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1.Технологическая карта 

Пояснительная записка: проект данной экскурсии рассчитан на ознакомление гостей с темой присоединения Сибири в 

виде лекционного занятия. В качестве объектов показа выступают фотографии и картины, используемые в презентации 

к экскурсии и портфеле экскурсовода. Возможно проведение экскурсии по видеосвязи. Для более комфортного усвоения 

материала рекомендованное время занятия- 40 минут. 

Тема экскурсии: «Ермак: родом неизвестный, душою знаменитый» 

Вид экскурсии: виртуальная 

Продолжительность: 40 мин. 

Авторы-разработчики: Эстрайх Карина, Двоеглазов Георгий. 

Краткое содержание: Виртуальная экскурсия, посвященная расширению границ Руси на восток, присоединению 

Сибирского ханства в XVI веке. 

Маршрут экскурсии: 

 

Маршрут Объект показа Время Организационные 

указания 

Методические указания 

1 2 4 5 6 

Русский Музей, г. Слайды № 1, 3 минуты Приветствие. Требуется 

предварительная 

При рассказе использовать 

презентацию и портфель 
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Санкт-Петербург №2 подготовка: 

презентацию 

необходимо вывести на 

большой экран. 

Участники 

рассаживаются по 

местам, возможно 

проведение экскурсии 

по видеосвязи, при 

условии подключения к 

экрану презентации. 

экскурсовода.  

Памятник 

«Тысячелетие Руси» г. 

Великий Новгород 

 

Слайд № 3,  6 минут  Акцентировать внимание 

участников экскурсии на 

фотографиях, на которых 

изображен памятник 

«Тысячелетию Руси». 

р. Чусовая, р. 

Серебряная (притоки 

Камы) 

Слайды №4, № 

5, №6   

15 минут Для придания особой 

антуражности 

рекомендуется 

включить часть песни 

Е. Бунтова «Баллада о 

Ермаке». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_9fszIXA0rY (ссылка 

на песню) 

Ермакова вода Слайды № 7, № 

8 

15 минут   Рекомендуется увеличить 

время на просмотр слайда 

№ 7 и с помощью указки 

https://www.youtube.com/watch?v=_9fszIXA0rY
https://www.youtube.com/watch?v=_9fszIXA0rY
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показать путь движения 

казаков. 

р. Вагай. Место 

гибели Ермака 

Слайд №9, 10 6 минут Закончить экскурсию 

можно так же песней Е. 

Бунтова «Баллада о 

Ермаке». 

Рекомендуется выделить 

время на вопросы от 

участников экскурсии.  
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2. Маршрутный лист 

виртуальной экскурсии «Ермак: родом неизвестный, душою 

знаменитый» 

Дата экскурсии: xx.xx.2021 г. 

Время начала экскурсии: 12:00 

Время окончания экскурсии: 12:45 

Экскурсовод: Эстрайх Карина, Двоеглазов Георгий. 

Тема виртуальной экскурсии: «Ермак: родом неизвестный, душою 

знаменитый» 

Время Объект 

12:00- 12:03 Русский Музей, г. Санкт-Петербург, слайды № 1, 2 

12:03- 12:09 Памятник «Тысячелетию Руси» г. Великий 

Новгород, слайды № 3 

 

12:09-12:24 р. Чусовая, р. Серебряная (притоки Камы), слайды 

№ 4, 5, 6. 

12:24-12:39 Ермакова вода, слайды № 7, 8. 

12:39-12:45 р. Вагай. Место гибели Ермака, слайды № 9, 10. 
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3. Текст экскурсии «Ермак: родом неизвестный, душой знаменитый» 

Известно, что текущий 2021 год — это год 440-летия начала похода казаков 

Ермака в Западную Сибирь, а 2022 год — это год 440-летия покорения 

Сибирского ханства и начала освоения Сибири.  

Много интересного и непознанного о первопроходцах нашей русской земли 

можно почерпнуть в музее. Приглашаем вас в Русский музей Санкт-Петербурга, в 

котором можно совершить виртуальное путешествие во времени. 

Посмотрите, здесь в одном из залов музея мы видим 2 скульптуры с 

изображением Ермака и портрет работы   неизвестного художника (конец 17-18 

веков). 

Русский музей, Санкт-Петербург

Антокольский М. М.

1891

Неизвестный художник

(Ефим Копьин ?)

Портрет Ермака

Конец XVII – XVIII век

Забелло П. П.

Ермак

Статуэтка. 1860-еЕрмак

 
У нас сразу возникают вопросы, почему на портрете Ермак изображен в 

одежде испанского конкистадора, а скульптуры изображают его русским 

богатырем. Что собой представляет этот человек? и насколько крепко его имя 

связано с Сибирью? Постараемся ответить на эти вопросы в нашем 

исследовательском проекте.  

Виртуальное путешествие продолжим с господина  Великого Новгорода. 

Перенесемся в этот город. По указу Александра II в 1862 году в великом 

Новгороде воздвигнут величественный памятник Тысячелетия России, по проекту 

академика М. Микешина. Общий вид его напоминает форму Мономаховой шапки 

или колокола. Верх памятника представляет державу Российскую или шар, с 

водруженным на нем крестом. Как шар, так и все скульптурные фигуры отлиты из 

бронзы и покоятся на цилиндрическом гранитном пьедестале.  Как шар, так и все 

скульптурные фигуры отлиты из бронзы и покоятся на цилиндрическом 

гранитном пьедестале.  В памятнике увековечены 128 исторических личностей, 

преумноживших мощь и славу государства Российского. Здесь мы видим 

скульптурные фигуры  князей полководцев,  композиторов и поэтов. И 

единственного представителя простого народа казачьего атамана Ермака, 

которого народ воспел в преданиях, легендах. Даже враги возвеличивали его в  

своих сказаниях. Почему так случилось? Попробуем разобраться с этим вопросом. 
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Систематизировав доступную информацию, выделяем основные моменты 

личности героя нашего проекта: 

1. В вопросе о личности Ермака ученые до сих пор не пришли к 

единому мнению. Выяснено, что полное имя:  Ермак Тимофеевич 

Аленин.Это официальная версия. Год и место рождения, 

социальное происхождение, место смерти не установлены. Родился: 

по одной версии на севере, в Вологодской (по другим данным, 

Архангельской),  по другой - в Двинской земле, по третьей– на 

Урале, по другим – происходит из рода сибирских князей. 

2. Для многих историков спорным является происхождение имени 

Ермак. По художественному фильму «Ермак» (1996г)  сокращенное 

имя Ермолай, Ермолка. По другой версии прозвище с тюркского, 

означающее «котел».  

3. Многочисленные летописи, документальные фильмы «Покорение 

Сибири. Поход Ермака», «Атаман Ермак. Освоение Сибири» по-

разному трактуют дату начала и организаторов похода.  Цели 

похода не вызывают сомнений: 

 

 

         4. Поход на восток начался 1 сентября 

1582 г. на реке Каме, когда 

солепромышленник Максим Строганов 

заключил с казачьим атаманом Ермаком 

договор о походе против Кучума. Отряд 

Ермака насчитывал 540 казаков  

(неписьменные крестьяне – не внесенные в 

переписные книги,  нетяглые мужики - на котором нет тягла, по молодости, 

старости, болезни, калечеству; иногда по бедности, маломочию, по недостатку 

рабочего скота; или же дворовый, или мастеровой, не пашущий земли, хотя и 

оплачивающий повинности. // Даль В.И. Толковый словарь русского языка: 

иллюстрированное издание. - М.: Эксмо, 2015.) и 30 небольших судов. 

Проводники показали казакам быстрый путь по сплавным рекам. За Каменным 

поясом (Уральскими горами) вскоре начались столкновения с передовыми 

отрядами хана Кучума, при этом казакам приходилось полагаться лишь на 

скорость и внезапность, так как на каждого русского приходилось до 15 татар.  

Кучум, предводитель Сибирского ханства,  до определенного времени не 

придавал должного значения русским, несмотря на то, что они продвигались к его 

столице. Однако скоро разыгралось самое настоящее сражение у Чувашего мыса, 

в ходе которого оба отряда находившиеся под командованием племянника 

Кучума - Махмет-Кула были разбиты, оставшиеся в живых их союзники просто 

разошлись по своим селениям, а сам Кучум бежал в Ишимскую степь.  

26 октября 1582 г. казаки вступили в опустевший Кашлык (Искер, столицу 

Сибирского ханства).После этого к Ермаку стали приезжать представители 
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разных Сибирских народов, с которых, в обмен на обещание защиты от врагов, в 

особенности от Кучума, он брал ясак .  Коренные  народы стали рассматриваться 

как подданные русского царя. Уже в декабре 1582 г. Ермаку была подчинена 

обширная область по рекам Тоболу и нижнему Иртышу.  

Из-за того, что сам атаман располагал малыми силами, он принял решение, 

минуя Строгановых, обратиться к Москве. Для этого был собран отряд во главе с 

Иваном Черкасом и направлен в Москву вместе со всем собранным ясаком. Если 

ранее Московское правительство считало Сибирскую авантюру личным делом 

Строгановых, то после того, как казаки пришли ко двору Ивана Грозного, всем 

стала очевидна важность данных территорий. По прибытии посольство было 

одарено сукном, деньгами, а все старые преступления были прощены. Ермаку 

царь направил золото и сукно, подарил кольчугу. 

 Кашлык (Искер) — город, столица Сибирского ханства, находился на 

правом берегу Иртыша при впадении реки Сибирки, в 17 км выше современного 

Тобольска. Ныне памятник археологии «Кучумово городище».  

В дальнейшем, были предприняты еще несколько попыток разведать, 

освоить и завоевать территории Сибири силами казаков под началом Ермака. В 

1584 г. в Сибири, советником хана, который за некоторое время до этого 

отсоединился от Кучума и хорошо укрепился на Иртыше, было поднято восстание 

татар по всей Сибири. Обманом он заманил и убил 40 казаков во главе с Иваном 

Кольцо, после чего методично стал уничтожать малые казачьи отряды, 

рассеянные среди татар и манси.  

Кроме того, Кашлык был обложен и отрезан от подвоза продовольствия, что 

привело к болезням и голоду среди казаков, однако они смогли провести 

успешную вылазку, отбить обоз у осаждавших их татар и манси и снять осаду с 

города. Но это лишь временно улучшило положение русских. 

 Спустя неделю, обманным путем Кучум выманил Ермака из Кашлыка. Тот 

с отрядом из 150 казаков дошел до устья Вагая, по дороге уничтожив два 

татарских отряда. Разбив лагерь, дружина остановилась на ночлег, что и стало их 

роковойошибкой. Ночью отряд подвергся нападению, а Ермак погиб. Будучи 

раненым, Ермак попытался переплыть Вагай, но тяжелая кольчуга, дар Ивана 

Грозного, потянула его ко дну. Некоторые историки считают эту версию 

неправдивой, обычно казаки не спали в кольчугах, надевали их только перед 

сражением. 

 Иван Глухов и Матвей Мещеряк, теперь ставшие старшими, на войсковом 

круге приняли решение отступить из Кашлыка по иной дороге. Отрядом в 150 

человек они пошли по Оби и вернулись на Русь. В это время, еще не зная о гибели 

Ермака, из Москвы был отправлен отряд из 700 человек во главе с Иваном 

Мансуровым. Но, не застав русских на Иртыше, отряд вынужден был вернуться. 

На этом закончился поход Ермака. 

5.В современном фильме известного журналиста Леонида Парфенова и 

писателя Алексея Иванова «Хребет России» проведен опыт реконструкции 

похода, так как остается много мест, овеянных легендами, не подтвержденными 
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документально. Например, это места зимовки дружины Ермака и место главного 

сражения.  

6. Точно и документально подтвержен более чем тысячекилометровый 

горно-водный путь Ермака от  реки Камы через реки Чусовая, Серебрянка 

(правый приток Чусовой), Сибирский волок по истоку реки Жеравля (ныне 

Журавлик), названный позже Ермакова Вода. Маршрут сибирского похода 

пересекал пороги, стремнины, струги местами шли против течения, прижимаясь к 

скалистым берегам. Кругом густой и непроходимый таежный лес. Прорубали 

просеку через Тагильские дебри, пологие седловины и тащили струги на руках и  

плечах. Двое струг пришлось бросить на Серебрянке. Если добавить морось, 

пасмурную погоду и гнусь таежную, то дружина казаков поистине становится 

героической ратью. Такой путь могли преодолеть только опытные и сильные 

гребцы, волжские казаки. От умения быстро и ловко действовать веслами стругов 

между скалами Каменного пояса зависела жизнь гребцов.  Недаром о Ермаке 

народ сложил песни и он стал народным героем. 

7. Некоторые историки ставят очень высоко личность Ермака, «его 

мужество, предводительский талант, железную силу воли». Ермак является 

«одной из самых примечательных фигур в русской истории». [4] 

При архиепископе Нектарии был установлен церковный обычай — 

провозглашать вечную память Ермаку и его дружине.  Память о Ермаке живёт в 

русском народе в легендах, песнях (например, «Песня о Ермаке» входит в 

репертуар Омскогохора) и топонимах.  

Наиболее часто населённые пункты и учреждения, названные в честь 

Ермака (города и сёла, спорткомплексы и спортивные команды, улицы и 

площади, реки и пристани, пароходы и ледоколы, гостиницы и др.), можно 

встретить в Западной Сибири. Многие сибирские коммерческие фирмы имеют в 

своём собственном названии имя «Ермак». [4] Сторонники завоевательной 

колонизации Сибири Ермаком предпочитают видеть его в испанской 

конкистадорской одежде завоевателя. Русский народ видит его витязем, «Ильей 

Муромцем» . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Память о Ермаке

В честь Ермака названы населенные пункты, река, 

ледоколы, спортивная команда и др. Среди них:

В 1996г был снят художественный

фильм "Ермак"

На Памятнике «1000-летие 

России»  - фигура Ермака

Памятник в Новочеркасске

Памятная медаль 

Ледокол 

«Ермак»  

Среди русских 

фамилий 

встречается 

фамилия Ермак.

Монета «Поход

Ермака»

 
 

Вывод: 

     Окончание похода дружины Ермака в 1585 году считается началом русского 

освоения Сибири. Оно вошло в мировую историю как эпоха русских 

географических открытий, а Ермак Тимофеевич стал покорителем Сибири. Его 

неспроста называют «Русским Колумбом», первопроходцем. Через двести лет 

после Куликовской битвы на Дону Ермак на Иртыше продолжил дело 

объединения русских земель, начатое Дмитрием Донским. Здесь сходятся в 

решающей схватке Русь и Орда, мир пашен и пастбищ. 

Выражение М.В. Ломоносова «Российское могущество прирастать будет 

Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в 

Азии и в Америке» актуально и в настоящее время. 

Всем экстремистам Сибири, желающим переписать историю в пользу хана 

Кучума и поставить последнему памятник, заявляем: путь к началу могущества 

России через Сибирь положен простым казачьим атаманом Ермаком 

Тимофеевичем и его судовой ратью, могучей и мужественной дружиной. 
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