога: 
1 – юго-западная башня; 2 – тыновая стена; 3 – помосты у тына; 4 – церковь. 



Рис. 14. Струг XVI – XVII веков.




