
Ермак Тимофеевич

1539-1585



Ермак Тимофеевич - казачий атаман, который завоевал значительную 

часть территории Западной Сибири для государства Русского. Очень 

многие моменты биографии этого великого русского первооткрывателя 

числятся в разряде легенд и мифов, но также существует немало 

официальных документов, по которым все же можно отследить 

основные вехи биографии Ермака. Также встречается такое его имя -

Ермолай Тимофеевич Токмак, причем Токмак – это не фамилия, а 

прозвище, имеет татарские корни, переводится примерно как «сытый», 

или буквально – «накормленный». 
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Согласно одному из преданий, он был родом с берегов реки Чусовая. Благодаря 

знаниям местных рек, ходил по Каме, Чусовой и даже переваливал в Азию, по 

реке Тагил, пока его не забрали служить - казачить. Согласно другой версии, 

являлся уроженцем Качалинской станицы на Дону (Броневский). Согласно 

изысканиям академика А. П. Окладникова, Ермак — уроженец Русского Севера. 

Местный «Летописец старых лет» утверждает, что «Ермак атаман, родом 

з Двины з Борку»
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Строгановы – люди, владеющие в те времена большими 
территориями, прослышав об отчаянном атамане Ермаке и его 
смелых подвигах, решили нанять всю дружину казака к себе на 
службу.

6 апреля 1579 года, согласно Строгановской летописи, Строгановы 
отправили к Ермаку гонца с приглашением появиться вместе со 
своими людьми в Прикамье. Казаки согласились. 28 июня 1579 
года Ермак Тимофеевич и его сподвижники — Иван Кольцо, 
Никита Пан, Матвей Мещеряков, Яков Михайлов, Богдан Брязга —
и большой отряд, в составе которого было еще около 540 человек, 
появились у Строгановых.



Знаменит Ермак, конечно же всем известным походом в Сибирь. 
Сибирский хан Кучум, узнавший о том, что русские собираются 
напасть, стал готовить воинов к битве. 14 сентября 1582 года 
дружина подошла к устью реки Тобол и заняла город  Атика. Люди 
Ермака проявили себя храбрыми воинами, и заставили своих 
врагов бежать с поля боя. 26 октября 1582 года Ермак вступил в 
столицу Сибирского ханства. На зимовку казаки остановились во 
взятом Кашлыке. После взятия города,  Ермак отправил гонцов к 
Строгановым и посла к царю — атамана Ивана Кольцо.А летом 
следующего года Ермак Тимофеевич с большим войском вновь 
выступил в поход. На этот раз они двигались вверх по течению 
Иртыша, в те земли, где находился Кучум-хан и его кочевое войско. 
Ермак покорил много татарских городков и улусов по Иртышу и 
Оби. 
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Весной 1584 года большое татарское войско осадило Кашлык. Положение Ермака 

выглядело безвыходным. Но в ночь на 12 июня русским удалось внезапно и 

стремительно совершить нападение на основной стан татар. К утру татарское 

войско окончательно разбежалось. В следующем 1585 году отряд Ермака сделал 

остановку на одном из островов Иртыша, оставшись там на ночь с 5 на 6 августа. 

Когда все русские воины отошли ко сну, татары совершили бесчестный набег. 

Ермак Тимофеевич проснулся одним из первых и сразу же вступил в битву. Но не 

получив помощи, он бросился в Иртыш и поплыл к лодкам. Но «тяжелый 

панцирь — дар царя» увлек на дно раненого атамана. Однако, смерть атамана уже 

не могла остановить продвижение русских в Сибирь. 
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