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«БИТВА ШУЛЬГИНА» НА КАРТАХ С.У. РЕМЕЗОВА
И ЕЕ ИСТОЧНИК: ИСТОРИЧЕСКИЕ
И ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ
Природа этнографо-археологических исследований такова, что для более детального анализа необходимо использование новых источников. Такими потенциально являются «Служебная», «Хорографическая» и «Чертежная» книги, созданные в конце XVII — начале XVIII в. сибирским картографом С.У. Ремезовым. В данной работе автор рассматривает одну из карт конца XVII в., которая стала источником для составления нескольких листов «Хорографической» и «Чертежной» книг — «Доезд Струнина
7203». Изучив ее и сравнив с современными, автор заключает, что точность и достоверность карты
Струнина несомненна. Кроме того, при анализе карты были использованы письменные источники. Это
позволило сделать выводы о природно-географической ситуации в конце XVII в., о сформировавшихся
путях сообщения, закономерностях системы расселения русских, а также об их военном искусстве при
обороне порубежных земель. Автор уделяет большое внимание одному из событий конца XVI в. —
битве тобольского дворянина Василия Шульгина с кочевниками. Рассмотрены место битвы, причины
ее печального исхода, а также ее значение для последующего освоения Притоболья.
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Проблема
Казалось бы, после публикации карт и чертежей первого сибирского картографа [Ремезов,
2003, 2006, 2011] должен был произойти качественный скачок в изучении ставших доступными
материалов. Однако, к сожалению, этого не случилось. Относительно небольшая библиография работ по данной теме, их эпизодичность, небольшой объем каждой публикации, своего
рода «точечность» изучаемого сюжета подводят к заключению, что уникальные материалы пока
не стали для ученых необходимыми. Так, лишь дважды по материалам С.У. Ремезова были
подготовлены разделы монографий [Бородаев, Контев, 2015, с. 49–77; Маслюженко и др., 2015,
с. 78–97]. Что касается статей, то здесь дело обстоит несколько лучше: их вышло около двух
десятков, т.е. в среднем публиковалось по 2–3 в год. Если рассмотреть их тематику, то становится ясно, что главное внимание ученые обращали:
— на археологические и исторические объекты, места их расположения и внешний вид
[Белич, 2010; Добжанский, Ермолаев, 2014; Перцев, Сабаров, 2017];
— локализацию культовых мест сибирских татар [Селезнев, 2015];
— расположение политических или этнических образований, абрис их границ и территорий
[Бородаев, Контев, 2015; Матвеев, 2002, 2014; Матвеев, Яворская, 2003, 2004; Маслюженко и
др., 2015; Тихонов, 2013b, 2013c, 2014];
— места, где происходили какие-либо события [Матвеев, Аношко, 2013];
— закономерности системы расселения и численность коренных сибиряков и русских первопроходцев [Маслюженко, 2013; Тихонов, 2013а, 2016].
Обратим внимание на то, что вышеупомянутые работы написаны не столько в рамках истории или исторической географии, сколько в русле этнографо-археологических исследований.
Полагаю, что подобные работы предполагают мультидисиплинарность в исследованиях и требуют привлечения источников разных видов, в том числе картографических, которые исследователи используют неполно, несистемно, эпизодически.
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Цель
В данной работе будут показаны возможности одного из источников, послуживших для создания карт С.У Ремезовым и его сыновьями,— «Доезда Струнина 7203» в изучении некоторых
аспектов заселения берегов Тобола в его среднем течении (юг современной Тюменской и север
Курганской области), особенностей борьбы русских с кочевниками степей, а также природногеографической ситуации, на фоне которой произошли анализируемые события, что необходимо в этнографо-археологических изысканиях. Будет рассмотрено место битвы Василия Шульгина с казахами и каракалпаками, показаны причины его неудачи, а также значение сражения
для дальнейшего освоения Притоболья.
Методология и методика исследования
Практика работы в области этноархеологии показывает, что для решения вопроса недостаточно источников и методов только одной исторической дисциплины, а нужно использовать
опыт коллег, занимающихся смежными науками. Иными словами, необходим междисциплинарный подход, что и является одной из основ этнографо-археологических работ. Автор ведет разработки для адаптации этой математической методологии к гуманитарным исследованиям.
Что касается конкретной методики, то она заключается в сопоставлении чертежей С.У. Ремезова с соответствующими современными картами, выявлении на них одних и тех же географических объектов (рек, озер, населенных пунктов и т.д.) и дальнейшем анализе. То есть, для
понимания географической ситуации прошлого в изложении Струнина на современной карте
масштаба 1:500 000 («пятикилометровка» — cтандартные листы О-42-1 и O-42-3) в графическом редакторе CorelDRAW Graphics Suite X8 были прорисованы показанные на чертеже конца
XVII в. объекты: реки, озера, пути сообщения, места расположения населенных пунктов. Для
изучения деталей географической ситуации (определения мест расположения мелких рек, озер, а
также уточнения географических названий и т.п.) были использованы карты масштаба 1:200 000
(«двухкилометровки» — стандартные листы N 42-01, N 42-02, O 42-31, O 42-32).
Оказалось, что лист, нарисованный Струниным, если разместить юг карты внизу рисунка, поо
вернут относительно современной карты на 45 влево, а направления течения рек, места расположения озер и населенных пунктов приблизительно соответствуют современным картам. Это
дало возможность интерпретировать «доезд Струнина 7203» с большой степенью достоверности.
Источники
На трех картах, созданных С.У. Ремезовым, есть пометка, обозначающая место, где произошла битва Шульгина. Конечно, это событие не изменило коренным образом военно-политическую ситуацию в регионе и не являлось из ряда вон выходящим. Однако такую информацию
картографы XVII–XVIII вв. на карты практически не наносили. Поэтому карты, на которых есть
такие надписи, можно считать уникальными, и на них стоит обратить внимание, а также рассмотреть данные, послужившие исходными для их составления.
Что касается собственно места битвы, то его можно рассматривать как памятник археологии, истории или культуры. Например, известны места битв при Марафоне (Греция), в Тевтобургском лесу (Германия), при Каннах (Италия), исход которых был важен для дальнейшего
хода войн. В России к таким местам можно отнести Куликово поле, Бородино, места битв Великой Отечественной войны. Везде созданы музейные комплексы, ведущие научную, культурную,
просветительскую и т.д. работу. В Западной Сибири известны битва при Чувашском мысу (1582 г.),
когда первый раз в крупном сражении был побежден хан Кучум. На р. Ирмень в 1598 г. воевода
Андрей Воейков его окончательно разбил. Место битвы выделено памятным камнем. Битва
Шульгина значима тем, что русские первый раз настигли нападавших на их земли кочевников, и
не дали им уйти беспрепятственно. Вероятно, это обстоятельство и имел в виду С.У. Ремезов,
нанося на карты место сражения.
На листе 18 «Хорографической чертежной книги…» [Ремезов, 2011, л. 18] в правом верхнем углу показано течение р. Емуртла (правый приток Тобола) с притоками, озерами и находящимися на них русскими деревнями. Неподалеку от р. Кызык (современный Кизак — левый приток Емуртлы) близ оз. Семискуль есть надпись — «побоище Шульгина» (рис. 1).
На листе 106 «Хорографической чертежной книги…» [Ремезов, 2011, л. 106] этот участок
показан несколько иначе. Населенных пунктов на левых притоках р. Емуртла и близлежащих
озерах практически нет, за исключением с. Емуртлинска (ныне п. Емуртлинский) в устье р. Ка87
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мышевка. Зато показаны дороги, ведущие в разные места на р. Ишим. Одна из них носила название «дорога Бачанска» и, судя по обозначению двойной линией, была магистральной. Остальные дороги условно назову «местные». Они вели к разным озерам. На Бачанской дороге
близ ответвления пути на оз. Травыкуль, рядом с оз. Семискуль, есть надпись «убитые с Шульгиным» (рис. 2). Обратим внимание, что в месте пересечения Бачанской дороги и р. Кырчигай
(современный Курчигай) есть надпись — «Струнин караул» (рис. 2).

Рис. 1. Место «побоища Шульгина» на листе 18 «Хорографической книги…»

На листе «Чертеж земли всей безводной и малопроходимой каменной степи» «Чертежной
книги…» [Ремезов, 2003, л. К] этот участок показан еще раз. Русские населенные пункты находились на левом берегу Тобола. На его правом берегу на р. Казак (современный Кизык) находилось с. Емуртлинска. Показаны дороги, ведущие в степь и на р. Ишим вдоль течения р. Казак.
Есть и другая дорога мимо озер Сазыкуль, Травыкуль, Пресное, Грязное. Она помечена как
«Дорога большая до Ишимской». В низовьях Казака есть пометка «отеже караул полковой».
Между озерами Травыкуль и Грязное имеется надпись «убит Шульгин» (рис. 3).
Отрадно, что сохранился исходник, с которого были взяты С.У. Ремезовым вышеперечисленные данные. Этот лист, который называется «Доезд Струнина 7203» (рис. 4), приклеенный к
листу 18 «Хорографической чертежной книги…» [Ремезов, 2011, л. 18], был создан в 1695 г.
Предположу, что Струнин, составивший карты,— это Борис Иванович Струнин, тоболяк, происходивший из неверстанных детей боярских, впоследствии — тобольский дворянин, голова литвы и новокрещеного списка казаков, отмеченный в Окладной книге Тобольска в 1693 г. [Пузанов, 2014, с. 145].
Информация на рассматриваемом листе более подробна, чем имеющаяся на картах
С.У. Ремезова. На рисунке на правом берегу р. Кирчигай (современный Курчигай) находится
населенный пункт, название которого предположительно Табары. Он окружен двумя линиями
заграждений прямоугольной формы. Внешняя — похожа на забор из горизонтально положенных жердей и могла быть поскотиной. Внутренняя линия заграждений могла состоять, судя по
рисунку, из рва с валом и рогаток. Внутри второй линии укреплений показаны шатры и развевающиеся знамена. Возможно, это было полевое укрепление, на месте которого возник посто88
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янный населенный пункт. В 5 верстах выше от Табар находился караул «со знаменем и пушкой». Вероятно, этот самый караул показан на листах ремезовских карт, упомянутых выше.

Рис. 2. Фрагмент листа 106 «Хорографической книги» с указанием места битвы Шульгина.

От этого пункта на север в слободу Евлуторску (современный Ялуторовск) вела прямая дорога. Она пересекала р. Емуртла по мосту, далее мимо верховий р. Березовка выходила к мосту через р. Ук, а затем по мосту через тобольскую протоку Быстрой исток выводила к Ялуторовску. Этот путь сохранился до нашего времени и действительно ведет от Ялуторовска на Заводоуковск, Горюново и Пятково через три моста и обходя верховья р. Березовка (рис. 5). Полагаю, что струнинские Табары можно отождествить с современной д. Пятково.
Ялуторовск — второй показанный Струниным подробно населенный пункт. Он имеет систему укреплений более сложную, нежели Табары (рис. 4). Выше по Тоболу от Ялуторовска находится д. Суерская (современная Суерка), окруженная стеной с башнями. От Суерки по правому берегу Ермутлы идет дорога до с. Ермутлинска (современный поселок Ермутлинский) и
далее вверх по р. Кизак к оз. Травыкуль. Эта дорога тоже сохранилась (рис. 5).
В верхней части рассматриваемой карты отмечены озера Щучье, Семискуль, Пресно, Балыкуль Большой, Балыкуль Малой, Травыкуль (рис. 4), часть из которых можно отождествить с
современными (рис. 5). Между озерами существует сеть дорог, по которым можно добраться на
Ишим в район Викулова (Тюменская область) и Петропавловска (Республика Казахстан).
Совпадение географических ситуаций конца XVII (рис. 4) и XX (рис. 5) веков почти стопроцентное. Необходимо только учитывать, что север в XVII в. было принято располагать внизу
листа, рисунки были выполнены схематично и вне масштаба, пропорции речной сети несколько
искажены, но легко узнаваемы.
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Рис. 3. Лист К «Чертежной книги и место боя Шульгина

Обсуждение
В последние десятилетия XVII в. по берегам среднего течения Тобола и по его притокам,
преимущественно левым, появляется сеть русских острогов, слобод, сел и деревень [Маслюженко и др., 2015, 2017]. Полагаю, что заселение только одного из берегов реки указывает на
существование границы. Такие факты известны в истории Сибири. Например, джунгары в XVII в.
считали, что граница между ними и русскими проходит по р. Оми. Или же аялынские татары в
XVI–XVIII вв. селились только по левому (северному) берегу р. Тары и по правому (восточному)
берегу Иртыша. В данном случае Тобол мог обозначать границу между оседлыми русскими и
кочующими казахами и каракалпаками. Естественно, эта граница не была маркирована, ее не
единожды нарушали, но, тем не менее, были предприняты меры и для ее охраны: устройство
укрепленных пунктов и направление на их защиту служилых людей [Пузанов, 2015].
Река была преградой для степняков, хотя и небольшой, поскольку их набеги были успешны.
Так, в ночь на 2 августа 1690 г. «пришли безвестно воинские люди, Козачьи орды» на татарский
Тарханский острог. Они убили 20 чел., около 30 взяли в плен, отогнали лошадей и скот. Пострадало и с. Воскресенское. Ушедший вскоре в погоню отряд опытного воина, тобольского
дворянина Андрея Владимировича Клепикова, проходив по степи 38 дней, нападавших не нашел [Записки, к сибирской истории…, 1788, с. 276; Пузанов, 2015, с. 37]. Обратим внимание на
плохую караульную службу, небольшое число убитых и взятых в плен, а также на длительный
поиск нападавших. Возможно, это был пробный набег небольшой группы казахов, причем неожиданный, успешный, обидный. Потому и был предпринят столь длительный поиск.
В июле 1691 г. произошло нападение на Утятскую и Камышевскую слободы. При обороне
был убит вместе с семьей приказчик, сын боярский Спиридон Рачевский, многие крестьяне и
беломестные казаки. В плен было угнано около 200 чел. [Записки, к сибирской истории…, 1788,
с. 276; Маслюженко и др., 2015, с. 99; Пузанов, 2015, с. 37]. Мне неизвестны данные о преследовании нападавших, но успех казахов налицо.
В июне 1692 г. вновь произошло нападение на Утятскую слободу Царева городища казахов
и каракалпаков. Было разорено 12 дворов. Сразу после нападения в погоню ушли 100 человек,
из которых почти половина погибли, а другие вернулись домой. Пришедший на помощь боль90
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шой отряд (600 чел.) Федора Туталмина в степи нападавших не нашел [Записки, к сибирской
истории, 1788, с. 278; Маслюженко и др., 2015, с. 99]. Улучшение обороны русских было в том,
что нападение отбили, и сразу было организовано преследование. К сожалению, справиться со
степняками русские не смогли, а подкрепление следов нападавших не нашло.

Рис. 4. Карта Струнина 1695 (Доезд 7203).

Надо полагать, что царская администрация была недовольна как набегами, так и деятельностью сибирских воевод, поскольку 2 апреля 1693 г. в Тобольск прибыл новый воевода, царский стольник Андрей Федорович Нарышкин и с ним в товарищах думный дворянин Василий
Борисович Бухвостов. В последних числах апреля из Тобольска на «береговую службу на конех
от приходу воинских людей» были посланы тобольские дворяне, дети боярские, конные казаки
во главе с Василием Павловичем Шульгиным [Записки, к сибирской истории…, 1788, с. 280–
281]. Предположим, что, поскольку его войско было конным, В.П. Шульгину была предопределена и тактика: погоня и уничтожение нападающих.
21 июня 1693 г. вновь был совершен набег на деревни Ялуторовской слободы. Казахи и каракалпаки на покосах убили 42 крестьянина, а 69 чел. увели с собой. Вечером В.П. Шульгин с
отрядом численностью свыше 350 чел. выступил в погоню, не став ждать помощи Ивана Молчанова из Царева городища. 23 июня у оз. Семискуль он впервые догнал нападавших. Можно
предположить, что В.П. Шульгин хотел выполнить возложенную на него задачу, а также догнать
нападавших до того места, где дороги расходились. К сожалению, во время боя 25 июня слу91
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чился сильный дождь, и использовать огнестрельное оружие было нельзя, поэтому «…судом...
славимового Бога, и праведным гневом его за грехи наши, вси воины… убиены быша…» [Записки, к сибирской истории…, 1788, с. 284–285].

Рис. 5. Современная карта рек Емуртла и Кизак (Упоровский район Тюменской области,
Мокроусовский район Курганской области).

Через два года Струнин совершил «доезд» и составил карту мест, где произошли события
(рис. 4), ставшую источником для С.У. Ремезова и современных ученых.
Выводы
Поскольку в этнографо-археологических исследованиях важно представлять природногеографическую ситуацию, то начнем именно с нее, сравнивая рисунки 4 и 5. По сравнению с
нашим временем эта территория была более увлажнена. Так, на карте Струнина р. Кызык вытекает из оз. Травыкуль. В наши дни постоянное течение Кизака начинается от д. Пороги, а между ней и озером простирается заболоченное урочище-займище с небольшими озерами. Точно
то же, только в большем масштабе, произошло в логу Камышловском: бывшая в XVIII в. левым
притоком Иртыша с устьем чуть севернее Омска р. Камышловка стала ныне цепью пресных,
соленых и пересыхающих озер в заболачивающемся логу. Само оз. Травыкуль разделилось на
три водоема, два из которых пересыхающие. Озеро Балыкуль стало двумя водоемами, причем
южный — пересыхающий. Озеро Балыкуль Малой «превратилось» в Сухой Балыкуль. Мелкие
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притоки рек Емуртла, Кизак, Курчигай в верховьях показаны пересыхающими. Все это свидетельство того, что в конце XVIII в. зеркало озер было больше, а реки — длиннее.
Вероятно, это увеличение обводнения привело к тому, что в конце XVII — начале XVIII в.
часть русских деревень, располагавшихся в поймах, была перенесена на надпойменные террасы. Это зафиксировано на Иртыше по материалам деревень Евгащино, Шуево, Семибурень,
Мамешево и других в Большереченском, Знаменском, Тарском районах Омской области работами омских этноархеологов С.Ф. Татаурова, Ф.С. Татаурова, Л.В. Татауровой, К.Н. Тихомирова, С.С. Тихонова и др.
Система путей сообщения — один из необходимых компонентов в этнографо-археологических исследованиях. Он позволяет выделить местности с более интенсивным взаимовлиянием разнокультурных элементов (близ дорог и в местах их пересечения) и районы «монокультурные» на каком-то удалении от узловых пунктов. Дороги показаны на листе 106 «Хорографической чертежной книги…» [Ремезов, 2011] (рис. 2), листе «Чертеж земли всей безводной и малопроходимой каменной степи» «Чертежной книги…» [Ремезов, 2003, л. К] (рис. 3), листе «Доезд Струнина 7203» (рис. 4). В целом они ведут от Ялуторовска через Табары и с. Ермутлинска
на Ишим в район современных Викулова (Тюменская область) и Петропавловска (Республика
Казахстан), расходясь примерно в районе оз. Семискуль. На современной карте (рис. 5) дороги
проходят примерно по таким же участкам.
Во время пеших разведок в южно-таежной и северной лесостепной части Среднего Прииртышья в 1988–2008 гг. я и мои коллеги-этноархеологи убедились, что магистральные и региональные традиционные дороги проходят по первым надпойменным террасам рек. В дальнейшем был обоснован тезис, что трассы с небольшими вариациями сохраняются на протяжении
сотен лет [Матвеев, 2014, с. 33–35; Матвеев, Татауров, 2011a, с. 97–98; 2011b, с. 109–110]. Поэтому считаю корректным сопоставлять дороги на картах С.У. Ремезова с современными.
Система расселения в среднем течении Тобола традиционна для русских Сибири в целом
и на недавно осваиваемых территориях в частности. Это устройство населенных пунктов в местах с наибольшим количеством ресурсов (в устьях рек, в окрестностях имеются разные природно-географические ландшафты) и на довольно значительном расстоянии друг от друга (пеший
дневной или полуденный конный переход) [Тихонов, 2013а]. Особенность рассматриваемого
участка — вынесение населенных пунктов (сел Емуртлинска и Табары) за пределы относительно безопасной территории на левом берегу Тобола. Но они были укреплены, а близ Табар
имелся еще и отъезжий караул «со знаменем и пушкой» (рис. 4). Это похоже на ситуацию в
Прииртышье, когда к югу от г. Тары в XVII в. находилась Шипицинская застава. Иными словами,
на Тоболе, как и на Иртыше, русские предпочитали селиться по большим реках и в нижнем течении их притоков.
Военное искусство, полагаю, было оптимальным для того времени при защите от набегов.
Основа обороны — укрепленные слободы и деревни, что позволяло отбить первый натиск, а
подвижные конные отряды должны были настичь и уничтожить нападавших, что, к сожалению,
не всегда получалось. Однако прорывов войска вглубь территории русские не допускали.
Заключение
Таковы первые итоги изучения одного из источников, использованного С.У. Ремезовым для
составления своих чертежей. Полагаю, что в работах, связанных с изучением хода освоения
Сибири, системой расселения русских и аборигенов на ее территории, анализом сети дорог,
внешнего вида русских городов и слобод, использование чертежей С.У. Ремезова обязательно.
По опыту работы с ними могу уверенно говорить, что после их анализа и сопоставления с современными картами исследователь может получить более полную информацию о реалиях
конца XVII — начала XVIII в.
Интересной особенностью карт является то обстоятельство, что на них можно найти места,
где происходили такие исторические события, как сражения (битва Шульгина у оз. Семискуль,
побоище Ирки Данжина в среднем течении Оми), или пункты расположения священных мест
(астана) на Иртыше и Тоболе. Много информации содержат краткие пояснения к картам.
В совокупности с такими источниками, как записки Н.Г. Спафария, Д.Г. Мессершмидта,
Г.Ф. Миллера, «Дозорные книги», карты С.У. Ремезова станут более информативны, и мы получим возможность глубже изучить многие аспекты истории Сибири конца XVII — начала XVIII в.
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«THE BATTLE OF SHULGIN» ON THE MAPS BY S.U. REMEZOV AND ITS SOURCE:
HISTORICAL AND NATURAL-GEOGRAPHICAL PLOTS
The specifics of ethnographical and archaeological research is such, that it requires use of new sources for a
more detailed analysis. So, potentially, the books, created in the late XVII — early XVIII century by Siberian cartographer S.U. Remezov are very important in modern science. The author of the article examines one of the map
of the late seventeenth century, which became a source for a compilation of several pages by S.U. Remezov. The
author sees several methodological bases of a research in the field of ethnoarcheology. They are system approach, synergetics, and world-system analysis. However, in this case, the author uses the theorem of Gödel,
which he considers possible to adapt for the Humanities in order to justify the need to involve a wide range of
sources. The methodology of the study is to compare the same geographic features on past and present maps,
as well as to use written sources for analysis and interpretation of data maps. After examining it and comparing it
with a modern version, the author concludes that the accuracy and reliability of the map by Strunin is undeniable.
This allowed us to draw conclusions about the natural and geographical situation at the end of the seventeenth
century, formed by the systems of communication, patterns of settlement of the Russians and their art of war in
the defense of the border lands. The author believes that the system of the Russian settlement on the Tobol River
banks is a variant of the settling on the banks of large rivers and lower reaches of their tributaries. In this case, the
first settlements were founded on the most liveable places. The system of communications between the settlements had been established by the natives before the Russians arrived, they adapted them to fit their needs, and
they mainly survived to the present day. As for the military, defending the border lands at the Tobol River, the
Russians put an emphasis on constructing fortified settlements, and moving the equestrian army. The author pays
great attention to one of the events at the end of the XVI century, the battle of Tobolsk nobleman Vasily Shulgin
with the nomads. The author considers the place of the battle, the reasons for its sad outcome, and its importance
for the subsequent development of the Tobol region.
Key words: Tobol, maps by S.U. Remezov, ethnographical and archaeological research, methodology, methods, sources.
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