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 Важнейшее воздействие на ход освоения Зауральских и Сибирских территорий 

оказывает совокупность политических и экономических факторов, сложившихся в 

Русском государстве к этому времени. 

В 70-х годах XV века Москва сокрушила окончательно своего главного соперника – 

Новгорода Великого, что явилось одним из важнейших моментов процесса формирования 

русского централизованного государства. С вхождением Новгорода в Московское 

государство последнее объединило на своей территории два наиболее сильных центра 

Русской равнины: один - центр внутренних связей и отношений создавшегося государства 

(Москва); другой – внешних связей (Новгород – предшественник Петербурга). В этот 

период Московское государство выходит на мировую арену; расширяются его торговые 
связи, в результате чего возрастает потребность в ценных товарах, имеющихся в Сибири. 

Кроме того, Русское государство испытывало огромную нужду в соли вплоть до 

середины XVIII века, когда началась разработка Эльтонского и некоторых других соляных 

месторождений. До этого времени соль в значительных количествах завозилась из-за 

границы, и обеспечение этим ресурсом Русского государства являлось проблемой в 

течение ряда столетий. Это было сырье не только экономического, но и стратегического 

значения. Поэтому Русское государство стремилось освоить и включить в свой состав 

Урал, в недрах которого имелись месторождения соли. Следовательно, походы русских на 

восток учащаются. 

 Рассматриваемый этап неоднороден и, основываясь на специфике 

социально-экономических условий, наблюдающихся на протяжении этапа, в его 

хронологической структуре можно выделить ряд фаз. 

1 фаза: 1500-1520 

 Значительным событием данного отрезка времени является внесение в начале XVI 

века князем Василием Ивановичем в свой титул земли Обдорской и Кондинской, то есть 
территории по нижнему течению реки Оби и по реке Конде. Из этих сведений можно 

сделать вывод о том, что вышеназванные районы уже в этот период в определенной 

степени были подчинены Российскому государству, следовательно, осуществлялось 

достаточно активное освоение Зауралья, так как проникнуть сюда можно было только 

через северную Зауральскую территорию. Таким образом, на данной фазе Россия получает 

определенную власть над северным Зауральем. 



2 фаза: 1520 – 1550 

 На данном отрезке времени освоение Сибири, а также и Зауралья 

приостанавливается. 

 Сведения о дальнейшем освоении Зауралья в XVI веке в исторических работах не 

встречаются до 1550 года. Складывается впечатление о том, что освоение русскими этих 

пространств приостанавливается на определенный промежуток времени. Этот факт 

отмечен известным исследователем Сибири Т.Ф.Миллером. Он пишет об этом периоде 

следующее: «Имеется известие, которое дает основание предполагать, что Сибирь потом 

была забыта, пока в славное правление Ивана Васильевича Великого она как снова была 
открыта благодаря стараниям одного человека, которого фамилия графов и баронов 

Строгановых почитает своим предком. Правда, это известие не находится в русских 

летописях и его приводят только иностранные писатели. В их работах говорится  об 

Анике Строганове, который собрал сведения о Сибири (занимаясь соляными промыслами 

и торговлей с северными народами). Затем он отправился в Москву и сообщил там при 

дворе все то, что до этого узнал о Сибири и ее жителях»[2] . 

3 фаза: 1550-1552 

 В 1550-е годы русские вновь постепенно устремляются за Урал. 

 Важным моментом, повлиявшим на дальнейшее освоение зауральских территорий, 

было присоединение к России Прикамья (Предуралья) в середине XVI век, что сделало 

проникновение русских в Зауралье более доступным. Прикамье является территорией, где 

Русская равнина, соединившись с Уралом и Сибирью, прорезана водным путем, само 

направление которого  ведёт из Азии в Европу. Исторические особенности первой 

половины XVI века обусловили более активное проникновение русских в Сибирь и 

дальнейшее развитие торговых связей с коренным населением. Однако в течение всего 
периода Зауралье продолжает оставаться транзитной территорией на пути первопроходцев 

в Сибирский регион, населенные пункты русскоязычного населения здесь отсутствуют, но, 

тем не менее, знания русского народа о Зауралье расширяются. 

 На этом историческом этапе русским уже известны многочисленные пути в 

зауральские земли.  

 В 1550 – е годы существовало много путей из России на реку Обь по рекам, 

вытекающим с двух сторон из гор. И когда позволяло время года, передвигались по воде. 

Отправлялись по реке Вычегде вверх, доходили до реки Вишеры, впадающей в Каму, и 

отсюда недалеко до реки Лозьвы, которая несет свои воды в Тавду и вместе с ней в Тобол. 

Таким образом, в 50-е годы XVI  века русскоязычное население имело хорошее 

представление о речных маршрутах через Урал и Северное Зауралье в Сибирь. 

Следовательно, у русских на данный момент имелось достаточно сведений о географии 

Северного Зауралья. 

 После новгородцев существенную роль в освоении Зауралья сыграли зыряне, 

населявшие территорию по берегам Вычегды и Выми. Этот народ пришел на северо-запад 
Сибири с севера России. Первобытные жители Архангельской, Вологодской, Вятской и 

Пермской губерний назывались чудью, вытеснив которую зыряне заняли ее место. 

Согласно утверждению Ф.А.Арсеньева, дорога в Сибирь зырянами была проложена еще в 

1093 году. Таким образом, вероятно, они побывали за Уралом раньше новгородцев. Эта 

дорога называлась Зырянскою; она шла вдоль реки Вогулки до реки Сосьвы и служила 

сообщением между народами северо-восточной России и Сибири. Наличие этого пути 

свидетельствует о торговле зырян с сибирскими народами. Зыряне были зависимыми от 

Новгорода, а позднее от объединенного Российского государства. Следовательно, 

сведения, полученные ими о зауральских территориях, становились государственным 

достоянием. 



 После того, как в XIV столетии монаху ростовского Григорьева монастыря Стефану 

удалось привить зырянам христианскую веру, они стали постепенно распространять ее 

среди зауральских и сибирских народов, что делало контакты с ними Русского государства 

более доступными. В результате этих обстоятельств многие коренные народы Зауралья к 

концу XVI века относились к русским достаточно миролюбиво, в отличие от сибирского 

населения. 

 В середине XVI века сохранились те же направления внешней политики, что и в 

предшествующий период. Основным было сначала восточное. Прежде всего, русские 

стремились добиться присоединения Казанского ханства, так как казанские ханы и мурзы 
совершали набеги на русские земли, в Казани скопились многие тысячи русских рабов, 

наконец,  царское правительство рассчитывало на доходы от дани с народов Поволжья[8] 

. 

 Итак, основными событиями, повлиявшими на процесс освоения Зауралья, на 

основании которых  выделяется данная фаза, являются следующие: 

1. Присоединение к Российскому государству Предуралья (Прикамья), что сделало 

проникновение русских в Зауралье и Сибирь более доступным; 

2. У русского населения накоплены многочисленные сведения о географии Северного 

Зауралья, позволившие освоить многочисленные речные пути через территорию 

Северного Зауралья в Сибирь; 

3. Установлены тесные торговые контакты с некоторыми коренными народами 

Северного Зауралья, и освоение этой территории осуществляется уже не только в 

виде набегов, но и мирным путем. 

4 фаза: 1552-1557 
В этот небольшой промежуток времени происходят значительные события, 

существенно повлиявшие на дальнейший ход освоения зауральской территории: падение 

Казани и присоединении ее к России, а также вхождение в состав России Башкирии и 

Астрахани. В Сибирь через Зауралье проложен более удобный Московский путь.

 Падение Казани произошло в 1552 году, и это событие открывает возможности 

прямой водной связи центра с Уралом по Каме. Таким образом, во второй половине XVI  

века начинается новая фаза в освоении Урала и Зауралья, которая в более раннее время 

сдерживалась военной опасностью со стороны Казанского и Сибирского ханств и 

Ногайской орды. Кроме того, в 1552 году в составе России оказалась Западная Башкирия, 

входившая в Казанское ханство. Остальная Башкирия оказалась расчлененной между 

Сибирским ханством и Ногайской ордой. К 1557 г. присоединение Башкирии было 

закончено: в составе России объединился почти весь башкирский народ, за исключением 

части, подвластной Сибирскому ханству. 

 Основной причиной усиления колонизации Урала в XVI  веке был рост 

феодализма вширь в связи с укреплением Русского государства. Русских феодалов и 

возникающее купечество привлекали природные богатства этого обильного края, а также 
возможность эксплуатации еще не закрепощенного населения. 

С середины XVI века в связи с усилением торговли России с Западной Европой и 

Востоком возросла потребность в пушнине как товаре. Это повысило интерес к уральским 

землям, богатым пушниной. 

Правительство рассматривало Урал как плацдарм для освоения богатых земель 

Сибири. Но для этого требовалось обеспечить оборону северо-восточных границ 

государства, так как было совершенно ясно, что мирные отношения с Сибирским ханством 

неустойчивы и носят временный характер. Не имея достаточно сил для обороны края, 

правительство вынуждено было давать крупные земельные пожалования частным лицам, 

таким, как Строгановы, с условием, что они примут на себя расходы по строительству  



опорных пунктов обороны и обеспечения будущего продвижения на восток. Так, первая 

жалованная грамота  Ивана IV была получена 4 апреля 1558 г. на имя Григория 

Строганова. В ней отдавались земли по обеим сторонам р. Камы, от устья р. Лозьвы и до р. 

Чусовой, т.е. огромный район несколько южнее Соликамска. 

Благодаря названным выше историческим событиям, вначале данного периода, 

русскоязычное население активно осваивает водные пути в Зауралье. Характерной 

особенностью данного периода освоения Зауралья является более значительное, по 

сравнению с предыдущим этапом развитие торговли с коренным населением Зауралья и 

Сибири. Вследствие этого у Российского государства появляется необходимость 
проложения новых, более удобных путей за Урал. Новый Московский путь, в Сибирь 

проложенный через Пермь Великую, южнее и короче «Чрез-каменного», потому что он 

прошел ближе к широтам Москвы и центру Сибири. Этим существенно усилилось 

экономическое и политическое влияние Москвы на Сибирь: Московский путь проходил 

через Чердынь – первый русский центр Урала. Этот маршрут подробно описан Л.Е. 

Иофой: «Он шел от Москвы через Ярославль, Вологду, Тотьму, Устюг Великий, Кайгород, 

Соликамск, Чердынь и далее, перевалив через Урал, грузы попадали на Лозьву [2]. 

 Таким образом, уже до похода Ермака Зауральский район не был неизвестной 

землей для русского населения. 

5 фаза: 1558 – 1589 гг. 

 Эта историческая фаза характеризовалась повышением интереса к исследованию 

Урала и активным его заселением, а также дальнейшим проникновением русских в 

Зауралье. Это связано с тем, что в данный период Россия оказывается втянутой в 

многочисленные войны. Ливонская война, начавшаяся в 1558 г. продолжается до 1583 г. В 

1579 г. возобновила военные действия против России Швеция. Участие России в военных 
действиях требовало значительного количества металла, что обусловило 

заинтересованность правительства в активном освоении Урала, вызвало приток сюда 

населения и рост числа населенных пунктов. Результаты военных действий не были 

благоприятными для Российского государства: утрачены приобретения в Ливонии и 

Белоруссии; к Швеции перешла большая часть побережья Финского залива. Ливонская 

война, длившаяся четверть века, закончилась для России поражением. Эти события также 

способствовали устремлениям России на Восток, ибо, таким образом, она могла вновь 

расширить свои границы и восполнить потери. 

 Влияние Строгановых на Уральской и Зауральской территории постепенно 

усиливается. В 1577 г. несколько тысяч донских казаков, спасаясь от царского гнева, 

бежали на Каму, а оттуда в Сибирь, где, как уже упоминалось, значительное число земель 

принадлежало Строгановым. Строгановы берут казаков на службу и, пользуясь их 

помощью, продолжают освоение Зауралья и Сибири, чем вносят неоценимый вклад в этот 

процесс. Эти помещики-феодалы, преследуя цель еще большего расширения своих 

владений, а также укрепления и защиты уже принадлежащих им территорий, снарядили 
экспедицию на Урал под руководством Ермака. Экспедиция эта прошла успешно. Однако, 

среди учёных имеется ряд  разногласий по поводу того, какова была роль экспедиции в 

освоении Зауральских территорий. По утверждению Л.М. Каптерева «Поход Ермака – это 

лишь один из последних, может быть, наиболее ярких моментов на пути многовековых 

устремлений русских на восток». 

 Критический взгляд автора на роль Строгановых и отряда Ермака в освоении 

Зауралья отражен в следующей цитате: «С легкой руки некоторых 

казенно-патриотических историков, не считавших нужным или возможным разбираться в 

глубинных причинах и предпосылках тех или иных исторических явлений, - у нас долгое 



время господствовал взгляд, что Сибирь была «открыта» Строгановыми и «завоевана» 

Ермаком, и что до тех пор эта огромная и богатая страна была «terra incognita». 

 Такой взгляд – глубокое заблуждение. Разукрашенная легендами и пылкою 

фантазией летописцев, картинная фигура удалого волжского атамана заняла в истории не 

вполне заслуженное место и совершенно заслонила собою многочисленных и, большею 

частью, безымянных его предшественников – завоевателей». 

 Принимая во внимание значительную роль похода для освоения Зауралья,  

рассмотрим подробно это историческое событие. 

 Отправившись в экспедицию, отряд Ермака первоначально выбрал неправильный 
путь. «Не прошло и дня пути вверх по Чусовой, как Ермак, по неведению или по ошибке, 

повернул вправо по реке Сылве. Это произошло 26 сентября 1578 г.   Ермак продолжал 

идти вверх по Сылве до тех пор, пока наступившая зима не заставила его остановиться. 

Опасаясь нападения со стороны окрестных татар, отряд Ермака укрепил место своей 

зимовки, и впоследствии оно получило название «Ермаково городище». Зимой Ермак 

посылал против вогулов отдельными отрядами до 300 человек казаков, которые вернулись 

с богатой добычей. 

 Весной 1579 г. Ермак отправился в обратный путь, а 13 июня 1579 г. начался 

второй его поход в Зауралье. С реки Чусовой предстояло перебраться на Туру и Тобол. Он 

двигался по реке Серебрянке. Казаки только  с наступлением зимы пришли к тому месту, 

где надо было оставить Серебрянку и отправляться дальше по суше. Поэтому Ермак снова 

приказал разбить здесь зимний лагерь, укрепив его по своему обыкновению стоячим 

тыном.  Это место в память Ермака называется «Ермаковым городищем»; оно находится 

на северо-восточном берегу Серебрянки при устье небольшой реки Кокуя. 1 мая 1580 г. по 

вскрытии рек отряд отправился в поход. В устье  речки Жаровли Ермак велел выстроить 
небольшие плоты, на которых он отплыл до Тагила. На этой реке строили опять струги, 

из-за чего пробыли там несколько недель; это место также получило название Ермакова 

городища, потому что из предосторожности Ермак приказал и это место укрепить (оно 

находится на западном берегу реки Тагила, при устье речки Медвежьей, впадающей с той 

же стороны в Тагил). По реке Тагилу Ермак добрался до Туры, по которой и следовал 

далее вниз по течению. Далее путь тоже шел по Туре. Это происходило в 1582 году. 1 

августа Ермак подошел к городку Чимги (Тюмени) и завладел им без особых затруднений. 

В 1583 году отряд Ермака проходил по реке Тавде в северо-западном направлении [4]. 

 Таким образом, донские казаки, пройдя Зауралье, начали покорять Сибирь. Именно 

эта экспедиция положила начало активному освоению Зауральской территории и 

появлению здесь первых поселений. 

 Таким образом, промежуток времени с 1500 по 1589 гг. выделяется в отдельный 

этап освоения Зауралья на основании следующих, характерных для него, тенденций: 

1. Налажены торговые контакты с коренным населением. 

2. Накоплены богатые географические сведения о северном Зауралье, позволившие 
освоить многочисленные водные и сухопутные пути через Зауралье в Сибирь. 

3. В результате завоевательного похода Ермака значительная часть Зауралья закреплена 

за Российским государством. 

4. На территории Зауралья периодически возникают временные поселения. 
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