Ермак Тимофеевич
—вологжанин?

Все началось со старой га
з е т о й вырезки, в которой ав
тор небольшой заметки П. Нау
мов рассказывает о встречен
ной им статье в «Вологодских
епархиальных ведомостях» за
1899 г. под названием «Преда
ния в Тотемском уезде (Волог.
губ.) о Ермаке». В статье на ос
нове народных преданий выдви
гается гипотеза, что Ермак был
выходцем из Тотемского уез
да. «Наука не имеет точных
данных о месте и времени его
рождения, а также и месте ги
бели», — говорит автор замет
ки. Эти слова не опровергнуты
и по сей день. Биографически
ми данными о Ермаке истори
ческая наука располагает ма
лыми, да и те основаны на ле
гендах и преданиях, а потому
во многом противоречивы.
Одни историки считают, что
Ермак был в прошлом донским
казаком, бежавшим от притес
нения властей на Север. Д р у
гие же утверждают, что он был
уральцем, и называют его Васи
лием Тимофеевичем
Алени
ным. А в доказательство тому
приводят сибирское сказание,
в котором говорится о деде
Ермака Афанасии Григорьеви
че Аленине — посадском че
ловеке города Суздаля и о е.го
детях Родионе и Тимофее, ко
торые ушли на реку Чусовую.
Один из детей Тимофея — Ва
силий стал впоследствии ата
маном вольных людей на зем
лях Строгановых и был «проз
ван» Ермаком.
В Тотемском уезде Вологод
ской губернии существовало
когда-то, а может существует
и сейчас, свое предание о Ер
маке Тимофеевиче. Впервые о
нем рассказали «Вологодские
губернские ведомости», а за
тем статью В. Т. Попова пере
печатали с согласия автора
«Вологодские
епархиальные
ведомости» в № 6 «Прибавле
ний» за 1899 год с надеждой,
что «может бьггь, найдутся и

В КОНЦЕ НОМЕРА
другие предания о Ермаке в
Вологодской епархии».
/
В статье В. Т. Попова рэссказьшается о том, что «сохраня
ется среди населения Вожбальского сельского общества,
находящегося в тридцати вер
стах от уездного города Тель
мы, такое предание: отец Ер
мака Тимофей жил в их мест
ности на починке Тимошкино,
который от его имени и полу
чил свое название, а Ермак
жил в деревне Слободе в 2,5
верстах от починка (деревня
Слобода до сего времени име
ет добавочное название Тимошкинской), В деревне Пах
тусове, того же общества, есть
предание, что Ермак жил не
которое время около их де
ревни на починке, который по
его имени до сего времени на
зывается Ермаково. Ермак и
отец его любили петь песни и,
по выражению крестьян, «час
то спевались». Оба они, зани
маясь разбоем, ушли в дальную сторону»—
На своем месте жительства
в деревне Слободе они оста
вили «трех крестьян с семья
ми, потомки которых и живут
в этой деревне, имеющей уже
ныне более 120-ти душ обоего
пола. Все домохозяева дерев
ни Слободы — Тимошкинской
действительно потомки пере
селившихся семей».
В. Т. Попов сообщает рас
сказы и о других исторических
фактах, касающихся легендар
ной личности Ермака. Так, еще
в 1864 году хранилась у дьяко
на Иосафа Тихомирова, того
же сельского общества, «ста
ринная рукопись о Ермаке».
Следы ее утеряны.
Как же попал Ермак Тимо
феевич к известным уже в то
время промышленникам Соли

Вычегодской Строгановым и
был нанят ими для защиты ик
сибирских владений от набегов
татарских отрядов хана Кучума?
Дело в том, что под Тотьмой
издавна существуют соляные
варницы, среди которых были
варницы, принадлежавшие в
XVI веке тоже Строгановым—
родственникам
сольвычегодских. Поэтому «весьма воз
можно, что они, зная лично
Ермака, его отвагу и удаль,
посоветовали ему отравиться
когда-либо в Сольвычегодск к
знаменитым родственникам».
В то время, когда были сде
ланы все эти записи о Ермаке,
т. е. в самом конце прошлого
века, в Тотьме в доме потом
ков
знаменитого
тотьмича
И. А. Кускова хранился «весь
ма древний на холсте писан
ный
масляными
красками
портрет с надписью сбоку:
«Ермак Тимофеевич». Портрет,
по преданию,
принадлежал
проживавшему долгое время
в Сибири и Америке предку
Кусковых И. А. Кускову, умер
шему в Тотьме назад тому 75
лет, именно в 1823 году. Ермак
изображен на портрете в сред
нем возрасте, с небольшими
усами и бородой, с копьем в
руке, не в виде вооруженного
русского воина XVI века, а в
шляпе с перьями и в одежде
вроде кафтана. Один из свя
щенников г. Тотьмы
Алек
сандр Миролюбов удостоверя
ет, что точно так ой же, как у
Кусковых, портрет Ермака с
надписью он видел назад то
му около сорока лет в г. Во
логде в доме священника Сперанцева».
И, наконец, последнее, что,
по мнению автора, представ
ляет интерес,— вера местных
жителей в то, что Ермак их
земляк.
«Так, например, — пишет
В. Т. Попов, — я имел случай
говорить об этом в нынешнем
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гаду с одним престарелым не
грамотным крестьянином Вожбаяьского общества, и на во
прос мой, в какое время жил
у них Ермак, старик ответил:
при царе Грозном, а на другой
вопрос: что ж е Ермак сделал
особенное, я получил ответ,
что Ермак завоевал Сибирь».
А теперь несколько слов об
авторе зтой интересной статьи
Василии Тимофеевиче Попове.
Биографические сведения о
нем мы нашли в редкой те
перь
книге
Александра и
Алексея Веселовских' (отца м
сына)
«вологжане-к р а е в е»
ды», изданной в Вологде в
1923 году, в которой, кстати,
собраны
биографические и
прочие данью о двухстах две
надцати вологжанах-краеведах.
Василий Тимофеевич Попов
(1828— 1899) был известен *ак
историк Тотьмы и обществен
ный деятель этого уездного
города Вологодской губернии.
По происхождению из кре
стьян села Спасского Тотем
ского уезда, он «всю свою про
должительную жизнь посвятил
нуждам родного края, пройдя
служебные этапы в нем от во
лостного писаря до председа
теля Тотемской земской упра
вы и попечителя Тотемской
учительской семинарии».
Из его исторических и крае
ведческих трудов наиболее из
вестны «Описание Кокшеньги»,
«Город Тотьма
Вологодской
губ.
Исторический
очерк»,
«Сведения о Кускове, строите
ле форта «Росс».
В. Т. Попов обладал знаме
нитой библиотекой книг о Се
вере, которой было посвящено
специальное исследование воЧ
логжанина-краеведа Н: В. Иль
инского «Василий Тимофеевич
Попов и его тотемская библио
тека» и напечатано в «Извести
ях Вологодского общества изу
чения Северного края» в 1917
году.
В своей статье «Предания в
Тотемском уезде о Ермаке»,
которая и сейчас читается с
огромным интересом, автор
оставил нам большое количе
ство вопросов.
На все эти вопросы пока нет
ответа. Слово за нашими исто
риками и краеведами.
А. ГРЯЗЕВ.

