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В статье анализируются сведения исторических письменных и изобразительных источников об участии евро-

пейских военных специалистов в несении военной службы в составе российских войск в Сибири. Исследуются 

изображения европейских шлемов и защитных доспехов на миниатюрах Ремезовской летописи. Анализируются 

возможности поступления и использования европейского вооружения российскими воинами, служившими в Си-

бири в течение первых десятилетий после присоединения этого края к Российскому государству. 
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Процесс присоединения Сибири к России 

занял длительный исторический период и 

потребовал значительных людских и мате-

риальных ресурсов. В течение этого време-

ни России пришлось принять участие в не-

скольких кровопролитных войнах, в начале 

XVII в. страна была охвачена смутой, а по-

сле ее преодоления крестьянское население 

страны было закрепощено. Все эти события 

существенно ограничивали возможности 

привлечения свободных жителей страны для 

военной службы на недавно присоединен-

ных землях Северной Азии. Острую нехват-

ку людей российские власти стремились 

восполнить путем привлечения на службу 

иноземцев. Среди них были и выходцы из 

стран Западной и Северной Европы, кото-

рых в России обобщенно называли «немца-

ми». Европейцы, служившие в составе рос-

сийских войск, внесли определенный вклад 

в российское освоение сибирских земель и 

накопление научных сведений о народах и 

культурах Северной Азии [Борисенко, Ху-

дяков, 2005. С. 40–47]. В сочинениях неко-

торых европейцев (дипломатов, коммерсан-

тов и военных) содержатся важные сведения 

о военном деле русских служилых людей, в 

том числе в Сибири [Борисенко, Худяков, 

2010. С. 27]. Вероятно, эти сведения могли 

быть получены от соотечественников, по-

бывавших или несших службу на новых 

территориях, присоединенных к Российско-

му государству. 

Начало процессу присоединения сибир-

ских земель положил знаменитый поход че-

рез Урал в Западную Сибирь отряда казаков 

во главе с атаманом Ермаком. Это гранди-

озное по масштабам того времени военное 

мероприятие было предпринято по частной 

инициативе – при финансовой и материаль-

ной поддержке богатых уральских купцов 

Строгановых. Поход был организован и 

осуществлен в достаточно трудное для 

страны время, когда Российское государство 

было разорено и сильно истощено вследст-

вие Ливонской войны. По свидетельству 

источников, купцы Строгановы снабдили 

отряд казаков тремя пушками, выдали тем, 
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кто не имел своего собственного оружия, 

ружья и боеприпасы, «по три фунта пороха 

и по три фунта свинца» на каждого воина 

[Миллер, 1999. С. 212]. Однако организато-

рам этого похода, помимо оружия и бое-

припасов, снаряжения и продовольствия, 

пришлось снарядить на подмогу дружины 

Ермака «своих людей». В процессе подго-

товки отряда «даша им немец и литвы три-

ста человек», которые ранее были приобре-

тены купцами Строгановыми в Москве и 

Ярославле из числа военнопленных Ливон-

ской войны [Алексеев, 1941. С. 49]. По раз-

ным данным, численность этого подразде-

ления могла составлять от половины до 

одной десятой части всего казачьего отряда 

[Скрынников, 1982. С. 139, 145; Файзрахма-

нов, 2002. С. 189].  

Важными историческими источниками, в 

которых описаны события этого похода, 

служат сибирские летописи XVII в. Вполне 

самостоятельный интерес в качестве изо-

бразительных источников по данной теме 

представляют миниатюры Ремезовской ле-

тописи, созданные в конце XVII в. В пред-

шествующие годы они были исследованы и 

атрибутированы Е. И. Дергачевой-Скоп и  

В. Н. Алексеевым, что сделало эти материа-

лы доступными для полноценного оружие-

ведческого анализа [Дергачева-Скоп, Алек-

сеев, 2006]. На некоторых иллюстрациях, 

передающих значительные исторические 

события, описанные в летописи, в составе 

казачьего отряда Ермака изображено немало 

воинов в европейском защитном вооруже-

нии – латах и шлемах [Миллер, 1999.  

Рис. 12, 13; Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. 

С. 85. Рис. 180–182, 185; Худяков, 2011.  

С. 213].  

На миниатюре, передающей эпизод пре-

бывания атамана Ермака в селении Тархан-

калла, где предводитель казаков принимал 

взятого в плен «дворецкого» хана Кучума – 

татарского мурзу Кутугая, некоторые воины 

из его отряда, охраняющие шатер, изобра-

жены в детально прорисованных доспехах. 

Они показаны в шлемах со сферическим 

куполом, на лицевой части которых виден 

расширенный обод, или козырек, прикреп-

ленный к основанию купола округлой шай-

бой. Под шлемом затылок и шею воинов 

покрывает бармица. Один из воинов в ана-

логичном шлеме носит нераспашной пан-

цирь с короткими рукавами и подолом. Ру-

кав панциря оканчивается выше локтя. На 

плече оформлено округлое фигурное опле-

чье, ниже которого расположены верти-

кальные полосы. Нижний край рукава  

заканчивается двумя горизонтальными по-

лосами. Защита корпуса состоит из длинных 

диагональных пластин. Поверхность подола 

разделена на вертикальные полосы и окайм-

лена по нижнему краю двойной горизон-

тальной полосой. Эти шлемы и панцири 

очень похожи на европейские боевые наго-

ловья и доспехи позднего средневековья 

[Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. С. 52. Рис. 

78; Худяков, 2011. С. 213]. В составе этой 

группы воинов, приведших мурзу Кугутая к 

Ермаку, есть казаки в обычных русских 

сфероконических шлемах. В руках одного 

воина в европейском шлеме и панцире изо-

бражен типичный для русских щит, а на 

поясе сабля в ножнах. 

На следующем рисунке в своде миниа-

тюр показано, как Ермак отпускает пленен-

ного татарского мурзу Кутугая, а воины из 

охраны казачьего атамана демонстрируют 

освобожденному из плена знатному татари-

ну «стрельбу огненную» [Дергачева-Скоп, 

Алексеев, 2006. С. 54. Рис. 79]. Вероятно, 

подобным образом атаман Ермак хотел про-

извести особое впечатление на татарского 

мурзу, а через него и на все окружение хана 

Кучума, демонстрируя оружие казаков во 

всей его огневой мощи.  
Воины из отряда Ермака на этом рисунке 

изображены в сферических и сферокониче-

ских шлемах. У некоторых из них купол по-

казан многочастным. Все шлемы с расши-

ренным впереди ободами, или козырьками, 

прикрепленными к основанию купола ок-

руглыми шайбами, и снабженными барми-

цами. У всех воинов распашные панцири с 

вертикальным осевым разрезом спереди, у 

большей части панцирей изображены ко-

роткие рукава и подол, окаймленные по 

нижнему краю двойной линией. Ниже подо-

ла у некоторых панцирей виден нижний 

край поддоспешной одежды. Покрытие кор-

пуса разделено косыми полосами, а рукавов 

и подола вертикальными. У одного из вои-

нов, изображенного на переднем плане, на 

плече показано округлое оплечье. Покрытие 

корпуса у этого воина напоминает кирасу. 

На левой руке одного из воинов показан 

щит, имеющий прямоугольную форму, ши-

рокую окантовку по краям и разделенный на 
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горизонтальные полосы. Из пяти воинов, 

охраняющих шатер Ермака, двое держат 

левой рукой пищали за приклад, прислонив 

цевье к левому плечу, в «походном положе-

нии». Один воин, изображенный на заднем 

плане, стреляет вверх «с рук», держа одной 

рукой цевье, а другой – приклад пищали. 

Воин, изображенный на переднем плане, 

держит пищаль в горизонтальном положе-

нии левой рукой за цевье, а правую над кур-

ками, используя в качестве упора для при-

клада свое левое бедро. Вероятно, воины с 

пищалями показаны в разных позах, харак-

терных для ношения огнестрельного оружия 

в походном положении, для подготовки вы-

стрела и в момент выстрела из пищали 

вверх. Пищали изображены с длинным 

стволом, небольшим расширением на окон-

чании дула, двумя курками. Ствол наложен 

на длинное цевье и короткий, плавно изо-

гнутый приклад, у одной пищали приклад 

имеет округлое расширение. При выстреле 

пороховые газы вырываются из ствола и с 

полки (рис. 1, 1). Бородатый воин, изобра-

женный в центре композиции, держит левой 

рукой древко копья, а правой рукоять сабли. 

Вокруг воинов вертикально установлено 

еще четыре копья, воткнутых нижней ча-

стью древка в землю. Копья увенчаны нако-

нечниками с удлиненно-ромбическим пе-

ром. На древках двух копий имеются 

небольшие флажки с одной или двумя коси-

цами. 

В сцене передачи дани Ермаку присутст-

вует несколько воинов в европейских латах 

и шлемах. Воин, изображенный на переднем 

плане, демонстрирует атаману две бочки и 

несколько мешков с припасами. Он показан 

в сферическом, двучастном шлеме с барми-

цей, закрывающей затылок и шею; козырек 

и бармица прикреплены к основанию шлема 

округлой шайбой. Корпус у этого воина за-

щищен двубортным доспехом с осевым раз-

резом спереди. На правом плече выделено 

округлое оплечье, показаны короткие рука-

ва выше локтей; доспех разделен косыми 

полосами, на рукавах обшлага. Доспех пе-

ретянут широким поясом. Воины, стоящие в 

два ряда за тем, кто демонстрирует дань, 

изображены в таких же сферических шле-

мах, иногда двучастных, с козырьками, 

шайбами и бармицами. Стоящий с правого 

края воин держит в правой руке копье с уд-

линенно-ромбическим наконечником. На 

нем двубортный доспех с осевым разрезом 

спереди. На правом плече – овальное опле-

чье с нешироким козырьком. У доспеха ко-

роткие рукава с обшлагами и подол, из-под 

которого выступает поддоспешная одежда. 

Корпус доспеха разделен косыми полосами, 

на подоле вертикальные. Доспех перетянут 

поясом, к которому с правого бока подве-

шена сабля в ножнах. За спиной у воина по-

казан щит с округлым верхом и приострен-

ным нижним концом. Остальные воины 

изображены стоящими в два ряда с пищаля-

ми на правом плече (рис. 1, 2). 

На рисунке боя под Чингидой (или Чим-

ги-Турой) воины отряда Ермака показаны в 

разнообразных шлемах и доспехах, с раз-

личными видами оружия в руках. На перед-

нем плане изображен воин с бородой и 

пышной шевелюрой. На голове у него мно-

гочастный шлем, перетянутый обручем. 

Корпус воина защищен распашной защит-

ной одеждой с осевым разрезом спереди, 

похожей на кирасу, руки прикрыты длин-

ными рукавами. На поясе широкий ремень с 

фигурными ответвлениями и двумя тре-

угольными, составленными из колец. Воз-

можно, таким образом, изображен защит-

ный кольчужный пояс. Сзади к поясу 

подвешена сабля. Ниже показан подол дос-

пеха, разделенного на вертикальные полосы. 

Воин держит обеими руками древко копья, 

которое направляет в сторону врагов. За 

спиной у него изображены другие воины с 

пищалями и саблями в руках. На заднем 

плане показаны знамя с изображением хри-

стианского святого и «лес копий», которые 

воины держат наконечниками вверх. Не-

сколько воинов во втором ряду держат пи-

щали направленными в сторону врагов. На 

головах у некоторых из них сферические 

двучастные шлемы с ободами, или козырь-

кам, округлыми шайбами и бармицами. Они 

одеты в панцири с короткими рукавами, 

осевым разрезом спереди и коротким подо-

лом. На правой руке у одного из воинов 

изображен щит. Один из воинов замахнулся 

на врагов саблей, которую он держит за ру-

коять двумя руками. Один из воинов с пи-

щалью в руках и саблей в ножнах на поясе 

показан в малахае и зипуне (рис. 1, 3). 

В бою у Бабасанского озера воины отря-

да Ермака изображены стоящими в несколь-

ко рядов. Они стреляют из пищалей, или 

направляют в сторону врагов копья, древки 

которых держат двумя руками. Один из 

воинов размахивает бердышом на длинном
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Рис. 1. Изображения воинов отряда Ермака в европейских латах: 1 – демонстрация «стрельбы огненной» татар-

скому мурзе Когутаю; 2 – воины демонстрируют дань атаману Ермаку; 3 – бой под Чингидой; 4 – бой у оз. Баба-

санского на р. Тобол (по: [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. Рис. 78, 180, 182, 185]) 
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Рис. 2. Изображения воинов отряда Ермака в европейских латах: 1 – бой на р. Тобол; 2 – бой за г. Карачин (по: 

[Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. С. 85, 157]) 
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древке. Несколько воинов, стоящих в пер-

вом ряду, изображены в сферических шле-

мах с ободами, или козырьками, округлыми 

шайбами и бармицами. У некоторых из них 

показана распашная защитная одежда с ко-

ротким подолом, перетянутая поясом. У од-

ного из воинов к поясу с левого бока под-

вешена сабля в ножнах (рис. 1, 4). 

При изображении боя на р. Тоболе вои-

ны, стреляющие из пищалей, изображены в 

сферических шлемах с ободами, или ко-

зырьками, округлыми шайбами и бармица-

ми. Некоторые из них защищены доспехами 

с осевым вертикальным разрезом спереди, 

короткими рукавами и подолом. У одного из 

них на корпусе показаны косые полосы, у 

трех других вертикальные полосы на подо-

ле. Воины изображены стреляющими стоя с 

рук, или стреляющими, стоя на одном коле-

не. Один воин, опустившись на колено, за-

ряжает пищаль, другой размахивает саблей, 

третий держит в боевом положении древко 

копья. На заднем плане – знамя с изображе-

нием христианского святого (рис. 2, 1).  

В бою у Качинского городка на переднем 

плане изображен воин с окладистой бородой 

и большими усами, в необычном шлеме или 

шапке, перетянутой обручем. На теле у него 

показана верхняя, или защитная,  одежда с 

осевым разрезом спереди и вертикальными 

полосами на подоле. На заднем плане видны 

воины в сферических шлемах с ободами, 

или козырьками, округлыми шайбами и 

бармицами, в защитной одежде с подолом, 

разделенным на вертикальные полосы. Вои-

ны стреляют из пищалей, или размахивают 

мечами и саблями. На заднем плане изобра-

жены «лес копий» и древко с не полностью 

развернутым знаменем (рис. 2, 2). 

Воины из отряда Ермака в таких же ев-

ропейских сферических шлемах с ободами, 

или козырьками, в доспехах изображены в 

составе казачьего отряда, сражающегося с 

татарским войском на р. Туре. Они стреля-

ют из пищалей, атакуют противника копья-

ми, бердышами и саблями. У некоторых 

воинов показаны распашные панцири с вер-

тикальным осевым разрезом на груди, ко-

роткими рукавами и подолом. У воина, 

стреляющего из пищали, изображенного на 

переднем плане, на корпусе показаны диа-

гональные полосы. Распашной подол пан-

циря этого стрелка разделен вертикальными 

полосами. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что изображен именно панцирь, по-

скольку ниже его подола показан высту-

пающий нижний край поддоспешной одеж-

ды [Худяков, 2011. Рис. 2]. 

Исследователи Ремезовской летописи  

Е. И. Дергачева-Скоп и В. Н. Алексеев при-

шли к заключению, что доспехи некоторых 

воинов казачьего отряда Ермака представ-

ляют собой «европейские латы» [Дергачева-

Скоп, Алексеев, 2006. С. 85. Рис. 180–182, 

185]. Вопрос о том, почему на этих рисун-

ках, созданных в конце XVII в., воины, вхо-

дившие в состав казачьего отряда, находив-

шегося на службе у купцов Строгановых, 

были изображены в европейских доспехах, 

может быть объяснен по-разному. Сомни-

тельно считать европейцами всех воинов из 

отряда Ермака, изображенных на миниатю-

рах в «европейских латах». Оказавшись в 

плену и будучи выкупленными Строгано-

выми для службы в своих владениях, а за-

тем направленные в Сибирь в составе отря-

да Ермака, эти воины могли быть 

вооружены только тем, чем их снабдили 

новые хозяева. Нельзя исключить того, что 

Строгановы при подготовке к походу в Си-

бирь могли приобрести для его осуществле-

ния не только людей, но и различные виды 

наступательного оружия и защитного воо-

ружения, в том числе, «европейские латы». 

Вероятно, какая-то часть доспехов могла 

принадлежать самим казакам, принимавшим 

участие под командованием Ермака в воен-

ных действиях во время Ливонской войны и 

получившим их в качестве военных трофе-

ев. Необходимо обратить внимание, что 

воины в европейских шлемах и латах воо-

ружены тем же оружием, что и остальные 

казаки. Они владеют пищалями, копьями, 

саблями с изогнутыми клинками, защищают 

себя обычными русскими щитами. В ходе 

боев и во время несения караульной службы 

такие воины находятся в составе отряда 

среди обычных казаков. Надо полагать, что 

для воинов, служивших в Сибири в XVI–

XVII вв., европейское защитное вооружение 

не было чем-то особенным, поэтому его 

часто изображали при иллюстрировании 

событий похода отряда Ермака и после-

дующего периода. 

Помимо рисунков воинов в европейских 

латах в этом ценном источнике содержатся 

некоторые сведения об иных участниках 

похода отряда Ермака. На одном из рисун-

ков Ремезовской летописи изображено сра-

жение за татарский городок Карачин. Со-
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гласно пояснению к этому рисунку, отряд в 

бою возглавлял казачий командир по имени 

Герман, который «сражаясь с басурманами 

до победного конца, чувствуя явную к себе 

Божию милость и крепкую помощь», одер-

жал победу в этом бою [Дергачева-Скоп, 

Алексеев, 2006. С. 157]. Вероятно, этот че-

ловек, названный в летописи «рабом Божь-

им», отличался не только своей набожно-

стью, но и своим не вполне обычным для 

казаков того времени европейским именем. 

Он мог быть одним из «немцев», включен-

ных в состав казачьего отряда Ермака куп-

цами Строгановыми.  

Миниатюры Ремезовской летописи слу-

жат важным источником не только для ана-

лиза вооружения, но и для реконструкции 

тактических приемов ведения боя. По этим 

рисункам можно выяснить наличие в соста-

ве отряда Ермака и российских военных  

отрядов последующего периода, воинов, 

вооруженных разными видами оружия, вос-

становить некоторые тактические приемы 

ведения боя на открытой местности и осо-

бенности несения сторожевой службы.  

На рисунках, изображающих воинов от-

ряда Ермака в ходе боев с татарами, они по-

казаны в пешем строю. Воины стреляют из 

пищалей, уперев огнестрельное оружие 

прикладами в плечо, стоя в полный рост, 

либо опустившись на одно колено. Иногда 

воины стреляют с рук, без упора приклада, 

держа пищаль на уровне груди. В отдельном 

случае воин изображен перезаряжающим 

пищаль, опустившись на одно колено во 

втором ряду стреляющих воинов. В перед-

нем ряду со стрелками находятся и воины с 

копьями в руках. Вероятно, они должны 

были принимать на себя удар противника, 

преодолевшего поражающий огонь из пи-

щалей. На миниатюрах, передающих сраже-

ния под Чингидой и Карачиным городком, 

на переднем плане изображены опытные 

бородатые воины с копьями в руках (рис. 1, 

3, 4; 2, 1, 2). 

Среди последующих событий, происхо-

дивших в ходе военных действий против 

хана Кучума, на рисунках Ремезовской  

летописи запечатлен поход воеводы  

В. В. Кольцова-Масальского в 1591 г. на 

ставку хана Кучума в долине р. Ишим, на 

оз. Чиликуль, когда в ходе боя казаки ис-

пользовали против татарской конницы пуш-

ки, что обеспечило победу. После боя часть 

окружения Кучума была взята в плен [Там 

же. С. 99, 218–219. Рис. 216]. На рисунке 

показаны разные эпизоды этого похода, в 

том числе передвижение отряда, во главе 

которого находится группа всадников, 

транспортировка пушек. Среди пеших вои-

нов только один, со знаменем в руках, изо-

бражен в европейском сферическом шлеме с 

козырьком.  

В 1598 г. отряд под командованием вое-

воды А. Воейкова разгромил ставку хана 

Кучума на р. Ирмень в Приобье. В составе 

этого отряда было 700 русских и 300 татар-

ских воинов. В числе воинов, сражавшихся 

на стороне русских, были и «немцы», веро-

ятно, европейцы, попавшие в плен в период 

Ливонской войны. Во время этого боя хан 

«был совершенно разбит, потерял большую 

часть своей семьи и все свое имущество» 

[Миллер, 1999. С. 291]. 

Как отметил в своем труде М. П. Алексе-

ев, «немало иноземцев» было в последую-

щий период в «регулярных войсках, ведших 

борьбу за овладение Сибирью». В период 

Смутного времени в Российском государст-

ве оказалось немало выходцев из разных 

стран Европы, в том числе из германских 

государств, Швеции и Речи Посполитой.  

В этой работе приводятся примеры того, что 

в 1633 г. в Тобольске из 552 служилых людей 

«было 170 иноземцев – литвы, поляков, чер-

кес и немцев». Вскоре после этого «в 1635 г. 

литовцы и немцы были посланы против бу-

рят» [Алексеев, 1941. С. 49]. Выходцы из  

европейских государств, поступая в этот пе-

риод на российскую службу, нередко пере-

ходили в православие и меняли свои имена и 

фамилии [Резун, 2000. С. 68–77]. 

Во второй половине XVII в. из-за острой 

нехватки людей, ввиду последствий смуты и 

закрепощения крестьян, российские власти 

продолжали еще более активно привлекать 

европейских военных специалистов для 

службы в Сибирском регионе [Резун, 2002. 

С. 78–79]. В этот период они попытались 

создать для несения службы в Сибири на-

стоящий рейтарский полк, для чего пригла-

сили значительное количество немецких 

офицеров, которые должны были обучать и 

командовать этим военным подразделением 

[Дмитриев, 2008. С. 64–72]. Судя по проана-

лизированным сведениям русских письмен-

ных источников и изобразительным мате-

риалам, выходцы из европейских стран 
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принимали участие в российском освоении 

Северной Азии в течение всего периода 

присоединения этого региона к Российско-

му государству. 
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EUROPEANS ON MILITARY SERVICE IN SIBERIA IN THE END XVI –  

FIRST HALF XVII CENTURIES (ON GRAPHIC SOURCES) 
 

In article data of written historical and graphic sources on participation of the European military experts in military 

service in structure of the Russian armies in Siberia are analyzed. Images of the European helmets and a protective armour 

on miniatures of the annals Remеzov’s are researched. Opportunities of receipt and use of the European arms by the Rus-

sian soldiers served in Siberia within the first decades after connection of this territory to the Russian state are analyzed. 
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