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48
шеповалов 
егор иванович
казак, мирный житель

Рожден в семье основателей станицы Пшех-
ской.

49
шеповалов 
иван егорович
казак, мирный житель

Приказный. Рожден в семье основателей ста-
ницы. Участник ПМВ, служил во 2-м Линей-
ном полку ККВ.

50
штанько 
василий Федорович
казак, мирный житель

Рожден в семье основателей станицы. На мо-
мент казни исполнилось 43 года. Брат Штань-
ко Терентий Федорович подвергся репресси-
ям: в 1937 году получил 8 лет концлагеря.

51
шулев 
василий васильевич
русский, мирный житель

Владелец маслобойни.

52
щепелев 
павел макарович
казак, мирный житель

Подхорунжий. Станичный казначей при 
атамане Несторе Харьковском в 1910 году. 
Родился в 1875 году в семье основателей 
станицы. Брат Щепелев Роман Макарович из-
бирался атаманом в 1913 г.

53
юсков 
Семен михайлович
казак, мирный житель

Урядник. Рожден в семье основателей стани-
цы. На момент казни исполнилось 50 лет.

источник: НАРА/ГКУ РА «НАЦАРХИВ». Фонд Р-181. Оп.1. 
Д.26. Л.10; Ф.Р-186. Оп.1. Д.20. Л.29–38. Архивные и этнографиче-
ские исследования Г. В. Великой-Юсуповой, Л. Е. Коневиченко.

Веремеев С. А.

СобирательныЙ образ атамана ермака 
по одноименным повеСтям 

теодора грица и анатолия иванова.

10 декабря 2019 будет 89 лет нашему округу. Первое упоминание 
о Югре в исторических источниках относится еще к XI веку. В «По-
вести временных лет» говорилось, что «…богатый новгородец Гю-
рята Рогович направил своих людей в Печеру и дальше в Югру…». 
С XV в. по мере усиления Великого Московского княжества все 
чаще на Югорской земле стали появляться московские дружины. По-
сле присоединения Новгорода к Московскому государству в 1478 г. 
Югорская земля вошла в состав первого русского государства. Окон-
чательно Сибирь была присоединена к Московскому государству по-
сле легендарного похода Ермака Тимофеевича.

Приложение 1 (продолжение)
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Я учусь в кадетском казачьем классе, и мне очень интересна 
история нашего края, Югры, а особенно история сибирских казаков: 
откуда они появились в Сибири, как несли службу, почему их службу 
ценили так высоко? Сибирское казачество имеет давнюю историю, 
оно отвечало за территорию в 1920 километров, от Тобола до Алтая. 
Многие историки считают, что началась история сибирского казаче-
ства с атамана Ермака и его казаков.

Почему же именно атаман Ермак повел своих казаков на ос-
воение сибирских земель? Какими качествами обладал этот 
человек, сумевший повести за собой и добившийся того, что 
сибирские земли стали принадлежать России и их начали ос-
ваивать, не опасаясь набегов татар? Сохранилось мало исто-
рических сведений об атамане Ермаке, даже нет точной даты 
его рождения, до сих пор не определено и точное место, где 
он родился. А каким характером обладал атаман Ермак, све-
дений нет. Можно составить его характеристику, основываясь 
на народных песнях. В них он показан храбрым воином, спра-
ведливым человеком, мудрым атаманом. Но исторического (до-
кументального) подтверждения я не нашел. Я решил попробо-
вать определить черты характера атамана Ермака, основываясь 
на художественном материале.

Образ атамана Ермака интересовал и многих известных пи-
сателей. Пётр Павлович Ершов, Лев Николаевич Толстой, Ва-
силий Андреевич Жуковский, Николай Михайлович Карамзин, 
Кондратий Фёдорович Рылеев в своих произведениях описыва-
ли его жизнь и походы. Я же остановлюсь на повестях Теодора 
Соломоновича Грица и Анатолия Степановича Иванова, которые 
на историческом материале создали одноименные повести «Ер-
мак». Повести обоих авторов детально и последовательно рас-
сказывают о походе Ермака в Сибирь. Черты характера, которые 
выявил я на основании данных текстов, возможно, не являются 
истинными для исторического лица. Но являются важными для 
изображения и понимания художественного образа героического 
казачьего атамана.

«Царь разрешил Строгановым набирать вольных людей – ка-
заков и ходить войной на врага. Для похода в Сибирь требовались 
люди закалённые, искусные в ратном деле, а таких людей у Стро-
гановых не было. Но дошла до них весть, что с Волги на Каму 
продвигается большой казачий отряд и что командует этим отря-
дом атаман Ермак Тимофеевич.» Так заканчивается первая глава 
повести Грица «Ермак». И с этого момента на протяжении всего 
повествования перед нами образ атамана Ермака. Каждый из ав-
торов рассказывает о событиях по-своему, но характер главного 
героя во многом одинаков.
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Черты 
характера Теодор Гриц Анатолий Иванов

Очень высоко 
ценил свободу, 
умел принимать 
решения.

Когда купцы Строгановы 
уговаривали Ермака и ка-
заков поступить к ним 
на службу, Ермак сразу 
сказал, что служить казаки 
не будут, а будут жить сво-
ей волей. [1]

– Слушай, казаки! – под-
нялся Ермак. – Брех али 
правда про сибирскую зо-
лотую бабу – не знаю. Знаю 
лишь, что поход в Сибирь 
– дело тяжкое, опасное, 
а потому – добровольное. 
Но кто пойдет со мной, 
тем сразу говорю – даже 
за малое ослушание буду 
без жалости карать донской 
казнью – камней за пазуху, 
да в воду Согласны ли?
Снова затрясли казаки са-
блями и пищалями:
– Согласны!
– В Сиби-ирь!
– А как загинем там?
– Лучше там, чем в цар-
ской петле? [2]

Умение убеж-
дать казаков

На казачьем круге мно-
гие казаки предлагали 
вернуться назад, в род-
ные земли, слишком было 
тяжело продвигаться 
дальше. «Перья сокольи, 
а крылья-то, видно, во-
роньи. Летели хорошо, 
а сесть не умеете», – ска-
зал наконец Ермак, криво 
усмехаясь. – На полати 
захотели? По хатам соску-
чились? Где ваша удаль ка-
зацкая? Одна нам дорога: 
либо в стремя ногой, либо 
в пень головой. Люди мы 
русские. Обида в сердце 
живёт на ханские лютости. 
Пойдём на Сибирь биться 
с ханом.» [1]

Притих казачий круг. Зло-
вещая тишина эта могла 
обернуться и так, и этак. 
Ермак понимал, что время 
терять не надо.
– Значит, выбор у нас, ка-
заки, один – кровь с носу, 
а Кашлык брать надо. Не-
ужто отсель своротим? 
Предадим те, что головы 
сложили, тех, кого по име-
нам выкликали, сосчитыва-
ли… предадим? …Казачья 
клятва от века нерушима. 
И слава наша вознесется 
на том холме! Вся Русь по-
клонится нам. Попы в церк-
вах помянут. От отцов к де-
тям пойдут наши имена. [2]
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Черты 
характера Теодор Гриц Анатолий Иванов

Предусмот ри-
тельность и за-
бота о своих 
казаках: не от-
правился в по-
ход, не продумав 
все, что требу-
ется: обстанов-
ка в тех местах, 
обеспеченность 
н е о бход и м ы м 
удобным ору-
жием, которое 
выбрал лично, 
продовольствие. 
За эти качества 
простые каза-
ки безгранично 
верили в своего 
атамана, в его 
мудрость и го-
товы были идти 
за ним до конца. 

Расставив по засекам сто-
рожевые отряды, Ермак 
разведывал про Сибирь. 
Посылал туда лазутчиков, 
беседовал с пленными 
татарами и вогуличами. 
Спрашивал, какой путь 
идёт за Камень, сколько 
воинов у Кучума, как де-
рутся и где у них крепо-
сти. И только после этого 
принял предложение куп-
цов. [1]

Встал Ермак. Смех утих.
– Рая на земле нигде нету, 
– проговорил Ермак. – 
А Сибирь-страну я давно 
хочу изведать. Как вы, ата-
маны да есаулы, решитесь? 
Со мной али нет?
– Эх, да что там! – вскочил 
вдруг на середину ковра 
Черкас Александров, со-
рвал шапку свою с зеле-
ным верхом, шлепнул ее 
на красный ковер. – Веди, 
Ермак Тимофеич!
– В огонь и воду – за то-
бой! – рявкнул Брязга 
и тоже бросил шапку оземь.
– Поглядим, что за страна! 
– И шапка Матвея Мещеря-
ка оказалась на ковре.
– Эх, в Сибири холодно, 
а в могиле темно! – И Ники-
та шмякнул шапку об пол.
– И я – в Сибирь, – полете-
ла шапка и Брязги в общую 
кучу. – В Сиби-ирь!
– В Сибирь!!! – орут сот-
ни казачьих глоток. Каза-
ки, толпясь вокруг целой 
горы шапок, потрясают го-
лыми саблями, пищалями. 
А в общую кучу летят все 
новые шапки. [2]
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Черты 
характера Теодор Гриц Анатолий Иванов

Н е п р и м и р и -
мость к предате-
лям, будь то враг 
или же свои, ка-
заки, которые, 
не выдержав су-
ровых условий 
жизни и трудно-
стей пути, реши-
ли сбежать

 «Трудными путями, не-
проходимыми местами 
плыла Ермакова дружина 
вверх по Чусовой. Искал 
Ермак небольшую речку, 
что с севера впадает в Чу-
совую. Вел их татарин 
Ахмед. Всё чаше стали по-
являться мели и перекаты. 
« Когда Ермак понял, что 
пути дальше нет, он при-
казал Ахмеда казнить.» 
Так и всякому изменнику 
и вору будет, – сказал Ер-
мак». А когда два казака 
решили сбежать, Ермак 
также приказал их каз-
нить. « Этак все разбегут-
ся! Кто задумает отойти 
от нас – тому смерть! [1]

Ценил смелость, 
даже если это 
был враг

И Алышай один устремил-
ся навстречу казакам. Когда 
казаки приблизились, он 
вытащил нож и всадил себе 
в сердце.
Ермак подошел к нему, 
встретился с тускнеющим 
взглядом. Еле шевеля губа-
ми, Алышай проговорил:
– Не поведешь меня за сво-
им конем на Русь!
Ермак дал ему попить воды.
– Отходишь? Жалко. Тако-
го воина и на Руси чтут.
– Сего воина похоронить 
с воинскими почестями. – 
Ермак снял шлем и покло-
нился телу врага. [2]
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Черты 
характера Теодор Гриц Анатолий Иванов

Всегда стоял 
на защите мест-
ного населе-
ния, требовал 
справедливого 
и честного отно-
шения к нему

Казаки остановились 
на зимовку недалеко от по-
селения вогулов. Казаки 
ходили к ним за мясом ло-
сей и диких коз, за сушё-
ной рыбой. Зима тянулась 
долго. От безделья стали 
казаки баловать. Жало-
вались вогулы Ермаку: – 
Пришли твои люди – меха 
забрали, рыбу забрали, 
самих до крови изувечи-
ли. Велел Ермак виновных 
батогами бить, а потом три 
дня на цепи держать. – Во-
гуличи те мирные, живут 
бедно, нам зла не чинят. 
Держите себя в строгости, 
не то быть худу. [1]

Прошло еще несколько лет. 
1569 год известен в истории 
как год «Донской обороны». 
Турецкий султан Селим 
в союзе с крымским ханом 
Девлет-Гиреем начали во-
енные действия против 
Руси, совершая бесконеч-
ные набеги на окраинные 
русские поселения, толпами 
угоняя людей в рабство… 
…А городок горел. Через 
площадь татары и турки 
гнали толпы пленников. 
Где-то у плетня возле го-
рящей постройки дрях-
лый старик усаживает 
торопливо на коня парниш-
ку лет четырнадцати. 
– Скачи к атаману Ермаку, 
внучек… Беда, скажи! Ива-
на Кольца, скажи, полонили. 
Ермак тут недалече, в Па-
рамоновом затоне стоит. 
Мальчишка ударил голы-
ми пятками коня, поле-
тел вдоль дымной улицы. 
Старик, навалясь грудью 
на плетень, провожал его 
взглядом. [2]
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Черты 
характера Теодор Гриц Анатолий Иванов

Опытный во-
енный тактик 
и стратег, про-
являл военную 
хитрость

Когда проплывали струги 
по Тагилу, на них с берега 
напали татары. Ермак по-
шел на хитрость: « велел 
связать пучки хвороста 
и надеть на них казацкие 
кафтаны. Как стали при-
ближаться к засаде, рас-
садили чучела по стругам. 
Оставил Ермак на судах 
рулевых, а с остальной 
дружиной сошёл на берег. 
Хоронясь за кустами, про-
двигались казаки к засаде.» 
Татары были разбиты. [1]

Обладал боль-
шой отвагой 
и мужеством

Во время боя Ермак никог-
да не оставался в стороне. 
« Казаки не выдержали 
стремительного натиска, 
ряды их дрогнули, стали 
отходить к берегу. Тогда 
вперёд протеснился Ермак 
и, ободряя казаков, начал 
рубиться с татарами». [1]

Стоя в кипящей воде, Ер-
мак яростно отбивался 
от наседавших татар. Шлем 
его был сильно помят уда-
рами сабель, кольчуга зали-
та кровью.
– Сдавайся! Жить будешь! 
– крикнул Алей, подъехав-
ший к берегу.
– Я сдамся! – Ермак снес 
голову одному татарину. 
– Я сейчас сдамся! – вы-
дохнул, разрубая другого. 
– Я вам сдамся!
Ермак стоял уже по пояс 
в воде. Но подступить 
к себе не позволял. [2]

Таким образом можно сказать, что казачий атаман Ермолай Ти-
мофеевич был неординарным человеком. Редко кто мог в то время 
решиться вести войну в Сибири против хана Кучума, отвоевывая тем 
самым новые земли для государства Российского. Атаман Ермак об-
ладал необходимыми качествами: мог взять на себя ответственность 
за судьбу доверившихся ему казаков, умел принимать решения, ве-
сти за собой. Местные жители искали у него защиты, а враги боя-
лись его за смелость и отвагу. Эти два произведения перекликают-
ся и помогают создать нам собирательный образ казачьего атамана  
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Ермака, который присоединил земли Сибири к Российскому государ-
ству, расширив ее территорию, прекратил набеги на Восточные гра-
ницы России, заложил основу многих сибирских городов.

Память о Ермаке навсегда останется в памяти народной.

Шёл Ермак с боевой дружиной,
Вороша вековую тишь. 
И дружину его в пружину 
Сжал широкий седой Иртыш. 
Отразились в воде кольчуги, 
Копья, шлемы, скуластость лиц, 
И поплыли на Север струги, 
Словно стая тяжёлых птиц. 
У гребцов тяжелеют руки, 
Вздыбил конницу Красный Яр –
Смерть калёную мечут луки
Не разбитых ещё татар. …Спит Ермак, 
Не забытый новью,– 
Русский сказочный богатырь.
И лежит в его изголовье 
Отвоёванная 
Сибирь. [4]
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Глухарев В. М.

оСобенноСти изображения иСторичеСких 
личноСтеЙ в казачьих Сказках.

Сказки в казачьем фольклоре занимают особое место как сред-
ство не только нравственного, патриотического, но и исторического 
воспитания детей. Сказки, основанные на исторических преданиях, 
легендах, становятся хранителями памяти народа о славном героиче-
ском прошлом, о вкладе казачества в историю России.


