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Издано Морскимт. Учеішмь Комитет



Въ числѣ бумагъ посту ішвшихъ въ  Морской Ученый Комптетъ 
послѣ смерти А. В . Висковатова находился предлагаемый очеркъ, 
частію напечатанный уже въ  Морскомъ Сборникѣ (Я нварь 1856 года).

Трудъ этотъ оставленъ авторомъ въ  настоящемъ законченномъ 
видѣ, такъ что новое изслѣдованіе эпохи, которую онъ обнимаетъ, 
оказывается не нужнымъ.. А потому при разработкѣ исторіи нашего 
флота отъ самаго начала, предпринятой въ  недавнее время, не ка
сались упомянутой эпохи п предлагаемый очеркъ, служа введеніемъ 
въ  исторію нашего флота, издается какъ справедливая дань памяти 
трудовъ покойнаго.





КРАТКІЙ И С Т О Р І Ш І Й  ОБЗОРЪ М О Р С Ш Ъ  ПОХОДОВЪ Р У С С Ш Ъ  
И МОРЕХОДСТВА И П  ВООБЩ Е,

ДО ИСХОДА ХТІІ-го СТОІѢТІЯ.

. Мореходство у Русскихъ появилось въ одно время съ основа- 862. 
ніемъ ихъ государства. И сторія Россіи начинается тѣм ъ, что Сла
вяне Ильменскіе или Новгородские, К ривичи, Весь и Ч удь, на- 
скуча внутренними раздорами и неустройствами, отправили отъ 
себя поело въ за море ('), къ В аряго-Руссалъ  приглаш ать къ 
себѣ на княженіе Р іорика съ братьями. Событіе это , по свидѣ- 
тельству древнѣйш аго наш его лѣтописда Н естора, послѣдовало въ 
8 6 2  году.

Племена, призвавш ія къ  'себѣ Рю рика и двухъ братьевъ его, 
Синеуса и Т рувора, образовали изъ себя государство, подъ име- 
немъ Русской земли, или Руси  (2). Народъ ея въ древнихъ 
Р усскихъ  лѣтош ісяхъ И' актах ъ  именуется Русь, Русины (3), 
въ сказаніяхъ же иностранцевъ Руссы , Россы, а  иногда и 
Скиѳы ('*). .

Первоначальная Русь была не обш ирн а. С оо бр аж ая, что Иов- 
городскіе Славяне ж или при Ильменѣ (5), К ри вичи  около вер- 
ховьевъ Зап адн ой  Двины, Днѣпра и Волги (6) ,  Весь у  Бѣло- 
озера (7) , а  Чудь въ Эстоніи и по смежному съ нею прибреж ью  
Ф инекаго зали ва, до Н евы , и далѣе до Л адож скаго  озера (8), 
видимъ, что владѣнія первы хъ Русскихъ князей не вполнѣ обни
мали пространство нынѣшнихъ губерній: Эстляндской, С .-П етер
бургской , Н овгородской, Псковской и Смоленской. Слѣдовательно 
тогдаш няя Русь прилегала только къ  одному морю: Балтійскому.
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864. Рю рикъ избралъ для своего пребы ванія Н овгородъ, Синеусу 
далъ  Бѣлоозеро, Трувору—  Изборскъ (9). Черезъ два год а , когда  
о б а  младшіе брата умерли, онъ остался одинъ властителемъ 
Руси ( ,0) .

Дѣйствуя въ за во евател ьн о е  духѣ своихъ единоилеленниковъ, 
Варяговъ или Норманновъ, Рю рикъ расш ирилъ предѣлы Руси до 
Оки, на Востокъ, и до Западной Двины, на ю гь ( " ) ,  но р аз- 
ш иреніе это было только во внутрь страны; для п л а в а н ія 'Р ус
скихъ судовъ оставалось открытымъ все еще одно море: Б а л и й 
ское. Норманнская предпріимчивость не замедлила проложить для 
него еще путь: въ Черное море.

Въ то время, какъ Рю рикъ уж е одинъ властвовалъ на Р уси , 
двое изъ его единоземцебъ, А скольдъ и Д иръ, вожди особой 
друж ины, неполучившіе никакого участка  въ Русской землѣ, 
отправились, съ согласія К нязя, въ Константинополь, чтобы , по 
примѣрамъ многихъ своихъ соотчичей, В аряговъ, или Н орм ан
новъ, вступить въ службу Греческихъ императоровъ. П лывя по 
Д нѣпру, они увидѣди на берегу его городъ К іевъ , освободили 
его отъ власти Х азаръ и, утвердясь въ -немъ, покорили всю 
окрестную страну, обитаемую Полянами ( І2). О сновавъ, такимъ 
образомъ, независимое отъ Руси княж ество, они не покинули 
однако первоначальной своей мысли идти къ Ц арьграду , но уж е 
не для того , чтобы служить Г реціи , а  съ цѣлію искать въ  ней 
поживы Собравъ войско и сѣвъ  съ нимъ въ Кіевѣ на су д а , они 
пустились внизъ по Днѣгіру, вышли въ Черное море, и, къ  у ж асу  
и изумленію Грековъ, явились подъ Константинополемъ. Ц арство- 

• ваш ій тогда въ Греціи И м ператоръ Михаилъ III былъ въ отсут
ствии, воюя противъ А гарянъ. Извѣщенный объ опасности , онъ 
съ трудомъ пробрался въ свою столицу,, обложенную съ. моря 
неожиданнымъ непріятелемъ. Къ счастію  Грековъ сдѣлалась буря; 
большая часть Русскихъ судовъ погибла, и только немногія изъ 
нихъ съ Аскольдомъ и Диромъ, возвратились, прежнимъ путемъ, 
къ К іеву. II историки иноземные и древнѣйш ія Р усск ія  лѣтописи, 

866 почти всѣ, относятъ эта  событіе къ  8 6 6  году, и почти всѣ ио- 
казы ваю тъ, что Аскольдъ и Д иръ  подходили къ  Константино
полю на 200; судахъ (**),•



Н еудача не обезохотила Аскольда и Д ира. Въ слѣдующемъ 
году они явились опять въ Черномъ морѣ, воевали на берегахъ 
Греціи, но не доходили до Ц ар ьгр ад а . Принявъ предложенный 
Императоромъ миръ, они получили отъ него въ даръ  золото, 
серебро и шелковыя ткани, и , далѵе, какъ свидѣтельствують 
Византійскіе историки, крестились въ Христианскую вѣру ('*).

Съ освобожденіемъ К іева отъ Х азаръ  въ Русской исторіи являют
ся два отдѣльныя государства: Рюриково на сѣверѣ, Аскольдово 
и Дирово на югѣ. Новгородъ первенствовалъ въ первомъ, Кіевъ 
во второмъ. Географическое положеніе обѣиѵь столицъ представ
ляло тааошнимъ житедямъ большія удобства для ыореплаванія. 
На Сѣверѣ Волховъ, Ладожское озеро и Нева, а  на Ю гѣ Днѣпръ, 
были два пути непрерывных^ сообіцеиій съ Балтійскимъ и Чер- 
нымъ морями. Первый удобно назвать путемъ Новгородцевъ или 
Новгородскими, второй —  путемъ Кіевлянъ или Еіевстмг.

Новгородскій путь, на всемъ его протяженіи, исключая не
значительных!» пороговъ въ Волховѣ и Невѣ, не представлялъ за - 
трудненій для судоходства. Кіевскт, напротивъ, былъ оиасенъ 
большими порогами, которые еще и понынѣ составляютъ немало
важную преграду плаванію по Днѣпру, не смотря, что время 
и рука человѣка много ихъ уменьшили. Оба эти пути шгЬли 
между собою судоходное сообщеніе, которое въ одномъ мѣстѣ 
хотя и прерывалось, но не на большое разстояніе. Изъ Балтій- 
скаго, или, какъ тогда его называли, изъ Варяжскаго моря ( ,5), 
чрезъ нынѣшній Финекій заливъ и рѣку Неву, по Ладожскому 
озеру, Волхову и озеру Ильменю, суда входили въ рѣку Ловать, 
а оттуда были перетаскиваемы, сухимъ путемъ, или волокомг 
(отъ слова волочить), въ Днѣпръ, непосредственно соединяющейся 
съ Чернымъ моремъ. Русскимъ того времени были извѣстны еще 
два судоходные пути: по Западной Двинѣ, въ Балтійское, и по 
Волгѣ, въ Каспійское море (*в). Занимавшій часть нынѣшнихъ 
губерній, Тверской и Смоленской, пространный Волоковскій лѣся, 
гдѣ Двина, Днѣпръ и Возга имѣли свои истоки, или верховья, 
и гдѣ протекала* Ловатьу былъ мѣстомъ, откуда Русскія суда, 
по произволу, могли, черезъ волокъ, спускаться въ любую изъ 
зтихъ четырехъ рѣкъ ( 1Г).
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Упомянувъ о Варяжскому морѣ, замѣтимъ, что въ древно
сти Ф нискій эаливъ былъ извѣстенъ Русскимъ подъ йменемъ 
Еотлина озера ("*). Ладожское озеро называлось у нихъ Лево 
или Bees . С 9), a Каспійское море именовалось Хва.тсскимз, 
’Х.вали-HCKUMS и Хвалиліскгімг (20).

К іевская деря;ава, отдѣлявш аяся отъ Новгородской землями 
независимілхъ Кривичей и Сѣверянъ, имѣвшііхъ главными горо
дами- Смоленскъ и Лгобечь, и по климатическому своему поло- 
женію, и по удобству ходить въ Грецію очевидно превосход
ствовала передъ своею соперницею на Сѣверѣ Руси . Нельзя д у 
мать, чтобы Рю рикъ, наслышась объ успѣхахъ Аскольда и Д ира, 
оставался къ нимъ равнодуішшмъ, но ему не суждено было сое
динить въ одно цѣлое страны и племена, находившіяся между 
Балтійскимъ и Чернымъ морями. ■

879. Рю рикъ умеръ въ 07 9  году. З а  малолѣтствомъ сына его И горя 
въ управденіе Русью вступилъ Олегъ, «Иормавнъ и умомъ и ду
шою», какъ справедливо вы раж ается о немъ одинъ изъ на- 
ш пхъ историковъ (2‘). Основательно предпочитая Кіевъ Н овго
роду, онъ р іш илея переселиться туда, и съ этою цѣлію , въ 

882. 8 8 2  году, иошелъ къ странамъ Днѣпровскимъ. Покореніе К р и 
вичей и Сѣверянъ было первымъ плодомъ этого похода. При- 
бывъ, на судахъ, къ К іеву, Олегъ хитростіго выманилъ къ себѣ 
на свиданіе Аскольда и Дира, и умертвивъ ихъ, безгірешітственно 
занялъ ихъ городъ, сдѣлавшійся. съ того времени столицею всей 
Руси, «Мапгерт городовs Русскихъ» (22).

Покоривъ, по занятіи Кіева, всѣ Славянскія племена по Днѣпру 
до пороговъ и по сопредѣльнымъ къ нему рѣкамъ, Олегъ отпра- 

907. вился воевать въ Грецію . Въ 907  году, ровно черезъ сорокъ 
лѣтъ послѣ вторичнаго похода Аскольда и Дира въ Черное море, 
онъ собралъ многочисленное войско изъ дружинъ всѣхъ подвласт
ны хъ ему народовъ, а такж е изъ В аряговъ, и поіііелъ съ нимъ къ 
Ц арьграду. Между тѣмъ какъ  конница слѣдовала берегомъ, пѣ- 
хота, въ числѣ 80 т. чел., поплыла, на 2 0 0 0  судахъ , по Днѣпру, 
и безпрепятственно достигла Босфора.* Дѣйствуя въ духѣ времени, 
воины Олеговы разсѣялись по окрестностямъ Визанііи и начали 
опустошать ихъ огнемъ и мечомъ. Входъ въ Константинопольскую



гавань былъ загражденъ цѣпыо, но это не остановило смѣлаго и 
предпріимчиваго князя. Велѣвъ вытащить свои суда на берегъ, онЪ 
иоставилъ ихъ на колеса, поднялъ паруса и, благогіріятствуемый 
попутнымъ вѣтромъ, поиіелъ въобходъцѣии, нъ стѣназіъ Царь града, 
гдѣ Императоръ Левъ Ф и л о с о ф ъ  заперся съ своимь войскомъ, не 
смѣя выступить на встрѣчу врагамъ. Такъговорятъ лѣтописи. Охотно 
соглашаемся съ мнѣніемъ нѣкоторыхъ, что войско Олегово только 
перетаскивало свои суда по сухому пути, волокомъ, какъ позже, при 
завоеваніи Константинополя Турками, поступилъ Ma го метъ II, и что 
баснословіе вымыслило дѣйствіе парусовъ (2S), но полагаемъ, что 
тутъ могла быть и истина. Полагаемъ, что суда были постав
лены не на колеса, а на катки, какъ это дѣла:ется и  въ наше 
время, при переволакиваніи судовъ по еуху, а паруса, при по- 
путномъ вѣтрѣ, могли быть хорошею помощію. Какъ бы ни 
было, но походъ увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Устрашенные 
Греки предложили Олегу миръ и дань; согласились дать по 12 
гривенъ серебра на клюнь и сверхъ того, дары  на часть кня- 
жескихъ посадниковъ въ Кіевѣ, Черниговѣ, Переяславлѣ, Полоцкѣ 
и другихъ городахъ. Условясь съ Греками о взаимныхъ в ы го д а х ъ ,1 
Олегъ по Норманнскому обычаю, въ знакъ примиренія, повѣсилъ 
свой щитъ на вратахъ Ц арьграда (24), и съ богатыми дарами 
и добычею, возвратился въ Кіевъ (25). Черезъ четыре года, въ 

• 9 1 2  году, послы его заключили съ Греками, въ сазіомъ Констан- 912.
тинополѣ, знаменитый письменный договоръ, древнѣйшій изъ
дошедшихъ до насъ памятниковъ Русской дипломаціи (2в).

Послѣ тридцатитрехлѣтняго,-славнаго и счастливаго правленія 
Русью, незабвенный въ ея лѣтописяхъ Олегъ умеръ въ 9 1 5  йіз.
году (27), заслѵживъ у своихъ подданныхъ прозваніе Вѣщто,
или мудраго. Распространенная и скрѣпленная въ разнонарод- 
номъ своемъ составѣ монархія Рю рикова, при Олегѣ слилась въ 
одно цѣлое, сильное государство, простиравшееся, подъ именемъ 
Руси: съ запада на востокъ —  отъ Карпатсш іхъ горъ до Оки, 
а съ сѣвера на ю гъ —  отъ Бѣлоозера до Днѣпровскихъ поро- 
говъ. Два моря, Балтійское и Черное, стали открытыми для 
плаванія Русскихъ судовъ.

Первый годъ Игорева княженія ознаменовался замѣчательнымъ



событіемъ въ исторіи нашихъ иорскихъ походовъ, событіемъ 
хотя умалчиваемыѵіъ нашили отечественными лѣтописями и только 
слегка упоминаемьшъ Византійскими писателями, но ясно и вѣро- 
подобно передаваемымъ историками Восточными. Говоримъ о пер- 
вомъ походѣ Русскихъ, или Руссо въ, въ Каспійское море.

Въ концѣ 91 5  года, вѣроятно наслышась о богатствахъ, при- 
возимыхъ изъ-за Каспійскихъ странъ, въ Итилъ или Атилъ, 
столицу Хазаріи и  средоточіе всей торговли сѣверо-востока 
Европы съ Персіею, Индіею и Аравіею, Руссы, въ числѣ 50  т. 
человѣкъ, на 500  судахъ, предприняли походъ въ Каспію . Со
бравшись, какъ надобно полагать, на Днѣпрѣ, весь этотъ ф л о т ъ ,  
мимо береговъ .Тавриды, чрезъ Воспоръ или Керченскій проливъ, 
поднялся въ Донъ, и у нынѣшней Качалинской станицы, по во 
локу, спустился въ Волгу. Отсюда, обѣщавъ Х азарскому госу
дарю или Кагану, за пропускъ чрезъ его владѣнія, половину 
будущей добычи, Руссы вошли въ Каспійское море, разсѣялись 
по юго-западнылъ его берегамъ и предались грабеж у и всяка- 
го рода опустошеніямъ. Одни только жители Дагестана были 
пощажены, потому что состояли подъ властію, или подъ по- 
кровительствомъ Х азаръ, съ которыми Руссы не желали нару
шить мира. Насытясь кровопролитіемъ, пожарами и несмѣтною 
добычею, въ вещахъ и 4юдяхъ, побѣдители прекратили на вре
мя свои набѣги и удалились къ островамъ, лежащимъ противъ 
Бакинскаго берега.

Появленіе непріятеля на водахъ, гдѣ до того времени ходили 
только суда купцовъ и рыболововъ, удивило и ужаснуло всѣ 
племена, сосѣдственныя съ раззоренными странами. Скоро, одна- 
коже, удивленіе и страхъ уступили чувству мести. Оскорблен
ные неожиданнымъ нашествіемъ, народы вооружились и пошли, 
на судахъ, отыскивать нарушителей ихъ покоя. Руссы встрѣтили 
ихъ у острововъ,* разбили, разсѣяли и , ободренные успЬхомъ, 
еще нѣсколько мѣсяцевъ пробыли въ Каспійскомъ морѣ, продол
жая жечь и грабить селенія и забирать.ллѣнны хъ. Утомясь, на- 
конеіуь, отъ своихъ набѣговъ, они начали готовиться къ воз
врату въ отечество и отправили къ Кагану условленную долю 
награбленнаго,. но тутъ ожидали ихъ бѣдствія. Ж ивш іе въ Х а 



зарской землѣ Мусульмане, бывъ раздражены несчастіями, по
стигшими ихъ единовѣрцевъ, вооружились и стали при Волж- 
скихъ устьяхъ. Увидѣвъ непріятеля, Руссы вышли изъ судовъ 
на берегъ, и вступили въ бой, но послѣ трехдневнаго крово- 
пролитія, частію пали подъ мечами Мусульманъ, частію же по
тонули въ Волгѣ. Только 3 т. человѣкъ, избѣжавъ гибели, ус- 
пѣли -спастись на лѣвый берегъ рѣки, но и они были вскорѣ 
истреблены Болгарами и Буртасами, чрезъ земли которыхъ имъ 
лежалъ обратный путь на родину.

Такъ, только съ большими подробностями, описываетъ этогь 
походь одинъ изъ славнѣйшихъ историповъ Востока, Имамъ 
Абулъ-Хасанъ-Али, извѣстйый подъ именемъ Массуди и жившій 
въ X столѣтіи (28).

Въ 955  году Русскія суда ходили съ Греческимъ ф л о т о м ъ ,  въ 
Италію  (2#), а  черезъ девять лѣтъ Игорь является врагомъ и 
опустошителемъ Греціи.

Въ 941 году, вѣроятно увлекаясь желаніемъ корысти, Игорь 
нарушилъ слишпо.чъ-тридцатилѣтній миръ съ Византійскою импе- 
ріею, и посадивъ войско на суда, вошелъ съ ними въ Черное 
шоре. Дунайсі;іе Болгары , въ то время союзные Грекамъ, дали 
въ Ц арьградъ вѣсть о появленіи Рѵсскаго Флота, но Игорь 
успѣль высадить на берегъ свои дружины прежде чѣмъ Греки 
приняли какія либо мѣры обороны, и безнаказанно жегъ, гра- 
билъ и раззорялъ окрестности Ц арьграда. Занятый войною съ 
Сарацинами въ Средиземномъ иорѣ, Греческій ф л о т ъ  не могъ 
прибыть для отраженія непріятеля, такъ неожиданно появив- 
ш агося, но наконецъ подоспѣло къ столицѣ, съ разныхь сго- 
ронъ, войско, a  Протовестіарій Оеооанъ вышелъ въ м ор есъ н е- 
большинъ чйсломъ кораблей, остававшихся въ Константинополѣ. 
Онъ напалъ на Русскія суда, стоявшія въ готовности къ бою 
по сѣверную или Европейскую сторону Босфора, и разстроилъ 
ихъ дѣйетвіезіъ Гречестго оіпя, истребительнаго состава, до 
того времени неизвѣстнаго нашимъ предкамъ, и показавш егося 
имъ, по словамъ лѣтописца, «небесною молніею». Видя часть 
своего Флота сожженною, Игорь повелъ остальную къ Малой 
Азіи, вышелъ на берегъ, началъ опустошать Виѳинію, но, настиг-

935.

941.
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нутый и разбитый войсками Грековъ, принужденъ былъ сѣсть 
на суда и удалиться на противоположный берегъ, въ Воспоръ 
Киммерійскій, нынѣшній Керченскій проливъ. Здѣсь принужденъ 
онъ былъ еще разъ выдержать бой съ непріятельскимъ ф л о т о м ъ ,  
приведеннымъ ѲеоФаыомъ, и снова побѣжденный, съ большшгь 
урономъ, въ судахъ и лгодяхъ, возвратился въ К іевъ. Пребы- 
ваніе его въ Черномъ морѣ продолжалось отъ Іюня до Сен
тября (30).

Историки, описывающіе этотъ походъ, несогласны между со 
бою въ числѣ судовъ, бывшихъ у Игоря. Больш ая часть пока- 
зывають 1 0 ,0 0 0 , нѣкоторые 1 5 ,0 0 0 , а иные только 1000. Едва 
ли когда можно будетъ дойти до истины (ЗІ).

Неудача не охладила Игоря. Болѣе года набиралъ онъ мно
гочисленное войско, изъ племенъ подвластной ему Руси, приз- 
валъ Варяговъ изъ-за-моря; нанялъ Печенѣговъ, обитавш ихь при 

943.. Днѣпрѣ, ниже пороговъ, и въ 94 5  году опять появился въ 
Черномъ морѣ, отправивъ, въ то же время, берегомъ, по при- 
мѣру Олега, конницу. Корсѵняне, обитатели нынѣшняго К ры ма, 
дали знать въ Ц арьградъ, что «Русскіе корабли безе числа 
покрыли собою море». Не ж елая подвергнуть свои владѣнія та- 
кимъ же бѣдствіямъ, как ія  они испытали въ предшествовавшіе 
набѣгл Русскихъ, Греческій Императоръ Романъ спѣіішлъ пре
дупредить Игоря предложеніемъ мира. Послы Византійскіе встрѣ- 
тили Русскаго Князя при устьяхъ Дуная, съ дарами и съ обѣ- 
щаніемъ заплатить дань, равную дани, полученной Олегомъ. П ред
почитая вѣрную выгоду невѣрному успѣху оруж ія, съ чѣмъ со
гласно было и войско, Игорь принялъ дары и возвратился въ 
Кіевъ (32). Ж елая обезопасить себя отъ подобныхъ вторженій 

944. на будущее время, Греки, въ слѣдующемъ 944  году, заключи
ли. съ Игоремъ мирный договоръ. Онъ состоялъ, также какъ  и 
главный договоръ Олеговъ, изъ письменныхъ, но далеко не столь 
выгоднмхъ для Русскихъ, условій. Можно сказать, что они бы
ли написаны исключительно въ пользу Грековъ ( 33).

■ Игорь скончался въ 945  году, умерщвленный Древлянами, не 
свершивъ ничего славнаго для своего* государства, и правленіе



его замѣчательно почти только одними походами нашихъ пред- 
ковъ въ моря Черное и Каспійское. ■ ■: •

Въ 94 3  году, тозіъ же самомъ, когда Игорь совершидъ свой' 
первый набѣгъ на Грецію, берега К аспійскаго.моря, по свиде
тельству Восточныхѵ писателей, подверглись вторичному напа
дению того народа, который вооруженною рукою посѣтнлъ ихъ 
за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ. Въ это время сильная рать Рус- 
совъ, неизвестно какимъ пѵтемъ, пробивш ись въ Сѣверный 
Дагестанъ, вознамѣрилась проникнуть до Берды ,— тогда славной 
и богатой столицы Аррана, a  нынѣ бѣднаго мѣстечка, па пра- 
вомъ берегу рѣки Куры, верстахъ въ семидесяти отъ Е.шсавет- 
поля (34). Остановленные у Дербента сильными укрѣпленіями, 
построенными его жителями протнвъ нападеніц сосѣдствешіыхъ 
племенъ, Руссы сѣли у Дагеетанекаго берега, на суда; спустись 
къ югу, мимо Аншеронскаго полуострова, дошли до устья К ура, 
поднялись этою рѣкою вверхъ, и достигли желаемаго мѣста. 
Разбивъ встрѣтившее ихъ войско, они заняли Берду безпрепят- 
ственно, но вскорѣ, бывъ оскорблены ея жителями, большую по
ловину ихъ умертвили, а остальныхъ взяли въ цлѣнъ.

Бѣдствіе Берды возбудило уча отіе во всѣхъ Мусульманскихъ 
народахъ Кавказа и произвело между ними общее возстаніе. П ра
витель Адербайджана Могаммедъ-Ибнъ-МусаФФиръ выступилъ 
протнвъ Руссо въ, съ тридцатитысячнымъ войскомъ, но былъ раз
бить ими. Послѣ этого покорители Берды долго оставались въ 
покоѣ;' сдѣлавъ только одинъ набіігъ: на окрестности города Ме- 
раги, близъ Тебриза; но неумѣренное; употребленіе плодовь и 
благоразумныя мѣры М огам м еда. осадившего Руссовъ въ Б ердѣ , 
принудили ихъ оті;азатьсяі!отъ сдѣланнаго завоеванія. Истомлен
ные болѣзнями и тѣсниМые ненріателемъ, они выступили изъ 
Берды, съ награбленными сокровищами; оезпрепятствепно дости
гли Кура и, сѣвъ на Ожидавшія и х ъ  тамъ суда, удалились. Мо- 
гаммедъ не препятствовалъ ихъ отступлению ( 35).

К уда и какъ пошли Руссы отъ1 К ура, достигли ли они свое
го отечества, и гдѣ именно добыли въ Касггійскомъ морѣ суда, 
историки умалчиваютъ. Неизвѣстно также откуда приходили они 
оба раза : т. е. были ли это Руссы Кіевекіе, Руссы Новогород-
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скіе, или тѣ и другіе, соединившіеся для одной и тойж е цѣли? 
Всѣ эти вопросы еще ждутъ разрѣшенія.

Но не одинъ духъ грабительства.завлекалъ Русскихъ въ эти 
отдаленныя воды. Они ходили туда такж е для торговли, и съ 
этою цѣлію, въ X столѣтіи, посѣщали не только низовья Волги, 
но и юго-западные берега Каспійскаго моря; точно такъ, какъ 
являлись они мирными купцами, въ Греціи, послѣ дѣланныхъ 
ими въ ней погромовъ (зв).

Пораженія, понесенныя Русскими на берегахъ Волги и К ура, 
нашли мстителя въ лицѣ Игорева преемника, Святослава. Совер- 
шивъ въ 96 4  и 965 годахъ, походъ къ берегамъ Оки, В олгин 
Дона, онъ разбилъ Болгаръ, Буртасовъ и Х озаръ, овладѣлъ 
Хазарскимъ городомъ Сарнеломъ, или Бѣлою Вежею, лежавшимъ 
на Дону, ниже устья Медвѣдицы ( 37); опустошилъ всю страну до 
Семендера (нынЬшняго города Тарки или Тарху, въ Дагестанѣ) 
и покорилъ многія, сильныя племена Кавказа. Въ это же время, 
какъ полагаютъ, Святославъ завоевалъ владѣнія Х азаръ на во- 
сточномъ берегу Азовскаго моря, составившая потомъ знаменитое 
въ Русской исторіи Тмутараканское княжество. Потрясши въ 
основаніи славную и сильную Хазарскую державу, онъ побѣдилъ, 
въ 966 году, подвластныхъ ей Вятичей, и возвратился въ оте
чество для новыхъ подвиговъ (38).

Послѣ вторичнаго Игорева похода въ Черное море, Русскіе 
долго сохраняли миръ съ Греками, и даже находились въ ихъ 
службѣ. Такъ, въ 946 году, многихъ крестившихся Руссовъ 
видѣли во дворцѣ Византійскомъ, въ числѣ Императорской стра
жи (39); въ 949 году, на Греческомъ ф л о т Ѣ , посланномъ къ 
острову Криту, считалось болѣе 600 Русскихъ воиновъ, и въ чис- 
лѣ кораблей этого Флота девять были Русскіе (40); въ 960 и 961 
годахъ, при покореніи Крита, Руссы составляли часть войска, 
предводимаго Греческимъ полководцемъ НикиФоромъ Фокою (41); 
въ 962  году, это же войско,— слѣдовательно и находившіеся въ 
немъ Руссы,— сражалось въ Сиріи (42); наконецъ, въ 96 4 , Руссы 
упоминаются въ числѣ Греческихъ наемниковъ, воевавшихъ въ 
Сициліи противъ Сарациновъ (43). Впрочемъ, это не единственные 
и не первые примѣры служенія Русскихъ въ рядахъ Византійскихъ
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войскъ и на Византійскомъ ф л о т Ѣ .  Выше упомянуто, что въ 9 5 5  
году Русекія суда участвовали въ морскомъ походѣ Грековъ въ 
И талію, но въ 9!)2 году, 70Э  Руссовз были на службѣ въ 
Греческомъ ф л о т Ѣ  и  получали изъ императорской казны сто 
литръ золота (44).

При Игоревомъ преемникѣ Святославѣ послѣдовалъ шестой 
походъ Русскихъ въ Черное море, но на этотъ разъ  онъ про
стирался не далѣе Д уная. Вь 96 7  году, по приглашению Г р е
ковъ, Русское войско, подъ личнымъ предводительствомъ Свято
слава, вышло на судахъ, изъ Д нѣпра, вступило въ Дунай, чрезъ 
Сулинсній рукавъ, называвшиеся въ то время Селиною (45), и въ 
короткое время завоевало тамошнюю Болгарію  (40). Побѣдитель 
избралъ для своего нребыванія городокъ Преславу, и по нынѣ 
сохранившей это имя у Болгаръ, а Турками называемый Ески- 
Стамбулъ. Онъ лежитъ къ сѣверу отъ Балканскихъ горъ, на впа
дающей въ Черное морѣ рѣкѣ Вранѣ (47). Вскорѣ, однакож е, 
вѣсть объ осадѣ Кіева Печенѣгами заставила Святослава, со 
всѣмъ войскомъ и ф л о т о м ъ ,  спѣшить на освобожденіе своей Р ус
ской столицы. Онъ прибылъ туда уже по удаленіи непріятелей, 
и хотя тогда же намѣревался возвратиться въ Болгарію , но 
былъ удержанъ просьбами своей матери, славной именемъ и 
дѣлами. Ольги (4S). И благорастворенный климатъ и выгодное 
положеніе Преславы, куда, по словамъ Нестора, влагаемымъ въ 
уста Святослава, стекались всѣ земныя блага: йзъ Греціи золо
то, ткани, вина, плоды; изъ Богеміи и Венгріи— серебро и кони, 
изъ Руси мѣха, воскъ, медь и невольники,— все это заставляло 
Русскаго князя полюбить Преславу и предпочесть ее Кіеву, гдѣ 
онъ оставался поневолѣ (4а).

Въ 9 7 0  году, по кончинѣ Ольги, Святославъ отправился сно
ва , изъ Дііѣгіра, чрезъ Дунай, въ Болгарію . Онъ полагалъ вой
ти в ъ 'н е е  безпренятственно, какъ въ землю ему подвластную, 
но былъ встрѣченъ ея жителями непріязненно. Оставалось при- 
бѣгнуть къ оружію. Болгары были побѣждены и взятая присту- 
помъ Преслава вторично сдѣлалась столицею Святослава ( 50) , сре
диною его государства (51).

967.

970 .
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' Убѣдившись, что Святославъ намѣренъ на всегда утвердиться 
въ Болгаріи, Греки увидѣли какъ много они ошиблись, призвавъ 
его въ сосѣдственную съ ни л и стра'ну. На требованіе ихъ очистить 
Болгаріго, Святославъ отвѣчалъ угрозою взять Царьградъ и про
гнать ихъ самихъ въ Азію ( 52). Воцарившійся въ то время въ 
Греціи Императоръ Іоаннъ Цимисхій началъ готовиться къ войнѣ, 
но Святославъ спѣшилъ предупредить его, и съ войскомъ изъ 
Русскихъ, Болгаръ и Венгровъ, побѣдоносно прошелъ за Б а л 
каны, до Адріанополя и Филиппополя ( 53). Уже дружины его 
шли ' на Ц арьградъ, когда устрашенный Цимисхій склонилъ его 
къ прёкращенію войны дарами, обѣщаніемъ дани и обнадеженіемъ 
въ ско р о м ъ  заключеніи мира. Мужественный, но излишне довѣр- 
чивый, Святославъ положился на слова Грековъ; вышелъ изъ 
Ѳракіи, незанявъ тѣснинъ Балканскихъ, и оставя слабый ѳтрядъ, 
подъ начальствомъ воеводы Сфснкала, въ Преславѣ, а главныя 
свои силы въ Македоніи, самъ, съ остальнымъ, немногочислен-
нымъ войскомъ, пошелъ къ Дунаю, въ Дристру или Доростолъ
(нынѣшнюю Силистрію)- (и ). Здѣсь, какъ надобно полагать, 
стояли суда Святослава, и отсюда могъ онъ, посредствомъ Д у
ная, имѣть скорѣйшія и ближайшая сношенія съ Русью. ’

971. Греки не замедлили обнаружить свое вѣроломство. Весною 971 
года Цимисхій,- съ сильнымъ ополченіемъ подошелъ къ Преславѣ, 
окрѵжилъ ее и взялъ приступомъ. Русскіе заперлись во дворцѣ, 
но когда онъ былъ зажженъ непріятелями, они вышли изъ него, 
вступили съ осаждающими въ жестокій бой и, одоленные числен- 
ньшъ превосходство« , почти всѣ пали подъ мечами. Весьма не- 
многіеѵ И іежду : ними и С ф ѳ н к э л ъ ,  усгіѣли спастись и пробиться 
къ Доростолу (55).

Узнавъ о произшедшемъ и лшнась союзниковъ, изъ которыхъ 
о д н и ,. Венгры, были еще прежде разбиты  Греками, a другіе, 
Болгары, передались Императору, Святославъ выступилъ, но не 
подосцѣдъ, на помощь, Преславѣ, и недалеко отъ Доростола
встрѣтился съ шедшимъ противъ него Цимисхіемъ. Завязалась
кровопролитная б и т в а ,п о  сказанію историковъ двѣнадцать разъ 
склонявшаяся въ пользу то одной, то другой стороны, но, на-
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конецъ, многочисленность и искуство одержали верхъ. Разбитый 
Святославъ отступилъ и заперся въ Доростолѣ ( 5б).

Цимисхій обложилъ Святослава съ сухаго пути, и въ то же 
время Греческій ф л о т ъ ,  изъ 500  судовъ, вошедъ въ Дунай, 
пресѣкъ Русскимъ судамъ выходъ въ море, слѣдовательно и сооб- 
щеніе съ Днѣпромъ. Святославъ принялъ всѣ мѣры къ оборонѣ 
Доростола: обвелъ его рво.чъ, дѣлалъ отчаянныя вылазки и въ 
одну темную, бурную ночь, посадивъ двѣ тысячи воиновъ на 
стоявшія при Доростолѣ свои суда, отправилъ ихъ добывать 
съѣстные припасы, въ которыхъ осажденные терпѣли большой 
ведостатокъ. Не смотря на присутствие иепріятельскаго Флота, 
отрядъ безпрепятственно забралъ хлѣбъ въ придунайскихъ селе- 
ніяхъ, сдѣлалъ, на обратномъ пути, въ нѣсколькихъ мѣстахъ вы
садки, истребилъ множество Грековъ и счастливо пришелъ въ 
Доростолъ. Но этотъ успѣхъ уже былъ послѣдній. Послѣ слиш- 
ко-мъ-двухмѣсячіюй осады, стѣсняемый болѣе и болѣе получав
шими подкрѣпленія врагами, Святославъ рѣшился на послѣднее 
средство: пробиться силою, или погибнуть сраж аясь. При этомъ 
то случаѣ сказалъ онъ малочисленной своей дружинѣ, тѣ знаме
н итая слова, которыя, передаваясь, въ теченіи почти девяти вѣ- 
ковъ, отъ одного поколѣнія къ другому, сдѣлались драгоцѣннымъ 
достояніемъ нашей исторій, достояніемъ не разъ послѣ того оду- 
шевдявшимъ Русскія войека, въ минуты крайвих-ъ опасностей.
Кому на Руси не извѣстны эти безсмертныя слова К нязя-витязя, 
переданныя намъ нашею древнѣйшею лѣтописью: «не посрамимз 
землѣ Русскгѣ, но ляжемъ костьми, мертвый бо срама не 
имаме (57)» . ■

Великодушное мужество' должно было уступить несоразмѣрному 971. 
превосходству въ силахъ. Іюля 22-го , подъ етѣнами Доростола, 
Святославъ вступилъ въ отчаянный бой съ войсками Императора.
Долго усігЁхъ казался сомнительнымъ, но наконедъ Русскіе долж 
ны были первые прекратить сраженіе, особенно когда густыя облака 
пыли, гонимые имъ прямо въ лицо поднявшимся съ ю га силь- 
йымъ вѣтромъ, п о ч т и  ослѣпляли ихъ и препятствовали имъ сво
бодно дѣйствовать. Самъ Святославъ былъ раненъ. Убѣжденный 
•въ невозможности одолѣть силу силою и лишенный всѣхъ средствъ
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продолжать упорную, неравную борьбу, онъ : потребовалъ мира : 
иначе ему нельзя бы было возвратиться въ отечество потому, 
что Греки не замедлили бы сжечь суда е го , стоявшія въ 
Дунаѣ, какъ нѣкогда сожгли ови ф л о т ъ  Игоревъ. Циішсхій со
гласился съ радостно и заключщлъ съ Святославомъ договоръ, 
въ сдѣдствіе котораго Русскіе обязывались не воевать ни про- 
тивъ Восточной Имперіи, ни противъ Болгарии a Цимисхіп со
гласился не препятствовать возвращенію ихъ, Дунаемъ, въ Кіевъ, 
обязуясь считать друзьями всѣхъ Рѵсскихь, которые будутъ 
пріѣзжать въ Царьградь для торгов ш По утверждены мира 
онъ надѣлилъ Русское воинство съѣстными припасами и имѣлъ 
свиданіе съ Святоелавомъ, на берегу Дуная, между своимъ ста- 
номъ и Дорос толочь ІІмператоръ былъ на конѣ, въ позлащен- 
ныхъ доспѣхахъ, окруженный богато-одѣтыми всадниками; Свя
тославъ, въ простои, бѣлой одеждѣ, сидѣлъ въ челнѣ, гребя 
весломъ, наравнѣ съ прочими (58). Такъ предсталъ предъ Ви- 
зантійцевъ герой Руси, столько прославившійея между своими 
современниками и обезсмертившій свое имя въ п о т о ч с т в ѣ .
' Примирясь съ Цимисхіемъ, Святославъ сѣлъ, іъ  остаткомъ своего 
войска, на суда, и поплылъ въ Днѣпръ, Тазіъ, по обоимъ берегамъ, 
начиная отъ Витичева, въ пятидесяти верстахъ ниже К іева, вплоть 
до Лимана и далѣе, почти до самаго Дуная, кочевали дикіе, хищные 
Печенѣги (59). Одинъ изъ опытнѣйшихъ сподвижников ь Святослава, 
Свѣнальдъ или Свѣнельдъ, бывшій воеводою еще при Игорѣ, совѣ- 
товалъ князю возвратиться степью, на коняхь, а не подвергаться 
опасности въ Днѣпровскихъ порогахъ, гдѣ Печенѣги, извещен
ные о богато”' добычѣ, съ которою Русскіе возвращ ались, по 
другимъ же свЬденіяль недовольные заключеніемъ мира съ Гре
ками, удобнѣе нежели въ полѣ, могли напасть на Русскихъ. 
Святославъ отвергъ совѣть и пошелъ водою. Подойдя къ поро- 
гамъ, онъ долженъ былъ, по причинѣ ли раішихъ морозовъ, по 
причинѣ ли собравшихся въ большихъ силахъ Печенѣговъ во
ротиться и перезимовать въ устьѣ Днѣпра. Воспользовавшись 
этимъ временемъ, чтобы собраться еще въ большихъ силахъ, ве
сною 9 7 2  года Печенѣги напали въ порогахъ, на истомленную 
голодомъ дружину Русскихъ, и умертвили самого Святослава.
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Небольшое число уцѣлѣвшихъ отъ побоища было приведено въ 
Кіевъ Свѣнельдомъ (60).

Таковъ былъ исходъ взликаго предггріятія Святославова, имев
шего цѣлію утвердить Русское владычество на берегахъ Дуная, 
и распространить его далѣе, можетъ быть до Босфора и Д ар- 
данеллъ. Дѣйствія Святослава прнводятъ къ заключенію, что онъ 
замышлялъ соединить въ одно дѣлое великій родъ Славянъ. И 
каковы были бы послѣдствія, если бы еще въ то время, въ X  или 
XI вѣкѣ, Русь стояла въ головѣ славянскаго союза, въ голове 
многихъ милліоновъ одного говора, одинакой вѣры и тѣхъ же 
обычаевъ и нравовъ?» какъ выражается одинъ изъ полезныхъ 
дѣятелей на поприще Русской исторіи (6І). «Средоточіе и огром
ная сила всего Славянскаго народа», говоримъ его же словами, 
«были бы въ средине Европы, а не на крайнемъ востоко-сѣверѣ. 
Такая монархія занимала бы двѣ трети Европы, и тогда не Сло- 
вене были бы онемѣчены, а напротивъ нѣмцы ославенены (62)» .

Двукратный походъ Святослава въ Дунай безспорно гіринадле- 
жить къ самымъ блестящимъ морскимъ походамъ Русскихъ, и 
по цѣли, и по иервоначальнымъ успѣхамъ, и по примѣрамъ са- 
маго. доблестнаго мужества. Историки много противорѣчатъ одинъ 
другому въ показаніи числа воинства Святославова, и не гово- 
рятъ ни слова о числѣ судовъ, бывшихъ у него въ оба похода. 
Если допустить ближайшій къ истинѣ, на соображеніяхъ осно
ванный, выводъ, что въ 970  году собственно Русскіе, не счи
тая присоединившихся къ нимъ потомъ Болгаръ и Венгровъ, 
вошли въ Дунай въ числѣ неболѣе 10 т. человѣкъ (63); что суда 
ихъ были такія ж е какъ при Игорѣ, Олеге, Аскольдѣ и Дирѣ, 
и что, какъ достоверно извѣстно, на каждомъ изъ Олеговыхъ 
судовъ помѣщалось по 40  воиновъ (64), то флотъ  Святославовъ 
простирался до 2 5 0  судовъ, то есть былъ немногимъ сидьнѣе 
Флота Аскольда и Д ира. Таково же, вѣроятно, было и морское 
ополченіе Игоря. Флотъ Олега могъ быть исключеніемъ, могъ 
быть несравненно многочисленнее, судя по тому огромному набору 
войска, о какомъ говорятъ древнѣйшія изъ Русскихъ летопи
сей (65). И ненадобно было первымъ нашимъ князьямъ являться 
на водахъ Чернаго моря съ больш тіъ  часломъ судовъ, когда мы
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знаемъ изъ исторіи, что въ тѣхъ же столѣтіяхъ Н орм нны  съ 
малыми средствами совершали велішіе подвиги. Т акь. въ 8 2 0  
году; на тридцати судахъ они опустошили всю западную часть 
Франціи ( 6S); въ 841-мъ, на шестидесяти семи судахъ, вошли 
въ Л уару, взяли приступолъ Нантъ и долго производили набѣги 
и грабежи по всей Бретаніи (в7); въ 845-м ъ, на сто двадцати 
судахъ, явились въ Сенѣ, овладѣли Паріш емъ, Бове и другими 
городами, и взяли съ Французскаго короля Карла Л ы саго, 7  т . 
Фунтовъ серебра (болѣе полумилліона нынѣшнихъ Франковъ) оку
пу (®8); нисколько позже на ста судахъ, ходили изъ Ф ранціи 
въ Средиземное море, грабили и опустошали берега Испаніи и 
сѣверной Африки, завоевали острова Балеарскія и простерли евои 
успѣхи до верхней Италіи (и ); въ 861-мъ, ш  двухг cmaxs 
судахъ, были въ Сенѣ й громили всю сѣверную Францио (70); въ 
866-м ъ, повторили это же самое, на пятидесяти судахъ (7І); 
въ 988-м ъ , только на семи судахъ, вышли на берега Кента, въ 
Англіи, и овладѣли островомъ Тенетомъ (7а); въ 1002-мъ, на 
восьмидесяти судахъ, входили въ Темзу, овладѣли обоими бе
регами этой рѣки и заставили Англійскаго короля Этельрида 
деньгами откупиться отъ дальнѣйшихъ раззореній (73). Если сооб
разить, что на малыхъ Норманскихъ судахъ находилось по 12-ти , 
а  на болъшихъ —  по 20-ти  гребцовъ (74), то они были не 
огромныхъ размѣровъ и помѣщали на себѣ немного людей, какъ 
и суда нашего вѣщаго Олега (75). Безграничная отвага, умѣнье 
пользоваться обстоятельствами и опытность въ мореходствѣ,-—вотъ 
главныя причины успѣха этихъ, едва не баснословвыхъ, походовъ.

По смерти Святослава миръ между Русскими и Греками не 
былъ нарушаемъ въ теченіи семнадцати лѣтъ. Въ. 98 8  году Ве- 
ликій Князь Владиміръ Святославичъ пошелъ съ войскомъ, на 
судахъ, изъ. Кіева къ Корсуню или Греческому Херсонесу, бо
гатому торговому городу въ южной части Тавриды, подлѣ ны- 
нѣшняго Севастополя. Высадивъ на берегъ свое войско, Влади- 
міръ обложилъ городъ и , перекопавъ водопроводы, принудилъ 
жителей къ сдачѣ. Овладѣвъ Корсуномъ, которы й.хотя и не 
платилъ дани Грекамъ, но признавалъ надъ собою власть ихъ 
государей, Русскій Князь отправилъ пословъ къ Имиераторамъ
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Василію и Константину, требовать для себя руки ихъ сестры, 
Анны. Политика заставила согласиться на требование, и первымъ 
послѣдствіемъ пріѣзда царевны въ Корсунь, было обращеніе 
Владимира въ христіанскую вѣру. Въ стѣнахъ Херсонеса, въ ц ер 
кви Св. В аснлія, совершилось это великое для Руси событіе. 
Вскорѣ послѣдовалъ бракъ и Великій Князь, возвратясь, на су
дахъ ж е, въ Кіевъ, крестилъ весь народъ свой ( 76) . Т акъ , мирно, 
безъ явнаго насилія, безъ упорной борьбы съ язычествомъ (77) ,  
водворилось въ нашемъ отечестве святое Православіе.

Походъ къ Херсонесу былъ уже восьмой, предпринятый 
Русскими въ Черное море въ теченіи ста двадцати двухъ 
лѣтъ (:®).

Послѣ Владимірова нашествія на Херсонесъ, Рускіе, еще болѣе 
прежняго сблизясь съ Греками союзомъ царственнаго родства и 
единствомъ Вѣры, помогали имъ въ завоеваніи Тавриды  и Бол
гарии, куда, конечно, они отправлялись не иначе, какъ  изъ Днѣпра, 
чрезъ северную часть Чернаго моря, a нѣкоторые вооруженною 
рукою проложили себѣ путь, чрезъ Константинопольскій проливъ, 
Мраморное море и Дарданеллы, въ Архипелагъ, до острова 
Лемноса (79). Послѣднее правдоподобно, после тѣхъ далекихъ и 
смѣлыхъ плаваній, которыя Русскіе совершали подъ стѣны Ц арь- 
града и въ Каспійское море.

Въ 10 4 5  году, при сыне Владиміровомъ, Ярославѣ 1 ,  загоре
лась опять война съ Греціею. «Купцы Россійскіе, пользуясь дру
жественною связію народа своего съ имперіею, свободно торго
вали въ Константинополѣ. Но сделалась ссора между ими и Г ре
нами, которые, начавъ драку, убили одного знаменитаго Роесія- 
нина. Вероятно, что Великій Князь напрасно требовалъ удовле- 
творенія: оскорбленный несправедливостію, онъ реш ился нака
зать Грековъ; поручилъ войско мужественному полководцу, Вы- 
ш ате, и велелъ сыну своему Владиміру (удельному князю Нов
городскому) итти съ нимъ къ Царьграду. Греція вспомнила бед- 
ствія, претерпѣнныя некогда ею отъ ф л о т о в ъ  Россійскихъ —  и 
послы Константина Мономаха (Греческаго Императора) встретили 
Владиміра. Императоръ писалъ къ нему что друж ба счастливая 
и долговременная не должна быть нарушена для причины столь

2
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маловажной; что онъ желаетъ мира и даетъ слово наказать ви- 
новниковъ обиды, сдѣланной Россіянамъ. Юный Владиміръ не 
уваж илъ его письма, отпустилъ Греческихъ пословъ съ отвѣтомъ 
высокомѣрньшъ, какъ говорятъ Византійскіе историки, и шелъ 
далѣе. Константинъ Мономахъ, приказавъ взять гіодъ стражу 
.купцовъ и воиновъ Россійскихъ, бывшихъ въ Ц арьградѣ , и за- 
клгочивъ ихъ въ разныхъ областяхъ имперіи, выѣхалъ самъ на 
царской яхтѣ протнвъ непріятеля. За нимъ слѣдовалъ ф л о т ъ ,  и  

конница берегомъ. Россіяне стояли въ боевомъ порядкѣ близь 
Ф ар са  (*). Императоръ вторично предложилъ имъ миръ. «Согла
ш аю сь»— сказалъ гордый Князь Новгородскій «ежели вы, б о га
тые Греки, дадите по три Фунта золота на каж даго человѣка въ 
моемъ войскѣ (80)» . Тогда Мономахъ велѣлъ своимъ готовиться 
къ битвѣ, и желая заманить непріятелей въ открытое море, по
сла лъ впередъ три галеры ( 81), которыя врѣзались въ средину В ла
димирова Флота и зажгли Греческимъ огнемъ нѣсколько судовъ. 
Россіяне снялись съ якорей, чтобы удалиться отъ пламени. Тутъ 
сдѣлалась буря, гибельная для малыхъ Россійскихъ лодокъ; однѣ 
исчезли въ волнахъ, другія стали на мель, или были выкинуты 
на берегъ. Корабль Владиміровъ пошелъ ко дну; нѣкто Твори- 
мирйчь, одинъ изъ усердныхъ чиновниковъ, спасъ Князя и вое- 
водъ Ярославовыхъ, взявъ ихъ къ себѣ въ лодку. Море утихло. 
Н а берегу собралось 6 ,0 0 0  Россіянъ, которые, не имѣя судовъ, 
рѣшились возвратиться въ отечество сухимъ путемъ. Главный вое
вода Ярославовъ Выш ата, предвидя неминуемую для нихъ оп ас
ность, хотѣлъ великодушно раздѣлить оную, и сошелъ на берегъ, 
сказавъ Князю: «иду съ ними; буду ли ж ивъ, или умру, но не 
покину достойныхъ воиновъ». Между тѣмъ Императоръ праздно- 
валъ бурю какъ побѣду и возвратился въ столицу, отправивъ 
въ слѣдъ за Россіянами ф л о т ъ  и два легіона. Д вадцать четыре 
галеры  Греческія обогнали Владиміра и стали въ заливѣ: Князь 
псЙпелъ на нихъ. Греки, будучи со всѣхъ сторонъ окружены не- 
пріятельскими лодками, сцѣпились съ ними и вступили въ от

(*) Гдѣ въ 941 году сраж ался  И гор ь .
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чаянный Jk>fl. Россіяне побѣдили, взявъ, или истребивъ суда 
Греческія. Адмиралъ Мономаховъ былъ убитъ, и Владиміръ при- 
шелъ въ Кіевъ со множествомъ плѣнныхъ. Великодушный, но 
несчастный Вышата сразился въ Болгаріи, у города Варны, съ 
сильньшъ Греческимъ войскомъ: большая часть его дружины 
легла на мѣстѣ. Въ Константинополь привели 800  окованныхъ 
Россіянъ и самого Вышату; Императоръ ведѣлъ ихъ ослѣпить! 
Сія война предковъ нашихъ съ Греціею была послѣднею. Съ 
того времени Константинополь не видалъ уже ихъ страшныхъ 
ф л о т о в ъ  въ Воспорѣ: ибо Россія, терзаемая мелцуусобіемъ, скоро 
утратила свое величіе и силу. Чрезъ три года Великій Князь 
заключилъ миръ съ имперіею, и плѣнники Россійскіе, безчело- 
вѣчно лишенные зрѣнія, возвратились въ Кіевъ.

Такъ, согласно съ отечественными и иностранными источниками, 
описываетъ Карамзинъ, въ своей «Исторіи Государства Рос- 
сійстго (S2)» , девятый, и вмѣстѣ послѣдній, изъ древнихъ по- 
ходовъ Русскихъ въ Черное море (*3).

Морскіе походы принадлежать къ примѣчательнѣйшимъ собы- 
тіямъ первыхъ временъ историческаго существования нашего оте
чества. И въ самомъ дѣлѣ, обитатели Руси, окруженные обшир
ными лѣсами, владѣя большими рѣками и озерами, и, какъ на 
сѣверѣ, такъ и на югѣ, живя близь морей, самою природою 
поставлялись въ необходимость быть мореходами. Съ ХІІ-го сто- 
лѣтія, безпрерывныя, междѵусобныя войны, нашествія Татаръ и 
утрата владѣній сосѣдственныхъ съ Чернымъ моремъ, на долго 
отвлекли /кителей полуденной полосы Руси отъ видимаго ихъ 
предназначенія быть ыорскимъ и торговымъ народомъ. Съ того 
времени мореплаваніе и торговля проявляются только въ сѣвер- 
ной полосѣ Роесіи.

Современный Игорю, Греческій Императоръ Константинъ Б а
грянородный оставилъ потомству любопытное и подробное из
вестие, откуда и какъ ходили Русскіе въ Константинополь, для 
торговли. По словамъ его Русскія суда приходили въ Ц арьградъ 
•изъ Новагорода, Смоленска, Любеча, Чернигова и Вышгорода. 
Подвластные Руси Кривичи, Лучане и другія племена, зимою
г *
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рубили у себя на горахъ лѣсъ; строили изъ него одиодеревыя 
суда (84), и по вскрытіи Днѣпра приводили ихъ въ К іевъ, гдѣ 
продавали Русскимъ. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ весь Русскій ф л о т ъ  со
бирался у Витишева (на правомъ берегу Днѣпра, 50-ю  верстами 
ниже Кіева (86)), а оттуда, не останавливаясь, шелъ до пороговъ, 
которыхъ тогда считалось только семь. Въ позднѣйшее время, 
когда Днѣпръ значительно обмелѣлъ, ихъ оказалось четырнад
цать ( 8S). У перваго порога, Ессупи, чрезвычайно узкаго и 
весьма опаснаго, по причинѣ сильнаго паденія воды, часть Рус
скихъ выходила изъ судовъ и, идя въ бродъ, отыскивала босыми 
ногами тѣ мѣста на рѣчномъ днѣ, гдѣ находилось менѣе камней. 
Когда такой удобный проходъ былъ найденъ, остававш іеся въ 
судахъ брались за шесты и , упираясь ими со всѣхъ сторонъ, 
слѣдовали по направленію, указываемому передовыми вожатыми. 
По переправѣ, такимъ образомъ, съ величайшимъ трудомъ, че- 
резъ первый порогъ, всѣ садились въ суда и слѣдовали далѣе. 
Второй изъ пороговъ, Островуни или Улъвори, и третій, Ге- 
ландри, представляли менѣе затрѵдненій, но у четвертаго, самаго 
больш аго, Неясытя, такъ названнаго отъ гнѣздившихся на немъ 
птицъ Пеликановъ или Неясытей, предстояли наибодьшіе труды 
и опасности. Здѣсь, въ предосторожность отъ нападенія Пече- 
неговъ, одна часть Русскихъ выходила на берегъ, въ видѣ 
охраннаго войска, а  другая выгружала товары и отдавала ихъ 
нести скованнымъ невольникавгъ, по всей вѣроятности предназна
чавшимся для продажи въ Ц арьградѣ (8Г). Опорожненныя суда 
были вы таскиваем ы 'на берегъ и ихъ волокли по сухому пути, 
или несли на плечахъ, на протяягеніи б т. ш аговъ, до того мѣ- 
ста , гдѣ уже можно было, безъ опасенія, спустить ихъ на воду. 
Черезъ пятый и шестой пороги, Баруфоросз, или Вулнипрахе 
и Леанти или Варуци, надлежало переправляться такж е какъ  
и черезъ первый; седьмой, Струѳунъ или Напрет, наименьшій 
изъ всѣхъ, не былъ опасенъ. Миновавъ, съ такими затруднениями., 
всѣ пороги, Русскія суда, доплывали до Крарійскаю перевоза—  
брода, гдѣ обыкновеннно переѣзжали черезъ Днѣпръ Корсунскіе 
купцы, возвращавшіеся изъ Руси, и Печенеги, ѣхавш іе въ К ор- 
сунь. Перевозъ этотъ, находившійся за мысоиъ Кичкасомъ (88),
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былъ не безопасенъ отъ Печенеговъ и потому Русскіе, прибли
ж аясь къ нему, изготовлялись, на всякій случай, къ  бою. Такъ 
плыли они до острова Св. Георгія (нынѣшній Хортицы) и далее, 
до острова Св. АйФерія или ЕлФерія (нынѣшней Б ерезани), ле- 
жащ аго за Днѣпровскимъ Лиманомъ, нѣсколько далѣе того м е
ста, гдѣ въ наше время стоитъ Очаковъ. У .Хортицы Русскіе 
останавливались для приношенія жертвъ, бросанія яф ебья, гада- 
ній и п роч ., а  у Березани, уже въ открытомъ море, почини вали 
и оснащивали свои суда, на что не рѣшадись ни въ Днѣпрѣ, 
ни въ разливѣ его устья, или лиманѣ, изъ опасенія Печенеговъ. 
Окончивъ работы , оіщ опять поднимались нѣсколыю вверхъ, до 
лимана, и , вдоль берега, мимо Сулинскаго гирла Д уная, городовъ 
Конопы и Констанціи (Кюстенджи) и устій Болгарскихъ рѣкъ В ар
ны и Дицины, достигали Мессемвріи, перваго Греческаго города. 
Этотъ путь отъ лимана, при благопріятномъ вѣтрѣ, совершали 
они подъ парусами, при противномъ же на греблѣ, до самаго 
Дуная, все еще не бывъ безопасными отъ нападеній Печенеговъ. 
Если случалось, что на этомъ протяженіи одно или несколько 
Русскихъ судовъ прибивало къ берегу, то со всѣхъ остальныхъ 
люди спѣшили на берегъ, для защиты своихъ товарищ ей, угро- 
жаемыхъ Печенегами (89).

Бореніе съ столькими трудами и опасностями показываетъ 
какъ выгодна была для нашихъ предковъ торговля съ Ц арь- 
градомъ, и вообще съ тамошними странами, и действительно 
она такъ процветала и такъ была обширна, что Черное море 
долго было называемо Русскимs (90) , подобно тому, какъ 
Балтійское, отъ разъезжавшихъ по немъ Варяговъ, называлось 
Варяжскимъ.

Обращаясь опять къ Днепровскимъ порогамъ, необходимо 
заметить, что приведенный Ъыше ихъ Русскія и С іавянскія назва- 
нія переданы намъ Греками, за исключеніемъ одного Неясытя, 
вероятно всѣ въ искаженномъ виде (9І) .

До сихъ. поръ говорили мы почти исключительно о походахъ 
Русскихъ на югъ и юговостокъ: о плаваніяхъ ихъ по пути 
Кіевскому и въ Каспійское море. О судоходстве ихъ по Нов
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городскому пути въ IX , X  и X I столѣтіяхъ, исто р ія  не пред* 
ставляетъ  ясныхъ свѣдѣній, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что во 
все это время Русскія суда являлись и тамъ частію^ для войны, 
частію  по торговимъ сношеніямъ съ другими н ародам и , н аселяв
шими берега Балтійскаго моря и Л адож скаго озера. П ред- 
положеніе это основываемъ мы на свидѣтельствѣ и сториковъ , 
что еще до приш ествія Р ю р и к а , въ Б алтикѣ  сущ ествовала о б 
ш ирная м орская торговля, и что во время И го р я , С вятослава, 
В ладим іра, Я рослава и Изяслава I, торговы е корабли  Д атч ан ъ , 
Ш вед овъ , _Словянъ и другихъ народовъ Скиѳіи, п лавали , съ  
товарам и, не только по Б алтій ском у-морю , ,но и по Сѣверному, 
или ІІѢлецкому, дая{е въ Гредію . Вспомнивъ, что С киоами 
Греки назы вали всѣ племена, обитавш ія къ сѣверу о тъ ; н и хъ , 
несправедливо и неосновательно было бы лиш ать И овгородцевъ 
и .д р у г и х ъ , сосѣдственныхъ имъ ж ителей Р уси , участія въ этой 
торговлѣ и возможности имѣть для нея суда, точно такъ , к ак ъ  
имѣли ихъ жители полуденной Р о ссіи . Зам ѣтим ъ, что О легъ, 
готовясь, въ 9 0 7  го д у , къ  возвращ енію  изъ подъ Ц ар ь гр ад а  въ 
К іевъ, поручилъ заготовленіе парусовъ  только В аряго-Руссам ъ 
и Сдовянамъ, вѣроятно потому, что изъ всего его ополченія, 
только они одни, к ак ъ  опытные мореходы, бы ли знакомы съ 
этимъ дѣломъ (92).

Н есторъ, разсказы вая о древнихъ походахъ своихъ соотечествен- 
никовъ въ Грецію  и Болгарію , именуетъ ихъ суда иногда лодья- 
ми, иногда кораблями, и ясно показываетъ, что оба эти назва- 
нія имѣли одно и тож е значеніе (93); только въ  одномъ мѣстѣ, 
говоря объ ополченін И горя противъ Грековъ въ 9 4 1  году, онъ 
употребляетъ слово скедіи, очевидно заимствуя его изъ Г реческаго 
я зы к а , гдѣ оно означаетъ судно, построенное на скорую  руку (94). 
Константинъ Багрянородны й, упоминая о Р усскихъ  су д ах ъ , н а 
ходивш ихся въ 95 5  го д у , въ Греческомъ ф л о т Ѣ ,  говоритъ , что 
на всѣ хь  ихъ было 4 1 5  человѣкъ, т . е . по 6 0 -ти  на каж дом ъ, и  
назы ваетъ ихъ карабія, карабося (95); слова весьма близко п о д 
ходящ ая къ  Русскому: корабль. Ученые новѣйшаго времени, 
п роизведя это послѣднее названіе отъ  словъ: кора, коробу по- 
лагаю тъ , что суда, составлявщ ія ф л о т ы  А скольда, О лега, И горя
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и ихъ послѣдователей, въ войнахъ съ Греками, сплетались изъ 
вѣтвей и потомъ обшивались кожею. Правда, что так ія  суда были 
употребляемы въ глубокой древности, у Рішлянъ, Тевтоновъ, 
Скандинавовъ и Бриттовъ, когда мореплаваніе было у нихъ въ 
младенчествѣ, но ни въ какомъ случае не могли они существо
вать у нась въ IX , X и XI столетіяхъ, въ битвахъ съ благо
устроенными Флотами Грековъ. Вышеприведенное свидетельство 
Константина, что суда Русскихъ строились изъ нарубленнаго лѣса, 
ясно доказываете, что упоминаемые Несторомъ корабли пли лодъи, 
не были плетеныя. Слово однодеревыя относится конечно къ 
тому, что подводная часть выдалбливалась изъ одного дерева, 
а потомъ уже набирались, изъ досокъ, бока, какъ это и теперь 
делается по всей Волге. Ниже мы увидимъ, что точно такимъ 
образомъ, съ досчатыми боками, строились на Днѣпрѣ лодки и 
дубы Запорож цевъ,— подобно древнимъ Русскимъ лодьялъ, пере- 
плывавшіе все пространство Чернаго моря, и подобно имъ, под- 
ходившіе съ самому Константинополю. Почему не допустить, 
что образъ строенія судовъ, существовавший во времена Рюрика и 
Олега, могъ, на одной и той же рѣкѣ, оставаться безъ изме
нения въ продолженіе пяти или шести вековъ? У народовъ не- 
иросвещенныхъ, все остается по старине, передаваясь изъ рода 
въ родъ, и если еще въ прошедшемъ столетіп, [твердая воля 
Петра Великаго, угрожая ослушникамъ смертного казнью, не въ 
силахъ была изменить въ Россіи древняго образа постройки 
барокъ, которыя и поныне строятся какъ за полтора века 
предъ с имъ, то что же могло побудить необразованныхъ обита
телей береговъ Днепра отступить отъ правилъ, освященныхъ 
давностью и привычкою?

О братить вниманіе еще на одно обстоятельство: Греки назы
вали пріЬжавшихъ въ Черное море Русскихъ, по виду ихъ судовъ, 
Дромитами, а это происходило отъ слова дромонь, означавшее 
продолговатую лодью (98). Следовательно тогдашнія Русекія 
суда были, —  какъ, въ позднейшее время, и лодки Запорол;- 
цевъ ,— продолговатая. Впрочемъ, все эти разсужденія и сообра- 
женія нисколько не п р оти воречат тому, что въ древности между 
Русскими судами могли существовать и однодеревыя, въ полномъ
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смыслѣ этого слова, т . е . выдолбленный изъ одного дер ева , 
какъ  бывало у  Норманновъ. Въ X V  столѣтіи острова на Волгѣ 
были покрыты лѣсами, въ которыхъ росли липы такого объема, 
что по словамъ путешественниковъ-очевидцевъ, и зъ  одного д е 
р ева  можно было выдолбить лодку, для помѣщенія 8  или 10  
человѣкъ и такого же числа лош адей ( 97).

Суда, на которыхъ Русскіе въ 9 1 5  году ходили въ К асп ій - 
ское море, долженствовали быть болѣе тѣхъ, которыя отправля
лись въ Грецію , потому что вмѣщали въ себѣ не отъ 4 0  до 6 0 ,  
а  по 100 человѣкъ (98).

Въ Русской правдѣ, въ первой половинѣ Х І-го  вѣка получен
ной Новгородцами отъ Великаго К нязя Ярослава В ладим іровича, 
говорится о лодьяхъ заморскихs и набойнахs, о стругах« 
и о челнахs. Первый изъ нихъ, по всей вѣроятности, суть лодьи 
иностранной, заморской постройки; подъ набойными (нынѣ на
борный) лодьями, каж ется, должно разумѣть свои, Русскія лодьи, 
и именно так ія , н а  которы хъ доски набивались, край  на край 
одна на другую , какъ  это и теперь дѣлается. Струги, смотря 
по глубинѣ водъ, остро- и , плоскодонные, были, какъ и въ позднѣй- 
шія времена, суда рѣчны я, служившія для перевоза грузовъ, а  
челны употреблялись для плаванія у береговъ и для переправъ 
черезъ неболыпія рѣки. Оцѣнка Я рославом ъ заморской лодьи 
въ три гривны, набойной въ двѣ , струга въ гривну, а  челна 
въ восемь кунъ ( " ) ,  даетъ нѣкоторое понятіе о величинѣ этихъ 
судовъ, относительно одного рода къ другому.

Всѣ упом янутая здѣсь суда были откр ы тая , т . е . безъ п а - 
лубъ. Первымъ изобрѣтателемъ крытыхъ судовъ былъ, княж ив- 
ш ій столѣтіемъ позже Я рослава I, Великій К нязь И зяславъ  
М стиславичъ. Въ 1151 году, при нападеніи на К іевъ К нязя Ан
дрея  Боголю бскаго, онъ съ большою пользою употребилъ лодьи 
съ п алуб ам и , которы я, скры вая подъ собою гр еб ц о въ , въ  
то ж е время служили помостомъ для вооруженныхъ воиновъ, 
бросавш ихъ въ непріятеля стрѣлы. Суда эти , удивлявш ія собою 
современниковъ, имѣли по потеси или большому веслу у кормы 
и  у носа, такъ , что могли двигаться впередъ и н азадъ , не 
поворачивая въ тѣсныхъ м ѣстахъ и на крутыхъ колѣнахъ ( 10°).
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Между тѣмъ какъ  извѣстія о торговлѣ. и тѣсно-связаннолъ 
съ нею плаваніи  Русскихъ на Черномъ морѣ, мало по малу 
рѣдѣя, наконедъ совсѣмъ изчезаютъ, въ Балтикѣ мореходство 
нашихъ предковъ не только не прекращ алось, но, напротивъ, рас
пространялось болѣе и болѣе. По свидетельству историковъ, въ 1150 
и слѣдующихъ годахъ, Русскія суда плавали, съ товарами, къ 
острову Готланду и въ Данію ( ,01); въ 1142-м ъ, Ш веды на
падали , въ Балтійскомъ морѣ, на Н овгородцевъ, шедшихъ съ 
богатымъ грузомъ (102); въ 1157-м ъ, Датскій король Свѣнъ ІГ  
захватилъ, подъ Ш лезвигомъ, много Русскихъ судовъ и бывшіе 
на нихъ товары роздалъ въ жалованье своему войску (103). Уже 
одни эти примѣры служатъ доказательствомъ, что въ X II вѣкѣ 
Русскіе, именно Н овгородцы, занимались торговымъ мореплава- 
ніемъ. Въ Визби, на островѣ Готландѣ, они даж е имѣли свой 
гостиный дворъ, свои домы, свою церковь ( І04).

Голландцы и Немцы издавна живали въ Новѣгородѣ и прави
тельство тамошнее обязывалось, за установленную плату, высы
лать на встрѣчу ихъ еудамъ, къ рѣкѣ Ижорѣ, лодочниковъ, ибо 
иноземные гости и купцы, боясь Невскихъ и Волховскихъ по
роговъ, обыкновенно перегруягали свои товары въ легкія ІІов- 
городскія лодки (105). Н а сѣверѣ Европы долго сохранялось 
преданіе, что нѣкогда товары Индійскіе, Персидскіе и Арабскіе 
ш ли, чрезъ Волгу и другія наши рѣки, въ пристани Балтійскаго 
моря, и это извѣстіе подтверждается находимыми тамъ во множе
стве Восточными монетами. Этимъ же путемъ Х озары доставляли 
драгоценные мѣха жителямъ западной Европы (,06). Позже, 
въ X III в е к е , когда вольные ІШ гецкіе города, Любекъ, Бременъ 
и другіе, числомъ, наконецъ, до семидесяти, вступили въ общій, 
тесный союзъ, славный-въ исторіи подъ именемъ Ганзы; когда 
Рига и Готландъ присоединились къ нимъ, тогда Новгородъ, 
по своему положенію весьма удобный для доставденія въ Балтій- 
ское море товаровъ изъ прочихъ месть тогдашней Россіи и изъ 
А зіи, пріобрелъ еще большее значеніе въ коммерческой системѣ 
северной Европы. Ганза учредила въ нелъ главную свою кон
тору ( І0"). Такое довѣріе могло быть с.гЬдсш емъ только весьма 
давней и обширной торговли ея городовъ съ, Новгородомъ.
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Постоянно имѣя въ виду распространеніе своей торговли, Нов
городцы далеко расширили свои владѣнія. Мы видѣли выше, 
что Рюрикова монархія ограничивалась на сѣверѣ предѣлами 
нывѣшнихъ губерній Эстляндекой, С. Петербургской и Новгород
ской. Лежащ ія на сѣверъ и сѣверо-западъ отъ нихъ губерніи 
Архангельская, Вологодская, Вятская и Пермская, составляли не
зависимую страну, упоминаемую въ исторіи подъ именемъ Б іар - 
міи С 08). Неизвѣстно когда имеино, но можно полагать, что не 
позже X  столѣтія, Новгородцы завоевали северо-западную часть 
этой страны, называвшуюся Печерскою Землею, ибо въ XI вѣ- 
кѣ земля сія, и отделявшаяся отъ нея Уральскимъ хребтомъ 
Ю горія, платили дань Иовгородцамъ ( ,09). Самоеды были уже 
известны летописцу Нестору, жившему въ XII век е  (ио). Есть 
сведенія, что Лопари такж е были данниками Новгорода (т ), 
и  такимъ образомъ власть его распространялась на все поморье, 
отъ Лапландіи до устья Оби. Новгородскіе выходцы, теснимые 
внутренними раздорами своего отечества и возраставшимъ въ 
немъ многолюдствомъ, толпами переселялись за Северную Двину, 
въ край , лежащій за волокомз между этою рекою  и Онегою, и 
потому называвшійся у наеъ Заволочъемз ( т ). Страна эта , 
простиравшаяся отъ Белоозера до реки  Печоры, въ последствіи 
именовалась Двинскою землею (“ 3). Мало по н алу , въ исходѣ 
X II столѣтія, Новгородцы водворились и въ южной половинѣ 
Біарміи, завоевавъ сперва Вятку (ïU), а  потомъ Пермь и Во
логду (“ 5)-

Еще до покоренія Біарміи Новгородцами, даж е прежде приз- 
ванія Рю рика, она вела судоходную торговлю съ народами оби
тавшими при Волге и Каспійскомъ море ( " 6). Норвежцы, и з 
вестные древнимъ Русскимъ подъ именемъ Мур мат  (испорчен
ное: Норманны ( т )) были, кажется, первые открывшіе, въ 
ІХ-мъ в е к е , путь къ устью Сѣверной Двины (1І8) и , по ихъ 
имени, какъ Белое море, такъ и смѣжная съ нимъ часть Ледо- 
витаго, омывающая берегъ Лапландіи, долго назывались у насъ 
Мурманскимз моремз ( “ 9), а мысъ Святой Носъ —  Мурман- 
скимз Носомз (І20)- Отъ этого еще и по нынѣ Мурманскими 
называютъ одно изъ устьевъ Северной Двины ( 12‘) и весь бе-
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регъ Лапландіи (m ). Норвежцы, Ш веды, Датчане и другіе 
народы посещали устья Двины и Печоры до самаго ХІН-го 
столѣтія, когда водвореніе Татаръ на берегахъ Волги положило 
конецъ торговьшъ сношеніямъ востока нынѣшней Россіи съ сѣ- 
веромъ Европы ( ш ).

Со времени окончательная покоренія Біарміи Новгородцами, 
обширная эта страна утратила свое древнее названіе, и р а зд е 
лилась на четыре части : Двинскую Землю, Печорскую Землю, 
Вятку и Великую Пермь. Чрезъ этотъ обширный край суще
ствовали два пути судоходнаго, долгое время важнаго по тор
говле, сообщенія Каспійскаго моря съ Сѣверньшъ Океаномъ, или, 
какъ называли его у насъ, Студенымъ моремз (І24). Одинъ 
путь лежалъ чрезъ Волгу, Каму, Вишеру, Колву, Вишерку, Чу- 
совое озеро и речку Березовку, до семиверстнаго Бухонина 
волока, а оттуд а ,'чрезъ  ІІемъ, Вычегду и Северную Двину, въ 
Белое море (125). Другой путь, до Чудова озера былъ тотъ ж е,
что и первый, но потомъ суда следовали речками Вогулгою и
Еловкою, до лесистаго волока, простиравшагося на четыре 
версты и прозваннаго Печорскимъ. Отсюда они были перевози
мы —  какъ делалось и на Бухонскомъ волоке —  лошадьми, до 
речки Волосницы, впадающей въ Печору, и спущенныя на воду, 
уж е безпрепятственно шли въ море (126).

Изъ устьевъ Северной Двины и Печоры, держась по возмож
ности береговъ, Русскіе ходили, для прощ словъ и торговли,
чрезъ Ю горскін шаръ (проливъ, отделяющій островъ Вайгачь
отъ матераго берега) и Карское море, въ реку Обь, и далее, 
до Енисея (127), и нетъ сомненія, что въ этихъ плаваніяхъ они 
открыли лежащую къ-северу  отъ Вайгача Новую Землю (128). 
Не смотря на препятствія, встрёчаемыя отъ льдовъ, и на лише- 
нія всякаго рода, плаванія Русскихъ по этимъ дадекимъ и не- 
гостепріимнымъ водамъ были въ большомъ развитіи, до самаго 
начала ХѴЧІ-го столетія (129), и жители Беломорскаго края по
читались, какъ почитаются и въ настоящее время, отличными 
мореходами ( ,3°). Вообще наши предки въ XI и ХІІ-мъ столе- 
тіяхъ заходили на северъ далее нежели все другіе народы 
Европы, не исключая и самыхъ Нораіанновъ.
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Сѣверные наши мореходы плавали къ  Оби и Енисею двумя 
путями. Иногда шли они, какъ  выше сказано, К арским ъ мо- 
ремъ, а  иногда перетаскивали свои суда черезъ волокъ между 
этимъ моремъ и Обскою губою. Для этого они входили въ рѣку 
Мутную, впадающую въ К арское море: поднимались, въ теченіи 
восьми сутокъ, вверхъ Мутной, бичевою, и достигали двухъ озеръ , 
имѣвшихъ отъ 10 до 12 миль въ окружности. Тутъ опять в ы 
гружали они свои суда, и опять перетаскивали ихъ сухимъ 
путемъ, черезъ перешеекъ около двухъ сотъ сажень ш ириною , 
въ озеро Зеленое; далѣе, по рѣкѣ Зеленой, доплывали до Оби 
и , наконецъ, изъ сей послѣдней рѣки плыли, по усмотрѣнію: 
или къ Архангельску, или въ Енисей, или на Новую Землю . 
Плаванія эти въ первой половинѣ X V II столѣтія прекратились, 
сколько отъ трудностей самаго пути, столько и отъ того , что 
въ Ю горскомъ ш арѣ, и еще недоходя его, на Матвѣевомъ 
островѣ, находились сборщ ики, обязанные не только собирать 
пошлины съ промышленныхъ судовъ, но и наблю дать, чтобы 
кромѣ ихъ никто не плавалъ въ тѣхъ мѣстахъ. Весьма в е 
роятно, что правительство находило выгоднѣйшимъ, въ отноше- 
ніи денежныхъ сборовъ, чтобы торговля съ Сибирскими народами 
производилась сухимъ путемъ (ш ).

Сказавъ вкратцѣ о главны хъ путяхъ сообщеній внутреннихъ 
странъ Россіи  съ морями и о плаваніяхъ Русскихъ по симъ мо- 
рямъ, остается еще бросить взглядъ на замѣчательнѣйшіе изъ 
ихъ морскихъ походовъ, совершеывыхъ съ военною дѣлію , послѣ 
ХИ-го столѣтія. .

Чаще всего эти походы были предпринимаемы противъ Ш ве- 
1188. довъ и Финновъ. Въ 1 1 8 8  году, Норвежцы, соединясь съ К о- 

релами и Эстонцами, переплыли Балтійское море, пробрались 
чрезъ протокъ Стокзундъ, —  надъ которымъ въ послѣдствіи по- 
строенъ Стокгольмъ, —  вошли въ озеро Меларъ и до основанія 
раззорили многолюдный городъ Сигтуну, послѣ того уже не при
ходивши! въ прежнее, двѣтущ ее состояніе. Въ числѣ троФеевъ 
этого н абѣга, ^Новгородцы увезли изъ Сигтуны мѣдныя ворота, 
и поставили ихъ, въ знакъ побѣды, въ своемъ С о ф і й с к о м ъ  с о -  

борѣ, гдѣ  они и по нынѣ сущ ествую тъ, гіодъ названіемъ Швед-
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c k u x s  (m ). Въ 1191 году Н овгородцы, вмѣстѣ съ Корелами, і ш .  
ходили, какъ  надобно полагать на судахъ, противъ Еми, или 
Финновъ; и произведя въ ихъ землѣ большія опустошенія, 
между прочимъ сожгли городъ Або ( І33). Расторгнувъ, съ 1188 
года, всѣ дружественныя сношенія со Ш ведами, они проложили 
ссбѣ новый торговый путь, чрезъ Псковъ, въ Западную Двину, 
но въ 1201 году, примирясь съ своими непріятелями, опять 1201.
возобновили, съ ними прерванную торговлю изъ Волхова, чрезъ 
Ладожское озеро, рѣку Неву и Ф инскій заливъ, т. е. чрезъ 
тотъ путь, о которомъ мы говорили выш е, назвавъ его путемъ 
Новгородскимъ (134).

Въ несчастномъ для Руси 1224 году, когда почти всѣ ея 1221.
князья соединились противъ Татаръ, на лѣвомъ берегу Днѣпра, 
у Зар у б а  и В аряж скаго острова, Галичане прибыли изъ Д не
стра, по Черному морю, въ Днѣпръ, на 1000 судахъ и, оставивъ 
ихъ ниже пороговъ, у рѣки Хортицы на Протолочъемъ бродѣ, 
пошли на соединеніе съ прочими Русскими войсками. По одерж а- 
ніи Татарам и побѣды на рѣкѣ К алкѣ, близъ нынѣшняго Маріу- 
поля, всѣ эти суда, за исключеніемъ одного, на которомъ спас
ся князь Галицкій Мстиславъ; были истреблены самими Рус
скими изъ опасенія, чтобы они не достались непріятелю (,35).

Въ 1300 году Ш веды, негодуя на Новгородцевъ, за набѣги ізоо.
ихъ на земли Кореловъ и Еми, нынѣшнюю Финляндію, и. находя 
необходимымъ запереть имъ вы ходъ изъ Ладож скаго озера въ 
Ф инскій заливъ , послали въ Неву ф л о т ъ ,  и з ъ  111 судовъ, подъ 
предводительствомъ правителя королевства, Торкеля, незадолго 
передъ тѣмъ построившаго Выборгъ. Съ прибытіемъ этого Флота, 
при устьѣ впадающей въ Неву рѣки Охты, подъ надзоромъ искусныхъ 
Итальянскихъ худож киковъ, началось построеніе небольшой к р е 
пости, которая была названа Ландскроною. По буквальному 
пероводу слова, наши летописи именуютъ ее Вѣнцемв земли.
Если верить показанію Ш ведскихъ историковъ— впрочемъ показа- 
нію неневероятному— то Новгородцы, ж елая сжечь непріятельскія 
суда, пустили противъ нихъ изъ Ладож скаго озера, по ветру 
и теченію, несколько горящихъ судовъ, но Ш веды, предостережен
ные лазутчиками, успели отвратить опасность, загородивъ истокъ
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Невы сваями. Это, каж ется, первый примѣръ употребленія Рус*
1301. сними брандеровъ. Въ слѣдующемъ году Ландскрона была взята, 

послѣ мужественнаго сопротизленія Ш ведовъ, и сры та до основа* 
нія (13s).

Въ 1311 году Новгородцы ходили на судахъ изъ Невы къ 
берегамъ Ф инляндіи, раззорили селенія по рѣкамъ Кумо и Н о
ш и; сожгли стоявшій на послѣдней изъ нихъ городъ В анай, или 
Ванакилу и, возвращ аясь, воевали на берегахъ К авгалы и П ер- 
ны (ш ). Послѣдняя изъ этихъ двухъ рѣкъ и по нынѣ не изм е
нила своего названія, а  первую иные почитаютъ за  одно съ р е 
кою Борго ( т ) .

1318. Въ 1518  году берега Ф индляндіи подверглись опять нашествію
Н овгородцевъ, которые, переплы въ, чрезъ Ф инскій зали въ , въ 
р еку  А уроіоки, сожгли лейащ ій  при  ней городъ Або и потомъ 
безпрепятственно возвратились въ отечество (139 ).

1323. Въ 15 23  году Новгородцы, я{елая возбранить Ш ведскимъ су-
дамъ плаваніе изъ Ф инскаго залива въ Ладожское озеро, зало
ж или, при истоке Невы, на острове Ореховомъ, крепость О р е
ховую , или Орешекъ ( uo); послѣ того не одинъ разъ разруш ае
мую, не одинъ разъ  переходившую отъ Русскихъ къ Ш ведам ъ, 
и обратно, и наконецъ, въ царствованіе Петра В еликаго, воз
вращенную Россіи , подъ новымъ именемъ Ш лиссельбурга.

По построеніи О реш ка, въ тоаіъ ж е году, заключенъ былъ въ  
этой крепости , между Новгородцами и Ш ведами миръ, по к о 
торому пограничною» чертою въ Ф инляндіи назначена река Се
стра (и ‘) . Съ этого времени ІІовгородскія владен ія, обнимая оба 
берега Н евы , простирались съ одной стороны Ф инскаго залива, 
северной, до нмнешняго Сестрорѣцка, а  съ другой до устья 
реки  Наровы (ш ). Следовательно больш ая часть древней Еми, 
подвластной Новугороду съ половины Х І-го  в е к а  ( и з ), и заклю 
чавш ейся между Финскимъ и Ботническимъ заливами, К аяніею , 
•землею Ф инскихъ Лопарей и землею Кореловъ (Ч4) , то есть 
большая часть Финлянділ, осталась за Ш ведами. Последніе, поль
зуясь неблагопріятными обстоятельствами Р о сс іи , угнетаемой 
Татарам и, и действуя подъ вЛіяніемъ Римскаго духовенства, 
отторгли отъ нея значительную часть Еми еще въ 1 2 4 9  году ( ,45),



и потому, если въ послѣдствіи, окончательно въ началѣ XIX 
столѣтія, правительство Русское завоевало всю Финляндію, то 
этимъ было только возвращено нашему отечеству одно изъ древ- 
нѣйшихъ его достояній.

Ш веды первые нарушили Орѣховскій миръ. Въ 1548 году, 
король ихъ Магнусъ, ж елая угодить Пагіѣ, возъимѣлъ нелѣпую 
мысль обратить Русскихъ въ Латинскую вѣру. Съ этою цѣлію 
о;гь вошелъ въ Неву, съ множествомъ судовъ; обложилъ Орѣшекъ 
и обманомъ взялъ его. Новгородцы, Ладожане и Псковитяне спѣ- 
шили, сухимъ путемъ и водою, напасть на иепріктедя, но король 
не отважился встрѣтить ихъ. При первомъ извѣстіи о походѣ 
Русскихъ, ш іѣя уже много больныхъ въ своемъ войскѣ, и нуж
даясь въ продовольствіи, онъ бѣжалъ со стыдомъ, во свояси ( и6). 
Въ слѣдующемъ году Новгородцы обратно завоевали Орѣшекъ, 
ходили воевать Финляндію и ІІорвегію, послѣднюю изъ Двинской 
земли, и заставили Ш ведовъ просить мира, который и былъ 
заключенъ, въ 1551 году, въ Ю рьевѣ (нынѣшній Дерптъ) (<іѵ). 
Надобно полагать, что послѣ Магнусова нашествія, Новгородцы 
увидѣвъ, что одинъ Орѣшекъ былъ недостаточенъ для преграж 
д ен а  НІведамъ входа изъ Финскаго залива въ Ладожское озеро, 
обратили, вниманіе на устье Невы и построили тамъ на мѣстѣ 
бывшей Ландскроны, Невскую крѣпость, болѣе извѣстную подъ 
Шведскимъ ея названіемъ Ніеншанцъ.

Съ мирнымъ постановленіемъ въ Орѣховой крѣпости прекра
щаются военные походы Новгородцевъ, и .вообще Русскихъ, на 
Балтійскомъ морѣ, которое, утративъ у наеъ свое прежнее наз- 
ваніе В аряж скаго , съ Х Ш -го столѣтія упоминается подъ именемъ 
Восточного (и8), что есть чистый переводъ съ ІІѢмецкаго его 
наименованія: O sl-see. Русскія суда продолжали плавать по этимъ 
водамъ, но уже единственно съ мирною, торговою цѣлію» Тоже 
было и на крайнемъ сѣверѣ тогдашней Россіи, исключая развѣ 
весьма немногіе случаи, гдѣ жители Двинской земли, въ ссорахъ 
своихъ съ Мурманами или Норвежцами, могли имѣть съ ними 
встрѣчи въ морѣ, особенно въ 1412 году, когда ходили войною 
въ ихъ землю (чэ).
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Много походовъ совершено было Русскими по различнымъ 
рѣ кам ъ  ихъ государства, но они не имѣютъ мѣста въ обзорѣ, 
касаю щ ем ся исключительно плаваній по морямъ.

К а к ъ  въ описаніи событій, относящ ихся до южной полосы Рос* 
сіи , отечественные наши лѣтописи и акты , го во р я  о су д ах ъ , 
употребляю тъ вы раж еніе: лодіи, иногда замѣняя его словомъ 
корабли, так ъ  и въ разсказах ъ  о происш ествіяхъ въ полосѣ сѣ- 
верной, мы встрѣчаемъ преимущественно слово лодги. Есть, одна- 
кож е, примѣры, что оно уступ аетъ  мѣсто гинекамг, кочамв, 
кербатамз, ■ или карбасамя, и бусамз. Впрочемъ и общ ее 
названіе суда, есть древнее, находимое въ наш ихъ лѣтописяхъ  
подъ словами: ссуды и  суды ( 15°).

При Великомъ Князѣ Іоаннѣ ІІІ-мъ Р оссія  свер гл а  съ себя Т а 
тарское иго , тяготѣвш ее надъ нею болѣе двухъ сотъ лѣтъ. Д р у 
гое зло, препятствовавш ее развитію  ея внутреннихъ силъ: р а з -  
дробленіе государства на удѣлы, такж е приближ алось къ  концу 
своему, и монархія Р у сск ая  видимо стремилась къ тому могу
щ еству, которое въ посдѣдствіи поставило ее въ ряду  первосте- 
пенныхъ держ авъ  міра. По завоеваніи Турками Константинополя, 
она болѣе и болѣе сближ алась съ остальною Европою , и поли
тическое ея зиаченіе особенно увиличилось при Іоаннѣ Грозномъ.

Ио если Россія со второй половины XV'’-го столѣтія измѣни- 
л ась , к ак ъ  бы переродилась въ своемъ сущ ествованіи , то , въ 
сравненіи съ обширностію ея предѣловъ и съ ея средствам и , 
она была бѣдна мореходствомъ, несравненно бѣднѣе нежели въ 
первые вѣка своего сущ ествованія. Со времени наш ествія Т а т а р ь  
Русскіе могли плавать только на трехъ моряхъ: Балтійском ъ, Б ѣ- 
ломъ и Ледовитомъ. Покореніе, въ 1 5 5 2  году, К азани , а  въ 
15 54-м ъ  Астрахани, сдѣлавъ ихъ обладателям и всей Волги, отъ 
истока до устья, открыло имъ невозбранный путь въ К асп ій ское 
м оре, но устья Днѣпра и Д о н а , сторож имыя Турецкими крѣпо- 
стями Очаковымъ и Азовомъ, еще долго оставались подъ властью  
Султановъ, недоступными для  прохода Русскихъ судовъ въ Ч ер 
ное и Азовское моря.

Не смотря на свободное сообщеніе сѣверныхъ наш ихъ морей 
съ внутренними рѣками государства, плаваніе по нимъ иностран-
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ныхъ. торговыхъ судовъ, со времени татарскаго владычества из- 
сякнувъ въ самомъ источникѣ и становясь годъ отъ года рѣже, 
наконецъ совсѣмъ прекратилось. Еще корабли Ганзейдевъ, пріѣз- 
жая торговать съ Новгородцами и Псковитянами, являлись въ 
Ііевѣ, Волховѣ и Наровѣ, но Бѣломорскія воды уже давно, 
цѣлыя столѣтія, не были посѣщаемы чужестранцами. Съ одной 
стороны Европейцы XIV, XV и XVI сто.іѣтш имѣли самое тем
ное понятіе о части Россіи, соиредѣльной Сѣверному океану, а 
сь другой, ыелѣпьіе разсказы  пѵтешественниковъ объ уж асахъ 
странъ полунощныхъ пугали воображеніе робкихъ умовъ, стра
шившихся и помыслить о борьбѣ съ еѣверною природою, съ ея 
летающими льдами, съ ея дикими народами, съ ея мнимыми чу
довищами. Въ грозное, но славное, царствованіе Іоанна ІѴ-го 
случай сблизилъ опять Европу съ сѣвернымъ краемъ Россіи.

Открытіе Америки и-обходъ Африки возбудили въ Англича- 
нахъ желаніе искать, чрезъ Ледовитое море, ближайшаго пути 
въ Китай и Восточную Индію. По совѣту знаменитаго морепла
вателя К абота, Общество лондонскихъ купцовъ снарядило, въ 
1555 году, три корабля, подъ начальствомъ капитановъ Вил- 
лоби (W illougbhy) и Ченслера (Chancelor) и мастера ДурФорта 
(D urfoorlh). Первый изъ нихъ былъ въ то же время и начальна- 
комъ всей экспедиціи. Всѣ три корабля находились у береговъ 
Л апландіи, когда буря разлучила ихъ. Виллоби и ДурФортъ, 
принужденные льдозгь, мелководіемъ и позднимъ времеиемъ года 
зимовать въ устьѣ рѣчии Арзины или Варсины, погибли тамъ, 
отъ стужи и голода, со всѣми своими спутниками. Ченслеръ, 
укрывшійся отъ непогоды на сѣверйой оконечности Норвегіи, въ 
Вардгоусѣ, чрезъ недѣлю поплылъ опять далѣе къ востоку, во- 
шелъ въ Бѣлое море и присталъ въ Западномъ, или Корельскомъ 
(нынѣ Никольское) устьѣ Двины, у бѣдной, уединенной обители 
Св. Н иколая, окруженной только нѣсколькими хижинами. Нео
жиданный приходъ британскаго корабля едвали не столько же 
изумилъ малочисленное наседеніе этого пустыннаго края , сколько 
прибытіе Колумба изумило Американцевъ. Успокоивъ встрево- 
женныхъ жителей и узнавъ, что нечаянно-открытый берегъ при
надлежите Россіи, Ченслеръ просилъ быть доиущенньшъ ко двору.

3
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П редставленный въ Москвѣ предъ Іоанна, онъ предъявилъ ему 
одну изъ грам атъ своего короля, Эдуарда И -г о ,  которыми всѣ 
сѣверные и восточные государи приглаш ались къ  друж бѣ  и тор- 
говымъ сношеніямъ съ Англіею. П остигая всю пользу приглаш е- 
н ія , Іоаннъ изъявилъ согласіе. Милостиво принятый Ц арем ъ, Чен
слеръ отправился въ слѣдующемъ году въ отечество, съ благо- 
пріятнымъ донесеніемъ, и въ 1555-м ъ вторично прибылъ въ Б ѣ - 
лое море съ четырьмя судами. Оставивъ ихъ въ К орельском ъ 
устьѣ Двины, онъ поѣхалъ въ Москву и заклгочилъ тамъ то р го 
вый. договоръ съ Русскимъ правительствомъ. Послѣ этого Англи
чане построили близь И икольскаго монастыря особый домъ для 
своего купечества и начали производить тутъ торговлю , получивъ 
въ то ж е время обширныя мѣста для склада своихъ то варовъ , 
на лѣвомъ берегу Двины, въ 90  верстахъ отъ ея устья, въ го- 
родѣ Х олмогорахъ. Въ 1 5 5 6  году Ченслеръ пустился въ о б р а т 
ный путь, въ Англію, съ богатьш ъ грузомъ, но это гілаваніе 
было для него бѣдственно: онъ погибъ, съ тремя изъ своихъ ко 
раблей . Четвертый, съ Русскимъ посланникомъ Н епѣею , достигъ 
Англіи ( ,5‘).

Открытіе новой страны , неизвѣстной, или, справедливее, за б ы 
той въ цѣломъ западѣ , и благосклонный пріемъ Англичанъ Іоан- 
номъ, заняли дѣятельность этого предпріимчиваго н арод а . Вы
шеупомянутый К аботъ , ж елая доверш ить откры тія Ченслера, 
отправилъ, въ томъ ж е году, когда погибъ этотъ мореплаватель, 
одного изъ его спутниковъ въ первое путешествіе, Бурро (B ur- 
ro u g h ), на небольшомъ суднѣ (пинкѣ), предписавъ ему плыть на 
востокъ отъ Бѣлаго м о р я ,.ск о л ько  будетъ возможно. Сопровож 
даемый отъ Колы Русскими лодьями, или ладьям и, отправляв
шимися по большей части на моржовый промыселъ, Бурро до- 
шелъ до Ю горскаго ш ар а; но здѣсь, осеннее время, льды и 
страхъ , наведенный на Англичанъ китами, заставили ихъ итти 
въ Двину и прозимовать въ Х олмогорахъ. Въ отчетѣ , представ- 
л'енномъ Бурро о его плаваніи , замѣчательно показаніе, что при  
попутномъ вѣтрѣ Русскія лодьи опереж али Англійское судно (152).

Голландцы были первые изъ Европейцевъ, посѣтивш іе послѣ 
Англичанъ Бѣлое море; но они избрали для своихъ кораблей
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другую , болѣе удобную пристань, на правозгь берегу Двины, у 
мѣста, называемаго ІІуръ-Паволоігь, гдѣ Двина, предъ впадепіемъ 
своимъ въ море, раздѣляется на множество рукавовъ. При преем
ник ѣ Іоанна, Царѣ Ѳеодорѣ, учрежденъ былъ тутъ городъ Но
вые Холмогоры, но мѣстные жители называли его, по имени 
издавна существовавшего тазіъ монастыря Св. Архангела М ихаила, 
Архангельскими городомп, и это названіе, укоренясь въ народѣ, 
совершенно вытѣснило первоначальное наизіенованіе. П озже, пе
реведена была туда и торговля Англичанъ (І53).

Дѣятельность Британцевъ на поприіцѣ морскихъ открытій во з
будила соревнованіе и въ нашихъ соотечественникахъ. Т акъ, 
послѣ Чеислера и Б ур ро , между эпохою ихъ плаваній и 1581 
годомъ, именитые люди Аникій и Яковъ Строгоновы, владѣвшіе 
обширными землями по рѣіш гь K arl; и Чусовой, посылали въ 
Антверпенъ, нанять свѣдущихъ a опытныхъ мореходовъ, которые, 
ирибывъ въ Россію, построили въ Сѣв/зрной Двинѣ, при помощи 
иснуснаго Нѣ.мецкаго мастера, два корабля. Въ этомъ заключаются 
всѣ свѣдѣнія о предгіріятіи Строгоновыхъ, но есть причины по
лагать, что цѣлію его было плаваніе і і ъ  Новой Зезілѣ, гдѣ, по 
носившимся тогда слухамъ, находились серебряные пріиски. Еще 
и нынѣ на западной ея части, ігь сѣверу отъ Маточкина Ш ар а , 
находится заливъ, называемый иностранцами губою Св. Лаврен- 
тія , а у БѣломорсішхЪ жителей Строгоновою, или, просто, 
Строіоновщитю. Остатки жилищъ, могилы и другія доказа
тельства пребыванія людей, сохранившіеся въ этой гуоѣ въ на-, 
стоящее время, были еще совершенно свѣжи въ дееяностыхъ го
дахъ Х П  столѣтія. Во веяномъ случаѣ, каковъ бы ни былъ 
исходъ попытки Строгоновыхъ, уже по одной цѣли своей она 
есть любопытный Факгъ въ исторіи нашего мореходства, кото- 

.рой царствованіе Іоанна Васильевича IV* даетъ довольно обиль
ную пищу ( І5І).

Отъ сѣверныхъ странъ перейдемъ къ полуденному краю  Рос- 
сіи , гдѣ въ 1559 году былъ совершенъ походъ въ Черное 
море.

Въ декабрѣ 1558 года, Крымскій Х ань Девлетъ-Гирей, на-
дѣясь въ расплохъ напасть на Москву, собралъ стотысячное вой-

*
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ско и послалъ съ сьшомъ своимъ Магмётъ-Гиреемъ въ Россію . 
Татары  прошли уже до впадающей въ Донъ рѣ ки  Мечи, но, 
узнавъ, что многочисленные Русскіе полки стоятъ въ Б ѣ левѣ , 
Рязани и Тулѣ, не отважились и т т и  д алѣ е, и бѣгствомъ возвра
тились въ свои улусы. Іоаннь, извѣстясь о наш ествіи, поручилъ 
воеводаиъ своимъ: Князю Вишневецкому и Адаш еву, наказать 
Х ана. Первому изъ нихъ, съ 5 т . человѣкъ, велѣно было итти 
на Д онг, построить тамъ суда, спуститься на нихъ къ Азову, и 
съ , этой стороны тревожить Крьімскій полуостровъ. Второй, съ 
8 тысячнымъ войскомъ, изъ дѣтей б о яр ск и х ъ , казаковъ  и  
етрѣльцовъ, имѣлъ повелѣніе идти къ берегамъ К ры ма, но съ 
противоположной стороны, изъ Днѣпра ( І55).

Успѣхи Вишневецкаго были незначительны. Онъ только истре- 
билъ нисколько сотъ Крымцевъ, пробиравш ихся къ  Казани ( 15S), 
но 'А даш евъ имѣлъ случай совершить подвигъ, стяж авш ій ему 
громкія похвалы и удивленіе современниковъ. П остроивь на Днѣ- 
нрѣ, блазъ нынѣшняго Кременчуга, суда, онъ посадилъ на нихъ 
свои войска, поплылъ за устье Д нѣпра, взялъ два непріятель- 
скіе корабля: одинъ подъ Очаковымъ, въ лиманѣ, другой далѣ е, 
въ иіорѣ, къ югу отъ Кинбурнской косы , около небольшаго 
острова Чиле; приставалъ въ сѣверной половинѣ П ерекопскаго 
залива і і ъ  к о с ѣ 'Д ж арилгачъ , и 'поднялся вверхъ, къ нынѣшнему 
полуострову Х оралы . Вышедъ здѣсь на берегъ, воевода Іоанновъ 
въ продолженіи двухъ недѣль громилъ эту часть К ры ма, ж егь 
селенія, забиралъ стада и людей, освобож даль изъ неволи плѣн- 
ныхъ, нагрузилъ суда свои неслѣтною добычею, и безпрепят- 
ственно возвратился въ Д нѣпръ, заходивъ , на нѣкоторое время, 
къ лежащему близь О чакова острову Березани ( ,57) . Въ продол
жений пятисотъ лѣтъ, протекш ихъ оослѣ похода князя Влади
мира Ярославича къ Ц арьграду , это былъ первый поискъ Р у с 
скихъ на Черномъ, нѣкогда Русскому, морѣ, поискъ, увѣнчанный 
полнымъ успѣхомъ.

Между тѣмъ какъ учреж далась торговля съ чуж естранцам и 
въ устьѣ Сѣверной Двины, и какъ А даш евъ ходилъ въ Черное 

’ море громить Крымцевъ, Іоаннъ сильно помышлялъ о расгіростра- 
неніи своего владычества при Балтійскомъ морѣ. Еще въ самомъ
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началѣ своего правлеиія, озабочиваясь распространеніезіъ въ 
Россіи наукъ, художествъ, искусствъ и усовершенствованіезіъ ре- 
меслъ, онъ просилъ императора Карла Т  прислать къ нему свѣ- 
дущихъ людей, по всѣмъ почти отраслямъ человѣчесішхъ искусствъ 
и познаній ( 158) . Вслѣдствіе этого, въ 1517 году, болѣе трехъ 
сотъ ремесленниковъ, Ф аб р и к ан то в ъ , оружейниковъ, литейщиковъ, 
рудокоповъ, каменыциковъ, ваятелей, зодчихъ, живописцевъ, даж е 
богослововъ и правовѣдовъ, съѣхались въ Любекъ. Они уже 
были готовы сѣсть на корабль, чтобы отправиться въ Россію, 
какъ, неожиданно, по тайнымъ происказгь Ливонскаго рыцарства 
и Любекскаго купечества, всѣ были задержаны и принуждены 
возвратить въ Вѣну выданные имъ виды на проѣздъ ( 1И). Въ 
1557 году Іоаинъ возобновить свою просьбу, преемнику Карла У, 
Императору Фердинанду 1, но, по новому домогательству Ли- 
вонцевъ, опять безъ успѣха (,6°). Только немногіе иноземцы 
успѣли разными путями, пробраться въ Россію (І6‘).

Прежде ли, послѣ ли вторичнаго отказа, неизвѣстно, но только 
въ томъ же 1557 году, желая имѣть въ Балтикѣ свой торговый 
портъ, болѣе удобный по мѣстному положенію, нежели Невская 
крѣпость,— Іоаннъ велѣлъ окольничему Князю Ш астунову и дан- 
нымъ ему въ помощь дворянамъ Головину и Выродкову, зало
жить на правозіъ, Россіи принадлежавш ему берегу Иаровы, у 
самаго ея устья, городъ, съ корабельною пристанью (, и ). По- 
велѣніе было исполнено лѣтоэіъ того же года, но какъ назывался 
новооснованный городъ и что съ нимъ сталось въ послѣдствіи, 
неизвѣстно. Можно предполагать, не былъ ли онъ срыть, по не
надобности, въ слѣдующезіъ 1558 году, когда - Р у с т е ,  всту- 
пивъ въ землю Ливонскихъ рыцарей, овладѣли городозіъ Руго- 
девымъ, или Нарвою, лежащимъ только въ 12 верстахъ отъ 
Финскаго залива, и уже давно производившизіъ торговлю съ 
Ганзою. «Я завоевалъ Н арву», говорилъ Царь пріѣзжавшимъ 
въ Москву Ливонскимъ посламъ, —  «и буду пользоваться моимъ 
счастіезіъ (І63)» : доказательство вал{ности, какую, въ глазахъ 
Іоанна, имѣло обладаніе этимъ городомъ. Не ж елая вести войны 
безъ крайности, онъ потребовалъ отъ Ливоніи добровольной по
корности, но, получивъ отказъ, началъ дѣйствовать силою. Однимъ
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изъ самыхъ первмхъ успѣховъ Русскаго оруж ія въ этой войнѣ, 
было в зяvie крѣпости Сыренска, или Нсйш лоса, на берегу На- 
ровы ( 1бі), и такш іъ образомъ эта рѣ ка, отъ верховья до устья , 
стала собственностью Іоанновой держ авы . Берега Чудекаго озера, 
или Пейпуса, откуда истекаеть Н арова, еще издревле п р и н ад 
лежали Россіи , а съ занятіемъ Н арвы и Иейшлоса все водяное 
сообщеніе отъ рѣки Великой, при которой построенъ П сковъ , 
вплоть до Ф инскаго зали ва, заключалось въ наш ихъ предѣлахъ . 
П окореніе, въ томъ нее году, Дерпта ( 165), нѣкогда Русскаго го 
рода Ю рьева, основаннаго Ярославомъ 1, на впадаю щей въ Пей- 
иусъ рѣкѣ Эмбахѣ, еще болѣе упрочило за Россіею обладан іе  
этимъ водоходньшъ путемъ въ Балтіпское море.

Завоевавъ Н арву, почти вслѣдъ за утвержденіемъ договора 
съ Англичанами чрезъ посредство Ч енслера, Іоаннъ имѣлъ въ 
одно и то ж е время два торговыхъ порта: одинъ въ Бѣ- 
ломъ, другой въ Балтійскомъ морѣ. Ганзейды первые начали 
приходить въ Нарву, а ихъ примѣрѵ послѣдовали и другіе  
иностранцы. Царь постоянно покровительствовалъ этой торго- 
влѣ, а чиновники и купцы Русскіе привлекали чужеземнмхъ 
гостей ласковымъ обхожденіемъ и гостепршмствомъ (166). Ие смотря 
на всевозможным затрудненія и препятствія со стороны Л ивон
ски ть  ры царей, особенно ж е со стороны Ш веціи , вооруженною 
рукою нападавшей на шедшія въ Н арву купеческія суда, то р
говля въ этозіъ городѣ процвѣтала, къ  обоюднымъ выгод а мъ, 
почти до самаго 1581 года, когда Ш веды не только отняли у 
Россіи Нарву и почти всѣ другія. ея завоеванія въ Эстляндіи и 
Д и ф л я н д і и ,  но еще и занесли ногу на древнія наш и владѣнія, 
взявъ лежащ ій противъ Нарвы зам окъ Ивангородъ и старинныя 
крѣпости въ И жорской землѣ, Ямы и Копорье ( І07). Все это, по 
перемирію, заключенному въ 1 5 8 5  году, на рѣкѣ ІІлю сѣ, о ста
лось на три года за  Ш веціею (1б8); завоеванія въ Л и ф л я н д і и  

еще прежде этого отошли къ Польшѣ ( ’б0), и Іоаинъ съ при- 
скорбіемь долженъ быль отказаться отъ .надежды имѣть торго- 
выя и государственныя сношенія съ остального Европою путемъ 
кратчайш ш іъ и болѣе удобнымъ, нежели черезъ Бѣлое море.

Съ потерею  Нарвы и съ упадкомъ Ганзейской торговли , наш е
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мореходство въ Балтикѣ сдѣлалось ничтожньшъ, и за тѣмъ Рос- 
сія имѣла владѣнія еще при моряхъ Бѣломъ и Ледовитомъ на 
сѣверѣ и Каспійскомъ на югѣ. Плаваніе по двумъ первымъ, какъ 
говорено выше, продолжалось безостановочно и наши тамошніе 
мореходы, бсзстрашные и опытные, оказали много услугъ чуже
странцам^ безполезно доискивавшимся сѣверо-восточнаго пути 
въ Индію ( ,7°). Съ покореніемъ Казани и Астрахани, Русскіе 
могли бы, по видимому, свободно ходить и по Каспійскому морю, 
но плаванію ихъ на немъ, не говоря уже о постоянныхъ безпокой- 
ствахъ въ Персіи и о хищгшческихъ племенахъ, обитагощихъ по 
берегамъ, много препятствовали еще и разбои, особенно со сто
роны казаковъ, почти непрекращавшіеся на Волгѣ. Первое 
извѣстіе оР усском ъ ' торговомъ суднѣ, видѣнномъ въ этомъ бур- 
номъ морѣ, именно на восточномь берегу, у полуострова Ман
гышлака, принадлежитъ къ 1559 году (171).

Въ 1584 году не стало Іоанна, но и послѣ него любимая его 
мысль упрочить за Россіею господство въ Балтшскомъ морѣ, не 
была упущена изъ вида. При переговорахъ, веденныхъ, въ 1585 
году, съ Шведскими уполномоченными на Пдюсѣ, наши послы 
требовали назадъ части Іоаннова завоеванія, Эстляндіи, однако 
безъ усгіѣха. До заключения мира, Ивангородъ, Ямъ и Копорье, 
захваченные Шведами при Грозномъ, остались за ними еще на 
четыре года (J72). Въ 1590 году, Россія, уже силою орѵжія, 
взяла обратно, не только эти три крѣпости, но еще издревле ей 
принадлежавшую землю Корельскую, съ главнымъ въ ней горо- 
домъ Корелою, или Кексгольмомъ. Правительство наше домога
лось еще и Нарвы со всею Эстляндіею, но неудачно. Шведы ни 
за что не рѣшались уступить ее (т ).

Въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, продолжавшееся по 1589 
годъ, произошла видимая холодность въ сношеніяхь Русскаго 
Двора съ Англійскимъ. Послѣдній самъ подалъ къ тому поводъ 
неумѣренными требованиями торговыхъ иреимуществъ, исключи
тельно въ пользу своихъ подданныхъ. Годуновъ, правившііі тогда 
у насъ кормиломъ государства, не подавался на домогательство 
Британцевъ, и отвѣчая Королевѣ Елисаветѣ, что честная торговля 
открыта въ Ррссіи для всѣкъ народовъ,— писалъ именемъ дар-
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скизіъ: «и тое Божью дорогу, О кіанъ-море, какъ  мочно переняти, 
и унять и затворить ( ,и ) .

Виды Іоанана и Ѳеодора на прямыя сношенія съ западною 
Европою чрезъ Балтш ское шоре много занимали .и  Ц ар я  Б о р и са  
Ѳ еодоровича Годунова. Неутолимо пытался онъ склонить Ш ведовъ 
къ уступкѣ Н арвы; даж е уговаривалъ тайно жителей Эстоніи 
передаться Россіи (175), замышлялъ присоединить і і ъ  своимъ 
владѣніяиъ Ливонію ( |7°), но, занятый внутренними волненіями въ 
государствѣ, не успѣлъ привести въ дѣйствіе своихъ полезны хъ 
намѣреній. Если бы Провидѣніе судило ему властвовать долго и 
безмятежно, то весьма могло бы быть, что великое дѣло П етра: 
создать въ Россіи флотъ и твердою ногою стать на б ер егах ъ  
БалгіГісііаго моря, осуществилось бы столѣтіемъ ранѣе. Не было 
предмета, на который бы преемникъ Ѳеодора не обратилъ своего 
вниманія и своей дѣятельности. Между прочимъ, еще до вос- 
шествія своего на престолъ, въ 1586  году, онъ выписывалъ, на 
весьма выгодныхъ условіяхъ, Англійскаго математика Ди (D e e ) (m ), 
а въ 1 5 9 9 , ѣзднвшій въ Австрію , съ извѣстіемъ о воцареніи 
Годунова, думный дьякъ Власьевъ прибы ль въ А рхан гельску  
на двухъ корабляхъ , купленныхъ и снаряженныхъ имъ, по ц а р 
скому повелѣнію, въ Л ю бекѣ, вмѣстѣ съ нанятыми тамъ кормщи
ком ь или штурманомъ, матросами и мастерами С 78,). Внш іаніе 
Бориса простиралось и на самые отдаленные к р а я  его владѣній. 
Т ак ъ , основавъ въ 1 6 0 0  году, въ землѣ Самоѣдовъ, на рѣкѣ  
Т азѣ , городъ Мангазею ’ ( І7|)) , въ 1 6 0 2  году онъ повелѣлъ 
строить там ъ, для гмаванія въ Ледовитомъ морѣ, 15 морянокз 
или морскихъ судовъ, для коихъ вся «судовая снасть» бы ла 
выслана изъ Ярославля и Вологды въ Верхотурье (18°). К ъ  
сож алѣнію , участь какъ  этого предпріятія , такъ  и кораблей , 
приведенныхъ Власьевылъ, неизвѣстна.

Вообще во второй половшіѣ ХѴТ и въ первыхъ годахъ  Х П І  
вѣка, Р оссія , постигая свои силы , какъ бы чувствовала, что она 
слишкомъ стѣснена, скована въ предѣлахъ; что ей необходимо 
раздвинуть ихъ до морей, принимающихъ въ себя Н еву, Н аро ву , 
Западную  Двину, Днѣпръ, Донъ и другія  судоходныя рѣ ки . 
Іоаннъ Грозный, Ѳ еодоръ, Годуновъ домогались влады чества на
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морѣ Балтійскомъ; Лжедимитрій I искалъ его на водахъ Черно- 
морскихъ, поэіышляя о завоеваніи Азова

Смутное государствованіе Василія Іоанновича Ш уйскаго и по
следовавш ее за низіъ междоцарствіе, не только воспрепятство
вали Россіи расширить свои иредѣлы, но лишили ее и собствен* 
наго достоянія: многихъ, искони Новгороду принадлежавшихъ 
владѣній. Т акъ , въ 1 6 09  году уступленъ былъ Ш ведіи , по дого
вору, Кексголыіъ (,w ), а въ 1611 и 1612 войска этой дер
жавы, пользуясь безначаліемъ въ нашемъ отечествѣ, овладѣли 
обоими берегами Невы, съ крѣпостями Невскою и Орѣшкомъ; 
взяли въ Ижорской землѣ: Копорье, Ямы, Ивангородъ, заняли 
Л адогу, Порховъ, Старую Руеу, самый Новгородъ, потомъ Гдовъ 
и Тихвпиъ ( 183) . ПоСтолбовскозіу миру, заклгоченноэіу въ 1617 году, 
уже при Ц арѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, часть этихъ завоеваній 
была возвращена Россіи, но Невская крѣпость, Орѣшекъ, Копорье, 
Ямы, Ивангородъ и преяц е уступленный Кексголыиъ, словомъ вся 
Ингрія. и Корелія, т. е. всѣ наши владѣнія по берегамъ Ф инскаго 
залива, отъ сѣверной ихъ границы ,— рѣки Сестры, до южной, 
рѣки ІІаровы ,— отошли къ Ш веціи ( ш ). Въ мореходномъ и 
торговомъ отношеніяхъ это была потеря огромная, одна изъ самыхъ 
чувствительныхъ, когда либо понесенныхъ Россіею. Она лишилась 
тѣхъ земель, которыя принадлежали ей съ первыхъ ея временъ, 
частію съ самаго ея основанія. Генію Петра Велинаго предоста
вило Провидѣніе возвратить своему отечеству не только эти 
области, но и часть Финдлнндіи, въ разное время отнятой у насъ 
Ш ведами.

Съ тѣхъ поръ какъ Россія утратила свои прибалтійскія владѣ- 
нія, мореходство ея тамъ пришло въ совершенный упадокъ. На 
Каспійскомъ морѣ, по причинамъ выше изложеннымъ, оно такж е 
не могло сдѣлать успѣховъ, и потому, до исхода XVII столѣтія 
однѣ воды Сѣвернаго океана были поприщемъ для Русской отваги, 
не страшившейся бороться съ природою, въ этихъ странахъ 
столь враждебною къ человѣку.

До начала тысяча-шестисотыхъ годовъ плаваніе Русскихъ на 
этихъ водахъ простиралось, на востокъ, до Оби и Енисея. По- 
кореніе Сибири, начатое въ послѣднее время жизни Іоанна Грозна*
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го, и продолжавшееся при его преемникахъ, расширило кругъ 
дѣятельности нашихъ мореплавателей еще далѣе. Поселившіеся 
въ новозавоеванномъ краѣ торговые люди, казаки и промышлен- 

■ ные,— какъ называютъ ихъ тамъ ( І85) ,— на утлыхъ, кое-какъ
I построенныхъ судахъ, пускаясь на удачу для промысловъ и сбора 
I ясака, въ «Студеное море», доставили современншшіъ своимъ 
; первыя свѣдѣнія о неизвѣстныхъ дотолѣ рѣкахъ: Ленѣ, Янѣ,
j Йндигиркѣ, Колымѣ, Анадырѣ и открыли почти всѣ берега на
' протяженіи отъ Енисея до Камчатки, приводя жителей «подъ

Царскую высокою руку» (*86). Первое мѣсто между этими не
устрашимыми плавателями, этими Русскими Кортецами и Магел
ланами, неоспоримо принадлежите казаку, или, какъ онъ самъ 
писалъ о себ'Ь, «слуяшлому человѣку» (187)— Дежневу. Въ теченіе 
шести лѣтъ, съ 16 4-8 по 1654 годъ, борясь на морѣ съ льдами 
и бурями, а на сушѣ съ дикими племенами,— онъ прошелъ изъ 
Колыми въ Анадырь, обогнувъ, такимъ образомъ, всю сѣверо- 
восточную часть Сибири. Бѣдный мореходъ не зналъ, что когда 
въ Европѣ, много лѣтъ сряду, шла рѣчь о томъ: соединяется ли 
сѣверъ Азіи съ сѣверомъ Америки,— онъ уже давно рѣшилъ 
этотъ важный вопросъ, прошедъ изъ Ледовитаго моря въ ту 
часть Великаго ок еан а ,. которую называютъ теперь Беринговымъ 
моремъ.

Настойчивость въ достиженіи цѣли и безстрашіе нашихъ сѣ- 
верныхъ мореходовъ изумительны. Принуждаемые, огромными 
массами льдинъ, то возвращаться, на значительное разстояніе, 
назадъ, то дѣлать большіе обходы, то по нѣсколькимъ днямъ 
оставаться затертыми среди льдовъ,— то жертвуя своими судами, 
спасаться на ближайшій берегъ, перебираясь съ льдины на 
льдину, —  эти желѣзные люди должны были, въ то ж е время, 
бороться съ холодомъ, голодомъ и болѣзнями. Счастливыми по
читали они себя, если имъ удавалось провести зиму подъ кровомъ 
жилища, едва защищавшаго ихъ отъ ненастья и стужи. Насту
пало лѣто, и они снова пускались въ море, снова вступали въ 
борьбу съ опасностями и лишеніями. И когда, въ какое время, 
совершались эти трудные поиски? Когда самые опытные, наукою 
руководимые, мореходцы Европейскаго запада, на судахъ твердой
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постройки, не разъ отказывались отъ своихъ покушеній пройти 
Ледовитым-ь моремъ изъ Европы въ Великій океанъ, и на оборотъ, 
изъ Великаго океана въ Атлантическій. Препятствія, признанныя 
ими за неодолимыя, были одолены нашими сѣверньши плавателями, 
не видѣвшими въ своихъ дѣйствіяхъ ни особыхъ подвиговъ само- 
отверженія, ни заслугъ передъ просвѣщеннымъ міромъ (18S).

Открытія слѣдовали за открытиями. Въ то время какъ одни 
изъ нашихъ Сибирскихъ поселенцевъ такъ неутомимо подвизались 
на крайнемъ сѣверѣ, другіе, съ такою  же какъ и они цѣлію, 
устремлялись къ юго-востоку, и проложили путь въ тѣ части 
Восточнаго океана, которыя мы именуемъ Охотскимъ и Сахалин- 
скимъ морями. Главнѣйшимъ изъ этихъ путей былъ Амуръ. Честь 
перваго плаванія по немъ, до самаго устья, а оттуда и далѣе 
на сѣверъ, иринадлежитъ Письменному Головѣ Пояркову ( ,89), 
предшественнику знаменитаго Х абарова. II здѣсь встрѣчаемы были 
тѣ же гірепятствія отъ льдовъ, тѣ же сопротивления отътуземцевъ, 
тѣ же недостатки въ гіервыхъ потребностяхъ жизни, какимъ под
вергались наши плаватели въ Ледовитомъ морѣ ( іао).

Огъ сѣверныхъ и восточныхъ морей Россіи перейдемъ опять 
на югъ, къ морямъ Черному и Азовскому.

Мы видѣли выше, въ огшсаніи покодовъ Святославовыхъ, что 
за Днѣпровскими порогами кочевали Печенеги. Этотъ хшцниче- 
скій народъ, исчезающей въ нашей исторіи въ первой половинѣ 
XI вѣка, занималъ своими кочевьями: въ одну сторону все при
брежное пространство отъ Днѣпра до Дуная, а въ другую отъ 
Днѣпра до Дона, имѣя полуденною границею своихъ степей 
часть Чернаго моря и море Азовское, a сѣверною — рѣку Донецъ. 
Печенеговъ вытѣснили Половцы, но и тѣ, въ свою очередь, были 
изгнаны Татарами. Берега Дона и пространство по сѣверную 
сторону Азовскаго моря опустѣли, но степи по обѣ стороны 
Днѣпра сдѣлались населенными. Туда, удаляясь отъ нашествій 
Татаръ и набѣговъ Литовскихъ, уходили съ отеческихъ своихъ 
пепелищь жители южной Россіи, нынѣшней М алороссіи, какъ въ 
мѣста недоступныя для враговъ и незаманчивыя для ихъ хищни
чества. Изъ этихъ переселенцевъ, и еще изъ другихъ, присое
динявшихся къ нимъ, пришельцевъ, составилось со временемъ то
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воинственное общество, которое извѣстно. въ исторіи подъ име
немъ Запорожцевъ, или Запорожскихs казаковs, такъ назван- 
ныхъ потому, что они жили за порогами Днѣпровскими. С охра
няя П равославіе и большую часть древнихъ Русскихъ обы чаевъ , 
они составили собою особую христианскую республику, и сни- 
скавъ расположеніе Подьскаго правительства въ первыхъ годахъ 
X V I вѣка, сдѣлались какъ  бы передовою стражею  Польши, пе- 
редовымъ оплотомъ ея: и противъ Т урокъ , не задолго передъ 
тѣмъ завоевавш ихъ Константинополь, и противъ К рым с к ихъ Та- 
таръ , водворивш ихся на Таврическомъ полуостровѣ. Земля Запо- 
рожцевъ начиналась, выше пороговъ, отъ городка Самары, вплоть 
до устья Днѣировскаго лим ана, захвативъ и низовье Б уга  по 
рѣчку Синюху, а съ другой стороны простиралась отъ Самары 
до Дона (191).

Въ одно время съ поступлевіемъ Запорож цевъ въ служ бу 
Польши, являются въ исторіи Казаки Донскіе, такъ называемые 
по рѣкѣ  Д ону, гдѣ они основали свои селенія. П роисхож деніе 
ихъ въ точности неизвѣстно, но отчасти объясняется отвѣтомъ 
Ц ар я  Іоанна Васильевича на жалобы Н агайскихъ Т атар ъ , что 
Донцы раззоряю тъ ихъ улусы: «а жнвутъ на Дону наш его го 
сударства бѣглые лю ди». Отвѣтъ этотъ былъ писанъ между 
1520 и 1540  годами, а въ. 1559-м ъ Донскіе казаки  уж е име
нуются подданными Россіи. Заселивъ собою оба берега Д она, 
почти до самаго его устья, гдѣ издревле стоялъ укрѣпленный 
городъ Т ана, со времени покоренія его Турками называемый у 
насъ Азовомъ, они сдѣлались страшными сосѣдями для Калмы
к о в у  Черкесовъ, Н агай цевъ , Крымцевъ и , въ особенности, Т у 
рокъ ( і92).

Этотъ краткій обзоръ появленія и мѣстъ ж ительства казаковъ 
поясняетъ, почему въ царствованіе Іоанна Г рознаго, Адашевъ 
безпрепятственно прошелъ въ Черное море по Днѣпру тою его 
частію , которая тогда не принадлежала Россіи . ІІѢтъ сомнѣнія, 
что Запорож цы  также участвовали въ этомъ походѣ, будучи 
столько ж е опасными врагами для Турокъ и Крымскихъ Т атар ъ  
со стороны Д нѣпра, сколько Донцы со стороны Д она. И хъ вр аж 
дебное расположеніе и свобода, съ какою  они могли вы ходить
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изъ Днѣпра, побудили Турокъ, при соединеніи Днѣпровскаго ли
мана съ Чернымъ моремъ, построить громкую въ исторіи нашихъ 
войнъ съ Портою, крѣпость Очаковъ. Въ послѣдствіи времени, 
въ 1570 году, къ Донскимъ казакамъ прибыло 5 т . Запорожцевъ, 
которые, поселясь между ниши, были такж е основателями города 
Черкасска, построеннаго ими на Дону, въ шестидесяти верстахъ 
отъ Азова, ближе всѣхъ другихъ городовъ казачьихъ (193).

Близость Дона къ Волгѣ, у нынѣшней Качалинской станицы, гдѣ 
разстолніе между этими двумя рѣками не превышаетъ 60 верстъ, 
доставляла Донскимъ казакамъ удобство выходить въ Каспійское 
море, гдѣ они и являлись постоянно, грабя суда Персидскихъ 
и Бухарскихь купцовъ ( ,9і) и даже Русскія, плывиіія по Волгѣ. 
Черезъ Каспійское море Донцы пробрались въ рѣку Яикъ (нынѣшній 
Ураль) и , поселясь тамъ, приняли названіе Я и ш и іх ъ  іш а к о в ъ (195). 
Д ругая толпа, или ватага, подобнымъ ж е  образомъ, и еще 
прежде, проникла въ Кавказскія горы, и водворившись тамь 
навсегда, получила, отъ гребней горъ, наименованіе Гребенспихъ 
казаковъ ( ,96). Наконецъ, еще до переселенія Донцевъ на Яикъ 
и на Кавказъ, нѣкоторые изъ нихъ, съ знаменитымъ Ермакомъ, 
проникли въ Сибирь, и распространясь по всей этой сгранѣ подъ 
ОФ ііціальнымъ названіемъ «слуошлъш людей», были главными 
дѣйствователями въ упоминаемыхъ выше плаваніяхъ отъ Енисея, 
черезъ нынѣшній Беринговъ проливъ, до Амура ( 197).

Удалые витязи въ полѣ, казаки , какъ Запорожскіе, такъ и 
Донскіе, были самыми отважными плавателями, и мореходство 
ихь состоитъ въ тѣсной связи-не только съ мореходствомъ Рус
скихъ вообще, но и съ исторіею ихъ Ф лота, созданнаго Петромъ 
Великимъ для Чернаго моря.

Закоренѣлые враги Крымскихъ, Нагайскихъ и Кубанскихъ 
Татаръ, а еще болѣе Турокъ, Запорожцы постоянно подвизались 
противъ нихъ на сушѣ и на водѣ, совершая иногда плаванія 
дальнія и дѣла изумительной смѣлости. Первый замѣчательный 
ихъ военный походъ моремъ, принадлежитъ къ 1576 году. Въ 
это время, находясь въ явной войнѣ съ Турками, они разъѣз- 
жали на малыхъ и легкихъ своихъ судахъ, по Черному морю, 
передъ устьями Дуная; перехватывала непріятельскія суда съ
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войсками и запасами, и войдя въ Д унай, раззорнли и уничто
ж али прибрежныя Турецкія укрѣпленія и жилища ( iS8). Вскорѣ 
послѣ этого, въ толъ лее году, Запорож цы , сѣвъ на суда, вы 
шли изъ Днѣпра, пристали съ двухъ сторонъ къ Крымскому п о 
луострову, у  нынѣшнихъ Евпаторіи и Ѳеодосіи,- избивали Т атаръ 
и ходили на противоположный берегъ Чернаго моря, къ Трапе* 
зонту и Синопу ( 10а). Въ 1590 году они опять выѣзжали въ 
море, брали встрѣчавшіеся имъ Турецкіё корабли, и вторично 
посѣтивъ Трапезонтъ и Синопъ, безнаказанно жгли ихъ (200); въ 
1605-м ъ поступили такимъ же образомъ съ Варною (20‘); въ 
1612  сдѣлали набѣгъ на Каа>у (Ѳеодосію) и взяли ее нристу- 
помъ (202); въ 1615 и 1614 разсѣялпсь по всему Черному морю 
и нападали на прибрежные города и селенія (203); въ 1 6 1 5 , по 
другимъ свѣдѣніямъ въ 1 6 1 6 , совершенно истребили отдѣленіе 
Турецкаго Флота, состоявшее изъ 6-ти  галеръ и 20 -ти  мелкихъ 
судовъ, послѣ чего сожгли Синопъ и арсеналъ въ Трагіезонтѣ (20‘); 
съ 1620 по 1625 , безпрерывно держали въ страхѣ населеніе 
Константинополя, раззоряли его окрестности, громили берега 
Крыма, мужественно бились сь Турецкимъ ф л о т о м ъ  и вѣроятно 
пробились бы до Султанскаго сераля, если бы Турки не загр а
дили дѣпью входь въ Стамбульскую гавань (205). Въ 1626 году 
Запорож скіе казаки сраж ались на морѣ съ меньшимъ успѣхомъ, 
потерявъ около двадцати своихъ судовъ, потоиленныхъ Т урка
ми (20в), но отмстили за  эту неудачу въ 1629 году, новымъ на- 
бѣгомъ на столицу Оттомановъ. Пока главныя силы ихъ стояли 
близь входа въ проливъ, часть Запорож цевъ, на двѣнадцати 
додкахъ, прокрались въ БосФоръ, но, загнанные вѣтро,чъ и те- 
ченіемъ, попали въ средину четырнадцати Турецкихъ галеръ . 
Спасенія не было. И въ такомъ положеніи казаки не упали ду- 
хомъ, но поспѣшно вышли на берегъ, заперлись въ одномъ изъ 
Греческихъ монастырей, и упорно оборонялись въ немъ. Т ова
рищи ихъ, заслышавъ выстрѣлы, пошли на 50  лодкахъ, къ 
мѣсту боя, овладѣли двумя непріятельскими галерами, сдѣлалн 
вы садку и, выручивъ осажденныхъ, возвратились съ побѣдою и 
добычею (207). «Братья наши Запорож цы », гшеалъ объ этомъ на- 
бѣгѣ къ Крымскому Хану Мураду Кошевой Атаманъ Сирко,
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«воюя на судахъ по Черному морю, коснулись мужественно 
самыхъ стѣнъ Константинопольскихъ, и довольно окуривали ихъ 
пороховымъ дымомъ, въ присутствіи самаго Султана (208)»- Эти, 
и другія, какъ прежде, такъ и послѣ происходившія, нападенія 
Запорожцевъ, довели наконедъ Порту до того, что она вынуж
денною нашлась заключить, около 1619 года, съ знаменитымъ 
Богдаиомъ Хмѣльшіцкимъ, Ф о р м а л ь н ы й  договоръ о торговлѣ, пре- 
доставивъ казакамъ свободный приходъ ко всѣмъ своимъ гава- 
нямъ и оегровамъ, не только въ Черному но и въ «Бѣломъ» 
или Средиземномъ морѣ (20Э). Не должно забывать, что всѣ 
описанныя здѣсь дѣйствія Запорожцевъ происходили въ то время, 
когда Турки были еще могущи въ Европѣ и въ Азіи. Должно 
ли же послѣ всего этого сомнѣваться въ томъ, что на тѣхъ же 
водахъ, и почти при тѣхъ ate обстоятельствахъ, Аскольдъ и 
и Диръ ходили къ Царьграду только на 200 судахъ!

Нѣтъ никакого сошнѣнія, что и Донскіе казаки принимали 
участіе въ морскихъ дѣйствіяхъ Запорожцевъ, хотя имъ и труд- 
нѣе было нежели послѣднимъ выходить въ море, изъ устьевь 
Дона, еторожимыхъ и крѣпостью Азовомъ и Турецкими судами. 
Есть свѣдѣнія, что они участвовали въ походѣ 1624 года, а 
въ 1628, при содѣйствіи Запорожцевъ, раззорнли монастырь 
Св. Іоанна Предтечи, находившиеся въ двухъ стахъ верстахъ 
отъ Константинополя (21°). Въ 1650 году они подступали, хотя 
и безуспѣшно, къ Азову и Керчи, и раззоряли Крымъ (2И), а 
въ 1657, вспомоіцествуемые Запорожцами, взяли Азовъ (~'г) и 
удерживали его до 1641 года (2І3). Въ продолженіе этого вре
мени, въ 1658 году, Донскіе казаки, на 1000 лодкахь, вышедъ 
изъ Дона и счастливо миновавъ Крымъ, разсѣялись но всему 
Черному морю, грабили и топили попадавшіеся имъ корабли 
разныхъ націй; неистовствовали на берегахъ Анатоліи, опусто
шили Трапезонтъ, Синопъ, Ризу, и возвращаясь сразились, пё- 
редъ Керченскпзіъ проливомъ, съ Турецкимъ ф л о т о м ъ . Донцы 
были побѣждены въ этой, слишкомъ неровной, битвѣ, и съ тѣхъ 
поръ уже избѣга.ш встрѣчъ съ Турецкимъ ф л о т о м ъ ,  ограничи
ваясь высылкою въ море только небольшихъ отрядовъ (2,і). Едва 
ли проходилъ годъ, чтобы они не тревожили Турокъ, какъ на



—  48 —

Азовскомъ (у Донцевъ и Запорож цевъ «Синем* » ), такъ  и на 
Черномъ морѣ, говоря, что «казаки  на море противъ бусураганъ 
хо дятъ  потому, что имъ опричь сего кормиться нечѣмъ (8І5)» . 
«К акимъ образом ъ», говорить одинъ изъ историковъ Д онскаго  
войска , «К азаки  въ слабы хъ своихъ челнахъ могли проходить 
мимо Азовской крѣпости, у стѣнъ которой всегда стояли галеры  
и  другія военныя суда; какимъ образом ъ переходили они бот  
(бон ъ), во всю ширину рѣки тремя дѣпями укрѣпленный и съ 
обѣихъ сторонъ перекрестнымъ картечнымъ огнемъ защ ищ аемы й, 
это и доселѣ можетъ казаться неимовѣрнымь. Болѣе нежели д е р 
зновенная отважность и мужество потребны были для так и х ъ  
отчаянныхъ предпріятій , а казаки  соверш али ихъ съ одинако- 
вымъ успѣхомъ. Обыкновенно, въ самую темную ночь, при бѵр- 
номъ, попутномъ вѣтрѣ и проливномъ д ож дѣ , прокрады вались 
они мимо укрѣпленій, перетаскивали лодки чрезъ  бомз, между 
связями оиаго и мелководными гирлами (устьями), гдѣ  военныя 
суда, глубя{е лодокъ въ грузу стоящ ія , не могли ихъ преслѣ- 
довать— и выходили въ море, часто безъ потери. И ногда, предъ 
нападеніемъ, ночью, внизъ по теченію рѣки, казаки  пускали 
бревна, кои, ударяя въ бомъ, содерж али въ безпрестанной тре- 
вогѣ Турецкій гарнизонъ, и нерѣдко доводили его до того , что 
Турки пренебрегали сими плавнями, чѣмъ Донцы пользовались 
и  часто проходили крѣпость безъ вы стрѣла. И ногда, поднявш ись 
вверхъ по Донцу, перевозили они свои суда, сухим ъ путемъ, въ 
М іусь, и сею рѣчкою выплывали въ море (2І6) .»

Зап о р о ж ск іе  К азаки , продолжавш ее тревожить Т урокъ  и послѣ 
выщеописанныхъ походовъ къ Константинополю, рѣдко встрѣчали 
препятствія къ выходу изъ Д нѣпра, х о тя , для удерж иван ія и х ъ , 
Турки и имѣля Очаковскую  крѣпость, но ш ирина диманекаго 
устья между ею и противолежащ ею  ей Кинбурнскою косою , д о з 
воляла казакам ъ безпрепятственно выходить въ море (217).

Д в а  очевидца: Ф ранцузскій  инженеръ Б оп лан ь, посѣщ авш ій 
Запорож ье въ первой половинѣ, и наш ъ адм иралъ К рю йсъ, ж и в- 
шій на Дону въ послѣднихъ годахъ Х П І-г о  столѣ тія , передали  
довольно подробныя извѣстія о судахъ  и образѣ  п л аван ія  каза- 
ковъ: первый— Запорож скихъ, нослѣдній Д онскихъ.
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«Задумавъ погулять на морѣ», пишетъ Бопланъ, и казаки 
иепрашиваютъ дозволеніе не у К ороля, а у Гетмана; потомъ 
составляютъ Раду, т. е. военный совѣтъ, и выбираю тъ поход- 
наго Атамана, такъ точно какъ и главнаго вождя.- Впрочемъ 
Атамань походный ставится.на время. Послѣ сего они отправляют
ся въ Войсковую Скарбницу— сборное свое мѣсто; строютъ тамъ 
челны, длиною въ 6 0 , шириною отъ 10 до 12, а  глубиною въ 
12 Ф-утовъ. Челны сіи безъ киля: дно ихъ состоитъ изъ выдолблен- 
наго бревна, ивоваго или липоваго, длиною около 45  Футовъ; 
оно обш ивается съ боковъ, на 12 Футовъ въ вышину, досками, 
которыя имѣютъ въ длину отъ 10 до 12, а въ ширину 1 футъ, 
и приколачиваются одна къ другой такъ точно, какъ при по- 
стройкѣ рѣчныхъ судовъ, до тѣхъ поръ, пока челнъ не будетъ 
имѣть въ вышину 12 , а въ длину 6 0  Футовъ. Длина его постепенно 
увеличивается къ верху. Толстые канаты изъ камыша, которые 
обвиты лыками или боярышникомъ, какъ связаные боченки об- 
хватываютъ челнъ отъ кормы дон о са. К азаки отдѣлываютъ всѣ 
части своихъ лодокъ такимъ же образомъ, какъ и наши плотники. 
Потомъ осмаливаютъ ихъ и придѣлываютъ къ каж дой .по два 
руля, чтобы не терять напрасно времени при поворотѣ своихъ длин- 
ныхъ судовъ, когда нужда заставить отступить. Челны казадкіе, 
имѣя съ каж дой стороны по 10 и 15 веселъ, плывутъ на греблѣ 
скорѣе Турецкихъ галеръ. Ставится такж е и мачта, къ которой 
привязываютъ въ хорошую погоду довольно плохой парусь, но 
при сильномъ вѣтрѣ казаки  охотнѣе плывутъ на веслахъ. Чел
ны не имѣютъ палубы; если же ихъ зальетъ волнами, то ка мы- 
шевые канаты  предохраняютъ отъ потопленія».

«Для отмщенія Татарамъ за раззореніе Украины, казаки вы
бираютъ. осеннее время; заранѣе отправляютъ въ Запорожье сна* 
ряды и запасы , необходимые для похода и для постройки чел- 
новъ. Въ Запорожьи сбирается отъ 5 до 60 00  добрыхъ, хорошо 
вооруженныхъ к азак о вь , которце немедленно принимаются за 
работу. Не менѣе 60  человѣкъ, искусныхъ во всѣхъ реме- 
слахъ, трудятся около одного челна и отдѣлываютъ его чрезъ 
15 дней, такъ  что въ двѣ или три недѣли изготовляютъ около 
8 0  или 100 лодокъ, сь 4 или 6 Фалконетами на каж дой. На

4
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лодку садится отъ 50  до 70 казаковъ, изъ коихъ веякій иаіѣ- 
етъ саблю, двѣ пищали, б Фунтовъ пороха, достаточное коли
чество пуль и квадрантъ; туда же кладутъ ядра для Фалконе- 
товъ и необходимые жизненные припасы. Походная одежда со 
стоитъ изъ рубахи, двухъ ш ароварь (одни для перемѣны), каФ- 
тана изъ толстаго сукна и ш апки. Вотъ какіе витязи садятся 
на летучій ф л о т ъ ,  приводящій въ трепетъ многолюдные города 
Патодіи».

«Челны казациіе спускаются по Днѣпру и плывутъ такъ тѣс- 
но, что едва не задѣваю тъ другъ друга веслами; Атаманскій 
Флагъ развѣвается впереди. Турки обыкновенно заранѣе провѣ- 
дываютъ о намѣреніи казаковъ, и чтобы удержать ихъ, разета- 
вляютъ галеры свои на устьѣ Днѣпровскомъ, но хитрые казаки 
для выхода въ море избираютъ ночь самую темную, предъ но- 
волуніемъ, а до того времени скрываются въ 5 или въ 4 ми- 
ляхъ отъ устья, въ камышахъ, куда галеры Турецкія, помня 
прежнюю неудачу, не смѣютъ показаться: они стерегутъ .каза
ковъ только на устьѣ, и всегда безъ успѣха. Впрочемъ, про- 
ѣздъ казаковъ чрезъ Лиманъ не можетъ совершенно укрыться 
отъ стражи; вѣсть о выходѣ ихъ въ море быстро распростра
няется по морскому берегу, до самаго Константинополя. • Сул- 
ганъ разсылаетъ гонцовъ по берегамъ Натоліи, Булгаріи и Ру- 
медіи для предостереженія жителей. Но все это ни къ чему не 
служить. К азаки, пользуясь и временемъ и обстоятельствами, 
чрезъ 56  и л и  40 часовъ по выходѣ изъ Днѣпра, причаливаю тъ 
къ берегамъ Натоліи, и оставивъ для караула на каждой лодкѣ 
по два товарища и по два мальчика, вооруженные пищалями 
дѣлаютъ высадку, нападаютъ враспЛохъ, приступомъ берутъ го
рода, грабятъ, ж гугь, опуетошаютъ Натолію, нерѣдко на цѣ- 
лую милю отъ морскаго берега; потомъ немедленно возвращ аю т
ся къ судамъ, нагружаютъ ихъ добычею и плывутъ далѣе— на 
новые поиски. Есть надежда на успѣхъ,— вновь дѣлаютъ вы сад
ку; если нѣтъ— возвращаются съ добычею на родину; ветрѣтят- 
ся ли имъ на морѣ Туредкія галеры или купеческіе корабли, 
они бросаю тся на нихъ въ абордаж ъ. Открываютъ же негірія- 
тельскій корабль или галеру преж де, нежели Турки замѣтятъ
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ихъ челны, возвышающееся надъ морскою поверхностью не бо- 
лѣе двухъ съ половиною Футовъ. Увидѣвъ въ дали корабль, 
казаки немедленно убираю тъ м ач ты , замѣчаютъ направленіе 
вѣтра и становятся такимъ образомъ, чтобы къ вечеру солнце 
было у нихъ за спиною. З а  часъ до захожденія его , они на 
всѣхъ веслахъ плывутъ къ  кораблю и останавливаю тся на милю 
отъ него, чтобы не упустить непріятеля изъ ви да. Наконецъ, въ 
полночь, по данному знаку, устремляются на врага: половина 
удальцовъ, готовыхъ къ бою, съ нетерпѣніемъ ждутъ абордаж а, 
и сцѣпившись съ Туредкимъ судномъ, въ одно мгновеніе вхо- 
дятъ на оное. Турки, изумленные нападеніемъ 8 0  или 100 л о 
докъ и множествомъ враговъ, уступаю тъ; а казака, забравъ 
деньги, негромоздкіе товары , которымъ не вредитъ подмочка, 
пушки и все то, что можетъ быть для нихъ полезно, пускаютъ 
корабль на дно, со всѣмъ его экипажемъ. Есля бы они умѣли 
править морскими судами, то уводили бы съ собою и взятые 
корабли: но они еще не дошли до сего искуства».

«Наконецъ настаетъ время къ возвращенію на родину. Турки 
между тѣмъ усиливаютъ страж у на устьѣ Днѣпровскомъ; но К а
заки  смѣются надъ этимъ, даже и тогда, когда битвы съ не- 
пріятелемъ уменьшили число ихъ, или волны морскія поглотили 
нѣкоторые изъ утлыхъ челновъ: они причаливаютъ въ заливѣ, 
въ 5 или 4 миляхъ на востокъ отъ О чакова. Отъ сего зали
ва къ  Днѣпру идетъ низкая лощина (*), длиною около 5 миль, 
которую море иногда заливаетъ на четверть мили, покрывая ее 
водою не болѣе какъ на полФута. Чрезъ эту лощину, постепен
но возвышающуюся къ Днѣпру, казаки перетаскиваютъ свои 
суда: надъ каждымъ челномъ трудится 200  или 50 0  человѣкъ, 
и чрезъ два или три дня, весь флотъ, обремененный добычею, 
является на Днѣпрѣ. Такимъ образомъ казаки избѣгаютъ сра- 
женія съ Турецкими галерам и, стоящими на устьѣ Днѣпровскомъ, 
близъ О чакова; возвращаются въ Войсковую Скарбницу и дѣ- 
лятъ тамъ добычу. Есть еще другая дорога для возвращенія въ

(*) Полуостровъ, на которомъ иостроепъ Кинбурнъ.
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Запорож ье— чрезъ проливъ, раздѣляю щ ій Тамань отъ К ерчи, по 
Донскому Лиману и по рѣкѣ Міусу. Здѣсь они плывутъ вверхъ 
но іМіусѵ покуда можно, a далѣе отъ сей рѣки до Тавчаводы  
около мили пдуть волокоыъ; Тавчавода впадаетъ въ Самару; 
Самара же изливается въ Днѣпръ выше К о й д ак а .— К азаки  рѣд- 
ко избираю ть сей путь, по отдаленности его отъ Запорож ья. 
Правда, они отправляются сею дорогою и на иоиски, но только 
тогда , когда ф л о г ь  и х ъ  состоитъ и з ъ  2 0  или 2 5  чедновъ, или 
когда Турки совершенно преграж даю тъ изгь устье Днѣпров-* 
с кое».

«Впрочемъ и казаки въ свою очередь попадаю тся въ за п а д 
ню, если встретятся съ Турецкими галерами среди бѣлаго дня— 
въ открытозгь морѣ; тогда отъ пушечныхъ выстрѣловъ челны 
ихъ разсыпаю тся, какъ стая скворцовъ, и многіе гибнуть въ мор
ской пучинѣ; удальцы теряютъ все свое мужество и въ быс- 
тромъ бѣгств4; ищуть спасенія. Но когда рѣшаются на битву, 
нривязываю тъ весла по мѣстамъ и вступаютъ въ бой: одни, не 
трогаясь съ лавопъ, стрѣляютъ безпрерывно изъ пищалей; дру- 
гіе заряж аю тъ ихъ и подаютъ своимъ товарш цамъ; мѣткіе вы
стрелы ихъ не допускаютъ Турковъ до ручной схватки. При 
всемъ томъ пушки наносятъ казакам ъ вредъ  уж асный: они обык
новенно теряю тъ въ сраж еніяхъ съ галерами около двухъ т р е 
тей своихъ сподвижниковъ, рѣдко возвращ ается ихъ на родину 
болѣе половины; но за то эти привозятъ богатую  добычу: ІІс- 
панскіе реалы, Арабскіе цехины, ковры, парчу, бумажныя и 
шелковыя ткани и иные драгоцѣнные товары. Воть главный ихъ 
промыселъ: они живутъ одною добычею ; ибо, возвратясь на р о 
дину, ничѣмъ не занимаю тся».

«К азаки выходить на морскіе поиски нослѣ Иванова дня, а 
возвращаются не позя!е первыхъ числъ августа мѣсяца (2І8)» .

Гораздо позже, именно во второй половинѣ X V III столѣтія , 
запорожскія- лодки поднимали, к аж дая  до 120 человѣкъ.

«Суда Донскихъ казаковъ», по свидетельству К рю йса, «кото
рыя они называю тъ челнами (Czolny), не имѣютъ палубъ и по- 
ходятъ на Неаполитанскія Фелюки или Гиш панскія баркелопги . 
Корма и носъ у нихъ острые; длиною они отъ 5 0  до 7 0  и бо-
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лѣе Футовъ, а шириною отъ 18 до 20 Футовъ. Казаки обводят ь 
сіи суда пуками изъ тростника, которые служатъ имъ грудною 
защитою противъ ружейной пальбы. Суда эти одномачтовыя, съ 
рейнымъ парусомъ, который ставится только по вѣтру и то въ 
крайности, большею же частію употребляются весла, которыхъ 
бываетъ у одного челна отъ 16 до 40 . Казаки с имъ средствомъ 
нагоняютъ не только Т атаръ , но и Турокъ, и умѣютъ нечаянно 
нападать на нихъ, какъ съ сухаго пути, такъ и съ моря. Нѣко- 
торыя ихъ суда имѣютъ на кориѣ и на носу по рулю, или по 
загребному веслу. Къ шаткимъ судамъ симъ при вязы ваютъ у 
бортовъ пучки изъ тростника, чтобъ не быть опрокинутыми. 
Прежде Донцы не возили съ собою никаішхъ орудій, а теперь 
нѣсколько уже лѣтъ берутъ Фалконеты; впрочемъ казацкія ш ат
кая суда не могли бы снести тяжелыхъ пушскъ и сильной паль
бы. Поиски подъ купеческіе корабли и вооруженныя галеры 
Казаки производить по большой части ночью или въ туманную 
погоду. Въ другое время небольшое число пушечныхъ выстрѣ- 
ловъ могло бы уничтожить ихъ совершенно: ибо они большею 
частно идутъ всѣ вмѣстѣ и такъ близки одно отъ другаго, что 
имъ негдѣ поворотиться. Турки не могѵтъ найти большой выго
ды въ завоеваніи казацкихъ чедновъ: имъ нужны казаки , кото
рыхъ они обращаютъ въ рабство. Это иногда имъ и удается, 
но только въ сраженіяхъ на морѣ, а не около береговъ, пото
му что Казаки искусно плаваютъ, и когда выйдутъ на берегъ, 
то уже трудно ихъ настигнуть. Они умѣютъ очень искусно пря
тать свою добычу, топить суда и потомъ доставать ихъ снова 
изъ воды. Обыкновенно они хорошо одѣваются, но когда идутъ 
въ море, то надѣваютъ на себя старыя вѣтоши. Турки, напро- 
тивъ того, готовясь къ сраженію, наряжаются въ драгоцѣнныя 
платья и носятъ на себѣ золотыя и алмазный вещи (2‘9)» . Изъ 
этого описанія видимъ,..что у Донскихъ казаковъ, какъ самыя 
суда, такъ и дѣйствія ихъ въ морѣ, почти не разнствовали отъ 
Запорож скихъ.

Въ 1*615 году вступилъ на престолъ Царь Михаидъ Ѳеодоровичъ 
и это событіе благодѣтельно отозвалось для Россіи. П риглаш ая на 
царство юнѣйшаго изъ семьи древняго и ияенитаго боярскаго,
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дома Романовы хъ, будущіе его подданные могли сказать ему, к ак ъ  
нѣкогда сказали  ихъ- предки Рю рику: «земля наш а богата и 
велика, но устройства въ ней нѣтъ .»  Отечество наш е было такъ  
сильно потрясено послѣдними войнами при Іоанннѣ Грозном ъ, вну
тренними волненіями въ государствованіе Б ор и са  и гибельными 
смутами во времена самозванцевъ, что нуж далось въ п о к о ѣ . Только 
при этомъ условіи, только при продолж ительномъ мирѣ, Р оссія  
могла опять укрѣпиться въ силахъ, и , пользуясь своими естествен
ными богатствами, своимъ географическимъ положеніемъ, д еятел ь 
ностью своего народа, составить собою  самостоятельное, могучее 
государство,— можно сказать особую  часть свѣ та . Ц арствовавіе  
М ихаила, ни громкое завоеваніям и, ни славное успѣхами ору- 
;к ія ,— каким ъ оно и не могло быть по обстоятельствам ъ ,— бы ло 
полезно, было благотворно для Россіи , по своимъ послѣдствіям ъ. 
Это было время постепеннаго уврачеван ія  тѣла больнаго, изну- 
реннаго, изъязвленнаго, но еще ю наго , полнаго яш зни и силы.

Ознаменованное въ исторіи  Р усскаго  мореходства откры тіям и 
Сибирскихъ рѣкъ Яны, И ндигирки, Колымы и А м ура, —  соб
ственно въ исторіи Русскаго Ф л ота, государствованіе  М ихаила 
Ѳ еодоровича замѣчательно построеніемъ перваго воениаю корабля 
es Россіи. Вспомнимъ при этомъ, что за исключеніемъ немно- 
гихъ случаевъ въ древнѣйш ихъ наш ихъ лѣтописяхъ, у насъ ни
к о гд а  не употребляли слово корабль для называнія своихъ с у 
довъ , предоставляя его исклю чительно большимъ купеческимъ и 
паруснымъ военнымъ судамъ иностраннымъ (!!0). С лѣдовательно, 
сооруж еніе въ нашихъ предѣлахъ корабля, въ томъ смыслѣ, к а к ъ  
тогда поним али, было у насъ дѣломъ новымъ, явленіемъ неви- 
даннымъ.

Выше говорено, что при Іоаннѣ Васильевиче IY , съ 1 5 5 5  
го д а , Англичане начали приходить, для торговли, въ устья Се
верной Двины. Ж елая развить эту торговлю еще б о л ее , они 
отправили въ 1558 году, съ согласія и при содействіи Р у сскаго  
П равительства, въ К асп ій ско е  море, М астера Д ж енкинсона (Jenk in - 
son). К уп и въ  въ А страхани  мореходное судно, Джеі/кинсонъ 
нагрузилъ на него привезенные имъ то вар ы , и дош едъ до М ан- 
гвш лака , отправился оттуда сухопутно, въ Б ух ар ію . Въ сл ед у ю -
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щемъ году онъ возвратился изъ своего путешеетвія, а въ 1562 
пріѣхалъ опять, и на этотъ разъ торговалъ въ Персіи. Послѣ 
него Англичане ѣздили туда, чрезъ Каспійское море, въ 1564, 
1565, 1568 и 1569 п ц а х ъ , наіѣреваясь пробраться въ Индію, 

но не имѣли успѣха Вообще, и плаванія ихъ по морю, и путе- 
шествія по сушѣ, были очень неблагопріятны; такъ что въ те
ч ете  десяти лѣтъ они не нашли себѣ послѣдователей.

Попытки Британцевъ завести чрезъ Роесію торговлю съ При- 
каспійскими и Закаеп ійекш и странами, казались уже навсегда 
оставленными, когда, въ 1579 году, общество Англійскихъ купе- 
ческихъ Факторовъ, погрузивъ въ Холмогорахъ свои товары на 
Русскія рѣчныя суда, повезло ихъ, по Двинѣ и 'Сухонѣ, водою, 
до Вологды; отсюда, на те.іѣгахъ, до Ярославля, а отъ Я р о 
славля, на стругахъ, до Астрахани. Прозишовавъ въ этомъ го
роде, Англичане сѣли на заблаговременно-приготовленное купе
ческое судно, и направили свой путь къ берегамъ Ш ирвани, гдѣ 
дѣла ихъ пошли весьма неудачно. Опытъ заведенія торга въ 
Баку также не приНесъ прибыли, и предпріимчивые торговцы, 
лишась большей части своихъ товаровъ, поплыли назадъ, въ 
Астрахань, но, застигнутые бурею, а  потомъ затертые во льдахъ, 
съ трудомъ добрались туда, въ началѣ 1581 года, и то уже 
берегомъ, много пострадавъ отъ стужи и голода. Всѣ эти не- 
благопріятныя обстоятельства охладили ревность Англичанъ къ 
учрежденію торговли съ Востокомъ чрезъ Каспійское море. Хотя 
въ послѣдствіи они и ѣздили въ Персію, но уже иными путями, 
преимущественно чрезъ Переидскій заливъ (22‘).

То, въ чемъ не имѣла успѣха Англія, было возобновлено Гол- 
штиніею.

Въ 1655 году, Шлезвигъ-Голштинскій Герцогъ Фридрихъ по- 
желалъ завести у себя, въ городѣ Фридрихштатѣ, торговлю 
шедкомъ, въ то время почитавшуюся въ Европѣ самою выгод
ною, и какъ этимъ предметомъ наиболѣе изобиловала Персія, то 
онъ и предположилъ войти съ нею въ прямыя торговыя сноше- 
ніа. Исполиеніе могло осуществиться не иначе, какъ при согласіи 
Россіи, чрезъ которую надлежало провозить товары, и потому 
Герцогъ предварительно отправилъ къ Царю Михаилу Оеодоро-
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вичу нарочное посольство (52г). Оно прибыло въ Москву въ 
Августѣ 1634 года и было принято в е ш іа  благосклонно (223). 
ГІослѣ нѣсколькихъ совѣщаній съ уполномоченными отъ Русскаго  
Правительства лицами, —  при чемъ успѣху дѣла много сод ей 
ствовало посредство Ш веціи, — въ декабрѣ мѣсяцѣ посланники 
отправились въ отечество, съ отвѣтомъ, что Ц арь  дозволяетъ 
Голштинцамъ не только производить, чрезъ его владѣнія, въ те
ч е т е  десяти лѣтъ, торговлю съ П ерсіею , а оттуда и съ Индіею, 
но и построить для того , въ Нижнемъ Н овѣгородѣ, десять к о 
раблей , вооруженныхъ пушками. Послѣднее было необходимо, 
по причинѣ разбоевъ, постоянно производивш ихся въ низовьяхъ 
Волги и на Каспійскомъ морѣ (224). Въ Ц арской грамотѣ, п и 
санной къ Герцогу, между прочимъ было сказано: «А тобъ тобѣ 
Велиможному Ѳредерику вѣдати, что той торговли въ П ерейду 
преж ъ того прош ади у насъ и иные государи и ихъ подданные, 
и мы Великій Государь дати имъ не позволили» (225).

Вскорѣ за  этою грам отою , состоялась д р у гая , въ Нижній 
Н овгор одъ , на имя тамошняго воеводы Ш ереметева и д ьяк а  
Пустынникова, въ которой, между прочимъ, было писано: «А по 
нашему указу договорилися бояре наш и, съ Голштинскими послы, 
что ходити п з і ъ  въ Перейду изъ Я рославля Волгою на десяти 
кораблѣхъ, а корабли имъ дѣлати въ нашей землѣ, гдѣ  так іе  
лѣса, которые къ тому дѣлу годны найдутъ, а тотъ лѣсъ ноку- 
пати имъ у нашихъ людей вольною торговлею , а пдотниковъ къ 
тому корабельному дѣлу, къ ихъ корабельнымъ мастерамъ въ 
п р и б авку , иаймовать наш ихъ подданныхъ охочихъ людей и 
наемъ имъ платити, по договору съ ними, вольною торговлею , 
a отз тѣхъ плотников^ корабельнаго мастерства не скрывать. 
И били намъ челомъ Голштинскіе послы , чтобы намъ пож ало- 
вати велѣти имъ тѣ корабли дѣлати въ Нижнемъ-Новѣгородѣ, у  
кого такіе  лѣса найдутъ, а  для того корабельнаго дѣ л а, повелѣти 
бы имъ отпустити въ Н ижвій-Н овгородъ М осковскаго торговаго 
Нѣмчина А н ц аБ ер ко ва , да. съ нимъ четы рехъ человѣкъ своихъ Гол- 
ш тинскихъ людей, да корабельнаго мастера. И мы, по челобитію 
Голш тинскихъ пословъ, тѣхъ людей въ П иж ній-ІІовгородъ, д ля  
корабельнаго дѣла отпустили (226) .»  Упоминаемый въ этой грамотѣ
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Авцъ Берковъ, или, какъ писали его Голштинцы, Hans Berck, 
а  по Русскимъ бумагамъ Иванъ Бережитцкій, —  былъ сыт Мо
сковскою служилого Нѣмчша, жившій нѣсколыю лѣтъ въ 
Москвѣ, для наученія торгового промысла у Московскихз и 
у  пртзжихз Нѣмецкихз торговыхз людей (227). Назначенные 
къ отправление въ Нижній-Новгородъ, вмѣстѣ съ Беркомъ, были: 
Лгобекскій уроженецъ Еордесз, опытный мореходъ, нанятый Гол
штинскими послали, еще до пріѣзда ихъ въ Россію, и должен
ствовавший имѣть главный надзоръ за строеніемъ кораблей (228); 
корабельный мастеръ Іостенъ, родомъ изъ Ш веціи (^29), и еще 
трое, названные въ дѣлахъ нашего Посольскаго Приказа: Зелерз, 
Стирпомясз и Кранце (230). Званія ихъ неизвестны.

Всѣ эти лица поѣхали изъ Москвы около 1-го января 1655 
года, и прибывъ въ Нижній-Новгородъ, при дѣятельномъ содѣй- 
ствіи мѣстнаго начальства, съ помощію Русскихъ мастеровыхъ, 
приступили къ работамъ. Такъ какъ посольство, по отданіи 
Голстинскому правительству отчета въ успѣхѣ своихъ перегово- 
ровъ, долженствовало возвратиться въ Москву, а оттуда ехать въ 
Персію, для заключенія съ Шахомъ торговыхъ условій, то и 
положено было на первый разъ ограничиться постройкою только 
одного корабля, на которомъ посланники могли бы совершить 
свое путешествіе, черезъ Каспійское море. Отъ послѣдствій пере- 
говоровъ зависѣло сооруженіе остальныхъ девяти кораблей (î3‘).

Со стороны нашего правительства оказываемо было всевозмож
ное пособіе къ безостановочному строенію, но п о с т о я н н ы й  ссоры 
между Кордесомъ и Беркомъ, изъ которыхъ каждый домогался 
первенства въ угіравленіи работами, и несогласія перваго изъ 
нихъ съ Русскими мастеровыми, много замедляли ходъ дѣла (~'л ). 
Это было причиною, что Голштинское посольство, прибывъ въ 
Нижній-Новгородъ въ послѣднихъ числахъ іюня 1656 года, на
шло корабль еще неоконченнымъ, хотя, впрочемъ, онъ уже былъ 
спущенъ на воду (м з). Болѣе трехъ недѣль прожили посланники 
на мѣстѣ, частію въ самомъ кораблѣ, a частію въ расішнутомъ 
на берегу шатрѣ, пока всѣ работы были приведены къ концу.

Построенный подъ надзоромъ Кордеса корабль былъ изъ еле- 
ваго леса, плоскодонный, безъ киля, съ тремя мачтами, со л но-
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гимн каютами внутри и съ пуш ками,— неизвестно въ ка ком ь 
ч и сл е ,— для отраженія разбойничьихъ иападенііі. Онъ имЬль 
въ длину 120, въ ширину 4 0 , а вь воде сиделъ 7 Футовъ. Гол
штинцы назвали его, въ честь своего герцога, Frideric, и по 
случаю множества мелей на Волге, приспособили къ ходу на 
веслахъ,— по двенадцати съ каж дой стороны,— ѵетроивъ въ ко
рабле двенадцать банокъ, или скамей, для грсбцовъ. Вместе 
съ кораблемъ, построена была для него и большая шлюпка (234).

На корабле должны были отправиться: 7 8  пассаж ировъ раз- 
наго званія , составлявшее посольство, его свиту и прислугу; 12 
морскихъ офицеровъ, матросовъ и другихъ служителей, 5 офи
цера и 27  нижнихъ чиновъ, изъ находившихся въ Русской служ 
б е  Ш отландскихъ и Немецкихъ войскъ, нанятые Голштинцами 
съ Ц арскаго разреш енія, и 5 чернорабочихъ изъ Русскихъ. Зва- 
ніе капитана корабля было предоставлено Кордесу (235).

По совершенномъ окончаніи всехъ работъ на корабле, посольство 
отправило депутацію къ Ш ереметеву, для принесенія ему благодар
ности за содействіе Кордесу и его помощникамъ (236) , и 50  іюля 
(нов. ст.) оставило Нижній-Новгородъ. Корабль шелъ подъ парусами, 
лавируя по причинЬ противнаго ветра и едва прошелъ две верс
ты. какъ селъ  на мель. Сойдя съ нея, после четырехчасовыхъ 
усилій, онъ вступилъ, на другой день, опять подъ паруса, и 
опять, не пройдя версты, остановился на песчаной отмели. На 
этотъ разъ Голштинцы снялись скоро, но сильный, противный 
вЬтръ, обратившійся въ бурю, заставилъ ихъ бросить якорь и 
простоятъ на месте до утра. Въ слЬдующій день, 1-го августа, 
они пытались идти на гребле, но не подвинулись на треть вер
сты, какъ  ихъ снова нанесло на мель. Снявшись безъ большаго 
тр уда, корабль простоялъ на якоре целыя сутки, въ ожиданш  
пока стихнетъ вѣтръ, и проплывъ впередъ съ четверть версты, 
снова попалъ, по нсискуетву лоцмана, на отмель. Голштинцы те 
ряли терпѣніе, Затрудняемые мелководіемъ Волги, ежеминутно 
ож идая встречи сь казачьими ватагами, и не разъ застигнутые 
бурею, они пришли, наконецъ, 15-го сентября, въ А страхань, 
гюслЬ полутора-месячиаго, утомителыіаго илаваиія (2:і7).

Въ Астрахани, какъ и на все.мъ пути отъ І і іш ія г о  Покаго-
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рода, корабль Голштинцевъ былъ предметомъ общаго любопыт
ства. Персидскіе мореходы, прибывшіе на своихъ судахъ въ 
устья Волги, находили его слишкомъ длиннымъ для безопасного 
плаванія въ Каспійсномъ морѣ, и советовали укоротить мачты (238), 
но представленія ихъ не были уважены. Пробывъ въ Астрахани 
болѣе трехъ недѣль, корабль поставилъ, 10-го октября, паруса, 
и послѣ неблагопріятнаго плаванія, 15-го числа вышелъ въ 
открытое море. Держа курсъ на югъ, онъ прише.іъ, черезъ двѣ 
недѣли, къ принадлежавшему Россіи городу Теркамъ, а оттуда 
направился къ Дербенту. Въ плаваніи къ атому городу, вѣтръ 
сначала былъ попутный, но вскорѣ переменился, а въ ночи на 
12-го ноября, сдѣлася столь крѣпкимъ, что путешественники, не- 
илѣвшіе у себя 'ни знагощаго лоцмана, ни верной карты, не 
рѣшаясь нести паруса въ темную ночь въ незнакомомъ море, за
крепили ихъ, и отдались на произволъ вѣтра. Двѣ Русскія лодки, 
находившейся при кораблѣ, на бакштовѣ, и служившія: одна для 
промѣровъ, другая для выгрузокъ, затонули. Той же участи под
верглась и корабельная шлюпка. Самый корабль, построенный изъ 
ели и уже много пострадавшій во время плаванія изъ Нияшяго 
въ Астрахань, по словамъ находившагоея на йемъ знаменитаго 
ученаго О леарія, «изгибался какъ змѣя, подъ страшными волнами 
разъяреннаго моря.» Вскорѣ онъ получилъ сильную течь; безпре- 
станнымъ волненіемъ сломало рулевыя петли; изъ опасенія, что
бы не избило корму, сняли руль; судно, ставь на якорь, страш 
но бѣдствовало. Посланники, часть прочихъ иассажировъ, сухо
путные офицеры и несколько солдатъ успели спастись на при- 
бывшихъ съ берега лодкахъ. Вместе съ ними удалось спасти 
и почти все наиболее дорогіе товары и вещи, но затихшій на 
короткое время ветръ снова усилился и остававшіеся на кора
бле люди еще нѣсколько часовъ боролись съ бурею. Въ отчаян- 
номъ своемъ иолоя{еніи, они решились на последнее, остававшее
ся имъ средство: обрубили якорный канатъ, и этимъ избавились 
отъ очевидной гибели. Судно, уже начинавеиее разруш аться, 
будучи плоскодоннымъ и не имЬя киля, сЬло плотно на мель, 
въ тридцати саженяхъ отъ берега. Одинъ изъ матросовъ, нри- 
еіязавъ къ себе веревку, кинулся за борть, доплылъ до берега
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и при помощи сбѣж авш ихся жителей, подтянуль корабль еще 
ближе. Т огда спаслись всѣ. Крушеніе судна произошло 'Н  го 
ноября у Н изабата, на берегу Д агестана (2;і9).

Такова была участь гіерваго военнаго судна, построеннаго въ 
Русской землѣ, Русскими руками и изъ Русскаго лѣса.

Что касается  до Голш тивскаго посольства, то переговоры его 
съ ІІерсидскимъ п равительством  не ішѣли успѣха, а вь слѣдствіе 
этого и строеніе остальныхъ девяти кораблей  въ Нижнемъ-Новѣ- 
городѣ не состоялось.

Выраженная Ц аремъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ воля, чтобы 
Голштинцы «ода® Русскихз Плотникове корабельнаго мастер
ства не скрывали,» заставляете предполагать, что мысль о за - 
веденіи въ Россіи Флота не была чуж да ему. Вообще, каж ется 
вѣроятньш ъ, что тогдашнее наше Правительство не упускало изъ 
вида осуіцествленія этой мысли. Между прочимъ, въ предисловіи 
къ воинскому уставу, напечатанному у насъ въ 1647 го д у , подъ 
заглавіемъ: « Учете и хитрость ратнаго строенгя пѣхотныха 
людей», обѣщ ано было изданіе особой книги: «о корабельной 
ратной наукѣ ( 240)» .

Строеніе военйыхъ судовъ въ Россіи для К асп ійскаго  моря, 
начатое Голштинцами, и ограничивш ееся однимъ кораблемъ, воз
обновилось опять, черезъ тридцать лѣтъ, но уж е не иностран
цам и, а по непосредственному распоряж ение Русскаго П равитель
ства.

Россія съ давнихъ временъ находилась въ сношеніяхъ съ Пер- 
сіею, называвшеюся у насъ , по большой части, Персидою и Еи- 
зшбашами. Мы уже упоминали, что нѣкогда Волгою и другими. 
Русскими рѣками, восточные товары  шли изъ К аспійскаго моря 
въ Балтійское. Господство Т атаръ  въ наше.чъ отечествѣ загради ло  
этотъ торговый путь. Послѣ этого бѣдственнаго и продолж итель- 
наго періода въ Русской исторіи, Великій Князь Іоаннъ В асш ье- 
вичъ III, первый изъ нашихъ государей имѣлъ сношенія съ Пер- 
сіею, хотя истинная цѣль ихъ и неизвѣстна (241). Іоаннъ IV сно
сился съ Ш ахомъ Тамасомъ. о взаимномъ союзѣ противъ Турокъ 
и по дѣламъ торговымъ (242), и былъ въ тѣеной друж бѣ съ его 
преемникомъ Годабендомъ (243). Сынъ Іоанновъ Ѳ еодоръ такж е
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заботился о заключеиіи еь ГІерсіею союза (244), и находился въ 
саиыхъ дружественныхъ отношеніяхъ къ знаменитому Ш аху А б
басу, изъявляя желаніе видеть въ немъ вѣрнаго себѣ союзника (245). 
Дружба съ Персіею продолжалась вѣсколько времени и при Го
дунове, но потомъ прекратилась, въ слѣдствіе покоренія Пер- 
сіянами Иверіи или Грузіи, признававшёй надъ собою верховную 
власть нашихъ государей (246). Въ смутное дарствованіе Ш уй- 
екаго мы опять возобновили съ Персіею прерванный сношенія, 
но внутреннія волненія въ государстве и последовавшее за ними 
междоцарствіе, снова ихъ прервало. Они были возстановлены во - 
второй годъ царствованія Михаила .Ѳеодоровича, приглашеніемъ 
съ нашей стороны Персидскихъ подданныхъ пріезж ать по преж
нему для торговли, въ Астрахань (247). Торговля эта произво
дилась съ техъ поръ постоянно хотя и не въ большихъ разме- 
рахъ , челу причиною были разбои казаковъ, какъ въ устьяхъ 
Волги, такъ и на самомъ Каспійскомъ море. Астрахань служила 
снладочнымъ местомъ для привозныхъ товаровъ, откуда они на 
судахъ, Волгою и Окою, доставлялись въ Москву. Персіяне при
возили къ намъ сафьяны, бархатъ, платки, кушаки, киндякъ или 
крашеную бумажную ткань, ковры, безоаръ (248), бирюзу, индиго, 
ладонъ, не Фть.  Но все это было' предметомъ только второстепен
ной важности въ нашей торговле съ Персіею. Главною статьею 
былъ шелкъ сырецъ, выменивавшійся нами на золото, собольи 
меха и полотна, и составлявши! у насъ исключительную казен
ную торговлю. Этотъ товаръ, выходившій почти весь изъ При- 
каспійской области Гиляни, еще въ бодыиемъ количестве былъ 
вывозимъ изъ Персіи сухопутно, на верблюдахъ, чрезъ горы, въ 
Ормусъ, где  былъ покуиаемъ Англичанами и Голландскою Ость- 
Нндскою компаніею. Огромное количество шло караванами, чрезъ 
'Гурцію, въ Алепъ, и потомъ въ Смирну, Александрію, Триполи 
и другія места, откуда уже продавалось въ ІІта.іію  и Францію, 
обогащая такимъ образомъ Турокъ, въ ущербъ Персіянамъ. Т а
кое неудобство сбывать сырецъ сухимъ дальнимъ путемъ, тогда 
какъ ближе всего было возить его въ Астрахань, побудило, на
конецъ, Персидское правительство обратить всю эту отрасль тор
га исключительно въ Россію (249.,.
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Современникъ Ц аря Алексѣя М ихайловича, ІИ ахъ  А ббаеь  II 
усилилъ торговы я и вмѣстѣ дружественный сношенія своего госу
дарства съ Россіею, тѣмъ, что открытыиъ повелѣніемъ во всѣ 
подвластный ему страны, даровалъ, въ 1 6 64  году, Русскимъ куп- 
цам ъ, пріѣзжавшимъ въ П ерсію , разныя льготы, между прочимъ 
освобожденіе отъ всякихъ пошлинъ. «А Великого Г осударя Рос- 
с ійскаго», сказано въ переводѣ повелѣнія, «изъ Его Государства 
купчины, и цѣловальники, и торговые люди съ товары , въ кое 
время будутъ въ наше государство , или куда пойдутъ нашею 
государскою  землею; и на нихъ бы вамъ за подводы провозу, и 
найму и пошлииныхъ денегъ, и гостинныхъ дворовъ постоя- 
лаго и половочнаго, и наемныхъ денегъ, и рахтанъ , и никакихъ 
взятковъ не имать; а что имъ понадобится и вамъ бы имъ да
вать сполна, и честь имъ воздавать и учинить, какъ имъ годно (259). 
По прош ествіи трехъ лѣтъ , тотъ ж е самый Ш ахъ  обратился къ 
Ц арю  Алексѣю М ихайловичу съ просьбою о дозволеніи особой 
Армянской компаніи, составившейся изъ П ерсидскихъ подданныхъ, 
производить чрезъ Россію торгъ шелкомъ-сырцомъ и иными то 
варами. Въ Ц арской жалованной грамотѣ, послѣдовавш ей по 
этому случаю , между прочимъ говорится: «а что до сего вр е
мени изъ Персйдскія земли дальними, убытночными проѣздами, 
тотъ шелкъ воженъ былъ продавать къ  пріиму морскаго пути въ 
разны я государства, и для такихъ  дальнихъ пріѣздовъ и вели- 
кихъ убы тковъ, нынѣ тѣ всѣ пути оставлены, и впредь у нихъ 
прежнимъ торговлямъ и подрядамъ ни съ кѣмъ съ  иными гоеу- 
дарствы  съ торговыми людьми не быть, а  привозить того сырцу 
шелку все полное число, сколько пудовъ на всякой  годъ въ 
Персидской землѣ у всѣхъ промышленныхъ людей сдѣлано будетъ, 
по вся годы въ привозѣ ставить Великія Россіи въ порубежный 
городъ , или сухимъ путемъ мимо Терскъ, въ А страхань, а  во- 
дянымъ путемъ въ тотъ ate городъ.»  Компанія обязы валась  пла
тить въ Царскую  казну, за  товары , привезенные въ А страхань, по 
5 , за провозимые въ Москву по 5-ти ж е , а  за слѣдовавш іе о т 
туда далѣе, въ порубежные города: Н овгородъ, Смоленскъ и Ар- 
хангельскъ по 50  копѣекъ съ каж даго , продаж ею  или мѣною 
вырученнаго рубля. Особая пошлина была установлена на слу
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чай отвоза товаровь за -границу,, и на случай обратнаго привоза 
въ Россіго тѣхь изѵнихъ, которые «6 будуть- преданы въ чужихъ 
краяхъ . Русское правительство, съ своей стороны, принимало на 
свой счетъ и страхъ доставку товаровъ отъ Астрахани во всѣ 
поименованные здѣсь города, и обратно, получая за это по р у 
блю съ плда. Англичанинъ Брейнъ, «честный и поверенный въ 
правд!:, изъ- давнихъ лѣтъ Московский ж итель», былъ избранъ 
въ агенты компаніи, для всей Россіи (251)ѵ 

Принимая на себя провозъ Персидскихъ товаровъ отъ А стра
хани, съ ручательствомъ и отвѣтственностію за ихъ цѣлость, Ц арь 
Алексѣй Михайловичъ былъ иоставленъ въ необходимость, при
нять и всѣ возможныя мѣры, къ обезпеченію этого провоза. Н аи 
большая опасность предстояла отъ разбоевъ, постоянно проис- 
ходившихъ на Каспійскомъ морѣ и на Волгѣ, и потому первою, 
главною мѣрою было заведеніе вооруженныхъ, военныхъ судовъ, 
которыя могли бы защищать торговлю, обѣіцавшую царской каз- 
нЬ большія выгоды. Эти же суда долженствовали служить для 
возки товаровъ изъ Росеіи въ Персидскія владѣнія (252).

По утвержденіи въ Россіи единодержавія, Англичане были пер
вые изъ Европейцевъ, водворившіеся у насъ по видамъ торго- 
вымъ. Іоаннъ Грозный покровительствовалъ имъ во все свое ц ар - 
ствованіе; Ѳеодоръ Іоанновйчъ и Годуновъ поддерживали съіш зш  
прежнія сношенія, но отстраняли тѣ ихъ домогательства, которыя 
находили несообразными съ выгодами своихъ подданныхъ; при 
Михаилѣ ѲеодоровичЬ Русское купечество уже начало приносить 
правительству ч а с і т  жалобы на прытѣсненія и подлоги иностран- 
ныхъ торговыхъ людей, особенно Англійекихъ; наконецъ, въ 1640 
году, Ц арь Алексѣй Михаіілоричъ, разгнѣвашшй на Британцевъ за 
злоупотреб іенія по то рю іи Ь , и, вмѣстѣ съ тѣзгь, за осужденіе на 
смертную казнь Короля Карла I, выслалъ ихъ изь Россіи, дозволивъ 
имъ то іько пріѣзжать съ товарами къ А рхангеіьску, но ни подъ 
какимъ видомъ не оставаться тамъ для жительства (253). Т акъ, по 
прошествіи восьмидесяти четырехъ лѣтъ, рушилось здашс основан
ное Ченслеролъ, и принесшее его едипоземцамъ огромпыя ирибі1 ш 

По изгнана! Англичанъ, первое мѣсто между- иносіраннпмь 
купечество.чъ за н іш  у насъ Голландцы, съумѣвіше снискать и



поддерж ивать уваженіе и довѣріе, сколько въ народѣ , столько 
и у правительства Россіи . Веда обш ирную  торговлю  во всѣхъ 
частяхъ свѣ та , они слыли и за отличныхь мореходовъ и за опыт- 
ныхъ судостроителей. Военные ф л о т ы  ихъ такж е стояли высоко 
въ мнѣніи всей Европы. Это объясняете почему, к а к ъ  ниже уви- 
димъ, и Ц арь Алексѣй М ихайловичъ и Петръ В еликій, приступая 
у себя къ  строенію военныхъ судовъ, обращ ались къ содѣйствію  
и руководству Голланддевъ.

Грам ота Армянской кошпаніи была пож алована 31 -го  мая 
1 6 67  го д а . Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, 19-го  ію ня, въ 
Приказѣ Новгородской Чети или четверти, имѣвшемъ въ своемъ 
вѣденіи: Великій Н овгородъ, Псковъ, Нижній Н овгородъ , А рхан- 
гельскъ, Вологду и другіе города, какъ  прилегающ іе къ Бѣлому 
и Ледовитому морямъ, та к ъ  и смѣжные съ Ш ведскою  грани
цею (2И) ,— была записана слѣдующая статья: «великій государь  
царь и великій князь Алексѣй М ихайловичу всея Великія и М алыя 
и Бѣлы я Россіи самодержецъ, указалъ , для посылокъ изъ А стр а
хани на Хвалынское море дѣлать корабли въ Коломенскомъ уѣздѣ 
Съ селѣ Дѣдиновѣ, и то корабельное дѣло вѣдать въ П риказѣ  
Новгородцкіе Чети, боярину Оѳонасью Лаврентьевичю Ордину Н а 
щокину, да думньшъ діяком ъ Гарасиму Д охтурову да Л укьяну 
Голосову, да  дьяку Ефиму Ю рьеву (255).»

Поименовавъ города, которыми завѣдывалъ П риказъ Н овгород
ской четверти, видимъ, что въ число ихъ  не входилъ Коломен- 
скій уѣздъ (нынѣшней Московской губерніи), гдѣ предназначалось 
строить суда для К аспійскаго моря, и это самое обстоятельство 
показы ваете, что Ц арь имѣлъ особенный причины подчинить это 
му П риказу «корабельное дѣло». Причины заклю чаю тся въ томъ, 
что имъ управлялъ тогда О рдинъ-Н ащ окинъ, бояринъ вы сокихъ 
достоинствъ, неутомимый исполнитель царской воли во всемъ, что 
касалось пользы отечественной, и по уму, и по благонамѣренно- 
сти едвали  не первый между сановниками государствованія Алек
сея  М ихайловича. Долгое время ближ айш ій совѣтникъ сего го су 
д а р я , онъ былъ самымъ главны м ъ, самымъ дѣятельнымъ лицомъ 
въ заключеніи торговаго договора съ П ерсіею , слѣдовательно 
никому иному не могъ Ц арь  поручить главнаго завѣдыванія надъ

— 64 —
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Дѣдиновскимъ судостросніегсь (256). Нащ окинъ этотъ великій чело- 
вѣкъ своего времени, сильно заботился' объ упроченіи за Россіею 
обладанія Амуромъ и, имѣя въ виду заведеніе торговли съ Индіею, 
уже снарядилъ туда посольство, когда лю дская зависть принудила 
его  удалиться отъ мірскихъ дѣлъ и постричься въ иноки С57).

Дѣдиново или Дѣдилово, называемое такж е Дѣдновымя, и 
пріобрѣтшее съ 1667 года знаменитость въ Русской исторіи, 
принадлежало въ то время къ числу дворцовыхъ селъ. Оно н а
ходится въ двадцати пяти верстахъ отъ города Коломны, на 
лѣвомъ берегу Оки, близъ впаденія въ нее рѣки Москвы, и по 
всей вѣроятности было избрано для постройки судовъ, сколько 
по положенію своему, столько и по близости къ столицѣ (258),

Еще до указа  о заведеніи въ Дѣдиновѣ «корабельнаго дѣла», 
издавна проживавшій въ Москвѣ Голландскій гость Фанъ-Сведенъ 
(van Sveeden), учредитель первыхъ почтъ въ Россіи (259), ѣздилъ, 
по поручеиію нашего Правительства въ Голландію, для найма 
въ Русскую службу «корабелыцицовъ». Приговоривъ тамъ пя- 
терыхъ изъ своихъ единоземцевъ, онъ возвратился въ Москву съ 
четырьмя нанятыми имъ мореходами (260) и съ запасомъ инстру- 
ментовъ и машинъ для кораблестроенія (26‘). Пятый, именемъ 
Ботлеръ (B u tler), племянникъ Сведена, оставленъ былъ въ Ам- 
стердамѣ, для найма въ Царскую  службу остальнаго экипаж а 
и для отысканія тѣхъ изъ нанявшихся людей, которые, взявъ 
впередъ условленные задатки , скрылись съ ними (262).

Прибывш ія съ Сведеномъ въ Москву четыре лица были: «ко- 
рабелыцикъ Гельтъ (H eit) , кормщикъ и плотникъ Вилимъ ф э н ъ - 
денъ-Стрекъ (van den S reek ), кормщикъ Т и м о ф ѳ й  Фанъ-ден-Стрекъ 
и работный корабелный человѣкъ Минстеръ.» Всѣ они, равно 
какъ  и Ботлеръ, имѣли за себя поручителей и были приговорены 
на четыре года, съ жалованьемъ: Ботлеръ —  по 100, Гельтъ—  
по 8 0 , Вилимъ Фанъ-ден-Стрекъ— по 6 5 , Т и м о ф ѳ й  Фанъ-ден- 
Стрекъ— по 3 6 , а Минстеръ по 30  Голландскихъ гульденовъ или 
Русскихъ рублей, въ мѣсяцъ (263).

По количеству платы видно, что Ботлеръ занималъ предъ про
чими первое мѣсто, и дѣйствительно онъ былъ опредѣленъ съ 
званіемъ «капитана и кормщ ика-генерала», какъ человѣкъ, бы-

5
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вавшій »во многихъ краѣхъ свѣта и умѣющій говорить различ
ными языками (2б4)». По свидѣтельству Фанъ-Сведена, онъ бы- 
валъ «первой каргой (premier"" charge) въ Индѣи, и разумѣлъ 
многія Индѣйскія язы ки, и торги и извычаи И ндѣйекія, и не- 
бѣсное течен іе, и какъ моремъ водитца караблям ъ ходить (2®5)» , 
Въ договорѣ своемъ съ Фанъ Сведеномъ, Б отлеръ обязы вался: 
«въ чину своемъ царскому величеству служить вѣрно, и стояти 
ему противъ всякихъ его ц ар скаго  величества непріятелей, какъ  
водянымъ, такъ  и сухимъ путемъ (266)» .

Для завѣдыванія кораблестроеніемъ въ Дѣдиновѣ, Фанъ-Све
денъ предлож илъ, н ах о д и в ш аяся  тогда въ Москвѣ Полковника 
Фанъ-Букоізена (Boukhoven), какъ  человѣка, который «на море 
многія пути хаж ивалъ на карабли , и морской карабелной бой 
ему въ обычай, и карабелное дѣло и Руской извы чай знаетъ (267)» . 
Буковенъ былъ родомъ такж е изъ Голландіи, откуда пріѣхалъ 
въ Россію  еще въ капитанскомъ чинѣ, въ 1647  году, съ бояри- 
номъ Милославскимъ (268).

Вмѣстѣ съ отзывами о Ботлерѣ и Буковенѣ, Ф анъ-С веденъ 
подалъ въ П риказъ Новгородской Четверти роспись, которою  
треоова.гь въ Дѣдиново, для корабельнаго строенія: 5 0  плотни- 
ковъ, «которые напередъ сего бусы и струги дѣлы вали » , 4 куз- 
нецовъ для кованія якорей* и другихъ принадлежностей къ су- 
дам ъ, 4 пуш карей, необходимое количество канатовъ , веревокъ, 
смолы, дегтя. 50  аршинъ киндяка «на знамя, на переднее л еж а
чее дер ево , что на носу», 42  арш ина киндяка «на долгое узкое 
знамя», 155 аршинъ т э ф т ъ  «на знаменажъ для ѵкраш енія ко
рабля», 8  шестиФунтовыхъ пушекъ, 4 четырех-Фунтовыя пушки, 
40  иуш кетовъ, 40  паръ пистолетовъ, 4 0  бердышей, 14 мѣш- 
ковъ для носки пороха и пуль, 16 деревянныхъ или жестяныхъ 
ящиковъ, для носки пушечныхъ зарядовъ , 4 ет« Ш  толстой бу
маги на пушечные заряды , п ороху , свинцу, ф и т и л я  и  ядеръ ,—  
въ томъ количествѣ какъ понадоби тся ,— ж елѣза, угля и пр. «А 
карабль бы ваетъ», присовокупилъСведенъ, въ своей росписи, « д л и 
ною одиннадцать сажень съ полусаяіенью , а поперегъ три саж ени 
Государевы хъ печатныхъ». Разумѣя подъ знаменами изъ киндяка 
флаг« и вымпеле, онъ писалъ: «цветам и тѣ всѣ киндяки ' какъ
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ведикій государь укаж етъ: только на карабляхъ бываетъ которого 
государства корабль, того государства бываетъ и знамя». Въ 
статьѣ о- таФтяныхъ знаменахъ, д /я  украшенія корабля, въ рос
писи. сказано: «подъ которое государство бываетъ караблю при
стан ь ,-въ  то время тѣ знамены роспускають; а на тѣхъ знаме
нахъ писать, что великій государь укал{етъ (2М)» .

Ц арь Алексѣй Михайловичь входилъ самъ во всѣ распоряже- 
нія по постройкѣ судовъ. Утвердивъ выборъ Буковена, онъ ве- 
лѣлъ ему, вмѣстѣ съ Гельтомъ, обоими братьями Фанъ-ден-Стрекъ 
и Минстеромъ, въ сопровожденіи Подъячаго Новгородской Чет
верти Я ковлева, ѣхать изъ Москвы, въ Вяземскій уѣздъ, на рѣкѵ 
Угру, а оттуда въ уѣздъ Коломенскій, до села Дѣдинова, »es 
лѣсныя мѣста», для осмотра и пріисканія лѣса. «И гдѣ иноземцы 
на судовое дѣло лѣса обыщутъ», сказано въ наказной памяти 
Яковлеву, «ему тѣ лѣса переписать и тутошнихъ волостныхъ 
жителей распросить: въ государевыхъ дворцовыхъ, или во вла- 
стелинскихъ патріарш ихъ или митрополичьихъ, или въ монастыр- 
скихъ, или въ помѣстньгхъ и вотчинныхъ земляхъ, и въ чьихъ 
имянемъ тѣ лѣса стоятъ? и въ какихъ угодьяхъ и въ сколкихъ 
верстахъ въ которомъ мѣстѣ тотъ лѣсъ отъ Угры и отъ Оки 
рѣки? и сколко верстъ будетъ Угрою и Окою рѣками до Волги 
рѣки? и въ стругахъ ли, или плотами гнать, и не будетъ ли гдѣ 
тому лѣсу водою на меляхъ до Волги какого  задержанья и го 
судареву судовому дѣлу мотчонья (замедленія)?» По исполненіи 
этого, Буковену и его спутникамъ предписывалось возвратиться 
въ Москву и обо всемъ найденномъ донести Ордину-Нащокинѵ. 
Вслѣдъ за  раопоряженіемъ, въ помощь Буковену, при осмотрѣ 
лѣсовъ и при самомъ судостроеніи, былъ назначенъ иноземецъ , 
Полуполковникъ Старкъ (S tark) (270).

По осмотрѣ назначенныхъ мѣстъ, оказались годными для ко 
рабельнаго строенія: Вяземскаго уѣзда, въ Кикинской волости 

: помѣщика Воейкова— 6 0 0  трехсаженныхъ тѣсницъ; того же уѣзда
въ Дмитровской дворцовой волости —  10 дубовыхъ трехсаж ен
ныхъ досокъ; въ Калугѣ, у посадскихъ людей —  120 девяти и 
десяти саженныхъ сосновыхъ брусьевъ, и въ Коломнѣ, также у 
посадскихъ людей —  25 семисаженныхъ бревенъ, 20  трехсажен-
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Шііхъ, 2 двѣнадцатисаж еины я и 152 восьми и девяти-саж енны я, 
сосновыя доски . Часть этого количества, именно пріисканную  въ 
К алугѣ, хозяева брались доставить до мѣста сами; требовалось 
только разрѣш енія: кѣмъ везти до Коломны лѣсъ, найденный въ 
Кикинской волости? Вмѣстѣ съ этимъ Буковенъ, представивъ вѣ- 
домость о необходимомъ количествѣ пеньки (для дѣланія кана- 
товъ и веревокъ), также смолы, дегтя, сѣры , котловъ и п р о ч ., 
испраш ивалъ разрѣиіенія брать Свицкое или Ш ведское, т . е. 
лучшее желѣзо съ заводовъ М арселиса, а  уголь въ  Д ѣдиновѣ, 
гдѣ предполагалъ такж е нанять кузнецовъ и плотниковъ (27‘).

Упомянувъ здѣсь въ первый разъ о М арселисѣ, к ак ъ  о лицѣ, 
избранномъ для поставки ж елѣза на Д ѣдиновскія постройки, счи- 
таемъ н е о б х о д и м ы е  сказать нѣсколько словъ о его завод ахъ .

Въ кондѣ X V I и въ началѣ X Y II столѣтій все требовавш ееся 
для Россіи количество Свицкаго ж елѣза, ружейные стволы , чу- 
гунныя пуш ки, ядра и прочіе артиллерійскіе припасы , привози
лись почти исключительно изъ за границы  Голландцами и чрезъ 
Архангельскъ доставлялись въ М оскву. Высокія цѣны на эти 
предметы, неизбѣжныя при дальнемъ провозѣ, побудили Голланд- 
скаго купца Виніуса, съ товарищ ами, просить дозволенія на по
стройку близь Тулы вододѣйствую щ аго завода, для отливанія 
разныхъ чугунныхъ вещей и для дѣланія изъ чугуна, по ино
странному способу, желѣза. Дозволеніе было дано въ 1 6 5 2  году. 
Виніусу и компаніи разрѣшеио было, между Серпуховымъ и Т у 
лою, на рѣчкахъ  Воронѣ, Ваш анѣ и Скнигѣ, гдѣ -при знаю тъ  

■ удобнымъ, построить «мельнишные заводы », для дѣлан ія  изъ же- 
лѣзной руды чугуна и я;елѣза, для литья изъ перваго  пуш екъ, 
ядеръ и котловъ, и для ковки изъ послѣдняго разны хъ досокъ 
и прутьевъ, «дабы впредь то желѣзное дѣло было государю  
прочно и государевой казнѣ прибыльно, а людей государевы хъ 
имъ всякому желѣзному дѣлу научать и никакого ремесла oms 
Huxs не скрывать». Эти послѣднія слова напоминаю тъ подобное 
ж е условіе, требованное наш имъ Правительствомъ отъ Голштин- 
ц евъ , когда они просили дозволенія строить корабли въ Н и ж - 
немъ Н овѣгородѣ. Даруя Виніусу привиллегію  на десять лѣтъ, 
къ  теченіи которыхъ никто въ Россіи не могъ строить подобныхъ
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заводовъ, Ц арь Михаилъ Ѳеодоровичъ велѣлъ отпускать е.«ѵ изъ 
казны ежегодно денежную сумму, которую заводчикь обязывался 
возвращать чугунными и желѣзными издѣліямы. Такъ положено 
было первое оенованіе нащимъ Тульскимъ оружейнымъ заводамь.

Черезъ двѣнадцать л іт ъ  послѣ грамоты Виніусу, Колмисаръ 
Датскаго Короля Гамбургскій урожденедъ Петръ Марселиеь 
(Marselis) и Голландскій гость Акема (Akema) испросили себѣ 
дозволеніе, съ двадцатилѣтнею привиллегіею, построить новые 
желѣзные заводы въ отдаленныхъ отъ Тулы мѣстахъ, какъ то: 
на рѣкахъ Вагѣ, Коегромѣ, Шекснѣ и въ другихъ удобныхъ 
мѣстахъ. Это новело къ большимъ несогласіямъ между Виніусомъ, 
съ одной, и Марселисомъ и Акемою съ другой стороны. Возник
шее споры и жалобы кончились тѣмъ, что у всѣхъ троихъ за
воды были отняты и взяты въ казенное управленіе. Въ замѣнъ 
этого они и построили, всѣ трое вмѣстѣ, новый заводъ, собствен
но для отливанія чугунныхъ ядеръ, на Вагѣ, въ нынѣшней Во
логодской губерніи, но въ 1648 году Марселисъ и Акема 
получили свои заводы обратно, въ двадцатилѣтнее безоброчное 
и безпошлинное владѣніе. Ободренные этимъ и сдѣланными имъ 
другими льготами, они учредили, въ 1652 году, еще новые заводы 
на рѣкѣ Скнигѣ, въ тогдашнемъ Каширскомъ, a нынѣ Алексинскомъ, 
ѵѣздѣ Тульской губерніи. Наконецъ, въ 1656 году, ими были 
выстроены еще два завода, въ М алоярославецкомь уѣздѣ, на 
рѣкѣ Протвѣ и на впадающей въ нее рѣчкѣ Угодкѣ. Въ 1662 
году одна половина всѣхъ заводовъ, принадлежавшихъ Марсели- 
су и Акемѣ, была отписана на Государя; въ 1664-мъ заводы 
на Протвѣ и Угодкѣ отданы Акемѣ, a находившіеся въ Туль- 
скомъ (бывшіе Виніусовы) и Каширскомъ уѣздахъ взяты совсѣмъ 
въ казну, но въ 1667-мъ пожалованы Марселису «за многія его 
службы», именно за дѣятельное участіе въ заключение мира съ 
Польшею. При этомъ случаѣ они поступили въ вѣденіе Пушкар- 
скаго приказа. Въ послѣдствіи времени они переходеіли, какъ  
наследственное достояніе, къ сыну и внуку Марселиса, a іеотомъ, 
какъ выморочное имѣніе, были подарены Петромъ Великимъ, въ 
вѣчное и потомственное владѣніе, его дядѣ, бояриееу Льву Кирил
ловичу Нарышкину (2,2).‘
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Обратился опять къ р аб о тать , предпринимавшимся въ Д ѣди- 
новѣ.

Получивъ донесеніе Буковена и Я ковлева, Ц арь Алексѣй М ихай- 
*  ловичъ велѣлъ Коломенскому воеводѣ Кутузову отпустить на 

покупку лѣса и другіе первоначальные расходы , изъ Коломенскихъ 
таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ, тысячу рублей, а  чтобы 
облегчить Буковена въ сношеніяхъ съ разными мѣстами и лиц а
ми, опредѣлилъ «къ корабельному строенію» дворянина Полуех- 
това и Мытной избы подъячаго Петрова (2М).

Двухъ-вѣковое Татарское владычество, вытѣснивь своимъ влія- 
ніемъ многія наслѣдственныя Славянскія добродѣтели Русскаго 
н арода, породило въ замѣнъ ихъ некоторые вредные пороки, 
особенно страсть къ корыстолюбію и взяточничеству, наиболѣе 
вкравш ую ся въ приказное сословіе. Это страш ное зло безпощадно 
раззоряло казну и подрывало, даж е вовсе уничтож ало, самыя 
благія намѣренія Правительства. Оно, конечно, было причиною, 
что Царь Алексѣй М ихайловичъ, назначая въ Дѣдиново Полуех- 
това и Петрова, включилъ въ указъ свой о томъ слѣдующія 
слова: «И будучи ему Якову (Полуехтову) и подъячему у того 
дѣла быть безотступно, и великаго государя дѣломъ радѣть нео
плошно, и посуловъ и поминковъ ни у кого ничего не имати: 
а  будетъ они Я ковъ и подъячій Степанъ (Петровъ) радѣть не 
учнуть, а учнутъ огь того дѣла коры стовица, a послѣ .про то 
сыщ етца, и имъ отъ великаго государя быти въ опалѣ»' (274).

О тправляя, 9-го сентября, изъ Москвы въ Дѣдиново, Полуех- 
това, П етрова, Буковена, Старки, Гельта, трехъ его товарещ ей, 
вмѣстѣ съ нимъ прибывшихъ изъ Амстердама, и еще вновь н а -  
нятыхъ въ Москвѣ: Капитана Фонъ Гельманта, лекаря и пору
чика Ш а к а , корабельнаго дозорщ ика и поручика Вемина и 
толмачей или переводчиковъ Ш крем са и К астера, Государь ве- 
лѣлъ изготовить для нихъ подводы и судно съ гребцами (275). 
Въ этотъ самый день состоялись Царскіе указы: Марселису— о 
присылкѣ въ Дѣдиново мѣдныхъ векшъ (сложныхъ блоковъ), съ 
канатами, желѣзныхъ подъемныхъ м аш инъ, «самаго добраго ж е- 
лѣза» на разныя потребности, и котловъ и горш ковъ для варки 
смолы (” 6); Ордту-Нащокину— о пріисканіи  необходимаго чи-
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ела плотниковъ и кузнецовъ между Дѣдиновскизіи «рыбными 
ловцами» и объ отводѣ въ Дѣдиновѣ дворовъ подъ постой ли
ца мъ, назначеннымъ къ корабельному дѣлу. «Буде кто охотни- 
ковъ въ плотники и въ кузнецы и лѣсу готовить будутъ», п и са 
но было Нащокину, «и имъ не запрещать, а въ неволю никого 
не нудить, для того, что по великаго государя указу, села Дѣ- 
динова и иныхъ ловецішхъ селъ рыбнымъ ловцомь велѣно сдѣ- 
лать по дворцовому наряду, прежде памяти, что прислано изъ 
Посольскаго Приказу, шестьдесятъ паузковь (*) и чтобъ нынѣш- 
нимъ указомъ того дѣла не остановлять (277).»

По пріѣздѣ въ Дѣдиново, Буковенъ встрѣтилъ необходимость, 
независимо отъ прежде пріисканнаго лѣса, еще въ 120 сосно- 
выхъ сухихъ брусахъ или бревнахъ, длиною въ 9  и 10 саженъ, 
а толщиною въ 9 и 10 вершковъ. Посыланные за этимъ люди 
ѣздили въ Коломенскій и Рязанскій уѣзды, вверхъ по рѣкѣ Цнѣ, 
до Мещеры, внизъ по Окѣ до Солочи, а также въ другія лѣ- 
систыя мѣста, но нигдѣ не нашли лѣса указанного качества и 
мѣры. По донесеніи объ этомъ правительству и по полученіи 
свѣденія, что желаемый лѣсъ ростетъ въ Коломенскомъ уѣздѣ, 
въ вотчинѣ Рязанскаго и Муромскаго Архіепископа Илларіона,- 
послана была къ нему Ц арская грамота о безостановочномъ от- 
иускѣ потребнаго количества лѣса (278).

Казалось бы, что послѣ всѣхъ этихъ распоряжение, освящен- 
ныхъ непосредственною волею и личнымъ ѵчастіемъ Ц аря, нельзя 
было бы ожидать затрудненій, но онѣ встрѣтились при первомъ 
шагѣ къ исполненію. Коломенской кабацкой голова Щ уровъ, 
долженствовавшей внести изъ завѣдываемыхъ имъ сборовъ, пять- 
соть рублей, въ число тысячи, опредѣленныхъ на первоначаль
ные расходы, объявилъ, что у него «денегъ нѣтъ и къ карабел- 
ному дѣлу дать нечего» (279). По отзыву Марселиса, что у него 
ни векшъ, ни подъемовъ, ни другихъ требуемыхъ вещей, ни 
мастеровъ для дѣланія ихъ, нѣтъ (28°), обратились въ Пушкар
ской П риказъ, но и тотъ отозвался неимѣніемъ ничего въ готов
ности: «которые конаты и векши есть, и тѣ надобны къ подъему

Г) П а во зк а — ъебоіьшія. рѣчныя суда.



нового болшого Усмѣнского колокола; а нодъемовъ нѣтъ, и по
слать къ корабельному дѣлу нечего (28‘) . По всей этой статьѣ  
одинъ М арселисъ прислалъ ж елѣза, да и то только 5 0  пудовъ (282) . 
Старосты Д ѣдинова и другихъ, сосѣднихъ дворцовы хъ ловец- 
кихъ селъ объявили «по Христовѣ евангельской зановѣди, еже 
ей ей, въ п р авду , что къ государеву карабелному дѣлу охочихъ 
плотниковъ нѣтъ (283).»  Н ако н ец ъ , въ вотчинѣ А рхіепископа 
Иларіона было сдѣлано затрудненіе въ отнускѣ лѣса (284) . В скорѣ 
за  этимъ, 2 7 -го  октября, пришло новое донесеніе Полуехтова, 
что плотники охотою не нанимаются, подрядчиковъ нѣтъ , и ко
рабельное дѣло остановилось (285). Въ добавокъ къ  этому онъ 
извѣщ алъ, что приданный ему, для письменныхъ дѣлъ, подъячій 
Петровъ «старъ , и мало видить, и писать не можетъ (286).»

Въ слѣдствіе всѣхъ этихъ отписокъ и ж алобъ , состоялись новыя 
повелѣнія: не имѣвшіеся въ Коломенскихъ к аб ац ки х ъ  сборахъ  
5 0 0  рублей отпустить изъ тамошнихъ же таможенныхъ доходовъ , 
безостановочно^287); векш и, подъемы и прочія вещи, неоказавш іяся 
ии у М арселиса, ни въ П уш карскомъ П риказѣ , изготовить Мар- 
селису (288); плотниковъ, числомъ тридцать, съ платою каж дом у 
по четыре алтына въ день, нарядить Д ѣдиновскому П риказному 
человѣку Головкову (289); неотпускаемый въ А рхіерейской вот- 
чинѣ лѣсъ рубить и вывозить безъ задерж ан ія  (290); подъячаго 
Петрова отправить въ М оскву (291).

И звѣщ ая Г осударя, что 14-го ноября заложенъ кораб ль, 
Полуехтовъ доносилъ, что онъ продолж аетъ давать плотникам* 
и кузнецамъ, поденнаго ж алованья, по четы ре алты на, а между 
тѣмъ и »дни настали 'м алы е и холодные, и корабельное дѣло не 
споро» , платы  ж е безъ Ц арекаго  указа  уменьшить онъ не смѣетъ; 
разрѣш ено было давать по два алтына, но емотрѣть, чтобы ра- 
бочіе не гуляли (292) .  Еще встрѣтилась остановка отъ неимѣнія 
въ М осковской таможнѣ лучш ей Дорогобуж ской и Смоленской 
пеньки, которой требовалъ Буковенъ: положено было замѣнить 
ее высшей доброты пенькою Трубчевскою  (293).

Одни затрудненія были отстранены, немедленно явились д р у г ія .
Послѣ пятимѣсячнаго пребы ванія въ Дѣдиновѣ и почти тр ех- 

мѣсячнаго производства работъ , 17-го Февраля 1 6 6 8  го д а ,
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Полуехтовъ доносидъ Ц арю : «мнѣ холопу твоему велѣно, госу
дарь, карабли  дѣлать на сиѣхъ, чтобъ къ веснѣ были готовы. 
И у меня холопа твоего карабль и яхту дѣлаютъ, а  у карабля, 
государь, дно и стороны основаны, и кривые деревья всѣ при
биты, и на верхъ на карабль брусья ростираютъ; a лѣсу у 
меня холопа твоего куплено и что отписано на тебя великаго 
государя, съ карабль и съ яхту будетъ, и смолы и дегтю и 
конопати, и сала у меня холопа твоего купленожъ. Только, го 
сударь, полиовникъ Карниліюсъ Фанъ-Буковинъ мнѣ холопу тво
ему сказалъ, что для поспѣшенія корабленого дѣла надобно въ 
прибавку къ тридцатма человѣкомъ нлотникомъ еще двадцать 
человѣкъ плотниковъ; и я холопъ твой села Дѣдинова къ при
казному человѣку къ Григорью Головкову послалъ, чтобъ онь 
къ корабленому дѣлу далъ въ прибавку двадцать человѣкъ 
плотниковъ; и онъ Григорій Головковъ мнѣ холопу твоему въ 
тѣхъ плотникахъ въ двадцати человѣкахъ отказалъ. Да у меняжъ, 
холопа твоего, лѣсъ и тесъ и бойдачные доски отписаны на тебя 
великаго государя верстахъ въ пяти и въ десяти и болши, а 
возить мнѣ холопу твоему того лѣсу къ корабленому дѣлу въ 
село Дѣдиново не на чѣмъ: приказной человѣкъ села Дѣдинова 
Григорій Головковъ- въ подводахъ мнѣ холопу твоему отказалъ; 
а у карабля, государь, и у яхты конаты и желѣзные снасти 
день и ночь безъ отъему, а  стеречь у меня холопа твоего у того 
карабленаго дѣла нѣкому (S94).»

Непосредственно за этими жалобами слѣдовали другія. Полу
ехтовъ доносилъ: «канатныхъ и бичевныхъ мастеровъ Коломен- 
скаго епископа села Городища крестьянъ безъ указу великаго 
государя взять не смѣютъ, а изъ воли тѣ мастера не подряж аю тца, 
и опричь тѣхъ мастеровъ на Коломнѣ нѣтъ; парусного мастера 
нѣтъ; надобно на караблѣ вырѣзать каруяа  (корону), и что де 
на той карунѣ вырѣзать и кому рѣзать? A Нѣмцы которые 
карабль дѣлаю тъ, рѣзать той каруны не умѣготъ; да надобно 
на карабль и на яхту съ семьсотъ векшей деревянныхъ, а мастеръ 
де тѣхъ векшей живетъ на Протвѣ; Марселисъ прислалъ желѣза 
только тридцать девять пудъ, а подъ то желѣзо подводъ недаіъ; 
а  въ котлахъ, и въ горш кахъ, и въ векш ахъ, и въ подъемахъ,
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н въ яко|>яхъ отказалъ, посылать подъ то /келѣзо не на чѣм ь 
и якорей ковать (въ Дѣдиновѣ) негдѣ: кузницы и горны малые; 
подъемы надобно скоро, а купить негдѣ; села Дѣдинова стар о 
ста, со многими людми приходя, полковника и нолуікш ю вника 
со двора ссылали, а  велятъ стоять на дворахъ по очередно, а 
дворы отводятъ отъ карабленого дѣла далеко (285)»- Въ довер- 
шеніе всего и Трубчевской неныш, долженствовавшей замѣнйть 
Дорогобужскую и Смоленскую, въ Москвѣ не оказалось (296).

По мѣрѣ полученія отъ Полуехтова отписокъ, изъ П риказа 
Новгородской Четверти немедленно были отправляемы памяти и 
грамоты: въ Приказъ Большаго Д ворца— о присылкѣ къ Б уко
вену недоставшихъ двадцати плотниковъ, о назначеніи къ ко р а
бельному дѣлу сторожей изъ Дѣдиновскихъ крестьянъ и о за- 
прещеніи тамошнему старостѣ отводить подъ постой дома, удален
ные отъ мѣста судостроения (29Т); къ Каширскому воеводѣ и въ 
Ямской П риказъ— о безотлагательномъ да ваши Полуехтову под- 
водъ (298) ;  къ  Коломенскому Епископу— объ отпускѣ требуемаго 
числа канатныхъ и бичевныхъ мастеровъ; къ Коломенскому 
воеводѣ— о безостановочномъ содѣйствіи судостроенію присылкою 
кузнецовъ, якорныхъ мастеровъ, парусны хъ ш вецовъ, и вообще 
всего, въ чем ъвпредь можетъ встрѣтиться надобность; къ  П ерея- 
славль-Рязанскому воеводѣ и въ Пушкарской П риказъ— о до- 
ставкѣ кузнецовъ; въ Оружейную Палату— о ирнсылі.ѣ рѣзнаго 
мастера, живописца и токаря; къ заводчику Акемѣ— о присылкѣ 
векошнаго мастера; къ Марселису— о неаадерживаніи желг£зомъ; 
въ Москву, къ инозеицамъ Бахру и Б ь и ш ь ѵ — о ссудѣ Полуехтова 
шіѣвшимися у нихъ подъемами; въ Большой Приходъ— о покупкѣ 
въ МосквЬ и отсылкѣ въ' Дѣдиново тысячи пудовъ отборной 
пеньки. Чтобы нисколько не задерж ивать работъ, находившимся 
при нихъ іш тни кам ъ велѣно было производить и въ зимніе дни, 
вмѣсто двухъ, по четыре алтына (* ").

Не смотря на всѣ требованія и подтвержденія й на непремѣн- 
нуюволю  Государя, «чтобы корабельное дѣло не стояло,» останов- 
камъ не было конца. Между прочимъ, П риказъ Больш аго Д ворца 
донесъ о невозможности дать плотниковъ и предлагать  нанять 
«изъ охочихъ людей» (50°); П уш карскій П риказъ писалъ, что
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единственный, имѣющійся у него, кузнецъ «на гіушечномь дворѣ 
дѣлаетъ къ большому Успѣнекому колоколу языкъ, а опричь 
его языка дѣлать нѣкому (301)» . Оружейная Палата отказала и 
въ рѣзцѣ и въ живописцѣ и въ токарѣ (302). Коломенской Епископъ 
изъ находившихся у него 52  мастеровъ канатнаго и бичевнаго 
дѣла, удѣлилъ только 8, но вскорѣ за тѣмъ жаловался, что 
Иолуехтовъ «тѣхъ мастеровъ бьетъ и мучить и въ подклѣть 
сажаетъ и пеньки и кормовыхъ денегъ противъ указу имъ не- 
даетъ и морить ихъ голодною смертью (303)» .

Борясь съ безпрерывными затрудненіями, и долгое время даже 
не имѣя при себѣ никого для ииеьменныхъ дѣлъ,— Полуехтовъ 
донесъ, 26-го мая, что карабль спущенг и додѣлывается на 
водѣ, а' яхта и шлюпка постьютъ es скор o m s  времени (ш ). 
Черезъ мѣсяцъ получено новое донесеніе: «корабли въ отдѣлііѣ, 
а живописца и рѣзца нѣтъ; стѣнъ разцвѣтить и коруны вырѣзать 
нѣкому, а  щеглы (мачты) не поставлены потому, что поднять 
некѣмъ.» Только въ исходѣ іюля прибыли рѣзецъ, иконописецъ 
и токарь. Шіъ велѣно было вырѣзать и вызолотить украшенія 
на кормѣ, а на носу, вмѣсто предполагавшихся орла и короны, 
сдѣлать изображеніе льва (305). Въ концѣ августа Полуехтовъ 
пнсалъ: «карабль къ отпуску готовъ и щеглы всѣ поставлены, а 
кь окнамъ и къ дверемъ пробоины куютъ .на спѣхъ, а на яхтѣ 
щеглы не поставлены, канатовъ нѣтъ, поставить нечѣмъ; да два 
шлюпа и ботъ сдѣланыжъ; а  -караблго и яхтѣ зимовать въ 
селѣ Дѣдиновѣ немочно никоторыми дѣлы; гдѣ стоять такихъ 
мѣстъ нѣтъ и стеречь нѣкому». Получивь донесеніе, Ц арь 
Алексѣй Михайловичъ приказывалъ торопиться окончательною 
отдѣлкою, оставивъ при судахъ только пятерыхъ «знающихъ 
людей» изъ иноземцевъ, а остальнымъ, въ томъ числѣ Буковену 
и Старку, ѣхать въ Москву. «А что сакихъ всякихъ припасовъ 
отъ карабельнаго дѣла останегца, переписать и положить вь ам- 
баръ  и запечатать, и обо всемъ великому государю отписать и 
прислать роспись». Во второй половинѣ сентября получена новая 
отписка отъ Полуехтова: «карабль, и яхта, да два шлюпа и 
ботъ сдѣланы совсѣмъ наготово, и щеглы на караблѣ и на яхтѣ 
конатами и векшами укрѣнлены; а болшихъ конатовь, на чемь
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караблю  и яхтѣ стоять, не сдѣланы; карабельныхъ мастеровъ 
только восемь человѣкъ, а  въ прибавку конатныхъ мастеровъ 
Коломенскій епископъ не присылывалъ; да сдѣлано болш ихъ и 
малыхъ одиннадцать якорей .»  Въ отвѣтъ на это П олуэхтову ве- 
лѣно отпустить корабли изъ Д ѣдинова въ октябрѣ м ѣсяцѣ, съ 
Буковеномъ и съ корабельщ иками, взявъ изъ Коломны и изъ 
Коломенскаго Я ма потребное число корзициковъ и гребц овъ , 
которые бы знали водяной ходъ на рѣкѣ О кѣ. Буковену, полу
чившему десять Московекихъ с,трѣльцовъ «для береженья к араб- 
лей», приказано было, не теряя времени, вести всѣ суда въ Ниж- 
ній Н овгородъ, съ тѣлъ, чтобы въ случаѣ нуж ды, уж е там ъ 
додѣлать ихъ окончательно, а въ Нижній посланъ указъ : принять 
суда и «поставить для осенняго и вѣшняго льду въ заводяхъ , 
гдѣ пригож е, и беречь на крѣпко (306).»

Затрудненія и ослушанія продолж ались. П олуехтовъ, поссоряеь 
съ Буковеномъ, сказался больнымъ и объявилъ, что изъ Дѣди- 
нова ѣхать не мож етъ; Коломенскій воевода прислалъ только 15 
работниковъ и то «худыхъ лю дей», кормщ иковъ ж е не п р и 
слалъ вовсе, a  Коломенскіе ямщики отказались дать и кормщ и
ковъ и гребцовъ . Пока посланы были по обѣимъ этимъ статьямъ 
иодтверж денія, Полуехтовъ увѣдомилъ, 15 октября, что корабль 
и яхта не могутъ идти Окою , по причинѣ м елководія, Б уко- 
венъ ж е и гірибывшій изъ Н ижняго Н овагорода ію дъячій К иш - 
мутинъ, доносили: «въ Окѣ рѣкѣ воды прибыло мѣрою на пои- 
арш ина, и съ прежнимъ на мелкихъ мѣстѣхъ только полтора 
арш ина, а караблю  грузъ два арш ина съ четвертью , а въ мел
кихъ м ѣстахъ караблю  пройти не мочно, а  Я ковь П олуехтовъ 
государева указу ослуш аетца во всемъ, и караблей  проводить 
не хочегъ, и боленъ николи не бы валъ.» Полуехтовъ о п р авд ы 
вался, что онъ полковнику и  подъячему говорилъ: «въ О кѣ 
рѣкѣ  вода велика и карабли гнать мочно, и полковникъ и подъ- 
яч ій  ему отказали.» Въ отвѣтъ на новое повелѣніе: итти изъ 
Дѣдинова въ Нижній, немедля и ничѣмъ не отго вари ваясь , —  
Буковенъ и Кишмутинъ писали: «въ Окѣ рѣкѣ вода м ала, итти 
кар аблю  не мочно, а кормщиковъ и гребцовъ прислано съ К о 
ломны съ посаду и Коломенскихъ ямщ нковъ сорокъ пять че-



ловѣкь, а въ О ist) ходу и мелей и каршъ не знаютъ и кормщиковъ 
нѣтъ, и за кормщиками чинится мотчанье (остановка).» Полуехтовъ 
объявилъ, что «въ Окѣ рѣкѣ вода велика и караблямъ итти 
мочно, a подъячій съ полковником* пьетъ и браж ничаетъ, а  о 
государевѣ дѣлѣ не радѣетъ, и чтобъ караблямъ въ селѣ Дѣди- 
новѣ зимовать.» На строжайшій указъ: вести суда безъ замед- 
ленія, подъ опасеніемъ Ц арской опалы и вычета всего жало- 
ванія, полученнаго со дня заложенія корабля,— Буковенъ и Киш 
мутинъ прислали донесеніе: «Н оября съ 1-го числа по 4 число 
въ О ііѢ рѣкѣ воды прибыло и съ прежнимъ только восемь пядей, 
а караблю  грузъ девять пядей слишкомъ; и Яковъ Полуехтовъ 
на карабль не пошелъ, a сѣлъ въ легкую лодку и покиня ка- 
рабли поѣхалъ напередъ, невѣдомо куды , а въ прежних* своихъ 
отписках* писалъ на нихъ къ великому государю  о всемъ ложно.» 
Вслѣдъ за этимъ получена новая записка: «Ноября 4 числа морозы 
учинились быть большіе и по Окѣ рѣкѣ ледъ учелъ плыть бол- 
шой; и карабли отъ того осенняго ходу завели, чтобъ отъ 
осенняго льду порухи (поврежденія) какіебъ не учинилось, и ка
рабли въ тое заводи замерзли.» Въ опроверженіе Буковена и Киш- 
мутина Полуехтовъ донесъ, съ засвидѣтельствованіемъ мѣстныхъ 
старостъ, что «Ноября 2  числа по Окѣ рѣкѣ изъ села Дѣдинова 
карабельной ход* былъ и итти было мочно.» Наконецъ послѣднее 
донесеніе полковника и подъячаго: «Н оября въ 8 день Яковъ 
Полуехтовъ покиня карабли, и як о р и , и всякіе карабленые 
припасы , и государевы всякіе остаточные казны, и не дож- 
дався  государева указу изъ села Дѣдинова съѣхалъ невѣдомо 
кѵды, a цѣловальниковъ у караблей и у казны никого не оста- 
вилъ.»

По всѣмъ этимъ противорѣчивымъ показаніямъ Коломенскому 
воеводѣ велѣно было изслѣдовать на мѣстѣ истину, а  между 
тѣмъ, 17 ноября, все корабельное строеніе перешло въ вѣденіе 
Посольскаго П риказа, состоявшаго такж е подъ управленіемъ 
О рдина-Н ащ окина. Поводомъ къ этому перечисленію вѣроятно 
было то, что корабль, яхта и прочія суда, по окончательной 
ихъ отстройкѣ въ Дѣдиновѣ, уже долженствовали начать пред
назначенный имъ круг* дѣйствій по торговлѣ съ Персіею, ближе
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принадлежавш ей къ вѣденію Посольскаго П риказа, нежели П риказа 
Новгородской Четверти.

Можно предполагать, что Дѣдиновское судостроеніе шло бы 
несравненно успѣшнѣе и съ меньшими задерж кам и , если бы во 
все это время, съ самаго начала работъ Ординъ-Иащокинъ не 
былъ отвлеченъ важными занятіями по дѣламъ П ольши, послѣ 
отрѣченія Яна Казимира остававш ейся безъ короля, а  потомъ 
отъ весны 1 6 6 8  года, не находился за границею , для заклю - 
ченія торговыхъ договоровъ съ Ш веціею  и П руссіею , и для 
присутствованія, въ В арш авѣ, на избирательномъ сеймѣ. Онъ 
возвратился уже въ 1670 году, и вскорѣ за тѣмъ принялъ ино- 
ческій чинъ въ монастырѣ Іоанна Богослова, называемомъ К ры - 
пецкимъ, въ двадцати верстахъ отъ П скова. Любопытно письмо 
его къ Ц ар ю  Алексѣю М ихайловичу, хотя и не относящееся 
прямо къ исторіи Русскаго Флота, но отчасти поясняю щ ее мед
ленность, нерадивость и неповиновеніе, происходившая по со о 
р у ж е н а  судовъ въ Дѣдиновѣ. «На Москвѣ, Государь,»  писалъ 
доблій бояринъ, «не радятъ о государственныхъ дѣлахъ —  ей 
дурно! Посольскій приказъ есть око великой Россіи. Чтобы умно
ж ить, расш ирить, возвести государство, надобенъ вѣрный, зорній 
глазъ избранныхъ и безпристрастныхъ людей, а это дѣло, Г о 
сударь, Посольскаго приказа. Честь для тѣхъ, кто свято х р а 
нить пользу отечества; униженіе тѣмъ, кто не рачитъ  о важ но
сти и величіи его. Ц арь! Думные дьяки занимаются хитростьми 
и кружечными дѣлами (*) (307).»  Удивительно ли, послѣ этого, 
что и Д ѣдиновское дѣло производилось такъ вяло, съ такими 
непростительными ослуш аніями и ссорами? Видимъ рѣдкую  сни
сходительность кроткаго Ц аря Алексѣя М ихайловича, и пости- 
гаемъ вполнѣ, что только съ твердою , желѣзною волею , П етра, 
съ Его кипучею дѣятельностію , возможно было осуществить 
и с ш ш н ск ія  предпріятія, имъ совершенныя.

Построенныя въ Дѣдиновѣ суда едва поступили въ завѣды- 
ваніе Посольскаго П риказа, какъ  явился ту д а , 2 0  ноября, Б о т
леръ. Онъ только что пріѣхалъ изъ Амстердама, съ 15-ю  ино-

{*} Т. е. крѣпкями напитками.



странцами, нанятыми имъ, но порученію Фанъ-Сведена, около 
этого времени ѵмерпіаго (308), и такимъ образомъ не дожи вша го 
до конца дѣла, начатаго при усердномъ содѣйствіи и по его 
указаніямъ. Имя этого, во многихъ отношеніяхъ полезнаго для 
Россіи человѣка, нераздѣльно, какъ мы видѣли, съ исторіею ко
ра блестроенія въ нашемъ отечествѣ при Царѣ Алексѣѣ Михай- 
ловичѣ.

Ботлеръ и его товарищи всѣ объявили себя въ Польскомъ 
Приказѣ уроженцами Голландіи и были записаны подъ -слѣдую- 
щими именами и званіями: Давыде Бутлере— корабельный иа- 
питанъ, который на кораблѣ надъ корабелыцикомъ и надо всѣми 
сэрами вѣдаетъ; Яне Албертсе— корабельный кормщикъ и подъ- 
ячій; Петре Бартелъсоне— надъ корабельными сарами началь
ный человѣкъ и съ кормы до половины корабля надъ снастьми 
дозорщикъ; Мейндерте Мейндертень —  начальному человѣку, 
что надъ сарами, и дозорщику надъ снастьми товарищь; Ви- 
tepme Потерся— спереди отъ половины корабля надъ снастьми 
дозорщикъ; Элисе Петерсоне —  товарищь парусному мастеру; 
Еорнгтусе Еорнилъсене— корабельный пушкарь; Еарстет 
Бранте— корабельнаго пушкаря товарищь, который вѣдаетъ по- 
рохъ и пушечвыя ядра; Яне Янсене Струйсе (Struys) —  кора
бельнаго паруснаго дѣла мастеръ; Вилиме Вцлимсоне —  кора
бельнаго деревья и щегольный и векшныхъ снастей мастеръ; 
Еорнилгусе Браке, Якобе Трапене, Даніелъ Еорнилъсене, Пе
тере Арентсене —  сары , корабельные работники. Они ѣхали 
чрезъ Ригу, на Псковъ, откуда о путешествіи ихъ было повѣ- 
щено въ Москву, что ѣдутъ «изъ-за моря карабелнаго ‘строенія 
мастеры и которые знаютъ небесное теченіе и морской путь (309)» .

Пока всѣ эти лица, въ ожиданіи дальнѣйшихъ о нихъ распо- 
ряженій, жили въ столицѣ, въ Бѣломъ городѣ, Полуехтовъ и 
Буковенъ были вытребованы въ Москву, для отданія отчета въ 
израсходованныхъ ими деньгахъ, и для полученія новыхъ прика- 
заній. Происходившіе между ними, . во вредъ порученному имъ 
дѣлу, споры и ссоры, повидимому остались безъ послѣдствій (3‘°). 
Между тѣмъ Ботлеръ, подалъ, 5-го декабря, въ Посольскій При
казъ проектъ свой о ностройкѣ 56-ти весельнаго судна, на об-
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разецъ Венеціанскихъ каторт или гал е р ъ , и 2 0 -ти  весельнаго 
баркантина, или струга , о шести или семи однофунтовыхъ пуш 
ках*, для дѣйствій въ Каспійскомъ морѣ противъ разбойников* , 
полагая употребить въ гребцы закованныхъ въ кандалы  плѣн- 
ныхъ. Мысль эту поддерж ивал* переводчик* П осольскаго П ри 
каза В иніусъ, сын* перваго основателя Тульских* желѣзных* 
заводовъ, но онъ не ограничивался одного каторгою  и одним* 
бнркантиномъ, а предлагал* построить нѣсколько каторгъ, счи
тая  ихъ гораздо удобнѣйшими для К аспійскаго м оря, нежели 
корабли, т . е. парусныя суда. «То море глубокостію  не к акъ  
океянъ, и того ради во время бури валы ходятъ не таковы  ве
лики какъ въ Океянѣ, но часты , и тѣмъ кораблю  чинится ве 
ликая ш кода (поврежденіе), а тою каторгою  мочно угрести . Тѣ 
каторги  гораздо лутче бусъ крѣпостію , обороною и поспѣш е- 
ніемъ въ ходу, и великими бури тѣхъ  не будетъ розби вати , 
какъ  бусъ разбиваетъ часто . А будетъ сыщется рѣками вели
кими путь въ Индѣю и промысл* торговый учинится, то самая 
великая прибы ль великого государя казнѣ и Московскому госу
дарству имать быти». Такъ разсуж далъ Виніусъ в*  своемъ пред- 
ложеніи. Оба проекта или не были приняты, или исполненіе ихъ 
было отложено на неопредѣленное время (ш ); Вскорѣ потомъ 
Б отлеръ представилъ въ П осольскій Приказъ карту К асп ій скаго  
моря и статьи объ обязанностях* на кораблѣ  кап и тана и под- 
вѣдомственныхъ ему чиновъ (ЗІ2).

Въ началѣ марта 1669 года, Ботлеръ ѣздилъ въ Д ѣдиново, 
для осмотра построенных* тамъ судовъ, и по возвращ еніи донесъ , 
что «корабли и яхта на Хвалимском* морѣ в* ходу  сдѣланы 
годны». Шосыланный съ ним* А страханскій житель и опытный 
мореходъ Савельевъ, далъ  отзыв*, «что и бусы де  на Х валич- 
скомъ морѣ х о дятъ , дѣлаю тъ ихъ на тотъ ж е о б р азец *  ( 313).»

В* отсутствіе Полуехтова и Буковена изъ Д ѣдинова, вокруг* 
судовъ постоянно окалывали ледъ , а  съ настѵпленіемъ теплаго 
времени, въ исходѣ марта или въ началѣ апрѣля, приступили 
къ  окончательной ихъ отдѣлкѣ, что было поручено надзору П о
луехтова ( з ч ). Ботлеру ж е и всѣмъ прибы вш имъ съ нимъ изъ 
Голландіи, велѣно было готовиться къ отъѣзду в* Д ѣдиново,
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водою, на стругѣ. Въ самое это время произошел* случай, 
весьма непріятный для Бот лера. Одинъ изъ его соотечествен- 
никовъ, уж е прежде проживавшій въ Москвѣ, подалъ на него 
доносъ въ разныхъ неправильных* дѣйствіяхъ по найму людей, 
и утверж дал*, что онъ, Ботлеръ, «писалъ себя карабелнымъ 
капитаномъ, не имѣючи на тотъ чинъ у себя паса, и на караб- 
ляхъ нигдѣ не бывалъ и карабелное дѣло ему не за обы чай.» 
Допрошенный въ Посольском* Приказѣ, Ботлеръ сознался въ 
обвиненіяхъ его по первой статьѣ, и объявил*, что хотя не 
имѣетъ патента на капитанскій чинъ, но въ знаніи своем* мор- 
скаго дѣла, и въ томъ, что ходилъ на корабляхъ «начальным* 
человѣкомъ», во Ф ранцію , Англію, Испанпо и Восточную Индію, 
ссылался на многихъ изъ своихъ единоземцевъ. Ему замѣтили, 
что «такъ дѣлать не годилось, такж е и капитаномъ не имѣючи 
у себя пасу писатца было не довелось ж е» , и переименовал-и 
изъ корабельныхъ капитановъ въ «корабельные дозорщ ики».

По окончаніи всѣхъ необходимыхъ распоряженій въ Москвѣ, 
14-го апрѣля, на святой недѣлѣ, Ботлеръ являлся во дворец*, 
был* допущенъ къ Ц арской рукѣ и при этомъ случаѣ предста- 
вилъ Государю челобитную, о которой въ дѣлахъ Посольскаго 
П риказа записано слѣдующее: «Служил* де онъ въ Голанской 
землѣ на караблѣхъ , и былъ во Францужской и въ Шпанской 
землѣхъ и въ иных* во многихъ опричныхъ государствах* ка- 
рабельным* дозорщиком*; и въ прошлом* во 176 (1 6 6 7 ) году, 
по указу его великаго государя, по письму Ивана Фан-Сведена, 
служа ему великому государю, нанял* за моремъ карабелныхъ 
людей и всякіе снасти, что къ тому караблю принастоитъ, ис
купил*, и покиня де онъ въ Амстрадамѣ жену свою и дѣтей 
выѣхал* къ нему великому государю къ Москвѣ, а быть мнѣ на 
Хвалимском* морѣ в* службѣ на караблѣ, и написали меня до
зорщиком*, а не капитаномъ, и чтобъ великій государь пожа- 
ловалъ его Д авы да, велѣлъ бы ему служить на караблѣ капитан
скую службу, а  онъ ему великому государю долженъ служить 
какъ Б огу» . Снисходя на прошеніе Ботлера, «государь пож ало
вал*, велѣлъ его написать капитаномъ».

Получив* по поданным* росписям*, большую часть вещей, не-
6
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достававш ихъ до полнаго вооруженія и снаряж еиія въ путь ко- 
— рабля и яхты , и часть пуш екъ, Б отлеръ  представлялся, 2 о -го  

апрѣля, Государю  вторично, на этотъ разъ со всѣми своими 
подчиненными, и вторично былъ допущенъ къ цѣлованію Ц арской  
руки (»“ ) .

Ж елая передъ отѣздомъ своимъ въ Дѣдиново произвесть пробу 
присланнымъ для корабля и яхты орудіямъ, Ботлеръ требовалъ 
на каж ды й выстрѣлъ пороха противъ вѣса ядра , и ссы лался въ 
этомъ на правила, сущ ествовавш ія въ Голландіи. Ему прислали, 
но заведенному въ Россіи обыкновенію, только половинное коли
чество. Государь велѣлъ исполнить по требованію  Б отлер а; въ 
присутствіи его и всѣхъ пр'очихъ Голландцевъ, проба была сдѣ- 
лана: «пушки оказались всѣ цѣлые и на корабль и на яхту 
годны ». Опытъ происходить 2 4 -го  апрѣля, и въ тотъ ж е 
день послѣдовалъ Ц арскій указъ: « К ар абл ю , которой въ селѣ 
Дѣдиновѣ сдѣланъ вновь празванье дать Орломъ и поставить на 
носу и на кормѣ по орлу, и на знаменахъ и на яловчикахъ на
шивать орлы ж е (3t6)» .

Затрудненія, столько замедлявш ія строеніе судовъ въ Д ѣди- 
новѣ, въ 1 6 67  и 68  годах ъ , не замедлили повториться въ 1 6 6 9  
году. Такъ напримѣръ, П олуехтову отказы вали въ присы лкѣ 
плотниковъ и кузнецовъ, безъ которы хъ нельзя было окончить 
порученныхъ его наблюденію работъ; виновный въ этомъ Коло- 
менскій воевода вмѣсто грамотнаго подъячаго , прислалъ «посад- 
скаго малаго, который писать и честь не умѣетъ (5І7)» ; Тульскій 
воевода, обязанный получить отъ М арселиса и препроводить на
суда недосланныя пушки и яд р а , обнаруж илъ въ этомъ дѣлѣ со
вершенное нерадѣніе (ЗІ8), присланный подъ разныя тяж ести стругь , 
оказался вѣтхимъ и негоднымъ (319), словомъ во всемъ происхо
дили задерж ки .

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля Ботлеръ отправи лся , съ своими 
спутниками, на стругѣ, въ Дѣдиново, получивъ передъ отъѣздомъ 
наказную память: «какъ ему быть на кар аб л ѣ  и ѣхать въ-Аста- 
рахань, со всѣми карабелньши людьми, а изъ А стар ах ан и  на 
Хвалимское м оре», и съ тѣмъ вмѣстѣ ему даны бы ли, для ис-
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полненія, «артикулныя статьи«, имъ же самимъ, вскорѣ по иріѣздѣ 
въ Москву, представленные въ Посольскій Приказъ (320).

Пока Ботлеръ былъ въ пути изъ Москвы въ Дѣдиново, Полуех
товъ доносилъ, отъ 2-го мая: «воды въ Окѣ рѣкѣ убываетъ, 
чтобъ караблю не застоятца». Въ отвѣтъ на это ему приказали, 
въ тотъ же' день: «съ караблемъ и съ яхтою изъ села Дѣдинова 
въ Нижній итти не мѣшкавъ, не упуская нынѣшніе вешніе воды»: 
Вскорѣ послѣ этого пришло въ Москву донесеніе Полуехтова, что 
онъ «собрался съ кормщиками и съ работными людми, съ к а 
раблемъ и съ яхтою и со всѣми карабелными людми пошелъ 
изъ села Дѣдинова къ Нижнему 7 м ая», не дождавшись отъ 
Тульскаго воеводы пушекъ и ядеръ (32‘).

Съ Ботлеромъ отправились изъ Дѣдинова, сверхъ пріѣхавшихъ 
съ нимъ изъ Голландіи, еще слѣдуюіція лица: поручикь Шакз, 
корабельщикъ Гелътз, кормщикъ Вилимз фан-ден-Стрекз, ра
ботный человѣкъ Mwcmeps, толмачъ Шкрамз, — всѣ принятые 
въ 1667 году, и нанятый въ самой Россіи работный человѣкъ 
Дитрихз Петерсонз. Всего подъ н а ч ал ь с тв о »  Ботлера состоя
ло девятнадцать человѣкъ, къ которымъ въ послѣдствіи, едва ли 
уже не въ Астрахани, присоединился еще одинъ, такж е Голлан- 
децъ, лекарь Термундз. Самый большой окладъ жалованья, Бот- 
леру, составлялъ, по переводу на Русскія деньги, 2 0  рублей, 
Гельтъ. нолучалъ 16, Фанъ-ден-Стрекъ 15, Альбертсонъ и Вилим- 
сенъ по 11 рублей 13 алтынъ и 2  деньги, Ш акъ 8 , работный 
человѣкъ Петерсонъ 7 , Минстеръ 6 , Ш крамъ 5 , прочіе по 10 
рублей въ' мѣсяцъ (322). Остальные иноземцы, находившіеся у 
корабельнаго строенія, въ томъ числѣ Буковенъ и Стракъ, час
тно еще изъ Д ѣдинова, a  частію по прибытіи судовъ въ Ниж- 
ній-Новгородъ, возвратились въ Москву.

Единственное свѣденіе о плаваніи этого небольшаго Флота, 
отъ Дѣдинова до самой Астрахани, сохранилось въ описаніи путе- 
шествій паруснаго мастера корабля «Орелъ» , Стрейса. По его 
разсказу, суда пришли въ Нижній Новгородъ безъ приключеній 
и остановокъ, вѣроятно потому, что имѣли хорошихъ «прово- 
ж атыхъ» или лоцмановъ. Они оставили Нижній Новгородъ, еще
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не бы вь всѣмъ снабжены, 13-го ію ня, и приняли, для охране- 
иія въ плаваніи къ К азани, тридцать пять Н иж егородских* 
етрѣльцовъ. Здѣсь разстался съ ними П олуехтовъ, и ф л о т ъ  посту- 
пилъ въ непостредственное управление Ботлера. Вмѣстѣ съ кораб- 
лелъ, яхтою , ботомъ и обѣими ш лю пками, или шняками, к акъ  
ихъ такж е назы вали,— пошелъ еще стругъ , съ пуш ками, сн ар я 
дами и другими вещами, которы хъ, по мелководію во многихъ 
мѣстахъ, не помѣстили на кораблѣ и яхтѣ . Часть тяж естей 
должно было оставить въ Нижнемъ по причинѣ совершенной 
вѣтхости д ругаго  струга, отпущеннаго Ботлеру , и въ этомъ же 
городѣ были заказаны  всѣ требовш іяся д л я  судовъ снасти ( згз) ,  

Плаваніе отъ Нижняго-Новгорода было не такъ благополучно, 
какъ предш ествовавш ее. На пути отъ В асильгорода къ  Козьмо- 
демьянску, корабль, по причинѣ убыли воды, нѣсколько разъ  
садился на мель, и потерядъ три якоря. Миновавъ Ч ебоксары , 
гдѣ Нижегородскіе лоцмана были смѣнены другими, такж е х о 
рошо знавшими свое дѣло и искусно проведшими суда среди 
отмелей, Голландцы прошли съ попутнымъ вѣтромъ до К азани  и 
бросили якорь въ рѣкѣ К азанкѣ. Появленіе на этихъ водахъ 
военныхъ судовъ иностранной постройки было ново д ля  большей 
части жителей, потому что немногіе помнили корабль Голш тин- 
цевъ, и явленіе это было тѣмъ любопытнѣе, что тутъ впервые 
являлся корабль съ Русскимъ двуглавымъ орломъ на кормѣ, на 
носу, на Ф л а г ѣ  и на вымпелѣ. Воевода Князь Т рубецкой, М итро
полита К азанскіи  и Свіяжскій Лаврентій, и многіе изъ жителей 
пріѣхали на суда; толпы народа стояли по берегам ъ. Послѣ 
тринадцатидиевнаго цребываиія въ К азан и , запасш ись большимъ 
количествбмъ сухарей, суда продолжали плаваніе внизъ по Вол- 
гѣ . Не разъ  борясь съ вѣтрами, даж е съ бурями; не р азъ  с а 
дясь на мель, стоявъ, за непогодою , по нѣсколько дней на одномъ 
мѣстѣ, и потерявъ еще одинъ якорь, уж е четвертый со времени 
отплытія отъ Нияшяго Н овагорода, корабль, въ сопровож дена! 
прочихъ судовъ, пришелъ, 3 1 -го  августа, на видъ А страхани. 
Обрадованные окончаніемъ долгаго, скучнаго и опаснаго путе- 
ш ествія, Голландцы бросили якорь при залпѣ изъ всѣхъ быв- 
ш ихъ у нихъ п у тек ъ . Плаваніе ихъ, со времени отбы тія изъ



Дѣдинова, продолжалось слишкомъ три съ половиною мѣсяца. 
Черезъ недѣлю оно подошли подъ самый городъ (324).

Одиннадцать съ половиною Русскихъ саженъ длины и три са
жени ширины—,по размѣру, назначенному Сведеномъ; съ неболь- 
шимъ девять пядей или четвертей арш ина въ грузу— по донесе
ние Буковена; три мачты и бугшпритъ— по неясному рисунку, 
переданному Стрейсомъ на общемъ видѣ А страхани, и 2 2  желѣз- 
ныя пуш ки, отъ 2  до 6 Фунтоваго калибра, по вѣдомости Пуш- 
карскаго П риказа (32І)-: вотъ всѣ данныя, какія дошли до насъ 
о кораблѣ «Орелз», построенномъ по повелѣнію Ц аря Алексѣя 
М ихайловича. О яхтѣ нѣтъ даже и этихъ скудныхъ свѣденій. 
Знаемъ только, что она была о 6-ти одноФунтовыхъ желѣзныхь 
пушкахъ (32S). Все это слишкомъ недостаточно, чтобы составить 
ясное понятіе о сихъ двухъ судаХъ ( 327).

По первоначальному назначенію, на корабль было повелѣно 
отпустить: 18  пушекъ шестиФунтовыхъ и 4 трех-Фунтовыя (32s), 
но дѣйствительно были присланы: 5 шестиФунтовыхъ, 1 пяти- 
Фунтовая, 2  четырех-Фунтовыя, 11 трех-Фунтовыхъ и 3 двух- 
Фунтовыя (323). Къ каждому орудію , на кораблѣ и на яхтѣ, по
лагалось по 2 0 0  ядеръ (33°). Сверхъ этого Ботлеру было отпущено 
5 пудовъ ф и т и л я ,  5 2 У а пуда свинцу и 9 0  пудовъ пушечнаго 
пороха (331) , и предполагалось снабдить экипажъ 2 0 0  ручны
ми гранатами; но были ли послѣднія доставлены, неизвѣстно, 
потому что суда  уже находились на пути отъ Дѣдинова къ Ииж- 
нему Н ов угор оду , когда Пушкарскій Приказъ отозвался не- 
имѣніемъ такихъ гранатъ, также одноФунтовыхъ пушекъ для ях
ты и мѣдныхъ ложекъ или ш у ф л ъ  д л я  насыпанія въ картузы по
роха (332). ЗдѢсь кстати замѣтить, что -въ описываемую нами 
эпоху порохъ изготовлялся у насъ большею частію ручными 
мельницами, были и мельницы приводимыя въ движеніе водою; 
но въ весьма маломъ числѣ (5” ).

Корабль, яхта , ботъ и обѣ шлюпки, со всею ихъ принадлеж
н о с т и  и съ жалованьемъ, израеходованнымъ во время ихъ по
стройки, обошлись въ 9 0 2 1  рубль съ копѣйками (554).

Всѣ эти суда оставались въ А страхани, въ бездѣйствіи, цѣ-
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лые десять мѣсяцевъ, сначала по неполученію всѣхъ недоставав- 
шихъ вещей и припасов*, а потомъ по остановкѣ въ торговлѣ  
съ Персіею , произведенной страшными разбоям и казаковъ , пред- 
водимыхъ Стенькою Разиньш ъ. Д ва года сряду  неистовствуя на 
Волгѣ и на Каспійскомъ морѣ, гр аб я  купеческія суда съ това
рами и не одинъ разъ разб и вая  иосыланныя противъ него вой
с к а , онъ получилъ въ сентябрѣ 1 6 69  года прощеніе и явился съ 
своими сообщ никами въ устьяхъ Волги. Это произош ло черезъ 
нѣсколько дней по прибытіи въ А страхань Ц ар ск и х ъ  судовъ. 
Б отлеръ  и нѣкоторые изъ его подчиненных*, побуж даясь любо- 
пытствоімъ, посѣщ али Р ази н а , видѣли его буйныя п и рш ества, и 
не ожидали ничего чрезвычайнаго, какъ вдругъ гроза р а зр а зи 
лась надъ ними и надъ Астраханью .

Помилованный Ц арем ъ, Р азинъ  счел* эту милость за  слабость 
правительства, отправился на Донъ и , н аб р ав*  новыя ватаги , вы 
ш елъ съ ними на Кубань и Куму, раззорилъ множество Т атар- 
скихь и К алмыцкихъ улусовъ , взял* приступомъ Ц арицы нъ и 
Черный Я ръ  и въ первыхъ числахъ іюня 1 6 7 0  года  остановился 
при Ж ареномъ бугрѣ, въ восьми верстахъ отъ А страхани. Г ород ъ , 
окруженный каменною стѣною , имѣлъ для защиты своей до 12  
т . войска, большею частію  стрѣльцовъ, и ’ состоял* подъ уп р ав - 
леніемъ опытнаго воеводы К нязя П р о зо р о в с к ая . П ри так и х ъ  об- 
стоятельствахъ толпы Разина не были бы опасны для А страхани; 
но явились малодушные и предатели. Тайно подговоренны я Р а - 
зинымъ Ц ар с к ія  войска не только не отразили сдѣланнаго имъ, 
въ ночи на 2 2 -е  іюня, приступа, но еще способствовали ему. 
Нѣсколько часовъ П розоровскій , съ небольшимъ числомъ пре- 

_бывшихъ вѣрньши долгу, оборонялся противъ несоразмѣрныхъ 
силъ нападаю іцихъ, но наконец* долженъ былъ уступить. Р а зб о й 
ники сбросили его , гіробитаго насквозь копьем *, съ  верш ины 
башни

Всѣ эти происш ествія не могли не отразиться на Б о тл ер ѣ , на 
его подчиненныхъ и на самы хъ судахъ , ему ввѣренныхъ. П риведя 
корабль OjjßAs въ совершенную готовность къ выходу въ море, 
Ботлеръ построиль, по порученію П р о зо р о вск ая , и в* апрѣлѣ
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1670 года спустилъ на воду, «военное судно», предназначавшееся, 
въ случаѣ надобности, для дѣйствій противъ казаковъ, о за- 
мыслахъ коихъ уже носились въ народѣ тревожные слухи (ззв). 
Вѣроятно они во время дошли до правительства, потому что еще 
въ мартѣ мѣсяцѣ въ Астрахань пришло повелѣніе: Боглеру и 
всѣмъ прочимъ Голландцамъ, ѣхать въ Москву. Постройка судна 
задержала ихъ, до самаго того времени, когда явно-угрожавшая 
опасность заставила Прозоровскаго, для успѣшнѣйшей обороны 
Астрахани, удержать всѣхъ иностранцевъ,д бывшизъ въ этомъ 
городѣ. Въ началѣ іюня, когда духъ неудовольствія и мятежа 
началъ проявляться въ самой Астрахани, Князь Прозоровскій 
велѣлъ Ботлеру быть съ ввѣренными ему судами въ ежеминутной 
готовности къ бою. Приказаніе было исполнено, но когда, вслѣдъ 
за тѣмъ, при увеличивавшихся волненіяхъ между жителями, 
Ботлеръ сталь совѣтоваться съ своими соотечественниками, они 
всѣ подали одинъ голосъ: при очевидной безнадежности къ от
раженно Разина оставить суда на произволъ судьбы, а самимъ, 
сѣвъ въ шлюпку, съ самыми необходимыми вещами,, бѣжать 
въ Персію. Въ слѣдствіе этого Ботлеръ, съ лекаремъ Термундомъ, 
товарищемъ корабельнаго пушкаря Брантомъ и двумя матросами, 
отправился для разныхъ закупокъ въ городъ, а остальные Гол
ландцы, между которыми были и двѣ матросскія жены,— пере- 
сѣли въ одну изъ шлюпокъ. Напрасно прождавъ Ботлера и его 
спутниковъ до полуночи, и полагая, что они: или избрали иной 
путь къ побѣгу, или задержаны въ городѣ, подчиненные его 
опасались оставаться долѣе подъ Астраханью и пустились на 
произволъ судьбы въ море (3S7).

Промедливъ слишкомъ долго въ городѣ, Ботлеръ, Брантъ, 
ТермунДъ и оба матроса нашли ворота уже запертыми, и потому 
должны были переночевать на берегу. Отправившись по утру 
на корабль, они увидѣлй его ноішнутымъ всѣмъ экипажемъ и 
невольно возвратясь въ Астрахань были свидетелями ужасовъ, 
произведенных* въ ней Разинымъ и его шайками. Ботлеръ, 
усгіѣвшій заслужить довѣріе Прозоровскаго, былъ имъ опредѣленъ, 
за полуполковника, въ одинъ изъ полковъ, находившихся вь 
Астрахани, а Брантъ постуиилъ въ войска, защищавшія Вознесен-
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скіе ворота. Ботлеръ и безотлучно находившійся съ нимъ Термундъ, 
были захвачены мятежниками при взятіи горо да, но успѣли 
бѣж ать, и , подвергаясь разнымъ лиш еніямъ, съ трудомъ пр обра
лись въ Испагань столицу П ерсидскаго ш аха. Прочіе Голландцы, 
отправившіеся изъ Астрахани на шлюпкѣ, послѣ бѣдственнаго 
плаванія вышли на берегъ недалеко отъ Д ербента, гдѣ жители 
захватили ихъ въ неволю-. По нѣскольку р азъ  перепродаваемые 
изъ рукъ въ руки , и испытавъ много несчастій , бывш іе спутники 
Ботлера достигли наконецъ, разными путями, своего отечества. 
Нѣкоторые, не перенеся страданій , умерли; двое, Термундъ и 
Б рантъ, возвратились въ Россію

К орабль Орелъ былъ сожженъ Разинымъ (339) . Остальныя суда, 
исключая шлюпки, на которой бѣж али Голландцы, вѣроятно 
подверглись той ж е участи, если не сдѣлались добычею казако въ , 
которые могли употребить ихъ въ свою пользу.

Таковъ былъ исходъ «корабельнаго дѣла», предпринятаго 
Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, по мысли О рдина-Нащ окина.

л*

Около того времени, когда происходили безпорядки. на Волгѣ 
и по прибреж ьямъ Каспійскаго моря, нѣкто тоземещ Beipons 
вошелъ въ ІІосольскій П риказъ съ предложеніемъ строить въ 
Россіи корабли и другія морскія суда, не только для собствен- 
наго употребленія, но и для продаж и въ другія государства. 
«Есть подлинно», писалъ онъ, «что ни одинъ во всей вселен
ной есть, чтобъ такими малыми проторми, такое множество 
кораблей мочно велѣть дѣлать и содерж ати, какъ  Его Величе
ству мочно, потому, что его земля обильна и слишкомъ имѣеть 
лѣсу, пеньку, желѣзо, смолу черную твердую  и смолу ж идкую  
судовую, и иные такіе товары , которые къ  морскому дѣлу 
годны ( 340)» . Послѣдствія этого предлож енія неизвѣстны.

Въ 1671 году Разинъ былъ разбитъ , схаченъ, привезенъ въ 
Москву и всенародно казненъ. Нарушенное имъ спокойствіе мало 
по малу было возстановлено, но строеніе военныхъ судовъ для 
К аспійскаго моря уже не возобновлялось. Такъ выгодно для 
Россіи заводивш аяся торговля съ П ерсіею , пришла въ  у п адокъ ; 
объ 'Индіи не было й помышленій; обш ирные государственные
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виды Ордина-Нащокина, по удаленіи его, не нашли уже ревност- 
наго за себя предстателя; бояре, враждуя другъ съ другомъ, 
слабо радѣли о пользѣ общественной; дьяки , вершавшіе въ При- 
казах ъ  всѣ дѣла, занимались «кружечными дѣлами»; было не 
до Флота и не до торговли, которой онъ долженствовалъ покро
вительствовать, а  между тѣмъ, въ 1 6 76  году, не стало и Ц аря 
Алексѣя М ихайловича.

Почти двадцати годамъ суждено было пройти до того времени, 
когда нечаянный случай привелъ державнаго юношу къ возоб
новление въ Россіи «корабельнаго дѣла» .





УКАЗАНЫ НА ИСТОЧНИКИ.

(*) а) У  Нестора Полное Собраніе Русскихъ лѣтописейь изданное по 
В ы с о ч а й ш е м у  повеліъпію Археографическою Коммисіею, Томъ I. 
С.-Петербурге І846), на страница 8. Изъгната Варяги за море, и не 
даша имъ дани, и почаша сами ао собѣ вододѣти; и не бѣвънихъ  
правды, и въста родъ на родъ; быша въ нихъ усобицѣ, и воевати 
почаша сама на ся. Рѣша сами въ себѣ: «поищемъ собѣ князя, иже 
бы вододѣдъ нами и судидъ по праву». Идоша за море къ Варягомъ 
къ Руси.»

б) Въ первой Псковской лѣтописи [Поли. Собр. Русск. Лѣт. T. IV ), 
стр. 473: «и не даіда имъ дани, и начата сами себѣ владѣти и 
городы ставити; и не бѣ въ нихъ правды, восташа, и бысть промежу 
ими брань межусобная. Посдаша Сдовяие, Чюдь къ Варягомъ къ 
Руси за море. »

в) Во второй Псковской лѣтописи (Полн. Собр. Русск. Лѣт. Т. 7}, 
стр. I; «и начата владѣти сами еебѣ и городы ставити; и бысть 
межю ими рать, градъ на градъ, и не бяше правды. И рекота къ 
себѣ: поищемъ собѣ князя, иже бы рядидъ по праву и владѣдъ 
нами.» И идоша за море къ Варягомъ.»

г) Въ первой Софійской лгътописи (Полн. Собр. Русск. Лѣт. T. F), 
стр. 88: «начата сами себѣ володѣти и городы ставити; и не бѣ въ 
нихъ правды, и въста родъ на родъ, и бысть межи, ими рать ве  ̂
лика и усобица, и воевати начаша сами на ся. И рѣша сами къ 
се б і: «поищемъ себѣ князя, иже бы вододѣлъ нами, и рядилъ ны 
и судилъ вправду  послаша за море къ Варягомъ къ Руси.»

д) Вя Архангелогородскомъ ліътописцѣ (Лѣтописецъ, содержащійвъ
g jg Q  7100

себѣ Россійскую исторію отъ ■ до 15gg года. М. 1781) стр. 3:

« Пріидоша за море къ Варягомъ Сдовяни и проч.
(*) а) Несторъ 8: «И изъбрашася 3 братья съ роды своими, пояша 

по собѣ всю Русь, и придоша; старѣйшій Рюрикъ сѣдѣ въ Новѣ- 
градѣ, a другій Синеусъ на Бѣлѣозерѣ, a третій Изборстѣ Труворъ. 
Отъ тѣхъ прозвася Руская аемля».
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б) Первая Нековкая ліътописъ, 474: а и Рюрикъ сѣде въ Иовѣ город ѣ, 
a Синеусъ на Бѣлѣозерѣ, а Триворъ въ Словенскѣ. И отъ тѣхъ Ва- 
рягъ находницъ прозвашася Русь, a оттолѣ словетъ Р уская земля .»

в) Первая Софійская лѣтопись, 88 : а Рюрикъ сѣде въ Новѣгородѣ, 
a Синеусъ, братъ Рюриковъ, на Бѣлѣозерѣ, а Труворъ вь Изборь-
Сц £  А отъ тѣхъ Варягъ находницѣхъ прозвашася Русь, и отъ
тѣхъ словетъ Русьская земля . »

г) Архан. лѣт., 4. «Отъ тѣхъ Варагъ находникъ прозвася Русь, и 
отъ тѣхъ словемъ Русская земля. »

(*) Нестора, 13: «аще пріидутъ Р у с ь Т а м ъ  же 49: «Русь же
възвратишася къ друяшнѣ своей*  «Се идутъ Русь безъ числа
корабль* Тамъ же 29: « Бѣбо Руси 10 тысящь только.« Тамъ же (въ 
договорѣ Олега съ Греками) 44: «Аще кто убіеть крестьяне Русинъ, 
или христьянъ Русина. » Тамъ же (въ договорѣ Игоря съ Греками) 
24: «аще сотворить Грьчинъ Р у с и н у .і— Первая Софійская лѣтопись. 
Прибавления (Въ правдѣ Русской), 57: «Аци ли будетъ Р усит . » — 
Тамъ же (въ древнемъ сказаніи о Куликовской битвѣ) 95: «а инде 
видѣти Р усит  за Татариномъ гонится.»— См. таже Бут кова , Оборона 
лѣтописи Русской Несторовой отъ навѣта скептиковъ. С. П . Б. 4840, 
424.

(*) Наприм. у  Аравійскихъ писателей Массуди и Ибнъ-Хаукала 
Руссы , у Константина Багрянороднаго-Россм, у Льва Дьякона Ко- 
лойскаго-Русш , Скиѳы и Тавроскиѳы. См. Бут кова , Обор. Нест. 44, 
23 % 74 и др. Черткова, Описаніе войны Великаго Князя Святослава 
Игоревича противъ Болгаръ и Грековъ, es 967— 974 годахъ: М . 4843, 
ст р , 49. 24— 26. 39— 42 и др.

(*) Несторъ 3: «Словѣни же сѣдоша около езеря Илмеря, прозва
шася своимъ имянёмъ, и сдѣлаша градъ, и нарекоша и Новъго- 
родъ. »

(в) Несторъ 5: «Кривичи, иже сѣдять на верхъ Волги, и на верхъ 
Двины и на верхъ Днѣпра, ихъ же градъ есть Смоленьскъ.»

(7) Несторъ 5: «На Бѣлѣозерѣ сѣдять Весь.»
(8) Барамзит : Йсторія Государства Россійскаго. Из дате второе, I ,  

35: «Чудь въ Эстоніи и на Востокъ къ Ладожскому озеру.»
(*) См. выше, пр. 2 , б и в .
(<0) Несторъ 9; «По дву же дѣту Синеусъ умре, и братъ его Тру

воръ, и прія власть Рюрикъ. »
(«) Тамъ оке: «и раздан мужемъ своимъ грады, овому Полотескъ, 

овому Ростовъ, другому Бѣлоозеро. И по тѣмъ городомъ суть нахо- 
дници Варязи; a перьвіи насельници въ Новѣгородѣ Словѣне, По- 
лотьски Кривичи, въ Ростовѣ Меря, въ Бѣлѣозерѣ Весь, въ Муромѣ 
Мурома, и тѣми всѣми обладаше Рюрикъ.* Слѣдовательно въ это
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время Рюрику, сверхъ пдеменъ, призвавшихъ его, Синеуса и Тру
вора къ себѣ^на княженіе, были подвластны еще Полотскіе Кри
вичи, или Полочане, съ городомъ Полотескомъ (нынѣшній Подопкъ); 
Меря, съ гор. Ростовомъ, и Мурома, съ гор. Муромомъ. Подопкъ, 
(Витебск, губ.) находится при впаденіи рѣки Полоты въ Западную 
Двину; Ростовъ (Ярослав, губ.)—на берегу озера Неро иди Ростов- 
скаго; Муромъ (Владим. губ.) — на Окѣ. См . также Карамзина,, 
I , прим. 280.

(**) Несторъ 9: «О бяста у него (Рюрика) 2 мужа, не племени его, 
но боярина, и та испросистася ко Царюгороду съ родомъ своимъ. 
И поидоста по Днѣпру, и идуче мимо, и узрѣста на горѣ градокъ 
и упращаста, рѣста: « чій се градокъ?» они же рѣша: «была суть 
3 братья, Кій, Щ екъ, Хоривъ, иже сдѣлаша градокъ ось, и изги- 
боша* и мы сѣдимъ платяче дань родомъ ихъ Козаромъ. Аскоддъ 
же и Диръ остаста въ градѣ семъ, и миоги Варяги скуписта, и не
часта владѣти Польскою землею. Рюрику же княжащу въ Новѣго- 
родѣ.» См. также Карамзина , I , стр. І І7  и прим. 282.

(І5) Приводимъ извлеченія изъ Русскихъ и иностранныхъ источни- 
ковъ о походѣ Аскольда и Дира въ Грецію:

а) Несторъ 9. Въ ліъто 6374- (S66J, иде Асколдъ и Диръ на Греки, 
и придоша въ 14 лѣто Михаила царя. Царю же отшедшю на Ога- 
ряны дошедшю же ему Черные рѣки, вѣсть епархъ посла къ нему, 
яко Русь на Царьгородъ идеть; и врятися царь. Си же внутрь Суду 
вгиедгае", много убійство крестьяномъ створиша; и въ двою сотъ ко
рабль Царьградъ отступигоа. Царь же едва въ градъ вниде; съ па- 
треярхомъ съ Фотьемъ къ сущей церкви святѣй Богородицѣ Вла- 
хернѣ всю нощь молитву створиша, та же божественную святы Бо- 
городиця ризу съ пѣсньми изнесъше, въ рѣку омочиша. Тишинѣ 
сущи, морю укротившюся, абье буря въста съ вѣтромъ,-и воднамъ 
вельямъ въставшемъ засобь, безбожныхъ Руси корабль смяте, къ 
берегу при верже, и изби я, яко мало ихъ отъ таковыя бѣды из- 
бѣгнути вь своя си възъвратишася. »

б) Первая Псковская лѣтопись \74\ «Въ лѣто 6374 (866). Испросшеся 
бояре Рюриковы изъ Новагорода Асколдъ ко Царюграду, и при- 
шедше на Днѣпру въ Полянехъ засѣдоша градъ Кіевъ, и потомъ 
ходиша воевати на Царьградъ во двою ст у кораблей, и много зла 
сотвориша; a самѣхъ потопи море, и мало ихъ изоысть»

в) Первая Софійская лѣтописъ^ 88: «Въ лѣто 6374 (866). Бысть
въ Грецѣхъ царь, именемъ Михаилъ  при семъ цари приходиша
Русь на Царьградъ, и якоже пишется въ лѣтописаніи Іречьстѣмъ, 
въ 14 лѣто Михаила царя; пріиде Асколдъ и Диръ на Грекы ко 
Царюграду. Царю же отшедшю на Агаряяы воевати и догаелшо
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ему Черныя рѣки, вѣсть епархъ посда къ нему, яко Русь идешь на 
Царьградъ, и воротися Царь. Се же внутрь Суду вшедше, много 
убійство крестіаномъ створиша, и отступиша Царьградъ во двою сту 
корабль. Царь же едва вниде въ градъ; и съ патріархомъ Фотіемъ 
пряде къ церкви Святей Богородици Вдахерну, и всю нощь модитву 
створивъ, таже и святую ризу божественую святыя Богородица съ 
пѣснми изнесте съ плачемъ, и омочи въ рѣцѣ. Бѣ бо море укро- 
тидося и тихо бысть, и абіе въста буря съ вѣтромъ, и воднамъ ве- 
діимъ засобь въставшимъ, и разби корабдя, и смяте безбожныхъ 
Русь, и къ берегу приверже, и изби я; мало ихъ избы отъ таковыя 
бѣды избѣгеути, и въ свояси съ побѣженіемь възвратишася. А Ас
коддъ и Диръ вмадѣ пріидоша къ Кіеву.»

г) 'Русская Лѣтоппсь по Никонову списку. Ч. I. С. П . Б. 1797 г. » 
стр, 16: «Влѣто 6374- (866). Иде Аскодьдъ и Диръ на Греки, 
Царемже Михаилу и Васидію отшедшимъ на Агаряны воевати, и 
дошедпш имъ Черныя рѣки, посда къ нимъ Епархъ, гдагодя: яки 
Русь идетъ на Царь градъ вдвою сту и множае кораблей. Они же воз- 
вратиіпася, и едва внидоша во градъ, и спатріархомъ Фотіемъ при- 
ходяще кцеркви святей Богородицы вдахерну, изнесте ризу пречи
стые Богородицы содачемъ и сосдезами многими, и крайся вморѣ 
омочиша; бѣ бо тогда море тихо веліемъ. И егда омочиша ризу, 
абие возсташа буря зелна, и разби множество кораблей, и потопи 
безбожную Русь. Влѣто 6375 (867). Возвратишася Аскольдъ и Диръ 
отъ Царя града вмадѣ дружине, и бысть вКіевѣ плачь веліе. »

д) Хронографа Георгія Амартоло [Полн, Собр. Русск . Лпт, I, 
прилож . I ,  стр . 242). «Царь же изыде воевати на Агараны, оставль 
вь градѣ ОриФа ипарха, иже не у цареви ни от-ихже поучаваа- 
шесе и вь умі> имѣаше твориму, безбожныхъ Русь вьзвести нашьствіе, 
бывшу уже у Мавропотама; и царь убо и пришьствия пути удер- 
жасе и чесо дѣдя сия остави, ничесоже царьско и мужьско сьдѣла, 
Руси же приспѣвше вьнутрь быти церкве, много сьдѣдаше убий
ство христіаномь и неиовину крьвь продияше; бѣху же корабле 200, 
иже окрочише градь и многь страхь вьнутрь сущіимъ сьтвориши. 
Царь жеувѣдавь, едва вьзможе нрѣити, и сь патріархомъ Фотиемъ 
въ Вдахерну приидоста, и ту Бога модяаху; таже сь пѣсньми 
святыи Богородице изнесте омоФорь, вь море край омочите. И ти- 
шинѣ сущи, абие вѣтромь наитие, и мору вьзмутивтусе. вьлнамь 
вьстаиіе често бысть; и безбожныхъ Русь корабле погрезоше, ма- 
дѣмъ убѣгшемь от-бѣды.»—Тамъ же: «Царь же на Агаряны изыде 
воевать, ОриФаита въ Костянтинѣ градѣ оставивъ; дошедшу же ему 
Черныя рѣки глаголемы, и се абіе вѣсть ему епархъ посда, яко 
Русь на Костянтинь градь идуть, Аскодьдъ и Диръ, и тѣмь царь
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прочь не иде. Русь же внутрь Суда вшедше, много убійство хрестія- 
номъ створиша; и пришли бо бяху въ двую сту лодейх Костяятинь 
градъ оступиша. Царь же дошедъ, едва во градъ вниде, и съ па- 
тріярхомъ Фотіемъ сущіи церкви святыя Богородица въ Влахернѣхъ 
всенощную молбу створиша: и имя же се пріятъ мѣсто то, нѣкото- 
рому князю, Скиѳянину родомъ, Влахерну нарицаему, ту ему убіену 
бывшу. Таче божественую святыя Богородица ризу съ пѣсньми из- 
несше, въ мори скуть омочивше. Тишинѣ же суща и морю укротив- 
шюся, абіе буря съ вѣтромъ воста, и волнамъ веліемъ воздвигшим
ся засобь, безбожныхъ Ру«и лодья возмяте; и къ брегу привержени 
избіени, яко мало отъ нихъ таковыя бѣды избѣгнути, восвояси съ 
побѣжденіемъ возвратишася. »

е) Левъ Грамматикъ (Leonis grammaticiChronographia) 368: «Императоръ 
(Михаилъ) препоручилъ Византію Урифѣ и отправился на войну 
противъ Агарянъ. Михаилъ уже находился на Черной рѣкѣ, какъ 
вдругъ, неожидаемо получилъ извѣстіе отъ УриФа, что Руссы идутъ 
на Византію. Они вошли въ Іеронъ, и проливали кровь христіанъ 
(тутъ жившихъ). Руссы явились предъ Византіею на двухъ ста лодьяхъ 
и, окруживъ ими городъ (съ моря), навели великій страхъ на жите
лей. Самъ Императоръ едва могъ пробраться въ свою столицу и по- 
шелъ съ Патріархомъ Фотіемъ въ храмъ Влахернскій   Поднял
ся великій вѣтръ, опрокинуль и разбилъ корабли безбожныхъ Руссовъ; 
изъ нихъ весьма мало сааслось отъ погибели.»

ж) Георгій Монахъ (Georgii monacki vitae recentiorum imper at or um. 
Imperium Michaelis, cum matre Theodora) 4-00—401. а Императоръ (Ми~ 
хаилъ) отправился противъ Агарянъ, оставивъ въ Дарьградѣ пре- 
Фектомъ УриФу. Михаилъ былъ уже у Мавропотамо, когда получилъ 
извѣстіе отъ У р и Ф а , что безбожные Руссы идутъ на Визачтію. 
Тогда Императоръ рѣшился возвратиться въ свою столицу, а Руссы  
между тѣмъ взошли въ Іеронъ, убили множество христіянъ и пролили 
потоки крови. Руссы прибыли на двухъ стахъ лодьяхъ, которыми 
обложили городъ и навели страхъ на всѣхъ жителей. Михаилъ, воз- 
вратясь съ большою опасностію въ город у  отправился сь патріархомъ 
въ храмъ... Вдругъ поднялась буря, лодьи Руссовъ были р а з з я 
вы, разбиты и весьма мало ихъ спаслось отъ погибели.»

з) Зонара (Ioannis Zonarae, annales) T. II. lib. XVI. C. V: «Руссы, 
народъ Скиѳскій, жители горы Тавра, вошли въ Понтъ Эвлесинскій 
и угрожали своими кораблями окрестностямь Византіи; но засту- 
пленіемъ Божіемъ не были допущены до самой столицы.»

и) Симеонъ Логофетъ (Symonis magistri ас logothetae annales) §§ ХХХУІІ 
et XXVIII. p. 334: «Императоръ (Михаилъ) въ.девятое лѣто своего 
царствовавія, предпринялъ походъ противъ Агарянъ и дошелъ до
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Черной рѣки. Здѣсь получилъ онъ извѣстіе, что Руссы, н а д вухвст а я*  
jtodçAXs, идутъ на Византію. Услышав ь это Михаилъ возвратился въ 
свою столицу. В*ь десятое лѣто (его царствованія) Руссы £ошли въ
Іеронъ, содѣлали множество убійствъ  Какъ только Императоръ
едва^нашелъ возможность возвратиться въ Византію, то пошелъ* съ  
патріархомъ, въ церковь Влахернскую..... Вдругъ поднялось буря; 
корабли нечестивыгь Рустовъ были разбиты и разсѣяны вѣтромъ; 
весьма малое число избѣжало погибели.»

і) Продолжатель Константина Багрлнороднаго (Constantini Porphyro- 
geneti Continuator) lib. IV p. 90. § XXXIII: «Руссы , народъ Скиѳскій, 
попали на страны, принадлекащіся Римлянамъ, опустошили берега  
ІІонта и окружили самую столицу, въ то время какъ Императоръ 
находился въ походѣ противъ Измаелитовъ.»

к) Кедрина (Georgii Cedreni Compendium historiarum) II. 433: «Между 
тѣмъ Руссы, на своихъ лодьяхъ, опустошали берега Чернаго моря. 
Руссы суть народъ Скиѳскій, живущій у Сѣвернаго Тавра, сви
репы й и жестокій. Они угрожали великимъ бѣдствіемъ столицѣ, 
но испытавъ гнѣвъ Божій, возвратились домой; потомъ прислали по- 
словъ въ Византію съ усиляною просьбою о принятіи ихъ въ христіан- 
скую вѣру, и сподобились получить оную. »

См . ещеі А. Черткова. Описаніе войны Великаго К нлзя Святослава  
Игоревича протива Болгара и  Грекова, ва 967— 971 годаха. М . 1&43. 
427— 151, 159, 166; и К арам зина. И. Г . P . I .  стр. 117— 119 и  прим . 
282— 284 и  Е . de Mural Eseai de chronologie. Byzantine S . P . В . 1855 
p . 459— 440.

Въ большей части приведенныхъ здѣсь выписок^ говорится о 
чудѣ, произведенномъ погруженіемъ въ воды Чернаго моря ризы  
Влахернской Божіей Матери, но мы не помѣстили этого обстоятель
ства въ нашемъ разсказѣ, основываясь на томъ, что о немъ умал- 
ваетъ самъ Патріархъ Фотій, коему приписываютъ это погруж еніе. 
См. К арам зина  / .  прим . 284.

(и ) Вотъ какъ разсуждаетъ объ этихъ собы тіяхъ$б7 года, Г . Кутковs 
въ *Оборонѣ Нестора,» стр. 71—74: «Неимѣя ни малѣйшаго сомнѣ- 
нія, что Россовъ Аскольдовыхъ, нападавшихъ на окрестности Ц аре- 
градскія въ 866 году, Греки признавали за одинъ народъ съ Россами 
Игоревыми, предпринявшими подобное покуш еніе съ 11-го Іюня 
941 года, ибо оба эти дѣйствія Россовъ ооисываются одними и тѣми 
же шестью Византійцами, полагаемъ, что Аскольдъ и Диръ не ус
покоились послѣ перваго, на двухъ ста лодіяхъ, неудачнаго походи, 
но смѣло, по Нордмавски, скоро опятъ пустились туда на новый 
поискъ. Такимъ образомъ они, при открытіи весны 866 года, въ



иёрвую неделю великаго поста, раньше □ослѣдовавшаго, въ 26-й  
день Мая, назначенія Василія Македонянина въ соправители Ми
хаилу, поднялись на Грековъ, и продолжали военныя дѣйствія еще 
и въ то время, какъ Василій, умертвивъ Михаила, объявиль себя 
Самодержцемъ 23 Апреля 867 года? а тогда прекратили съ Грека
ми вражду мирными договоромъ и обращеніемъ своимъ въ вѣру Хри- 
стіянскую. Къ этому мвѣнію ведуть насъ: во 1) повѣствованіе, по
мещенное въ Никоновской Лѣтописи и въ Степенной книге, заимство
ванное у Византійдевъ, что Россы плѣновади Римскую страну, и 
что Императоръ Василій  сотворилъ съ ними мирное устроеніе и прело- 
жилъ ихъ на Христіянство; во 2) сказаніе Временниковъ нашихъ, 
взятое также изъ Греческихъ Хроникъ, что Руссы, после перваго 
похода на Царьградъ при М ихаилѣ начат а—во время преемника 
его Василія— плѣновати страну Римскую хотя же пойти на Констан
тинъ граде, но возбрани имя Вышпій Промысле, паче оюе приключися 
имъ Бооюій гнѣвъ тогда, и возвратииіась тщи Князи ихъ Осколідъ и  
Диръ.. Василій оюе.... сотвори мирное у  строе нге съ Руси и преложи 
ихъ на Христіянство. Въ 3) слова Фотія Патріарха въ окружной 
грамоте его къ Архіепископамъ Восточнымъ, писанной до после
довавшего въ 25-й день Сентября 867 года нпзведенія его съ 
паствы, что «Россы, покоривъ оружіемъ сосѣдствениыя страны, 
возгордились и подняли оружіе на Римскую Державу, а теперь и 
сами преложили нечестивое языческое суевѣріе на чистую и не- 
блазную Хрпстіянскую вѣру, и, принявъ Епископа и Пастыря, ве- 
дутъ себя яко послушные сыны и друзья, не смотря, что не задолго 
предсимъ тревожили насъ своими разбоями и причинили великое 
злодѣяніе», состоявшее въ томъ, по словамъ Никиты Давида, 
бывшаго въ 878 году Епископомъ ЦаФлагонскимъ, что Россы, всту- 
пивъ изъ Евксина въ Боспоръ Ѳракійскій для грабежа и убійствъ, 
опустошили всю ту страну съ ея монастырями; и въ 4) сказаніе 
Константина Багрянороднаго въ жизнеописаніи дѣда своего Василія 
Македонянина, что сей Императоръ не могши покорить Россовъ ору- 
жіемъ, одарилъ ихъ щедро золотомъ, серебромъ и шелковыми тка
нями; склонилъ къ миру сей неукротимый, чуждый Bcwra и благоче- 
етія народъ, и, послѣ разныхъ переісвороеъ, заключилъ прочный мире: 
что Россы согласились даже принять Архіепископа, который, при
бывъ въ столищу Россовъ, легко привлекъ къ себѣ ихъ сердца, что 
Государь Россовъ (Аскольдъ), собравъ въ совѣтъ подданныхъ про- 
столюдиновъ, председательствовала съ сенаторами (Старейшинами) 
и Вельможами (Мужами, Боярами) своими, которые по долгой при
вычке къ ложной вере, были къ ней нривязаннЬе прочихъ, и что 
когда Архіепископъ повазалъ имъ чудо несгараемаго Евангелія, вар-
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вары начади креститься.—Здѣсь видимъ, что Греки съ Россами А с
кольда и Дира, дѣтомъ 887 года, заключили мирное постановленіе, 
безъ сомнѣнія письменное, ибо Византійскіе Императоры, какъ сви
детельствуете багрянородный, вели посредством!* грамотъ сношенія 
свои съ Российскими владетельными Князьями. Содержаніе Аскодь- 
дова договора неизвѣстно; но сей договоръ, покоившій Имперію 
Восточную со стороны Руссовъ цѣдыя 40 лѣтъ, ее связывадъ рукъ 
Олега, какъ и Одеговъ не обуздывадъ самодержавнаго Игоря.

Ссылки Г. Буткова пой^ѣщены въ томъ же сочиненіи, въ примѣ^ 
чаніяхъ 166— 171. См. также К арам зина L  449— 420.

(is) См. ниже, пр . 46.

(lô) Несторъ 3: «Полявомъ ж е   бѣ путь изъ Варягъ въ Греки;
и изъ Грекъ по Днѣпру, н верхъ Днѣпра водокъ до Ловоти, по Ловоти 
в нити въ Идмерь озеро ведикое, изъ него же озера потечетъ Вод- 
ховъ и вътечеть въ озеро великое Цево; того озера внйдетъ устье 
въ море Варяжское, й по тому морю итй до Рима, а отъ Рима прити 
по тому же морю къ Царюгороду, а отъ Царягород^ прити въ 
Понтъ море, въ не же втечетъ Днѣиръ рѣка. Днѣпръ бо потече 
изъ Оковьскаго дѣса, и потечетъ на полъдне: а Двина изъ того же 
дѣса потечеть, а идетъ на полунощье, и внйдетъ въ море Варяж
ское; изъ того же ліса потече Волга на въстокъ, и вътечетъ семью- 
десять жерелъ въ море Хвалисьское. Тѣмже и изъ Рѵси можетъ ити 
въ Болгары и въ Хвалисье, па въстокъ дойти въ жребіи Симовъ; 
а по ДвинЬ въ Варяги, изъ Варягъ до Рима, отъ Рима до племени 
Хамова. A Днѣпръ втечетъ въ Поне*гьское море жереломъ, еж е море 
словетъ Русское, по нему же училъ святый Онъдрѣй братъ Петровъ. *

(|Т) См. выш е, пр. 16. Въ Лаврентьевской рукописи— Оковіскій дѣсъ, 
въ Ипатгевской; Хлѣбникова и Троицкой-Воковскій, въ Радзивиловской-  
Волковсті. Именуя его Волоковскимъл мы слѣдуемъ К арам зину  
(I призі. 515), полагая достовѣрнымъ, что это назваиіе произошло 
отъ слова волокъ.

(|8) Книга Большому Чертежу или  древняя карта Россійскаго Го-  
. сударства^ поновленная въ разрядѣ и списанная въ книгу 4627 года. 

Изданге второе. С. П  В, 4838 . ст р. 477: «А городъ Выборъ (Выборгъ) 
стоитъ на К от лт ѣ  озеріъ».

(1Э) G m . выше. пр. 46 и Кн. Вол. черт. 477: *А Ко рель с ко озеро 
пало въ озеро въ Нево^ а Ладожское озеро тожъ ».— Тамъ же 478: «А 
изъ Ладожскаго озера противъ города Орѣшка, вытекла рѣка Нева».

(а0) См. выше, пр. 46 Кн Вол. черт. 54: «А съ Иагайской сторо
ны отъ Азова, до усть рѣки Волги, до Хвалинскаго  (Хвалимскаго) 
моря, полемъ верстъ съ 600 ». Тамъ же 66: * A (о*гь) устьярѣки Вол
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ги отъ Астарахани, Хвалимскима моремъ, ва востокъ, до устья р е
ки Яика, 500 (400) верстъ».

(а1) Устрляоеа, I . 57.
(Sî) Несторъ 10: «Въ лѣто 6390 (882). Иоиле Олегъ, поимъ воя мно- 

ги , Варяги, Чюдь, Словѣни, Мерю, Весь, Кривичи, и приде къ Смо  ̂
хеньску съ Кривичи, и орія градъ, , и посади мужь сйой. Оттуда 
поиде внизъ, и взя Любець, и посади мужъ свой. Придоста къ го- 
рамъ къ Кіевъскимъ, и увидѣ Олегъ, яко Осколдъ и Диръ кня- 
жита, похорони вой въ лодьяхъ, a другія назади оставй, а самъ 
приде нося Игоря дѣтьска. И приплу подъ Угорьское, похоронивъ 
вой своя, и приела ко Аскольду и Дириви, глаголя: «яко гость 
еемь, идемъ въ Греки отъ Олга и отъ Игоря княжича; да прилета 
къ намъ къ родомъ своимъ. » Асколдъ и Диръ придоста; выска- 
кавъ же всѣ прочіи изъ лодья, и рече Олегъ Аскольду и Дирови»: 
«вы нѣста князя, ни рода княжа, но азъ еемь роду княжа. » И убиша
Асколда и Дира  Сѣде Олегъ княжа въ Кіевѣ, и рече Олегъ:
* се буди jнаши градома Рускима». «Бѣіла у него Варязи и Словѣни, и 
прочи прозвашася Русью».

(аз) Карамзина I . 152.
(*"*) Черткова 142. «Кстати о щитѣ, прибитомъ или повѣшенномъ 

Олегомъ на Византійскихъ воротахъ: этому разсказу нашихъ лето
писей мы пикакъ не хотимъ Ьѣрить, потому что не решаемся и до 
сихъ поръ изъучить нравы и обычаи Скандинавовъ во всей ихъ 
подробности. Занявшись симъ предметомъ поприлежнее, мы бы от
крыли, что подяятіе, прибитге, или вывѣска щита пада городскими 
воротами была у Норманнова обыкновенный звакъ примиренія. Олегъ 
прибилъ свой щитъ къ Византійскимъ воротамъ, именно после яа- 
ключенія мира». Depping. Histoire des expéditions des Normans I. 250.

(*s) a) Нестора 12: «Въ лѣто 6415 /907). Иде Олегъ на Грекы Иго
ря оставивъ Кыевѣ; пояже множьстію Варягъ, и Словѣнъ, и Чюди, 
и Кривичи, и Мери, и Поляны, и СѢверо, и Деревляны, и Ради
мичи, и Хорваты, и Дулѣбы, и Тиверци...... ей вся звахуться Вели
кая Скуѳь. И съ сѣми всѣми поиде Олегъ па когіехъ и въ кораблеха 
и бѣ числома кораблій 2000. И приде къ Царюграду, и Треди зам- 
коша Судъ, а городъ затвориша. И вылезе Олегъ на берегъ, и ао- 
велѣ воемъ изъволочити корабля на берегъ, и повоева около горо
да, и много убійство створи Грекомъ, и полаты многы разбиша, а 
церкви пожьгоша; а ихъ же имяху полоняникы, овѣхъ посѣхаху, 
другыя же мучаху, иныя же разстрѣляху, а другыя въ море вме- 
таша, и ипа много зла творяху Русь Грекомъ, елико же ратніи тво- 
рять. И повелѣ Олегъ воемъ своимъ колеса изьдѣлати и въетавити 
корабля на колеса; и бывшю покосну вѣтру, успяша прѣ съ поля, и

*
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іы ят е  къ городу. Видевше же Грецѣ убояшася и ркоша, выслав- 
ше ко Олгови: «не погубляй городъ, имемъся по дань, якоже хоче- 
ши >. И стави Олегъ вой, и вынесоша ему брашна и вино,-и не прія 
его; бѣ бо устроено съ отравою. И убояш ася Грецѣ и ркоша: 
«нѣсть се Олегъ, но святый Дмитрій, посланъ на ны отъ Бога». И 
заповѣда Олегъ дань даяти на 200Q кораблій, по 12 гривнѣ на че
ловека* а въ корабли по 40 муж ь; няшася Греци по се, и почаша 
Греци мира просити,\дабы не воевалъ Грецькой земли. Олегъ ж е  
мало отступивъ отъ города, нача миръ творити съ царема Гредь- 
кыми, съ Леономъ и съ Алек<;андромъ, посла къ нима въ городъ 
Карла, ФарлоФа, Велмуда, Рулава и Стемида, глаголя: «имѣте ми 
ся по дань». И ркоша Гредѣ: «чего хочете и дамы ти». И заповѣда 
Олегъ дати воемъ на 2000 кораблей, по двѣнадцать гривнѣ на ключь, 
и потомъ даяти уклады на Рускіе городы: первое на Кіевь, таже 
и на Черниговъ, и на Переяславъ, и на Полътескъ, и на Ростовъ, 
и на Любечь, и на прочая городы; по тѣмъ бо городомъ сі>дяху 
князья подъ Ольгомъ су щ е...... Царь ж е Леонъ съ Олександромъ
миръ створиста съ Ольгомъ, имъшеся по дань и ротѣ заходивше 
межи собою, цѣдовавше сами крестъ, а Ольга водиша и мужей его 
на роту; по Рускому закону кляшася оружьемъ своимъ, и Перу- 
номъ богомъ своимъ, и Волосомъ скотьимъ богомъ, и утвердиша 
миръ. И рече Олегъ: «исшійте прѣ паволочиты Руси, a Словѣномъ 
кропійныя», и бысть тако; и повѣсиша щ иты своя въвратѣхъ, по- 
казующе побѣду, и поиде отъ Царяграда. И въспяша Русь прѣ па- 
волочитые, a Словѣне кропійныя, и раздра я вѣтръ, и ркоша 
Сдовѣнѣ: «имемъся своимъ толъстинамъ, не даны, суть Словѣномъ 
прѣ кропинныя». И приде Олегъ къ.К іеву, неся золото, и паводо- 
кы, и овощи, и вина и всяко узорочье; и празваша Ольга вѣщій: 
«бяху бо дюдіе погани и невѣголоси». Почти эти же словами оии- 
санъ Олеговъ походъ въ Первой Софійской лѣ т описи , стр. 95, и въ 
лѣтописи Никоновской, I  стр. 29 .—См- также Карамзина I  стр. ІЗО 
и с л?ьд. Уст рялова , Русская Исторг я, изданіе четвертое. С. П . В. 
4849 . 1 . 38— 39 и Арцыбашева I, S i . — Ощ итѣ, повѣшенномъ Олегомь 
на воротахъ Константинополя, см. выше, пр. 24.

(2в) Содержаніе этого договора помѣщено у Нестора, стр. \ 5 — \6 .
Несторъ \ 8: «Въ дѣто 6421 (913). Поча княжичи Игорь по 

Охьзѣ».

pej.. frahn jbn Fôszlaiis und anderer Araber Berichte über die Russen 
älterer Zeit. -S. P . B . 60—62. 2 44—247. Въ ж урналѣ М инистерства  
Народнаго Просвѣщенія. 1855. Ч . V , стр. 229—287, статья Г . Г Ѵи- 
Юрьева о древнихъ nôxodaxz Руссовъ на Востокъ.— Карамзина I  прим. 
564.— Бутковъ 22.
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(*°) Карамзинz. 1 ,147.
(3°j a) Несторъ 18: «Въ лѣто 6449 (941). Иде Игорь на Греки; яко 

посіаше Болrape вѣсть ко царю, яко идутъ Русь на Царьградъ 
скедШ 10 тысдщь. Иже поидоша и прішдуша, и почаша воевати 
Виѳаньскія страны, й воеваху по Понту до Иракдія и до Фафда- 
гоньски земли, и всю страну ІІпкомидійскую попдѣнивше, и Судъ 
весь пожьгоша. Ихъ же емшз, овѣхъ растинаху, другія аки странь 
поставляющэ и Ьтрѣляху въ ня, изимэхуть, опаки руцѣ съвязывахуть, 
гвозди жеіѣзныи посреди главы въбивахуть ихъ; много же святыхъ 
церквіи огнеѣи предаша; манастырѣ и ceira гіожъгаша, к нмѣнья не 
мало обою страна взяша. Потомъ же пришедъшемъ воемъ отЪ 
въетока, ПамъФиръ деместикъ съ 10-мй тысящь. Фока же патрекШ 
сь Макидоны, Ѳедоръ же - стратилатъ съ! Ѳраки, съ ними же и са- 
новници боярьстій обидоша Русь около; Съвѣщаша Русь, изидоша 
въружившеся на Греки, и брани межю йми бывши зьлй, одва 
одолѣша Грьци; Русь же вьзратишася къ дружинѣ своей къ вече
ру, на ночь влѣзоша въ лодью и отбѣгоша. ѲеоФанъ же устрѣте я 
въ лядехъ со огнемь, и пущати нача трубами огнь на лодыъ Рускія, 
и бысть видѣти страшно чудо. Русь же видящи нламянь, вметаху- 
ся в ь воду морьскую, хотяще убрести, и тако прочіи възъвратиша- 
ся въ свояси. Тѣмъ же пришедшимь въ землю свою, и повѣдаху 
кая;до своимъ о бывшемъ и о лядьнѣмъ огни: с якоже молонья»,
рече, « иже на небесѣхъ, Гръци имутъ у собе, и сію пугцающе же- 
жаху насъ; сего ради не одолѣхомъ имъ«. Игорь же пришедъ нача 
совкупляти воѣ многи, и посла по Варяги многи sa море, вабя е 
на Греки, паки хотѣ поити на ня. Тоже и въ Первой Софійской ліъ- 
т опцси , стр. 97 , но вмѣсто скедій 10 тысящь, сказано: лодеи 10 
тысящь.

б) Георпй Амартоло (см. выше, пр. 13. д.) %45-~246: « Іюния же 
мѣсяца И низьплуше Руси на Константинь градь cs корабли 10 
тысущъ. Посданя^е бысть на нихъ сь всѣми корабльми, елико при- 
лучишеге въ Цариградѣ, патреткие ѲеоФань, и корабле наредивь и 
уготовавь, и постомь и сльзами себе оградивь яко паче, на Руси 
поиде братисе съ ними въ кораблехъ. И понеже они пріидоше и 
близь Фара быше, сь кь Евксинскому Понту въ устии лову, въ Іеро 
глаголемое, вьнезаяпу нападе на не, и убо своимъ прьвѣе кораб- 
лемь приплувь, от-Рускаго плька множаншихъ порази, и устроен- 
нѣмъ огнѣмь множапшее корабле пожеже; прочии же корабле по- 
бѣгопте. ймже послѣдующее, и прочии корабле велиціи потекше, 
сьврьшѳну сьтворише побѣду, й многы убо корабле потопите сь 
самѣми мѵжии, многы же низложите, другых-же живыихъ еше; 
эти же бывшей убо вьсѵочную страну, вь Згоры глаголемые, прѣ-
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ведени б ы т е . Послан же бысть тогда и Варда Фока по суху на 
конехъ б р ь зи и х ъ  прѣтещи ихъ; и убо сихъ пдьку мнозѣхь послав- 
шу къ Виѳиніисцѣи странѣ, яко пищу себѣ и ину потрѣбу купити, 
и обрѣть плькь ихъ. реченный Варда, злѣ сихъ порази, побѣдивь и 
поклавь ихъ. Сьниде же тогда и Іоань магистрь сь всѣми вьсточны- 
ми вой, и  многы от-сихъ искази- Многа же и велика зла сии сьтво- 
рише, прѣжде даже ив суиде Грьчьскаго воискаі иоо Стенонь гла
го л ем ы й  весь пожегрше, и ихже поемаху плѣнникы, овѣхь убо  
распцнааху, овѣх-же по земли протезааху, овѣх-ж ед якоже б ѣ л ѣ г ы  

п о с т а в л я ю щ е , стрѣлами сьстрѣляаху, елико же от священникъ пое- 
мааху, цдоп^ть. гвозды желфзиы на средь ч главы 
л»ь  прибывааху, мног^ш же- святьщ церкви огневи ирѣдаще. Зи- 
мѣ же уже настающе и пищу не имуще, тогда нашьдь войска бо- 
ещесе убо; и въ корабле же свое выпьдше, хогѣаху вь своя отити 
и у т а и т е с е  кораблей тыцещесе. Сеатемвріа мѣсяда, 15 ендикто, от- 
плути устрьмившемсе въ Ѳракиискую страну от-рече.ннаго ѲеоФа- 
иа патрикия стрѣтени быше, ибо не могоше утаитесе бьдрьливне 
оны и добрые душе; абіе убо вьторую брань сьвькупи и многы 
корабле потопи, и многы от-нихъ поби реченный мужь; маломже 
от-кораблеи спасшемсе, въ нощи наставши побѣгоше. ѲеоФан-же 
патрикие сь побѣдою свѣтлою вьзвращьсе, и чьстнѣ и великолѣп- 
нѣ приеть бысть, и паракимомеискыимъ саномъ почтень бысть.— » 
Тамъ же; «Іюня же мѣсяца 18 день, І4  индикта, лриплу Русь на 
Костянтинь градъ лоділми тысящь 10, иже и скеди глаголемь, отъ 
рода Варяжска сущимъ: Посланъ же на ня въ трырѣхъ, рекше 
оляди дромоны, елико бяху въ Костянтини градѣ, патрикій Ѳео- 
фънъ ... воя ж е лгодійныя преже урядивъ и уготовивъ, постомъ же и 
слезами себе паче утвердивъ. Руси же ожидаше въ лодіяхъ, на ня 
хотя ити, искрь столпа, глаголемаго Форо стражница, въ ней же 
в огнь, влагаемъ на просвѣщеніе въ нощи шествующимъ. Се на 
утрія Евксияа Понта, сирѣчь доброродна Понта, стражу дѣя /съ 
иреложеніемъ имя наречено, злородный бо, зане частое ту разбой- 
ничьство, на страшныя нагнаніе, ихже изби Ираклій, якоже глаго
лать, и тишину получивше путницы, сего доброродна Попта наре- 
KomaJ, въ Еро, рекше въ Святое глаголемо, напрасно носимъ воз* 
х о ж и  (его же ради другое имя пріятъ, зане скоро лодіями ту при
ходящ им^ ту еозда церковь,); таче въ своей дромоніи приплувь, 
яолкы Рускимъ лодіямъ раздруши и устроенпомъ огнемъ много сож- 
же, прочіи же лодіи обратишася на бѣгъ. Яко луѳьже, рекше по 
слѣдуяй, и прочіи дромоніи оляди погнавше, свершеную створиша 
нобѣду: многы же лодія погрязоша съ мужи, многы же уязвиша, 
многы же живыя яша. Оставшіи же убо на восточную страну, вь
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Аюра глаголемая, приплуша. Посланъ же тогда и Варда Фока бе- 
регомъ, се снузники лучшая, сихъ послѣдовати; и ее Русь хусы  
послаша въ Винійскыя, яко да пищу имъ и прочее принесуть; при- 
ключися се и хусѣ , Варда Фока злѣ сія преложи, побѣдивъ исечѣ 
я. Сниде же Іоаннъ магистръ и  доместикъ схоломъ, Коркуя глаго
лемый, со всѣми восточными вой, многыхъ погуби, разшедшемся 
сѣмо и овамо взимая, яко убоявшимся имъ страха его нападаніа, 
пребывати вкудѣ у своихъ лодій, никакоже огтекивати дрьзающимъ. 
Много же и велія зга .створиша Русь, прежде «даже Греческымъ 
воемъ не пріити: тогда убо у emeus, глаголѣмый Судъ, всѣ пожгоша» 
а ихже емше пдѣнниіш, овѣхъ растинаху, иныя ж е къ земли при- 
сѣкиваху, другыя же яко стража поставляюще стрѣлами стрѣляху; 
едико ратному чину изъимаху, опако руцѣ связавше, гвозды жеіѣз- 
ны досредѣ главы вбиваху имъ; много же святы хъ деркви о гневи 
предаша. Зимѣ же наставающе и брашна не дшуще,. пришедшихъ 
же вой боящеся, паче же воем* лодшнымъ, сущимъ во оляди со- 
вѣщашася во своя снити, и се утаитися лодійнѣй силѣ тщахуся. 
Септевріа мѣсяда, индикта 15, нощію, устремившеся преидоша на 
Ѳракійскыя страны, преждереченымъ патрикіемъ ѲеоФаномъ устрѣ- 
тены быша, никакоже бо можаху утаитися ихъ бодрую его и до- 
блюю его душіо. Пакы же 2 лодіиныи свои съчетася, и многы до
лга погрузи, многи же отъ нихъ изби прежденареченный сьи мужь; 
мало же ихъ въ лодіяхе избыша, и къ рѣцѣ глаголѣмѣй Кули при- 
ринушася; нощи я;е наставши бѣжаша. Ѳеофанъ же датрикій съ 
побѣдою свѣтлою и великымъ одолѣніемъ возвратися, честно и ве- 
лелѣпно пріятъ и паракимуменъ даремъ».

См. также Карамзина 1, 447— 149 и Арцыбашева, L  $4—26.
Изъ приведенныхъ здѣсь выписокъ видно, что Игорь, по разбитіи 

его въ Вііѳиніи, удалился къ Воспору Ѳракійскому иди Константино- 
польскол*у проливу, но другіе источники называютъ Восиоръ Ким- 
меріііскій, т. е. продивъ Керченскій (Бушкове, 20) и последнее намъ 
кажется правдоподобнее. Бросясь къ сторонѣ Константинополя, 
Русскій ф л о т ъ  подвергайся гораздо большимъ опасноетямъ отъ не- 
пріятелей нежели въ Киммерійскомъ Воспорѣ, гдѣ только реши
мости и смѣдости Протевитіарія ѲеоФана, обязаны были Греки за 
окончательное пораженіе Игорева морскаго ополчешя.

(31) См. выше, пр. 30 а и б и Черткова J64-— івв .
(**) Несторе 19: «Вь лѣто 6432 (944). Игорь же совокупивъ вой 

многи, Варяги, Русь, и Поляны, Словѣни, и Кривичи, и Тѣверьцѣ, 
и Печенѣги, и тали у нихъ лоя; поиде на Греки въ лодьяхъ и ня 
конихъ, хотя мьстити себе. Се слытавше Корсунцеи, послаша къ 
Роману гдаголюще*. *се идуть Русь безъ числа корабль, покрыли
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суть море корабли*. -Такоже и Болгаре послаша вѣсть, гіаголюще: 
«идуть Русь и наяли суть къ собѣ Печенѣги*» Се слыгаавъ Царь, 
посла послы къ Игорю лучіѣ боляре, моля и глаголя: «не ходи, но 
возьми дань тоже имадъ Олегъ, придамъ и ещ е къ той дани. » Та- 
коже и къ ІІеченѣгамъ посла паволоки и злато много. Игорь же 
дошедъ Дуная, созва дружину и нача думати, повѣда имъ рѣчь 
Цареву. Рѣша же дружина Игорева: «да аще сице глаголетъ царь, 
то что хочемъ болѣ того, не бившеся имати злато, и сребро, и па
волоки? егда кто вѣсть кто одолѣетъ, мыли, онѣди? ли съ моремъ 
і*то свѣтенъ? се бо не по земли ходимъ, но по глуби нѣмФрьбтѣй; 
обьча смерть всѣмъ.» Послуша ихъ И горь,,и  повелѣ Печенѣгомъ 
воевати; Боагорьеку а -самъ вземъ *у Грекъ злато и. паволшби
и аа вся воя, и възвратися вспять, и придѣ къ Ктеву въ своясй, » 
Тоже въ Первой Софійской лѣтописи 99.-— См. К арам зина , J, 149, и 
Арцыбашева, J, 26.

(м) Несторе > 19—25, Карамзина, Г, 150— 153.
(ЗІ) Карамзине, I , 158. Frabn, S9. пр. 17. .
(3*) Буткове. 270 (его сомнѣніе) и  Ж урн. М ин. Нар. Просе. 1855. 

Ч. Г . 2 5 0 -2 8 7 .
(5С) Ж ури. М ин. Нар. Просе. 1855. Ч. У . 271—272. Frahn. и слѣд. 

и Карамзине. 1. 24-1— 245,
(**) Карамзине. I ,  прим. 90 и 387 и V . прим . 153. Буткове, 285— 

286.
(58) Несторъ 27. «Вь лѣто 6472 (964). Князю Святославу възрастъшю  

и възмужавшю, нача вой совкуиляти многи и храбры, и легко хо
дя аки пардусъ, войны много творящ е...... Посылаша къ странамъ
глаголя: «хочю на вы ити.» И иде на Оку рѣку и на Волгу Въ
лѣто 6473 (965). Иде Святославъ на Козары. Слышавше же Козари, 
изидоша прошву съ княземъ своимъ Каганомъ, и съступишася бити; 
и бывши брани, одолѣ Святославъ Козаромъ и градъ ихъ Бѣлувѣ- 
жію взя. Ясы побѣди и Касочы.^Въ лѣто 6474 (966). Вятичи побѣди 
Святославъ, и дань на нихъ въздожи. »— Карамзине I. 171— 173. Ар
цыбашеве I. 35—54. Ж урн. М ин . Нар. Просе. 1855. Ч. У . 275—276. 
Frahn. 64—67. Бушкове. 287—296.

(59) Карамзине. I. 170. Тамъ же прим. 364: «Когда, въ 946 году, 
представляли пословъ Эмира Тарсійскаго Императорамъ, тогда многіе 
Крестившіеся Россіяне, вооруженные мечами, были во дворцѣ и дер
жала въ рукахъ знамена. »

(40) Черткове 155, пр. 50. Карамзине L  170 и прим. 36£.
(“ ) Таме же.
(4Я) Черткове. 155 пр. 50.
(4в) Карамзине Л . 170 и прим. 564.
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(44) Тамъ же. 429, и Чертковъ. 452 пр. 39.
(45) Известно, чтоѵ Дунай, предъ впаденіемь своимъ въ Черное 

море разделяется на три главные рукава или гирла. Верхній, или 
сЬверный называіотъ Килійсыимъ, средтіл-г-Сулішскгімѵ, a яижнійили 
южный—Георііевскимъ. Отъ него отделяется еще небольшой, четвер
тый рукавъ: Дунащ ь  или ' Портлокое устье. Сулинскій рукавъ, болЬе 
удобный для судоходства нежели прочіе въ настоящее время, по 
всей вероятности, былъ такимъ и въ первые вѣки существоваиія 
Россіи. Вь эиоху Святославовыхъ походовь и не позже, онъ встрѣ^ 
чается у писателей подъ именемъ рѣкіі или речки- Семены. См. 
между прочимъ у К арам зина. I. 242И  у* Буткоеа, 481—г182.

(*е)' Карамзина» I. 473. Арцыбашевъ. I. 34— 55.— Черттвъ 49исліь0 . 
Несторъ говоритъ очень кратко о походе Святослава въ Болгарію въ 
967 году (стр. 27): «Въ лѣто 6475 (9J37). Идя Святославъ на Дунай 
на Болгары. Бившемся обоимь, одолѣ Святославъ Болгаромъ и взя 
городъ 80 по Дунаеви; сѣдѣ княже ту въ Переяслаеца, имѣя дань 
на Грьдѣхъ. »

(47) Чертковъ. 489, пр. 60: «Изъ сочиненій Анны Комнены видно, 
что въ Болгаріи были двѣ ГІреславы, большая и малая (Stritter. II. 
628). Первая находилась близь Дуная и была лучшій городъ въ той 
странѣ: Греки ее называли Megalopolis (Gebhardi. allgem. Geschichte 
T. 56, p. 22). Вторая или малая известна, въ нашихъ лѣтоиисяхъ, 
подъ именемъ Переяславца, для отличія, можетъ быть, Отъ вели
кой Преславы; нашъ Переяславецъ назывался у Грековъ Марціано- 
полемъ и находился близь Емскихъ (т. е. Балканскихъ) горъ, и да
леко отъ Дуная; Врана, протекающая у этого города, впадаетъ въ 
Черное море въ четырехъ миляхъ оттуда. Болгары и теперь это 
мѣстечко называютъ Преславою, а Турки Если-Станебуломъ. Пе- 
реславецъ при Римскомъ правленіи былъ главнымъ городомъ йиж- 
ней Мисіи; укрѣпленный Траяномъ, онъ былъ названъ Марціанопо- 
лемъ, въ честь его сестры Марціаны. — Въ Болгаріи и Ѳракіи, при 
описаяіи позднѣйшихъ происшествій, встречаются имена городовъ 
и урочищъ, напоминаюіція пятилетнее занятіе этихъ странъ Рус
сами. Напримеръ: Россокастръ, Rhusium; на некоторыхъ картахъ 
мы находимъ близь Варны: Rossico, у Дуная: Rossig, Oroschik, ны* 
нѣшній Рущукъ и проч. У Раича: Русіиградъ. » Іамъ же 224і «Пе
реяславецъ былъ городокъ, находившійся при выходѣ изъ деФилей 
со стороны Болгаріи, родъ "крепостцы, защищавшій входъ въ кли- 
зуры (горныя тѣснины и дефилеи въ Балканахъ) сь севера. Это ме
стечко было столь невелико, что называлось предпочтительно ма- 
дымъ ГІереяславцемъ, вь отличіе отъ другаго юрода, извѣстнаго 
у Византійцевь подъ именемъ: Megalopolis, большаго города, Be-
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ликаго Переяславля. «При устьяхъ Дуная, именро ка правой сто
роне Георгіевскаго рукава, къ юго-востоку отъ Тулчи, существуеть 
ещ е и повынѣ селеніе Лриславъ, нѣкоторыми ошибочно почитаемый 
за Ореславу или Переяславецъ Святослава. Чрезъ послѣдній, т. е . 
чрезъ нынѣшній Ески-СтаАчбулъ Турокъ, ещ е и теперь пролегзетъ 
прямое сообщеніе Константинополя съ Шумлою. Для сравнеиія. См . 
ниже, въ пр. 49, выписки изъ Г . Бушкова.

(<0) К арам зит . I. 474— 476.— Арцыбашевъ. . Г. 56— 56.— Несторъ* 
27— 28.: . . .

(*9) Несторъ. 28: «Рече Святославъ къ матери своей и къ бодяромъ 
своимъ: « іаеаібво .ми e c #  Кіевѣ бытии хочтоѴжитьвъ Переясхавци 
на Дунаѣ,- ят  то е с т  cepèd а  еъ зем ли  #ко ту. вс» благая схо
дятся: отъ Трекъ злато, ааводоки, вино, рвощеве* разноличныя, изъ 
Чехъ же, изъ Угоръ сребро и комони, изъ Руси з&\е .скора и воскъ, 
медъ и челядь. » Несторъ ошибается, говоря, что Святославовъ Пе
реяславецъ бы дъ на Дунаѣ. См. выше. пр. 47>—Б у т к о ^ . 97: «Ііамъ 
часто случалось слышать въ Рущукѣ, отъ Булгарь и Румыновъ, что 
иервые называютъ сей городъ (Тущукъ,) Р уси , a посдѣдніе Р ущ у-  
к уяуй , давая и наролу нашему имя Р уш и ; но наименованіе Ру- 
щука съ большимъ правдоаодобіемъ можетъ быть относимо прямо 
къ обдаданію Булгаріею нашего Святосдава, и замѣнять Переясла- 
вецъ Несторовъ, такъ названный уменшительно для отдичія отъ Ве
ликаго Переаслава, Периѳдавы Византіицевъ, стоявшего подъ Бад- 
каномъ.» Тамъ же 159: «Константинъ Великій, въ 523—525 году, 
побѣдивъ Сарматъ, заложилъ въ пижней М изіи, въ предѣдахъ по
меранской Булгаріи, городу Периѳлаву (Переяславъ), Дмстру (Сяди- 
стру), Пдискуку и, на мѣстѣ Томе, Овидіевой ссылки, Констан
цею, называемую Турками Ктостенжи.— » Изъ предыдущей выписки 
видно, что Г. Бутковъ даетъ мѣсто Преславѣ Дунайской въ нынѣш- 
немъ Рущукѣ.

(*°) Карамзинъ L  479 .— Арцыбашевъ, I. 37. Несторъ. 29.
(м) См. сыше, въ пр. 49, выписка изъ Нестора.
(**) Карамзинъ . I. І80. Арцыбашевъ. I . 57—58. Чертковъ, 55— 54 , 

37, 42— 45.
(с5) К арам зит . I. 480— 482.— Арцыбашевъ. I, 58.— Чертковъ. 39, 

43, 193 пр, 68, 213 .—У Карамзина, у Арцыбашева, а также у Зо- 
норы и Кедрина, упоминаемыхъ выше, въ пр. 13, подъ лит. з и к, 
въ числѣ Святославова войска, сверхъ Русскихъ, Болгаръ и Венгровъ 
показаны ещ е Печенѣги, но Г. Чертковъ основательно отвергаетъ  
ихъ, говоря (стр. 498 пр. 72): «О Печенѣгахъ, подъ Адріанополемъ, 
въ числѣ Святославова войска, нѣтъ и помиву у Льва Діакона. Кед- 
ринъ и Зонара прибавили ихъ, вѣроятно для уведйченіа количества
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йепріятеля, и для составденія полна го числа 30Q т ., которое они на
значили у Руссовъ, вь этомъ ераженіи.

(В4) Чертковъ 47—52, 56—58,- 61 , 246—222, 228.
(5S) Карамзинъ. I . 485—Арцыбашевъ. Z. 39.— Чертковъ 60—68 , 

70—74, 76 , 223, 227 .
(5е) К арамзит . I. 485— 486,—Арцыбашевъ. Î. 59— —Чертковъ.

68—70, 74—76, 229— 232. '
(S7) Карамзит . I. І86— /SS.—Арцыбашевъ. I. 4-0—4 /.—Чертковв. 

84—87,93—98, 252—259.— Полную рѣчь Святослава Несторъ (стр. 50) 
ириводитъ следующими словами: «уже намъ нѣкамо ся дѣта, волею 
и цев.олею стати противу: да не пост рам имъ землѣ Русскіѣ, но ляжемъ 
костьми, мертвый бо срама не имамъ, аще пи побѣгнемъ, срамъ 
имамъ, ни имамъ убѣжати; но станимъ крепко; азъ же предъ вои
на пойду, аще глава моя ляжетъ, то промыслите собою. »— Карам
зинъ (Т. 484, 482 гь пр. 408) относитъ эту рѣчь къ тому времени, 
когда Святославъ дѣйствовалъ противъ Грековъ за Балканами, и 
даже опредѣляетъ, что она была сказана подъ Адріанополемъ. 
Гораздо достовѣрнѣе, что это было въ Даростанѣ, передъ послед
нею отчаянною битвою съ Греками, битвою на «быть или не быть,* 
какъ на содимъ у  Арцыбашева (Г. 44 и прыміъч. 470) и у У  стрллова(І.46.) 
У Нестора, по случаю большаго пропуска въ ооисаніи событій 970— 
971 годовъ время произнесенія этой рѣчи опредѣлено весьма неясно, 
о чемъ см. у Черткова стр. 76—77, 405. Тамъ же на стр. 205 , 
нриведенъ переводъ Святославовой рЬчи изъ повествованія Льва 
Дгакона, въ следующихъ выраженіяхъ: «Если мы теперь постыдно 
уступимъ Римлянамъ, то лишимся славы, всегда сопровождавшей 
наше оружіе, которое до сихъ поръ легко побеждало всехъ сосед- 
ственныхъ народовъ и покоряло Русской власти, безъ кровопролитія, 
обширныя страны. Вотъпочему, намъ* представителямъобычной хра
брости наши хъ предковъ должно еще разъ отчаянно вступить въ бой 
за нашу жизнь, съ тою мыслію, что Руссы до сихъ поръ всегда были 
непобедимы. Мы не привыкли спасаться бегствомъ въ отечество, 
во возвращаться победителями, или умереть со славою, совершивъ 
подвиги достойные храбрыхъ людей. »

(s8) Несторъ I. 50— 54 .— Карамзинъ. I . 488—-492.—Арцыбашевъ,
Чертковъ. 88— 92, 96— 402, 259— 242 . Въ послѣднемъ изъ 

сихъ соглашеній (стр. 94) приведенъ следующш разсказъ очевидца, 
Льва Дьякона: « Когда миръ былъ заключенъ, то Святославъ желалъ 
иметь свиданіе и говорить сь Шшераторомъ. Іоаннъ ка это согласил
ся, и въ вызолоченныхъ досаѣхахъ, возсѣвъ на коня, ирибылъ къ 
берегу Истра: за нимъ следовалъ многочисЩнеой отрядъ воооужен- 
ныхъ всадниковъ въ бдестящихъ, золотомъ покрытыхъ, одежд а хъ.
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Тогда увидѣли Святослава, плывшего по Истру, въ Скиѳской лодьѣ, 
и дѣйствоваілаго весломъ наравнѣ сь другими гребцами. Онъ быль 
средняго роста и его нельзя было назвать ни очень высокимъ, ни 
-слиткомъ малымъ. Онъ имѣлъ плоскій носъ, глаза голубые съ гус
тыми бровями, мало волосъ на бородѣ и длинные косматые усы. 
Всѣ волосы на его головѣ были выстрижены, кромѣ одного локона, 
кисѣвшаго по обѣимъ сторонамъ: это означало знатность его рода. 
Ш ея его была плотная, грудь широкая, и всѣ прочіе члены весьма 
стройные. Вся наружность представляла что-то мрачное и свирѣпое. 
Вь одном ь ухѣ висѣла золотая серьга, украшенная карбункудомъ 
и по обѣимъ сторонамъ, двумя жемчужинами. Бѣлая его одежда ни 
чѣмъ другймъ не отличалась отъ прочихъ Скиѳовъ, кромѣ чйстЬты 
ея. Йе вставая съ лавки своей ладьи, Святославъ говорилъ недолго 
съ ймператоромъ о мирѣ и отправился назадъ.»

(5Э). Ііутковъ. 290і «Печенѣги занимали кочевьемъ своимъ все 
пространство степей отъ рѣкъ Сулы и Реи на Востокъ до Дона, на 
западъ до Дуная, на югъ до Азовскаго моря, горъ Таврическихъ, бе- 
реговъ Черноморскихъ, а на Сѣверъ до Донца. »—Чертковъ. 192— 493: 
«Печеяѣги пришли въ Европейскую часть Россіи въ исходѣ IX вѣка 
и весь X сильно господствовали въ нашихъ южньтхъ степяхъ. Во время 
Константина ПорФиророднаго и по его словамъ (слѣдовательно 
въ описываемую эпоху), Печенѣги занимали обширную область, кото
рая начиналась, на востокѣ, отъ праваго берега Дона и Саркела, 
Хазарской крѣпсстц, и простиралась до впаденія Прута въ Дунай. 
Съ южной стороны, земли ІІеченѣговъ доходили до Чернаго моря, 
Херсони, принадлежавшей Грекамъ, и Воспора Пантикапейскаго; 
сь сѣвера они граничили съ Русью. Эту послѣднюю границу можно 
провести отъ вершинъ Прута и Днѣстра, мимо Роса (впадающаго 
въ Днѣпръ, въ 50 верстахь, ниже Витичева), вверхъ по Сулѣ и 
черезъ источники Остра, вдоль по Семи (на югъ отъ Курска, ко
торый построеиъ вь 1032 году), и потомъ отъ народа Вятичей до 
Дона Печенѣги дѣлились на восемь ордъ или областей и каждая 
изъ послѣднихъ ещ е на сорокъ частей, или улусовъ. Четыре орды  
кочевали по западную и другія четыре по восточную сторону Днѣпра. 
Слѣдовательно все теченіе этой рѣки, начиная отъ Витичева, или впа- 
денія Роса, до Чернаго моря, находилось во владѣніи Печенѣговъ.

(б0) Несторъ. 31 . «Стваривъ же миръ Святославъ съ Гріки, поиде 
въ лодьяхъ къ порогомъ, и рече ему воевода отецъ Свѣнделъ: 
и поиди, княже, на конихъ около, стоятъ бо П еченіги вх порозѣхъ.® 
И не послуша его, поиде въ лодьяхъ, и послаша Переяславци къ 
Печенѣгамъ, глаголюіЦр: «се идегь вы Святославъ вь Русь, вземъ 
имѣньгз у Грекъ и полонъ безчислецъ, съ малыми дружпны.»
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Слышавгпе же се Печевѣзи, заступиша пороги и приде Святослав* 
къ порогом ь, іл не бѣ льзѣ проити парогъ; и ста зимовати вь Бѣло- 
бережьи, не бѣ у нихъ брашна уже, и бѣ гладъ великъ, яко по 
полугриянѣ глава коняча и зимова и Святославъ тѵ. Веснѣ же при- 
сиѣвъши. Въ лѣто €480 (972), поиде Святославъ въ пороги, и напа- 
де на йь Куря князь Печенѣжскій, и убиша Святослава. Взяша 
главу его и во лбѣ что съдѣлаша чашю, оковавше лобъ его, и 
пьяху по немъ, Свѣналдъ же приде Кіеву къ Ярополку.— <-Чертковъ. 
92 (по Льву Діакону): « Святославъ, оставя Доростолъ и возвратя, по 
условію, плѣнныхъ, посадил ъ своихъ воиновъ въ лодьи и поплылъ, 
Мстромъ (Дунаемъ), въ свое отечество. Но ІІеченѣги, многочислен
ный, вшеялный и кочевый народъ, живущій въ кибиткахъ, ожи
дали въ засадахъ Руссовъ, плывшихъ мимо ихъ степенъ, убили 
Святослава и большую часть его сподвижниковъ, такъ что весьма 
мало ихъ возвратилось домой.—«Тамъ же 102 и 103 (по Кедрину и 
Зонорѣ): с ГІослѣ заключенія мира Святославъ желадъ имѣть свида- 
ніе съ ймператоромъ, который на это согласился, и они съѣхались 
для бесѣды; потомъ Святославъ возвратился къ войску. Императоръ, 
по егоже просьбѣ, послалъ къ ІІеченѣгамъ съ предложеніемъ быть 
имъ въ союзѣ съ Римлянами, не переходить черезъ Истръ, не раз- 
зорять Болгаріи и позволить Руссамъ проити черезъ ихъ землю въ 
свое отечество. Ѳ ѳ о ф и л ъ  Архіепископъ Эвхаитскій, былъ отнравленъ 
с ъ  этими предложеніями къ Печенѣгамъ.Они согласились на всѣ усло- 
віа Іоанновы, кромѣ только пропуска Руссовъ черезъ ихъ землю. 
Когда Руссы отправились въ отечество, на своихъ лодьяхъ, тогда
Императоръ приказалъ укрѣпить города и пр  Что касается до
Святослава, то Печенѣги, когда онь проходилъ чрезъ ихъ землю, 
сдѣлалл засаду, напали на него и предали смерти, какъ самого 
Святослава, такъ и всѣхъ съ нимъ бывтихъ воиновъ. Печеяѣги 
ожесточены были на Руссовъ за то, что они заключили миръ съ 
Римлянами.—«Мы держались разсказа Нестора, полагая, что об
стоятельства возврата Святослава въ отечество и бѣдственной его 
кончины, ближе были извѣстны Нестору, нежели чужеземиамъ. 
См* также Карамзина. I. 192—194.—Арцыбашева. L  45—44 и 
Черткова. 245—245,

Изъ приведенныхъ здѣсь словъ Нестора видно, чю Святославъ, 
сь своимь ф л о т о м ъ , зимовалъ въ Бѣлобврежои. Писатели до сихъ 
поръ не изслѣдовали сь точностію, Гдѣ оно находилось. Въ дого
воре Игоря сь Греками (Несторъ, 22), между прочимъ говорится: 
«Да неимѣтотъ власти Русы зимовати въ вуст м  Дніъпра, Бѣлъбережи, 
и у свята го ЕльФерья (нынѣ островъ Березань, близь Очакова V. 
но 64'да придетъ осень да идутъ въ домы своя въ Русь » По смыс
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лу этихъ сювъ Карамзинъ одредѣіяетъ мѣсто Бѣлобережыо въ 
устье Днѣара. Въ Архангедогородскомъ лѣтописцѣ (стр. 24) сказано: 
<и нріиде Святославъ къ порогомъ, и видѣвъ нельзѣ протити; а 
битися съ Печенѣги некѣмъ, и возвратися вспять до устья Днепр- 
скаго* и ста зимовати въ лузѣ  морѣ, на Белъ берегу. » Вотъ что го
ворить г. Чертковъ (стр. 209 прим. 99): «Мы въ скоромъ времени 
представимъ, въ особомъ разсужденіи, наше мнѣніе о мѣстѣ, гдѣ, 
должно искать « Бѣлобережье » Несторово; ибо зсе , что до сихъ порь 
было писано о семъ предметѣ, ни мало не удовлетворяете нашего 
любопытства и несходно съ другими обстоятельствами, при кото
рыхъ упоминается Бѣлобережье въ нашихъ лѣтописяхъ. »—Тамъ же 
въ прим . 400, сочинитель говоритъ: «Дѣтъ тридцать тому назадъ,»  
шісалъ ко мнѣ покойный А. Н. Оленинъ, «попался въ рыбачій не- 
водъ, въ Даѣпровскихъ порогахъ, серебряный сосудъ сь Греческою 
надписью; въ немъ найдены были монеты Византійскихъ Императо- 
ровъ: Никифора Фоки и Іоанна Цимисхія и мѣдный стладный 
ключъ.» Все это предполагалось изобразить въ «древностяхъ Рос- 
сійскаго Государства,» которыя приготовлялъ къ изданію покойный 
президентъ Академіи Художествъ, и можетъ служить новымъ и 
живымъ доказательством^ что Святославъ, съ войсками своими, по
гибъ въ Днѣпровекихъ порогахъ: иначе какимъ образомъ могли бы 
попасть вь эти путины именно монеты НикиФора и Цимисхія, двухъ 
Цареградскихь владыкъ, воевавшихъ съ нашимъ великимъ княземъ? 
Также и серебряный сосудъ есть конечно одна изъ добычь на
шихъ Руссовъ, отправившихся обратно во свояси «вземъ имѣніе 
много у Грекъ и пол онъ безчисленъ», какъ говоритъ вашъ лѣто- 
писецъ.

(61) Чертковъ. 246—247—250.
(*s) Тамъ же>
І65) Тамъ оюе. 456— 474— 478.
(®4) См. выше пр. 25.
(6К) Тамъ же.
{**) Чертковъ. 472. Его ссылка на: Toustain-Richebourg. Essai sur

Г histoire de la Neustrie ou Normandie I. 36— 37 и Depping, Histoire des
expeditions des Normands. I  І27— 434.

(67) Чертковъ. 472. Его ссылка на: Depping I. 127— 131.
(e8) Чертковъ. 473— 474. Его ссылка на Toustain-Richeburg I. 49 w 

Depping I. Û38— 439.
{^) Чертковъ. 475. Его ссылка на: Des Michels, Histoire du moyen 

ôge. II. 457 и Depping 1. 464— 467.
(70J Чертковъ. 475 . Его ссылка на: Depping I. 496— 497.
Г ) Чертковъ. 476. Его ссылка на Depping I. 479.
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(**! Чертковъ' 177 \ Его ссылка на Thierry, Hisitöire de la conquête de 
VAngleterre /. 155— 156:

(7S) Чертковъ 177. Его ссылка на Thierry I. 136— 137.
(7ij Чертковъ. 170, въ примѣчаніи: « Depping говоритъ, что на су

дахъ НорМанскихъ помещалось не болѣе 20, а иногда только 8 чело- 
вѣкъ, См. Histoire des expéditions des Normands I. 198 и. 11. 20.— Remi de 
Tescamp donna au duc de Normandie pour son expedition en Angleterre, un 
vaissaux et 20 hommes. » Thierry, Histoire de la conquête de Г Angleterre, I. 
285 .—Малыя суда имѣли одного кормчаго, 12 Человѣкъ гребцовъ; 
во время продолжительная плаванія эти суда вытаскивали всякой 
вечеръ на берегъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ располагались на ночлегъ. 
Вольшія лодки, называемыя Snekkar (земля), имѣли до 20 гребцовъ 
и употреблялись предпочтительно для морскихъ сраженій, но и 
на этихъ весьма мало помѣщалось съѣсгныхъ прйпасовъ; по сей 
причинѣ должно было выходить на берегъ и добывать мечемъ 
съѣстные припасы. Обыкновеніе продовольствовать себя такимъ 
образомъ, на счетъ несчастныхъ црибрежныхъ жителей, вошло 
вскорѣ въ обычай на всемъ сѣверѣ, и его можно сравнить съ ны
нешнею обязанностію кормить даромъ солдатъ, проходящихъ че
резъ селенія, во время войны. У Норманновъ это называлось 
Strandhag. Depping I. 71.-г-Ъъ 180в году найдена была Норманская 
лодка подъ пескомъ, покрывающим* дно Сены. Эта лодья была 
отрубокъ выдолбленнаго дерева, безъ желѣза, и могла номѣстить 
8 человѣкъ съ ихъ съѣстными припасами (Mongez. Sur la manière 
de naviguer des Normands et sur un bateau déterré à Paris. Mémoires de 
Г académie Royale dès inscrip. et bel. lettres. T. V. 1821).

(™) Чертковъ, \7 4. «Во второй половинѣ IX вѣка, Норманны, на 
50-судахъ, вошли въ Сену: Ьъ этихъ лодокъ два отряда, составлявшіе 
всего 700 человѣкѣ, отправились на берегъ грабить жителей. Пола
гая 700 человѣкъ на 50 судовъ, приходится па каждое по 14 чело
век*, но конечно всѣ Норманны, плывшіе по Сенѣ, не могли по
кинуть своихъ лодокъ безъ прикрытія; а потому можно, кажется, 
допустить, что на каждомъ суднѣ было по 20 человѣкъ. Если при 
каждой лодкѣ осталось для охраненія по 3 челоаѣіга, то всего бы ю  
на 50 судахъ 850 чедовѣкъ.

(7*) Несторъ 4-6—54.—Карамзинъ. I. 213—2 1 9 —Арцыбашевъ, I. 
49— 51.

(г7) Устряловъ. I. 53.
(тв) Первый походъ Аскольда и Дира к ъ  Константинополю был ь 

въ 866 году; походъ Владімира къ Корсуии въ 988.
(*>) Карамзинъ. И  29 и 30.—  іимнъ есть нынѣшвій іем еонъ.
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(в0) Тамъ же. прим. 37: Фунтъ Византщскш состоялъ изъ 72 зодотни- 
ковъ.

(81) Триремы, какъ называли ихъ Греки. См. наоюепрым. 83 лист , б.
(ю) К арам зит . I I ' . 30—33.
(в5) Для сравнэнія приводимъ двѣ слѣдующія выписки:
а) Несторъ. 66— 67: «Вь лѣго 6551 (1043)* Посла Ярославъ сына 

своего Володимира на Гры ш . и вда ему вой многъ, а воеводство 
иоручи Вышатѣ, отдю Яневу. И поиде Володимеръ въ лодьяхъ, и 
придоша въ Дунай пойдоша ко Царюграду; и бысть буря велика, 
и разби корабли Руси, и княжь корабль разби вѣтръ, и взя кня
зя въ корабль Иванъ Творимирычь, воевода Ярославль Прочіи же 
вой Володимири ввержени быша на брегъ, числомъ 6000, и отяче 
поити въ Русь* и не иде съ ними никтоже отъ дружины кн ж ее  
О рече Вышата: «азъ пойду съ ними и высѣде изъ корабля къ нимь 
рекъ: ащ е живъ буду, то съ ними, аще погыну, то съ дружи
ною, < и поидоша хотя че въ Русь. И бысть вѣсть Грькомъ, яко и з
било море Русь, и доела царь, именемъ Мономахъ по Руси одяцій 
(лодей) 14, Володимеръ же видѣвъ съ дружиною, яко идутъ по нихъ 
въепявтивъея изби оляди Гречьскыя, и взвратися въ Русь, ссѣдѣв- 
шеся въ кораблѣ своѣ. Вышату же яша съ извержеными на брегъ^ 
и приведоша я Царюграду, и слѣпиша Руси много; но трехъ же
лѣтѣхъ миру бывшю, пущенъ бысть Вышата въ Русь къ Ярославу».

(б) Muralt. Essai de Chronologie Byzantine S. P . В . І855. 627: «1043 
Juin. Vladimir, accompagné de 100,000 hommes recrutés en partie dans
les îles de l’océan arctique et portés sur des monoxyles, arrive pour
venger la mort d'un hoble Scythe, qui avait été tué dans une querelle 
survenue après de longues années d’un commerce pacifique et où se 
trouvaient engagés des marchands Scythes.—Les envoyés de l’Empereur 
ayant été traités ignominieusement, bien que chargés d’offrir toutes les 
reparations possibles, Constantin fait incarcérer les marchands et les sol
dats Scythes, qui se trouvent à Constantinople et au Phare. — L’Empe
reur part avec des trières et des vaisseaux de transport pour attaquer
la flotte ennemie, tandis qu’une cavalerie nombreuse prenait la route de 
terre. Les Russes exigent pourtant trois pièces d’or pour chacun d'eux, 
bien qu’ils n’osent pas sortir du port. Vers le soir Basile Théodorocane 
envoyé contre eux avec trois trirèmes; brûle sept de leurs canots, en 
coule à fond trois et en prend un. Le reste de la flotte, à l ’approche des 
vaisseaux de l’Empereur, se disperse et se jette au. milieu des ecueils;
ceux qui parviennent à gagner la terre, sont tués par les soldats,
et l’on compta plus tard 15000 cadavres». Jdv 688: «Juillet. L’Empereur 
retourna trois goui s après à Constantinople, laissant pour garder les côtes les 
deux ieg ons et les alliés sous le commandement de Nicolas et de Théodoro-
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cane; 24*. vaisseaux qui poursuivaient les ennemis, sont pris ou détruits 
par eux.—Yarna. Le reste de Parmeé Russe, qui s’en retournait par terre 
et par mer, est battu par Catacalou Vestas, dit Ambustus, gouverneur du 
bas Danube, qui envoie 800 prisonniers à Constantinople. Le même les 
avait attaqués déjà lors de leur arrivé et forcés à regagner leurs navires. »

См. также Арцыбашева. I I . 20— 24 .— В ь этомъ же сочиненш (II. 64) 
говорится о неуда чныхъ дѣйствіяхъ Русскихъ на берегахь Дуная 
въ 1116 году при Великомъ князѣ Владимірѣ Мономахѣ: « Князь 
Великій Вододиміръ посла Іоанна Войтишича и посажа Посадникы
по Дунаю   Тогожъ лѣта ходи Вячеславъ (сынъ Владимира) на
Дунай съ Ѳомою Ратиборичемъ и пришедъ къ Дерстру и не успѣв- 
ш е ничтоже воротишася. » Не имѣя достаточныхъ евѣденій объ этомъ 
обстоятельств^, тѣмь болѣе, что главнѣйшія наши лѣтописи не го- 
ворятъ о немъ, мы такж е не включали его въ нашъ тексть.

(8ï) Мопохуіа—какъ сказано у Константина Багрянороднаго. См. 
Карамзина . I. 242.—Арцыбашева. I. 65, прим. С XV и ÏL  40 пр. 403.

(85) Энциклопедииескій ЛеИсшопъ. X . 4-64: «Витичевъ, нѣкогда городъ 
Кіевскаго Княжества, нынѣ мѣстечко, въ 50 верстахъ ниже Кіева* 
на правой сторонѣ Днѣпра. Stuckenberg. Hydrographie des Russischen 
Reichs..

(86) Смотри ниже пр. 91 о порогахъ.
(87) Чертковъ. 480.
(ôs) Тамъ оюе и Арцыбашевъ L  66, прим. С Х Х І.
(89) Тамъ оюе 484— 48%.
(90) Несторъ 3: «А Днѣоръ втечетъ въ Понетьское море жере- 

ломъ, еже море словетъ Руское. » Бутаковъ. 94—Färhn. 27—29,193, 
235, 236.

(эі) О плаваніи Русскихъ Днѣпромъ и Черным ь моремъ см. Ка
рамзина, L  244'—%45.— Черткова, 478— 482. —  Буткова, 452. Murait 
522. Арцыбашева, I . 44—45, прим. 54 стр. 65—67 и, въ особенности 
Іерберга , ИзслѣдованІя, слуоюащія т объясиенію древней Русской ж- 
торги. С. П. Б. 4849. стр. 265— 320. Кромѣ этихъ пяти сочиееній, 
о Днѣпровскихъ порогахъ можно ещ е читать: въ «Книгѣ большаго 
чертежа,» 400— 404; ъъ «Description d’Ükranie par le S. de Вeaup1an. 
Paris. 4664 » p. 49—22\ » въ Hydrographie des Russischen Reichs. von J. Ch~ 
Stuckenberg. »—("см. выш е, пр. 85). ІП .2 2 9 —2 3 4 2 3 2 , 254,253—258; въ 
«Горномъ оюурналѣ. 4843 Ч. L  №  4. стр. 4 49; въ « Ж  у рпаліь Мини
стерства Внутренних?» Дѣлъ. 4847. Ч. X V I I . 305—ЗІ2; въ «Приказѣ* 
Главноуправляющаго П ут ями Сообщения и Публичными Зданілми, 
отъ 30-го Сентября 4846 года, №  486, и въ друг.

(92) Несторъ, 43: «И рече Олегъ: «сшійте пре паволочиты Руси, а 
Словеномъ кропійныя.

8



(®3) Несторъ, 66: «ÏÏ поиде Володимеръ въ лодьяхъ, и придоша въ 
Дунай, поидоша ко Царюграду, и бысть буря велика и разби корабли 
Руса.»

(8А) Карамзит, I. прим. 508.
(°5) Несторъ, 18: «Иде Игорь на Греки; яко послапіе Болгаре 

вѣсть ко Ц арю, яко идутъ Русь на Царьградъ скедій 10 тысящь.о 
О словѣ скедія или схедія, см. Сыт Отечества. 1811. №  2. ст р. 49— 61.

(96) Бутковъ, 94.
(97) Библіотека иностранныхъ писателей о Россіи. Томъ I. С . П . Б. 

4856 . Ü утешествге въ Тану Іосафата Барбаро , стр. 57 .
(98) По расчету, что на 500 судахъ было 50 т. чел.
(") Продолженів первой Софійской лѣтописи . Прибавления стр. 65: 

«Аще лодію украдетъ, то 60 кунъ продажи, a лолію лицемъ воро- 
тити; а не будетъ ли лицемъ, то за заморіскую лодію 3 гривны, а 
sa набойную лодію 2 гривны, а за сопругъ гривна, а за челнъ 8 кунъ,»

(<0°) Несторъ, 142— 145: «Изяславу же блюдущю и недадущ ю вбре- 
сти въ Днѣпръ, бьяхуться межи собою, ѣздяче въ лодьяхъ; не мог- 
шимъ же имъ что успѣти противу Кыеву бѣ бо исхитрилъ Изяславъ 
лодьѣ дивно: бѣша бо въ нихъ гребци гребуть невидимо, токмо 
весла видѣти, a человѣкъ бяше не видѣти, бяхуть бо лодьѣ по
крыты досками, бяхутъ же борци стояще горѣ во броняхъ и стре
ляющее а кормника 2 бѣста, единъ на кормѣ, другый на носѣ, и 
аможе хотяхуть тамо поидяхуть, необращающа лодьями.»

(401) Арцыбашевъ II. 75.
(102) Карамзинъ, I I .  498.—Арцыбашевъ, I I ,  85 .— Первая Новгород

ская лѣтопись. 9.
(103) К арам зит , I I I . 207.
(<0І) Тамъ оюе. 207.—Бутковъ, 454. — Лербергъ, Ж урналъ М ин. Нар. 

Просе. 4859. Ч . X X I I . Отд. II. 4.
(105) Карамзинъ, I I I .  208 и прим. 244.
(106) Тамъ оюе. 208. — Бутковъ, 152 и 586 пр. 345  (его ссы лки).—  

Bullettin Scientifique, publié par ГAcademie %nperiale des sciences de St. 
Petersbourg. I X . 4842 p. 501— 532.

(ш ) Карамзинъ, I I I .  208— 209. — Лербергъ. 444. Ж урн . М ин. Нар. 
Просе. 1839. X X .  Отд, II . 4 и с л .— См. также Арцыбаш ева , I I .  568—  
369 и прим. C X L Y I I , CLI и  I I I .  252—255.

(І0В) Карамзинъ, I. 57—38.
(40д) Тамъ оюе• 11. 43—4 5 .—О дани, платимой Новгородцамъ Печер- 

скимъ краемъ. см. у Нестора, ниже, въ пр. 111, а о Югоріи иди 
Югріи у Лерберга. 3 — 82.

(110) Несторъ. 407: «Се же хощю сказати, яже слышахъ преже 
сихъ 4 лѣтъ, яжа сказа ми Гюрятд Роговичь Новгородець, глаголя
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сице: яко послахъ отрокъ свой въ Печеру, люди, яже суть дань дающе 
Новугороду; и пришедши отроку моему къ нимъ, и оттуду иде 
въ Югру. Югра же людье есть языкъ нѣмъ, и сѣдять съ Самоядсю 
на полунощныхъ странахъ.»>

(411) Карамзине, I L  прим. 61.— Лербергъ 175— 177, 180— 184.
(iiS) К арамзит , I I .  44 и прим. 64.— Двинскій лѣтописецъ (Древняя 

Россійская Вивліоѳта. М. 1791. X V I I I )  1 и слѣд.
(415) Тамъ оюе.
(1U) К арамзит , I I L  55—55.— Арцыбашевъ II. 225—227.
(lls) К арам зит , IV'. 94. Пермь и Вологда въ первый разь уаоми- 

наются въ приведенной на этой стран, грамотѣ.
(U6) Бутковъ, 181.—■Frâhn. 175, 227 гі сл.
(і17) Арцыбашевъ, 1. 44, прим. 50 и I I I . J, пр. ІМ.
(1,е) Карамзинъ , П . 44.
(119) Карамзит И . прим. 62.—Литке. Четырехкратное путешествіе 

въ Сѣверный Ледовитый Океат. С. П . Б. 1828. I. 65.— Акты Архео
графической Коммисги. С. П  Б. 1856. I. 584: «Съ Москвы вь По
морье на Мурмонское море, до усть Колы.»

(420) Арханг. Ліьтоп. 172— 175: «Въ лѣто 7004 (1498) ......  а ходпши
съ Двины моремъ Акіяномъ, да черезъ Мурмонскій носъ.ъ—Тамъ же 
175: «Въ лѣто 7005......  пришли на Двину около Свѣйскаго королев
ства, и около Мурмонскаго носу моремъ Акіяном ь, мимо Соловецкой 
монастырь на Двину.»

(m) Stuckenberg. Hydr. II. 150.—Литке, I. 142.
(***) Stuckenberg, IL  17.—Мурмонскимъ всегда называютъ Іапланд- 

ской берегъ Поморцы , т. е. жители деревень между Онегою и 
Кемью (см. Записки Гидрогрофическаго Депо. Ѵ. С .  П . Б. 1857, стр. 
112 прим*, внизу, и стр. 114).

(125) Карамзинъ I I L  210 .
(<2*) Тамъ же, IV . прим . 160.— Акты Археоір. Комм. I. 565.
(125) Чулкова , Историческое описаніе Россійской Коммерціи. С. П . Б.

1781. T. I . Кн. I . 107—  108. На послѣдней изь сихъ страницъ,
въ послѣдней ея строкѣ, надъ примѣчаніемъ, вмѣсто рѣки Камы 
должно читать Немъ, какъ объясняетъ Stuckenberg. H ydr. I L  2. 190. 
191. V . 569.

(126) Чулковъ, T. I . Кн. I. 104— 105. Здѣсь, на стр. 108 и 109, при- 
веденъ слѣдующій любопытный разсказъ: «Изъ всѣхъ вышеупомя- 
нутыхъ рѣкъ, составляющихъ сообщение между рѣками Камою и 
Печорою, самыя затруднительный суть Еловка и Вогулка. Осенью 
и лѣтомъ бываютъ онѣ столь мелки, что едва въ ненагруженной 
лодкѣ по нихъ проплыть возможно; но собственная- корысть нау
чила пловцовъ преодолевать сіи препятствія. Они, плывучи съ су-

*



— 116 —

дами, по.шымъ грузомъ нагруженными, употребляли въ такомъ 
глѵчаѣ, что и нынѣ дѣлаютъ, нижеслѣдующій способъ. Прішлывъ 
ко онымъ ксточиикамъ въ сухое лѣто, вколачивали но обоимъ бе
регамъ толсты я деревянныя сваи, къ коимъ привязывали па русы 
съ своихъ судовъ, прицѣпляя къ нижней части оныхъ каменья, 
дабы они могли погрузиться ко дну источниковъ. А чтобъ способ- 
нЬе удержать стремленіе сихъ водъ, то бросали на дно довольное 
число дерну и хворосту. Сей способъ составлялъ нѣкое полобіе пло
тины; ибо чрезъ нисколько времени вода, не находя себѣ протоковъ 
и будучи ограждена утвержденными парусами, скопившись въ одно 
мѣсто, умножала рѣчную глубину.— Когда пловцы усмотрягъ, что 
прудъ наполненъ довольнымъ числомъ воды, тогда снявъ ко дну 
утвержденные парусы, ее спускали, и вмѣстѣ съ стремленіемъ спу- 
щениыхъ водъ плыли ихъ суда до тѣхъ поръ, пока рѣчка не оску- 
дѣетъ опять водою.—Такого затруднительная пути плывѵщіе нахо
дили по рѣкѣ Еловкѣ шесть, да по Вогулкѣ пятнадцать верстъ; а 
потому обыкновенно соединялись нѣсколько судовъ вмѣстѣ, дабы  
случающаяся препятствія отвращать общими силами. Суда употребля
лись тамо, какъ и нынѣ употребляются, коюки или каючки и бру- 
сеники.—Таковое средство поднимать въ рѣкахъ воду употреблено 
было и Ермакомъ, при начальныхъ предпріятіяхъ его къ завоеванію 
Сибири, когда онъ возвращался изъ рѣки, называемой Межевою Ут
кою, въ рѣку Серебрянку. А. г. ПроФессоръ Фишеръ подтверждает^ 
что оное средство и не очень давно употреблено было (Сибир. Истор. 
ст р . П 9) съ добрымъ успѣхомъ.

(iS7) Stuckenberg, Hydr. I I . 268—278.—Литке, / .  45.
(m) Лит ке, 1. 13— 14.
(129) Тамъ же, 49, 52, 55, 45 и 59.
(13°) «Записки Гидрогр. Д епо. У*. І24— 125: Коляне и Поморцы (см. 

выше up. 123), и почти всѣ прибрежные жители Архангельской 
губерніи, привычны къ морю, бойки и смѣлы въ матроскомъ дѣлѣ. 
Въ торговыхъ оборотахъ смѣтливы и честны; разумеется не безъ  
исключенія, которое однакожъ очень не велико. Плаваніе ихъ про
стирается большею частію около береговъ, не рѣдко въ Норвегію 
до Бергена. Жители городовъ Архангельска, Мезени и нѣкоторыхъ 
седеній Поморья, предпринимают путешествія на Ш пицбергенъ 
(по тамошнему Г рум ат ), и, съ нынѣшняго (1833) года, возобновили 
плаванія свои къ Новой землѣ, за промысломъ моржей. Коляне въ 
этихъ походахъ ве участвуютъ. На промышленничьихъ нашихъ 
судахъ хотя и нѣтъ строгой дисциплины, однако управленіе при- 
надлежитъ одному кормщику, который, какъ полный хозяинъ, отвѣ- 
чаетъ за безопасность судна. Между кормщиками есть отважные
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моряки, но ни одного знающа го науку мореплаванія. Путеводитель 
ихъ память и наглядность вида береговъ; въ открытомъ морѣ ком- 
пасъ самаго плохаго устройства, ноказываетъ имъ путь на перевалъ 
къ берегу. Нельзя однако не удивляться необыкновенной памяти и 
сообрая^енію этихъ лодей; мнѣ случалось видѣть ІІоморцевъ, не- 
зиающихъ читать, которые при первомъ взглядѣ на морскую карту, 
тотчась показывали на ней каждое становище, вь которомъ случа
лось имъ бывать. Наизустъ помнятъ они румбъ и разстояніе между 
примѣтными мѣстами. Многіе имѣютъ рукописныя лодіи и карты, 
самими ими, или опытнѣйшими кормщиками, составленныя изъ 
памяти. На Груманъ ладьи переваливаются отъ Семи острововъ или 
отъ Вардэгуза; на Новую землю, также отъ Семи острововъ, или 
отъ мыса Орлова, идутъ мимо мыса Канина. Въ этихъ дальнихъ 
илаваніяхъ, встрѣчая аротивный вѣтеръ, лодьи теряютъ счисленіе, 
и не вь силахъ будучи бороться съ бурею, спускаются на угадь 
къ берегу; но это не всегда проходитъ счастливо. Наука морепла- 
ванія и лучшая постройка и вооружеаіе судовъ, могли бы отвратить 
многія крушенія этихъ отважаыхъ аргонавтовъ. Съ недавняго вре
мени начали они привыкать къ употребленію морскихъ картъ, н 
охотно слушаютъ о кораблевожденіи и вооруженіи судовъ».

(131) Литке. L  76—77.—Чу яковъ} T. L  Кн. 1. 97—99.
(132) Карамзине. I l l ,  85 и прим. 85.—Лербергъ, 109. Трое сутокъ es 

Новгорода- С. Лб. 184-2 cm„ 21.
(т ) Карамзит. III. пр. 86.— Лербергъ 110.
(l3î) Арцыбашевъ. П. 267.—Лербергъ, 110—111.
(153J Карамзинъ. Ш . 256—257 и 259,—Арцыбашевъ, IL  517 и 519.— 

Ипатьевская ліътопись (Полное Собрате Русскихъ лѣтописеіь, Г. П.) 
164: «Галичькыя придоша по Днѣпру и воидоша въ море; иѣ бо 
лодій тысяща, и воидота во Днѣпръ и взведоша порогы и 
сташа у рѣки Харѵгицѣ на броду у Протолчи». Первая Софійскал 
лѣт. 172 — 175: «Тогда же Князь Мстиславъ Галнчьскій.... за 
Днѣпръ на множествѣ лодей,...* a выгонцѣ Гаіичьскые пріѣхаша 
вь лодьяхъ по Днѣстру? и выидоша въ море». Никои, лѣт. П . 551: 
«и Галича не влодіяхъ по Днѣпру (должно быть Днѣстру) въ море: 
бѣ бо и \ъ  вящиіе двою тысящь людей, пакижъ изъ моря выидоша 
въ Днѣиръ, и возставиша пороги, и проидоша крѣкѣ Хортице на 
бродь на Протолчпвое». Здѣсь несогласно съ другими лѣтошісями, 
показано 2 т. лодеіі, и самое событіе вмѣсто 1224, отнесено къ 
1223 году. Протолочій бродъ или бродь у Протолчи, по мнѣнію 
Карамзина (IL  пр. 200) было ничто иное какъ протоки Днѣнра, 
обтекающіе осгровъ Хортицу. См. также Арцыбашева. IL  58. 
прим. 547.
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(,яв) Карамзит , IV . 16$— 164. Арцыбашеве, I I I . 69. Лерберіе, 447— 
448.— Первая Софійская лѣт. $05: «Въ лѣто 6808 (1300).... пріидоша 
изъ заморія Нѣмци Свѣйскыя въ силѣ велицѣ въ рѣку въ Неву, и 
приведоша съ собою мастеры хитрыя, изъ великаго Рима и отъ 
папы мастеры ариведоша нарочиты, и поставишь городъ надъ  
Невою на усть Охтъ рѣкы, и утвердиша его твердостію несказан
ною и поставиша въ немъ порокы и похвалившеся окаяикіи нарѣ- 
коша его Вѣпець Земягц бѣ бо съ ними намѣстникъ короіевъ, име
немъ «Іамаскалка, и носадиша въ немъ мужа нарочитыя съ вое
водою ихъ Стенемъ, а сами отъидоша въ свою землю, князю же 
великому Андрѣю Александровичу не сущу тогда въ Новѣгородѣ». 
Въ лѣто 6809 (1301). Пріиде великій князь Андрѣй Александровичъ 
въ Новъгородъ со всею силою своею, и иде съ Новогоро дци къ 
городу тому, и приступиша къ нему мѣсяца Маія въ 18 день, на 
память святаго Патрикѣя, и н ачата битися крѣпко; помощію же 
Божіею, и святыя С о ф іи  и  святою мученику Бориса и Глѣба, 
твердость та бысть ни вочтоже за высокоуміе ихъ, зане всуе тру- 
дпшася безъ Божія повелѣнія; градъ ихъ взятъ бысть, овыхъ 
и зби та, а иныхъ изсѣкоша, а иныхъ связавше ведоша изъ града, 
а градъ запалиша огнемъ, а гору раскоиаша».— П о ч т и  тоже въ П ер
вой Новгородской лѣ т . 67—68.

(,37) Карамзине. IV . 173 и прим, 2 14.—Арцыбашеве, I I I . 7$.—Лер- 
берге. 148— 151.—Первая Софійская лѣт. $05: Въ лѣто 6819 (1311)», 
Ходи князь Дмитрей Романовичь съ Новогородци на Иѣмецкую 
землю, за море, на Емъ: и дереѣхавше море первое взяша Купець- 
скую рѣку, и села пожгоща и въ полонъ поимаша многыхъ, и скоты 
посѣкоша; и потомъ взяша Черную рѣку и вси села по Черной 
рѣцѣ повоеваша, и пріидоша къ городу Ванаю, и городъ взяша и 
пожгоша; a Нѣмци вбѣгоша въ дѣтинець: бѣ градъ той крѣиокъ 
велми, на камеяи высоцѣ, не имѣя приступа никуды же; и ирислаша 
Ііѣмци съ поклономъ къ Новгородцемъ, просячи мира у нихъ, Нов- 
городци же миру имъ не даш а, и стояша у града того 3 дни и 3 
нощи, волости ихъ воююще, и села великая ихъ пожгоша, и обидіе 
все потравиша, а скота не оставиша ничтоже; и потомъ взяша., 
идущи иазадъ, рѣку Кавгѳлу и Перну рѣку, и выидоша на море, 
и пріидоша въ Новгородъ вси поздорову.—« Первая Новгородская лѣт.
69—70 : Въ лѣто 6819 (1311) ходиша Новгородди войною на Нѣмець- 
скую землю, за море, на Емь, съ княземъ Дмитріемъ Романовичемъ, 
и переѣхавше море взяша первое Купецьскую рѣку, села пожгоша 
и головы поимаша, а скотъ изсѣкоша и ту убіенъ бысть Костян- 
тинъ Ильияъ сьшъ Станимировича, въ загоиѣ, потомъ взяша Черную  
рѣку всю и тако по Черной придоша къ городу Ванаю »-.и взяша



— 119 —

городъ и пожгош а, a Нѣмци взбѣгоша на дѣтинець, бяше бо мѣсто 
велми сильно твердо, на камени высоцѣ, не имѣя приступа ни 
откуду же и сослаша съ поклономъ просяще мира, Новгордци же 
мира не даш а и стояша 3 дни и 3 ночи, волость труче, села великая 
пож гош а, обиліе все потравиш а, а скота не оставиша ни рога; и 
потомъ идуче, взяш а Кавгалу рѣку и Перпу рѣку. и выидоша на 
море, и придоша здорови вси въ Новгородъ». — Карамзит (IV . 
пр. 214) принимаетъ городъ Ванай за нынѣшій Біернеборіъ, Лербергъ 
(стр. 150),—за мѣстечко Ванё или Ваанё, по Фински Ваная. Замокъ 
(дѣтинець), упоминаемый въ приведенныхъ здѣсь двухъ выпискахъ 
изъ лѣтописей, по мнѣнію Лерберга есть замокъ Тавастбургъ, на
зы ваемы й также Кропоборгъ.

(138) О рѣкѣ Кавгалѣ см. Арцыбашева, I II .  72. прим. 555 и Лер
берга, 150— 436.

(139) Арцыбашевъ. I l l . 75.—Лербергъ, 458— 485. Первая Софійская 
ліьт. 207: Въ лѣто 6826 (1318). Ходигаа Новогородьци войною за 
море въ Полную рѣку, и много воеваша, и взяша городъ Лдодергвъ 
Сумьскаго мастера и бискупль, и пріидоша всѣ здорови.«— Первая 
Новгородская ліът. 72: «Въ лѣто 68*26 (1318) Ходиша Новгородци вой
ною за море въ Полную рѣку, и много воеваша, и взяша Людеревъ, 
городъ Сумьскаго князя, и пискупль, и придоша въ Новъгородъ вси 
здорови». — Лербергъ доказываетъ, что Полная рѣка есть переводъ 
Ф и н ск а го  названія Аураіоки,— а Людеревымъ названъ Або.

(ш ) Карамзит. IV . 499.—Арцыбашевъ. 111. 81.—Лербергъ, 186.— 
Первая Софійскал лѣт. 216: Въ лѣто 6831 (1323). Ходиша Нов
городци съ княземъ Юріемъ Даниловичемъ въ Неву, и поставиша 
городъ на усть Невы, на Орѣховомь островѣ». «Первая Новгородская 
лѣт. «Вь лѣто6831 (1323). Х о д и ш а  Новгородци, съ ішаземъ Юрьемъ: 
и поставиша городъ на усть Невы на ореховомъ о с т р о в ѣ -З д ѣ с ь  
подъ словомъ усть Невы, должно разумѣть истокъ Невы, гдЬ, какъ 
извѣстно, лежитъ Орѣховый островъ, на которомъ ностроенъ ньшѣ- 
шній Ш лиссельбургъ.

(іи) Карамзинъ. IV . 199 и прим. 255.— Арцыбашевъ, Ш . 81.— Лер
бергъ, 188 -1 9 0 .— Первая Софіиская лѣт. 216.— Первая Новгородская 
ліът. 75.

(142) Энциклоп. Лексик. XI I .  116 и 115, статья Воты. Если, какъ 
тамъ приведено, составлявшая часть Новгородскнхъ владѣній Вот
ская Пятипа, заклю чала въ себѣ, по южному берегу Финскаго 
залива, всю Ингерманландію, отдѣлявшуюся отъ Зстляндіи Паро
вою, то эта послѣдняя рѣка была пограничною.—Въ подтверждение 
этому всаоэшимъ, что воз івигнутая въ исходѣ XV столѣтія, противъ
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Па ['.вы, русская кр епость Ивангородъ, была построена, на аравомъ, 
Россіи при на д лежа вшемъ берегу Наровы.

(ш ) Лербергъ. 95.
(,и ) Тамъ оюе 124.
(11*) Тамъ же 452— 155. 491.
(ш ) Карамзинъ. IV . 264— 363 прим. 262.— Арцыбашевъ, Ш . 100—

4о ) .— Первая Новгородская ліът. 85— 84.— Первая Софійс/сая лѣт. 
225— 227.— Тамъ оюе, на стр. 227 , помѣщено « рукописаніе М агната  
короля Свѣйскаго», вымышленная сказка о ноходѣ его въ Неву и 
въ Ладожское озеро. Въ этомъ «рукописаніи», между прочимъ, го
ворится, что Магнусъ, побуждаемый раскаяніемъ, постригся въ 
Спасопреображенскомъ монастыре, на островѣ Валаамѣ, чего ни
когда не было. Замечательно, что ещ е и понынѣ, близь этой 
обители, съ рощѣ, показываютъ могилу ЗІагнуса, между тѣмъ какъ 
извѣстно по исторіи, что онъ утонулъ въ Готландіи, у Бломмесгольма. 
См. К арам зина. I V . прим . 548•

(Іі7) Карамзинъ. 265— 266.— Арцыбашевъ, I I I .  404. Первая Софійскал
лѣт. 226.

(И8) Карамзинъ I II . прим. 248 .— Энциклоп. Лексиконе. IV . 204.
(На) Двинскій ліьт. (Д р. Росс. Вивл. X V II I ) ,  6: « Въ лѣго 6920 

(1412) году, Заволочане ходили войною на Мурманы по новогорол- 
скому велѣиыо, Воеводою Яковъ Степановмчь, и повоеваша Мур- 
мавъ».—Тамъ о/се 7: « Въ лѣто 6927 (1419) года лришедше Мурманы 
войною 500 человѣкъ, съ моря въ бусахъ и въ шнякахъ, и по
воеваша, въ Варгузѣ погостъ Корельскій и въ земли Заволоческыя 
иогостъ въ Неяоксѣ и Корельской монастырь святаго Николы и 
Онижской погостъ, Яковлю Курью, Андреяновской берегъ, Кегъ 
островъ, Княжь островъ, Архистратига Михаила монастырь, Цигло- 
мино, Хечемино, три церкви сожгли, a христіанъ и чернцовъ всѣхъ 
посѣкди. И Завологанѣ двѣ шняки Мурманъ и зби т а , a иніи убѣгоша 
на море». Объ этомъ нападеніи Норвежцевъ упоминается также: у 
Арцыбашева, I I I .  472, и въ первой Новгородской ліът. 408— 109.

(1У0) Троицк, лѣт. (Карамзинъ. У . прим. 8): «Проидоша Волгой 
изъ Новгорода изъ Великаго 150 угакуевъ Ноугородци разбоішици 
ушкуйници, избиша Татаръ множество, Бесерменъ и Орменъ въ 
Новѣгородѣ Нижнемъ, жень и дѣтей, товаръ ихъ пограбиша, а 
сгсуды ихъ, кербати и лодьи и учаны и иабусы и струги, то все 
носѣкоша».— Никон, ліып. IV . 42: «и <еуды ихъ вся изсекоша, и 
паузски и кербасы и лодьи и учаны и мошаны и баѳьты и струги ».— 
Арханг. лѣт. 3/ іС6; «а Устюжане и Двиняни и Бажане и Каргополяцы 
и Бѣлозерцы а Вологжане и Вычегжане и Вымичи и Сысоличи шли 
въ судѣхъ.— Тамъ оюе Ѵ<$з: «Вяічанежъ здумавше и кинувся скоро,
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князя Александра и со княгиною поимавше, и вмѣталися во княжіе 
суды». Тамъ оюе, 145: а царь Абреимъ скопилъ много силы на Волзѣ 
65 судѣхъ.... a Татаровѣ Волгу суды застали а великаго князя силы 
мало; и начашася битися на Волзѣ въ судѣхъ.... и билъ пхъ скачючи 
по судомъ ослопомъ, и многихъ Татаръ топили и съ суды, занеже 
Татаровѣ пойдучи на бой суды вязалися».— Въ жалованной грамотѣ 
Вел. Кн. Тверскаю М ихаила  Борисовича Троицкому Серііеву монастырю, 
Около 1465 года (см. Акты А р х . ліып. I . 57): что коди съ ихъ солью 
ходотъ повозокъ съ подъвозками, сквозѣ мою отчину Великое 
Княженіе, по Волзѣ, и выбъ мои мытника.... съ тѣхъ судовъ, по 
сей моей грамотѣ Великаго князя, мыта и всѣхъ пошлинъ и некото- 
рыхъ не имали».— Въ царской жалованной грамотѣ тому оюе мона
стырю, отъ 25 Марта 1588 (см. Акты Арх. дѣт. I. 405): велѣно имъ 
п сылать въ Астрахань, по соль и по рыбу, для монастырскаго 
обоходу, въ дву судѣхъ болшихъ а нашихъ пошлинъ съ тѣхъ судовъ 
и съ соли ни въ которомъ городѣ имати не велѣно».

(JS1) О путешествіяхъ Виллоби и Ченслера можно читать въ слѣ- 
дующихъ сочиненіяхъ: Hakluyt's, Collection of the early Voyages. Tra
vels and Discoveries of the Englisch Nation. London. 1809— 1812. I. 
259; Sammlung Russischer Geschichte, v. G. F. Müller. S. Petersb. 
1732— 1764 YH. 432 ff; Geschichte der Entdeckungen und Schifffahrten im 
Norden, v. J. K. Forster. Frankfurt an d. 0 . 1784 p. 315; S. Petesbur- 
gischer Journal.

Четырехкратное путешествіе въ Сѣверный Ледовитый Океанъ, 
Ѳ. U . Литке. С. П . Б. I . 14—17; Исторія Государства Россійскаю, 
Карамзина, X V I I I .  250—254; Древн. Росс. Вивліоѳика. X V I I I .  11— 
12; Ж урналъ Министерства Народнаго Лросвѣщетя, и др.

( tS2) О плаваніи Бурро см. Hakluyt. I. 507—512 и Литке 1. 17—20.
(iSZ) Карамзинъ, (X . 70) говоритъ, что Архангельскій городъ осно- 

ванъ близъ того мѣста, гдѣ стояла монастырь сего имени и дворъ 
купцовъ Анілійскихъ, » и ссылается на Двинскій Лѣтописецъ (Древ. 
Росс. Вивл. X V I I I ) ,  но тамъ на стран. 15, сказано: «Въ лѣто 7092 
(1584) присланы съ Москвы на Двину Воеводы Петръ Афонасьевичь 
Нащокинъ да Залѣшанинъ НикиФоровъ сынъ Волоховъ. Оные Вое
воды отъ морскаго устья за 30 верстъ, надъ Двиною рѣкою на 
Пуръ на Волокѣ кругъ Архангедьскаго монастыря, Архангельской 
городъ древянной однимъ годомъ поставили.»—Царская грамота но 
этому предмету, отъ 4 Марта 1583 года, помѣщена въ Актахъ 
Археогр. Коммисіи I. 580. — Покойный ИсторіограФъ самъ проти- 
ворѣчитъ своему показапію, приводя, въ прим. г 3 того же тома, 
вы п иску  изъ грамоты Б. Ѳ. Годунова отъ 1-го Генваря 7095 (1587) 
года, гдѣ читаемъ: «Также есмя ихъ (Англичанъ) пожаловали, двора
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ихъ съ морскава пристанища, съ Пудожерскова устья, къ новому 
Архангельскому, городу, къ морскому пристанищу, переносити не 
велѣли, а приставати имъ по прежнему съ своими товары на тотъ 
свой дворъ.» Слѣ.ювательно у Архангеіьскаго монастыря, ни въ то 
время, когда состоялась эта грамота, ни прежде, Англичане не 
ішѣти своего торговаго двора. Считаемъ необходимымъ пояснить 
ещ е одно обстоятельство. Въ текстѣ нашемъ, въ описаніи прибытія 
Ченслера въ Сѣверную Двину, сказано, что Англичане построили 
для себя торговый домъ близь монастыря Св. Николая, въ Корель- 
сиомъ устьи, а въ грамотѣ Годунова говорится, что онъ сущ ество- 
валъ въ устьи Пудожерсковомъ, — т. е. Пудооюемсиомъ. Тутъ не 
будетъ противорѣчія, если мы знаемъ, что первое изъ сихъ устей 
почти у  самаго моря, только въ четырехъ верстахъ отделяется отъ 
втор а го, и составляетъ какъ бы часть его.—Въ краткой исторіи о 
городѣ Архангельском ,̂ сочиненной В . Крестинииымъ, С. П . Б. 1792, 
и состоящей изъ вопросовъ и отвѣтовъ, на стр. 4 — 4, читаемъ: 
Вопр. Гдѣ стоитъ городъ Архангельскъ? Отв. При рѣкѣ Двине, по 
правой сторонѣ, въ 42 верстахъ отъ Бѣлаго моря. Вопр. Мѣсто, на 
которомъ стоитъ городъ Архангельскъ, какъ называлося въ старину 
прежде сего города? Отв. Пуръ Иаволокъ. Разумѣется же подъ 
симъ собственнымъ именемъ мысъ Двинскаго берега, примѣчанія 
достойный потому* что Двина рѣка при ономъ разделяется на раз
ные устья, въ море протекающіе между островами. Вопр. Какое 
было на семъ мѣстѣ селеніе прежде города? Отв. Монастырь Ар
хангельских, древностію всѣ Московскіе монастыри превосходящая 
обитель, построенная во второмъ на десять столѣтіи въ землѣ Заво- 
лодцкой, названной послѣ по имени рѣки Двиною (должно читать: 
Двинскою). Вопр. Когда и кто открылъ путь изъ Европы моремъ 
къ Двішскимъ берегамъ для торговли? Отв. Англичане, пришедшіе 
въ І553 году по морю на корабле къ Николаевскому или Корель- 
скому Двинскому устыо и монастырю, при которомъ прежде города 
иностранные торги тридцать лѣтъ продолжались. Вопр. Когда и 
чыімъ иоведѣніемъ, городъ Архангельский построенъ? Отв. Зало- 
женъ зіѣсь 1584 года, повелѣніемъ Государя Царя Іоанна Василье
вича втораго, или Грознаго. Вопр. Какъ проименованъ сей городъ 
въ началѣ? Отв. Новохолмоюрскгшв городомъ, потомъ прозванъ Ар- 
хангельсиимъ, по монастырю сегожъ имяни. Вопр, Когда переведены  
съ Корельскато устья иностранные торги въ сей новый городъ? 
Отв. Въ 1587 году.» Последнее справедливо, какъ видно выше, изъ 
грамоты Годунова. Объ Архангельске см. также Лишке. I . 156— 
146, гдѣ приложена и подробная карта Сѣверной Двины, отъ Ар
хангельска до выхода въ Бѣлое море; Эіщиклоп. Леке. I I I .  245 Stuc- 
kenberg, II. 57— 64 и др.
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(ш ) Следующее извЬстіе, если не ошибаемся, въ первый разъ 
появившееся въ печати въ Adelung9s Geschichte der Schiffahrten. Halle, 
І768 p. 57 , заимствуемъ мы изъ сокращенна™ перевода письма не
коего Іоанна Баллаха (см. Литке, I . І22), къ знаменитому Географу 
Меркатору, писаннаго въ АренсбургЬ, въ 1581 году: «Помня сколь 
охотно читывалъ ты древнихъ землеописателей, радуюсь я, что 
встрѣтился съ подателемъ сего письма. Рекомендую тебЬ его, какъ 
человѣка, который можетъ быть тебѣ полезенъ въ такомъ дѣлѣ, о 
коемъ ты давно съ великимъ трудомъ старался собирать извѣстія, 
и въ разсужденіи котораго новѣйшіе наши геограФЫ не соглашаются; 
я говорю тебе объ открытіи мыса Табина и славнаго и богатаго 
царства Китайскаго. Человѣкъ сей родомъ изъ Фландріи, званіемъ 
солдатъ, былъ несколько лѣтъ плѣннымъ въ Россіи и состоялъ въ 
службе нѣкоторыхъ знатныхъ особъ Якова и Аникія flacovius et Une- 
kius), которые посылали его въ Антверпенъ, для нанятія тамъ, за 
хорошую цѣну, несколько искусныхъ и опытныхъ мореходцевъ, и 
когда онъ ему таковыхъ доставилъ, построили они для преднамѣрен- 
наго путешествія, на рѣкѣ Двинѣ, два корабля, съ помощію неко
торого морскаго Нѣмецкаго художника. » Неоспоримо, что упоми
наемые въ письме Баллаха, Яковъ и Аникій, были никто иные какъ 
Аникій и старшій его сынъ Яковъ, Строгоновы, пріобрѣтшіе громкую 
извѣстность со времени государствованія Іоанна Грознаго. Зная, изъ 
царской грамоты отъ 6 го августа 7074, или по P. X. 1566 года 
(см. У  стр ялова. Именитые люди Строгоновы. С. П . Б. 184-2 стр. 9. 
прим. 4), что первый изъ нихъ былъ живъ въ это время, и сооб
ражая, что Балдахъ писалъ къ Меркатору въ 1581 году, a плаваніе 
Бурро, для открытія Сѣверовосточнаго пути, давшее поводъ къ пред- 
пріятію Строгоновыхъ, происходило въ 1556 году,—послѣднее могло 
имѣть мѣсто въ промежутке между симъ годомъ и 1581-мъ. Ино
странцы приписываютъ Аникію Строгонову, впрочемъ не называя его 
по Фамиліи, а какъ и Баллахъ, только по имени, Аника,—открытіе 
торговаго пути въ реку Обь (си. Wïlsen Noord en Oast Tartarye. 
Amsterdam. 1705 p . 512), no это ошибочно. He приняли ли они, по 
дошедшимъ до нихъ неяснымъ разсказамъ, снаряженія судовъ къ 
Новой Земле, съ плаваніемъ по Оби? На севере Россіи постоянно 
живетъ, искаженное временемъ, преданіе, что находящаяся на Новой 
Земле Строгонова губа, получила свое названіе отъ обитавшихь тамъ 
некогда Новгородскихъ переселенцевъ Строгоновыхъ. О. П . Литке, 
уиоминающій объ этомъ событіи, относитъ его (II. 85—86), осно
вываясь на соображеніяхъ, къ XVI вЬку, т. е. къ тому времени, 
около котораго писалъ Баллахъ. Мы, кроме вышеприведенной 
выписки озь письма къ Меркатору, слича существующее преданіе
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съ временемъ и обстоятельствами, осиовываемъ ыашѳ предположеше 
еще на томъ, что посѣтившій, въ Іэ94 году, Новую Землю Гол
ландски! мореходецъ Баренцъ видѣлъ по близости Строгоновой 
губы домы и другіе предметы, заставившіе его предполагать, что 
тутъ жили лоди, скрывшіеея отъ прибывшихъ гостей. «Баренцъ», 
читаемъ у Литке (II . 86), «вь іо94 году нашелъ въ губѣ, названной 
имъ гѵбою Св. Лаврентія, которая точно соотвѣтствуетъ нашей 
Строгоновской,— селеніе, состоявшее изъ трехъ избъ, коего обита
тели, какъ онъ подагалъ, съ намѣреніемъ отъ него скрылись.»— 
Т а ш  оюе. L  26—27:» 8 августа (1594J. «Вь трехъ миляхъ отъ Чер
наго островка нашли они (Голландцы,) низменный мысъ съ крестомъ, 
названный по сей причиаѣ Крестовымъ; 4 миди далѣе другой низ
менный же мысъ, названный Плтымъ или мысомъ Св. Лаврентія, 
за которымъ находился большой заливъ. Еще 4 мили далѣе открыли 
мысъ Gchaslioeck, къ которому вплоть лежитъ низменный Черный 
камень и на немъ крестъ. Тутъ съѣзжали они на берегъ, и нашли 
зарытые б-ть кулей ржаной муки, и кучу камней, и заключили, 
что въ семъ мѣстѣ долженствовали быть люди, отъ нихъ убѣжавшіе. 
На Фалконетиый выстрѣлъ оттуда стоялъ другой крестъ; a возлѣ 
него три деревянные дома, построенные по образцу сѣверныхъ жи
телей, въ которыхъ лежало множество разобранныхъ бочекъ, изъ 
чего они заключили, что тутъ должна производиться ловля семги. 
Тутъ же стояли на землѣ 5 или 6 гробовъ, возлѣ могшгь, наполнен- 
ныхъ каменьями, и обломки Русскаго судна, 44 Фута по килю; на
ходящейся въ семъ мѣсгѣ, безопасной при всѣхъ вѣтрахъ, гавани, 
дали они названіе Мучной (Meelhaven), по причинѣ найденной муки.» 
Нѣтъ невозможнаго, чтобы это разбитое судно небыло однимъ изъ 
двухъ Строгоновскихъ судовъ, построенныхъ Антверпенским» море
ходцами, и что люди, которыхъ Баренцъ полагалъ скрывшимся отъ 
него, уж е не первый годъ жили на Новой Землѣ, послѣ нре- 
терпѣннаго ими крушеиія. Время, когда оно могло произойти, близко 
совпадаетъ съ тѣмъ временемъ, въ которое Строгоновы могли сна
рядить свои суда въ Ледовитое море Примемъ въ соображеніе ещ е 
и то, что мѣсто, описываемое Баренцомъ, находится по близости 
губы, получившей названіе Строгоновой.

(*«) Карамзит. V I I I ,  294—295.— Арцыбашевъ, IV . 276— 277.
(iS6) Карамзит . V I I I . 295.— Арцыбашевъ. IV . 280.
(1б7) К арам зит . V II I .  295—296 .—Арцыбашевъ. IV . 280—2 8 1 .— Въ

Арх. лѣтописи (см. Каралізина. L  X X X I .  прим. 561), 557 на
оборотѣ: »и какъ пришли подъ Очаковъ и тутъ взяли корабль, и 
Турчанъ и Татаръ побили, а иныхъ поймали съ вожи, и пришли 
на Чулу островъ на море, и тутъ на протокахъ взали другой і,о-
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рабль  и пришли на Крымскіе Улусы, ?на Ярлапгь островъ, и
тутъ многіе верблюжьи стада поймали  и пришли на сидячихъ
людей, на Кременчикъ, да на Коршалы, да на Когодьникъ, отъ
Перекопа за 15 верстъ  и повоевали и отошли на Озибекъ ост-
тровъ.п Тамъ оюе. 348, па об.: «Коли Данило съ моря приходидъ на 
У лысы, тогда у нихъ страхъ былъ великій. «Тамъ оюе. 338 па об.п
« пошли вверхъ Днепром ъ  и далъ Богъ и перевозы и пороги
прошли.» — Сказанія князя Курбскаго, изд. Н. Устрялова: С. П . Б. 
\8Ш  стр. 64: а подругое лѣто съ Даниломъ Адашевымъ и съ дру
гими стратидаты со осмь тысящей, такоже водою, послалъ; они же 
выплыша Днѣпромъ на море, и надъ надежду Татарскую, немалую 
торгу учиниша въ ордѣ: яко самихъ побита, такожъ жонъ и дѣтей 
ихъ не мало пдѣниша, и христіанскихъ людей отъ работы свобо- 
дили немало, и возвратишася восвояси здрово.» — Остается опреде
лить гдѣ находятся мѣста, приведенныя выше, подъ названиями: 
Чуду, Ярлапгь, Кременчикъ, Коршалы, Когольникъ и Озибекъ. 
Соображая слова лѣтописи съ направленіемъ, по которому могъ 
плыть Адашевъ изъ Днѣпра, къ берегамъ Крыма, полагаемъ нео- 
шибиться, принявъ Чюлу-островъ за островъ, находящійся къ югу 
отъ Кинбурнской косы и названный въ Россійскомъ Атласѣ 1792 
года, на карте Таврической губерніи—«Чгіле% а въ Атласахъ Чер
паю моря Будищева (1807 г.) и Матанари (1836)—Долгій. Подъ про
токами, гдѣ былъ ваятъ второй корабль, должно разуметь проливъ 
между этою косою и островомъ Чюле; Ярлаіиъ островъ, гдѣ Татары 
пасли верблюдовъ, есть ничто иное какъ показанный на гравиро
ванной картѣ 1736 года (Карта предпріятыхъ въ 1736 году отъ Ар- 
меи Ея И м перат орскаго  В е л и ч е с т в а , противъ Турокъ и Татаръ 
побѣдоносныхъ военныхъ діьйствій меоюду Дономъ и Дніьпромъи при опыхъ 
ріькахъ) островъ Эрлаяшъ, а по позднѣйшимъ картамь коса Д ж а-  
рт гачъ , въ сѣверной части Перекопскаго залива. Коршалы по всей 
вероятности есть нынешній полуостровъ Хоралы (у  М атанари— 
Хорльі), въ той же части залива; Кремепчикъ и Коюлтикъ должен
ствовали быть ближайшія кънему селенія, въ настоящее время, какъ 
кажется, несуще ствующі я. Наконецъ, Озибекъ (правильнее Осибекъ) 
островъ, долженъ быть нынешній островъ Березань, лежащій близь 
Очакова, почти передъ входомъ въ Днепровскій Лиманъ изъ Чер
наго моря. Это предположеніе темъ вероятнее, что Оси-суіи есть 
Турецкое названіе Днепра и что Очаковъ назывался у Турокъ Ка- 
лаѳли , т. е. крЬпость при ДнЬпре, или Днепровская.

(158) Schmidt Phis. Materialien zu der Russischen Geschichte seit den 
Tode Kaisers Peter den Grossen. 1777. I. 431.

(**9) Scheltema. Rusland en de Nederlanden. Amsterdam. 1817.1. 22—23.
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(••о) Тамъ оюе, 24.—К арам зит . V III. 257 и прим. 479 .
(ш ) Scheltema I. 25 - 2 5 .
(ш ) Никон. л/ьюі. П / .  2S5: «Тогожъ году (1557) Анрѣля послалъ 

царь и Великій князь околничаго князя Дмитрея Семеновича Ш ас- 
тунова да Петра Петровича Головина до Ивана Выродкова на Иванъ 
городъ, a велѣлъ на Нерове ниже Ивана города на устье на морсісомъ 
городъ поставить для корабельнаго пристанища, а положити велѣлъ 
заповѣдь въ Новѣ городе и во Пскове і на Иване городѣ, чтобы  
нихто въ Немцы не ѣздилъ ни какішъ товаромъ, a пріѣдутъ Немцы, 
і въ царя и великого князя вотчину, и с ними велѣвъ Государь в 
своей землѣ торговати опричь зааовѣднаго товару, а зацепки Нем- 
цамъ не велѣлъ дѣлати никакие. »— Тамъ же 288: «Тогожъ году (1557) 
Июля поставленъ градъ отъ Немецъ усть Неворы рѣкі на розене у 
моря для пристанища морскаго корабельнаго, а ставилъ его Петръ 
Петровъ (Головинъ) да Иванъ Выродковъ. »

(,в5) К арам зит . V I I I . 2 7 4 —Арцыбашева. I V .  264*—266.
(ів4) К арам зит . V I I I .  276.—Арцыбашевъ. I V .  267—269.
(1в5) Карамзит . V I I I , 279—285 .—Арцыбашевъ. IV , 274— 272.
(16в; Storh. IV .  226— 228.
(lß7) Тамъ оісе 227— 252.— Карамзит. IX . 544 .— Арцыбашевъ. IV . 366.
(168) Карамзит. I X . 414—415 .—Арцыбашевъ. IV .  377.
(ieù) К арамзит . I X .  546—548.—Арцыбашевъ. IV .  370.
(170) Müller Samml, Russ. Gesel. V II I .  55.
(m ) Storh. IV . 251.— Muller V II .  449.— Hakluyt 1. 373.
(17S) К арам зит . X . 50—54.
(473} Тамъ оюе. 109— 442.
(174) Тамъ оюе 26— 52 и прим. 54.
(175) Тамъ оюе X I .  40—42.
(176) Тамъ оюе. 52—55«
(177) Hakluyt. I. 575— 574.
(178) Карамзит. X . 255: «Довольные выгодною мѣною съ Европей

скими народами въ своихъ сѣверныхъ пристаняхъ, купцы наши не 
мыслили ѣздить моремъ въ иныя земли, но любопытно знать, что 
мы въ сіе время уже имѣли корабли собственные. Борисовъ Послан- 
никъ въ 1599 году возвратился изъ Германіи на двухъ большихъ 
морскихъ судахъ, купленныхъ и снаряженныхъ имъ въ Любекѣ, съ 
кормщикомъ и матросами Нѣмецкими, тамъ нанятыми.» — Тамъ же 
прим. 427 (ссылка на діъла Австріыскіл въ Московскомъ Главномъ Ар- 
хивѣ Министерства Иностранных?! дѣлъ, 4599 г. о Посольствѣ Влась
ева): « Посланникъ нашъ Оѳонасей Власьевъ, на своихъ на купленыхъ 
на дву кораблехъ, а корабельщики и дѣловыя люди на тѣхъ его ко- 
раблехъ были наемныя изъ Любка.» Подъ словами: корабельщики
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и дѣловые люди должно разумѣть мтпросовъ и мастерове. Весьма 
вѣроятно, что между ними былъ,—какъ упоминаетъ Карамзинъ,— 
и штурманъ, по Русскому простонародному выражевію кормщике.

(т ) Древн. Росс. Выел. I I I .  \ \ 4 — 115: «Тогожъ года (1600), по 
Государеву Указу посланы изъ Тобольска въ Мангазею письмянной 
голова, князь Миронъ Михайловичъ Шаховской, да Даніило Хри- 
пуновъ, да цѣловальникъ торговый человѣкъ, Семенъ Ііовоселовъ, 
и служивыхъ людей сто человѣкъ; a велѣно имъ въ Мангазеѣ 
острогъ поставить, и ясакъ сбирать, и Тунгусовъ и Самоядцовъ и 
Остяковъ, привести къ вѣрі, къ шерти, и быть тамо до Указу. 
И они первой Мангазейской острогъ поставили.» Щекатова Словарь 
Географическгй Россійскаго Государства М. 4&05. IV . І75: «По устрое- 
ніи города Березова (уѣзлн. гор. Тобольской губ.) посылались отъ 
онаго разнаго званія люди, для пріискиванія и склоненія къ платежу 
ясака дикихъ ордъ, которыми во первыхъ найдены Тазовскіе Са
моеды, и, по многомъ съ ними переговорѣ, обнадежили ихъ, что 
они отъ Государя будутъ жалованы, толькобъ вь вѣрное вступили 
подданничество, и въ знакъ къ нимъ Государской милости на рѣкѣ 
Тазу, близь ихъ кочевья, построенъ магазине, и доставленъ въ оной 
изъ города Березова провіантъ, которой былъ, для пріохочиванія 
тѣхъ дикихъ ордъ изъ казны даванъ Самоѣдамъ, безъ положенія 
цѣны. Они, видя къ себѣ доброхотство, по своей волѣ давали про
мысла своего звѣрей  и какъ взяли привычку къ хлѣбу, то не
только тѣ найденные приходили, но еще незяающихъ о томъ мѣстѣ
приводили такія же орды  А какъ тѣхъ ордъ умножилось въ
самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ построенъ магазинъ, то застроенъ городъ, 
которой поименованъ, по причинѣ начальнаго построенія магазина, 
Мангазел. Оной городъ Мангезея, отъ нынпшнлю города Мангазеи, 
верстъ сотъ на пять въ лѣвую руку, совсѣмъ всторонѣ отъ всѣхъ 
большихъ рѣкъ, можно считать между Енисейскимъ и Обскимъ устья
ми, но неблизокъ онъ и къ Сѣверному океану. » Книга Большому 
Чертеоюу опредѣляетъ мѣсто города Мангазеи такъ: (стр. 195): 
« За рѣкою за Обью Тазъ рѣка, а въ Тазъ рѣку пала рѣка Пуръ. 
А на рѣкѣ на Тазу и на Пуру Мангазел.—Стр. 211: «А за рѣкою 
за Обью 200 верстъ пала въ море рѣка Тазъ. А въ Тазъ рѣку па
ла рѣка Пуръ. Протоку Тазъ рѣки 890 верстъ, a рѣки Пура про
току 460 верстъ. А по рѣкѣ по Тазу Мангазел, Само яде Пяки . » Въ 
запискѣ о Царскомъ дворѣ, церковномъ чинопочитаніи, придворныхъ 
чинахъ, приказахъ войскѣ, городахъ, и проч., относящіеся къ 
1610 •— 1613 годамъ, и помѣщенной въ Актахе Шсторическихе, со- 
бранпыхе и изданныхе Археографическою Коммиссіею. С. П . Б , 1841.
I I . 425, сказано:
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« Сибирская земля, а въ ней городовъ: Тюмень, Тобольской, Вер
хотурье, Пелымь, да на Оби четыре городы: за Обыо въ Мангазеи 
городъ, тіъ Югрѣ, въ Калмакахъ, въ Чятѣ.» Эта первоначальная 
Мангазея находилась на правомъ берегу рѣки Таза, впадающей въ 
Тазов скую губу, изъ которой, чрезъ Обскую губу, суда выходили 
прямо въ море. Положение Мангазеи показано на картѣ Югорской 
земли, приложенной къ сочиненно Лерберга: Изслѣдованіл, служ ащ іякъ  
объяспенію древней Русской исторіи . Объ упраздненіи первой и объ 
ос нова ні и второй Мангазеи, у Щекатова I. 4-98) сказано: «на томъ 
мѣстѣ, гдѣ нынѣшней Туруханскъ построенъ, было съ 1609 года 
Ясашвое зимовье, которое съ году на годъ стало быть важнѣе, и 
какъ онымъ путемъ разные народы по Енисеѣ и по впадающимь 
рѣкамъ во оныіі, Мангазейскими служивыми людьми въ Ясакъ при
ведены были, то наконецъ Туруханское Зимовье стало центромъ 
Мангазейскаго уѣзда, гдѣ иногда и Мангазейскіе воеводы житель
ствовали. Въ 1672 году, Указомъ Государя Царя и Великаго Кня
зя Алексѣя Михайловича, всѣ жители изъ города старой Мангазеи 
тѵда переведены были, и вмѣсто зимовья построенъ городъ, что и 
было началомъ новой Мангазеи или города Туруханска. *— Чулковв 
(И ст . опис. Росс. Коммерціи . Т. I I I .  Кн. I . стр. Щ  говоритъ, что 
плаваеіе судовъ изъ Архангельска въ Мангазенію для торговли пре
кратилось въ 1620 году.

(180) Bz Актах* Истор. Арх. Комм. I I .  411, №  345, помещена 
сдѣдующая Царская грамота Верхотурскому Воеводѣ Князю Львову 
и Головѣ Новосильцову, отъ 15-го Ноября 1602 года: «Отъ Царя и 
Великаго Князя Бориса Ѳедоровича всея Русіи, на Верхотурье, князю  
Матвѣю Даниловичю Львову да головѣ У гриму Васильевичи) Ново
сильцову. По нашему указу, послано изъ Ерославля да съ Вологды, 
на Верхотурье, съ Васильемъ съ Хомутовымъ, для Мангазейского 
ходу судовые снасги, на пятнадцать судовъ морянокъ, пятнадцать 
шеемъ, по сороку сажен ь, толстыхъ пеньковыхъ варовыхъ, пятнад
цать веревокъ кубасныхъ по пятидесятъ саженъ, пятнадцать завозень 
по осмидесятъ саженъ, тридцать дрогъ по двенадцати саженъ, сто пят- 
десятъ веревокъ на ношки по семи саженъ, тридцать пайнъ, по осми 
саженъ, тридцать поясовъ по тридцати саженъ, пятнадцать возжей  
по двадцати саженъ, тридцать скутъ, по пяти саженъ, пятнадцать ве
ревокъ, кругъ парусовъ обшивати, по двадцати по пяти саженъ, три 
тысячи аршинъ холстовъ на парусы; да для Мангазейскагожъ ходу 
велѣно сдѣлати двадцать якорей двоерогпхъ, да на Сибирскіе расхо
ды сорокъ пудъ желѣза. А какова судовая снасть и якори велѣно въ 
Ерославлѣ и наВологдѣ взять, и для того посланъ съвимъ Мангазейской 
толмачь Шумко Васильевъ. И такъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,
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и Вас идеи Хомутовъ судовую снасть и якори и желѣзо на Верхотурье 
привезетъ, и выбъ у него тое судовую снасть, и якори, и желѣзо 
взяли въ нашу казну; а какъ у него судовую снасть и якори и 
желѣзо Бозмете и выбъ о томъ отписали съ нимъ къ намъ, къ 
Москвѣ.

(iß*) Ѵстрялове. Сказанія современников® о Димитрги Самозванцѣ. 
С. Л .  Б . 1831. I .  69: «Въ 30 верстахъ отъ Москвы есть обитель 
Вяземская: Царь велѣлъ обвести ее ледяною крѣпостыо и прибылъ 
туда съ нѣмецкою гвардіею, двумя отрядами польской конницы, 
также со всѣми боярами, въ намѣреніи показать имъ искуство
осаждать крѣпости  Царь первый ворвался въ крѣпость; за нимъ
вся гвардія. Торжествуя побѣду, онъ говорилъ коменданту ледяной 
крѣиости: «Дай Боже! взять современемъ такимъ же образомъ и 
Азовъ». См* этоже въСказапІяхе тострапныхе писателей о Россіи, 
изданныхе Археографическою Коммиссіею С. П. Б. 4851. L  (лѣтопис. 
К. Буссова) 41. Тамъ сказано; »Der Kayser selbst überwältiglte den 
geschätzten Woywoden, band ihme und sagte: Gott gebe und fuge es, 
dass ich einmahl Assow in Tartareyen als möge einkriegen, und den 
Tartarischen Zaren als gefangen bekomme, als ich itzund habe».

(182) Карамзит. X I I .  153. Акты Истор. Арх. Комм . I L  327. 
№  272 м сл.

(іаз) Карамзине, X I I .  268. 3 (4 —323, Никон. Лѣт. V I I I . 168— 170, 
171.

(ш ) Устрялове. Русск. И ст . изд. IV . I . 287. Собрате Государст- 
еенныхе Грамоте и Доюворове. С. П. Б . I I I .  № .

(48S) Врангель. Лутешествіе по Сѣверныме берегамъ и по Ледовитому 
морю, совершенное ее 1820— 24годахе9 С .Ж . Б. 1841. L  5.

(1S6J Дополнения ке Актаме Историческиме, собранныя и изданныя 
Археографическою Коммисіею. С. Л . Б. 1848. IV . 17.

(т ) Таме оюе. 16.

(188) Въ указанномъ выше, въ пр. 185, сочиненіи Ф. П. Врангеля, 
въ началѣ 1 тома, помѣщено краткое, но вполнѣ удовлетворительное 
«Историческое обозрѣніе путешествій по Ледовитому океану, между 
Карскиме мореме и  Беринговыме проливоме, до 1820 года>.

(183) Stiickenberg. IL  762— 764. V I . 176.
(і9°) д ля ПрИМйра, нриводимъ извлечете изъ отписки Якутскому 

воеводѣ Францбекову служила го человѣка Уварова (До полн. ке 
Акт. Истор. I II . 355— 356), посыланнаго, въ 1651 году на Амуръ 
для развѣдыванія о Хабаровѣ. Выписку начинаемъ отъ того вре
мени, когда Уваровъ и его товарищи, не найдя кигдѣ Хабарова,

9
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пришли къ устью Амура.... и поплыли мы холоои государевы  
по Амуру рѣкѣ и выплыли, не знаючи устья Амура рѣки, въ 
Амурскую губу. И мы холопи государевы, плывучи по Амуру 
рѣкѣ, приказнаго человѣка ЕроФея Павловича не нашли и приз- 
накъ ни  гдѣ не видали. И какъ.... холопей государевыхъ вверхъ 
итти по Амуру не пустятъ, берегомъ бичивою итти не можно, Ги- 
ляцкіе мужики не пропустятъ, и у насъ холопей твоихъ судовыхъ 
снастей нѣтъ, парусовъ и дроговъ нѣтъ, и мы холопи государевы  
стали по нужѣ для морскаго ходу къ судамъ пашвы нашивать въ 
Амурской губѣ на берегу съ великою обережыо за караулы; и на 
насъ на той стоянкѣ тѣ Гиляцкіе мужики напустились боемъ во 
многихъ стругахъ, и намъ пособилъ Богъ стругъ одинъ пробить и 
въ стругу мужиковъ побить человѣкъ съ сорокъ; и оттуда мы хо
лопи государевы пошли по морю на гребяхъ, и выгребли изъ губы  
на море, и понесло на<;ъ холопей государевыхъ во льду на море, и 
носило насъ во льду 10 дней, и принесло на берегъ на пустое ме
сто, и тутъ насъ холопей государевыхъ къ берегу льдомъ   раз
давило судно и судно потонуло, и мы холопи государевы на берегъ 
помѣтались душею да тѣломъ, хлѣбъ, и свинецъ и порохъ потонулъ, 
и платье все потонуло и стали безъ всего. И оттуда мы холопи го
сударевы пошли пѣши подлѣ моря, и шли мы холопи государевы  
пѣшою ногою подля моря пять дней, а питалися мы ягодами и 
травою и находили на берегу по край лося битаго, звѣря морского 
нерпу да моржа, и тѣмъ мы душ у свою осквернили, нужи ради 
питалися; и дошли мы холопи государевы до рѣчки, и тутъ мы 
стали суднишко дѣлать, и намъ Богъ пособилъ, суднишко сдѣлали, 
и пошли по морю, и дошли до рѣчки, и на усть рѣчки Тунгускіе 
юрты и изь тѣхъ юртъ Тунгускіе мужики подсмотрили, й изъ юртъ 
побѣжали и помѣтали свой рыбной кормъ, и мы холопи государевы  
тотъ запасъ побрали, и шли мы холопи государевы до той рѣчки 
съ усть Амура рѣки восмь недѣль и три дни, а питалися травою, 
да водою, да морскимъ звѣремъ нерпою, и на той рѣчкѣ мы холопи 
государевы осеновали; и съ той рѣчки поднялися мы на нартахъ 
чрезъ хребетъ на Ленскіе покоти, и шли мы на нартахъ четыре 
недѣли со днемъ, и нашли Тунгускую аргушницу, а аргушницею  
шли четыре дни и нашли Тунгускіе чюмы на третей день Рожде
ства Христова, и изымали двухъ Тунгускихъ^мужиковъ, и тѣхъ 
Тунгусовъ насадили въ аманаты, и подъ нихъ взяли ясаку великому 
государю 78 соболей, и запасу взяли мы холопи государевы на тѣхъ 
Тунгускихъ чюмахъ на полгода, и нонѣче мы холопи государевы
питаемся тѣмъ запасомъ Іюня въ 30 день a здѣся я Ивашко съ
товарыщи на Тугирѣ рѣкѣ наги и босы, и голодни и холодни, со
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всякіе нужи въ конецъ погибаемъ и холодного нужною смертію озя- 
баемъ, потому что у насъ топоровъ нѣтъ; и провѣдывади мы Тун- 
гускими мужиками Рускихъ иромышлепныхъ людей далеко. А по 
старой государевой наказной памяти служилого чедовѣка Ивана 
Нагибы насъ служивыхъ и новоприборныхъ жалованныхъ людей по
слано было съ нимъ Иваномъ изъ Банбулаева городка 26 человѣкъ 
и нонѣче насъ здѣсь всѣхъ осталося двадцать человѣкъ, а писать 
было государю челобитная о нужѣ и о бѣдности, чтобы государь 
пожаловалъ, да не стало въ войскѣ бумаги, писать не на чемъ> и 
подарковъ у насъ государевыхъ нѣтъ чѣмъ Тунгусовъ дарать, олова 
и одекую.

(1Э1) Скалъковскій. Исторія Новой Сіъчи или послѣдняго Коша Запо- 
рожскаю. Одесса. 1846. I. І7—34.

(і9Я) Вроневскій. Исторія Донскаго войска. С. П . Б. 185 4. I. 30—55.

(Іэ3) Тамъ оюе. 57—58.
(1Э1) Тамъ оюе. 61.

(195) Тамъ же. 62—63.
(196) Тамъ же. 62.

(197) Тамъ же. 61, 63—76.

(108) Маркевичъ. Исторгя Малороссіи. 184-2. М. I  54.

(19Э) Тамъ оюе. 59.

(20°) Тамъ оюе. 71.

(201) Тамъ же. 102.—Баншыше-Каменскт. Исторія Малой Россіи.
М . 1830. I. 182.

(202) Маркевиче. I. 103.—Бантышъ-Каменскій. I . 183.

(203) Маркевичъ. I. 104.—Бантышъ-Каменскій. I . 183.

(s01) Маркевичъ I. 104.—Бантыше-Каменскій. L  184.
(«о») TypîeHeeZt Акты Историческіе, относящееся къ Россіи, извлечен- \  

ньіе изъ иностранных? архивовъ и библиотеке. С. П . Б. 1842. П . 412— 
430.

(°0G) Батпыше-Каменскій. I. 200.

(sor) Таме же. 204.—Боплане. Описаніе У  крайни. Пер. се Фран- 
цузскаю , Ѳ. Устрллова. С. П . Б. 1832. стр. 138. Французъ Бояланъ, 
служившей, въ качествѣ инженера Польскимъ Кѳролямъ Сигиз- 
мунду III и Владиславу ІУ, прожилъ около семнадцати лѣтъ въ 
Украинѣ, осмотрѣдъ Днѣпръ отъ Вислы до самаго устья, видѣлъ 
суда Заоорожцевъ и сдышадъ на мѣстѣ разсказы о подвигахъ ка-



заковъ. Онъ написалъ и посвятилъ Королю Яну Казиміру, весьма 
любопытное сочипеніе, подъ заглавіемъ: «Description d’Ukranie qui 
sont plusievrs Prouinces du Royaume de Pologne. Contenvës depvis les 
Confins de la Moscouie, iusques aux limites de la Transilvanie, ensemble 
levres moevres, façons de viures, et de faire la guerre. Par le sieur de 
Beavplan. A Roüen, chez Iacques Cailloüe dans la cour dupalas M D C L X I .  
P j c c ï ; î h  переводчикъ, въ яредисловіи (стр. УШ) говоритъ, что пер
вое изіачіе этой книги было напечатано въ 1650 году. Мы не имѣ- 
ли случая его видѣть, a имѣемъ самое издмніе 4664 года, напечатан
ное вь Париж ѣ. Въ экземплярѣ этого же изданія, принадлежащем^ 
Н отдѣленію Библіотеки С. П. Б. Академіи Наукъ, передъ заглав- 
нымъ листомъ, рукою извѣстпаго Бакмейстера, написано: «Il ne faut 
pas tout croire ce que Tediteur dit dans l’avertissement: il n’y a qu'une 
seule édition de cette description, imprimée à Rouen 1660 chez laques 
Cailloue et qui se trouve à la bibliothèque de l’Ermitage. Celle ci est la 
même, l’Editeur n’a fait que changer le titre, sans y ajouter le moindre 
mot. Une traduction anglaise s’en trouve dans le premier tome* de 
Voyage p. Churchile.— 1776 ».— По чрезвычайной рѣдкости Бопланова 
сочішенія, на Французкомъ языкѣ, мы дѣлаемъ указанія на Рус- 
скій переводъ, тѣмъ болѣе, что въ послѣднемъ есть примѣчанія и 
пояснснія, которыхъ въ подлинник!» не находится.

(20°) Въ «листѣ, писанномъ до Хана Крымскаго отъ Атамана К о- 
шоваго Ивано Сирка, и отъ всего Коша Казацкаго » (Маркевичъ. III 
123— 128), между прочимъ сказано: «ежели отважныя, мужествен- 
ныя кавалеры преишлія войска Запорожскаго вожди, предки, Ан- 
тепессори наши, здавна на Крымъ и на Царство Турецкое, моремъ 
и землею воевали, яко то Самусь Кушка, Атаманъ и Гегманъ К от о
вой поевалъ по Черному морю, а по немъ І570  года Богданко съ 
кознками Крымъ воевалъ и плюдровалъ, потомъ року 1609, Петръ 
Конашевичъ, Сагайдачній, прежде Гетманства своего с-Запорожца- 
ми запливши челнами въ Ставрики ваши взялъ въ ней знаменитые 
и крѣпкіе мѣста, Кеору съ многими користми щастливе до сѣчи 
повернувся. Потомъ, року 1621, такожь предъ Гетманствомъ, Бог- 
данъ Хмѣльницкій, на морѣ Черномъ воюючи въ своихъ моноксиляхъ, 
многіе корабли и которги Турецкія опановалъ и благополучно до 
сѣчи повернулся. Потомъ року 1629, братія наша, Запорожцы сь 
певнымъ вождомъ своимъ воюючи въ чолнахъ по Експонту, коснули- 
ся мужественно и самихъ стѣйъ Константиэопольскихъ, и тіе до
вольно окуривши димомъ мушкетнымъ превеликіи Султановѣ и 
всѣмъ мѣшканцамъ Цареградскимъ сотворили страхъ и стяжаніе, и 
нѣкоторые, отлеглые Консгантинопольскіе селенія запаливши тожъ 
щастливе, изъ многими добычами до коша своего повернулися. А
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въ року Вожомъ 1633. Судима Гетманъ войска нмзоваго Запорож
скаго, въ монаксиллзсъ, отъ сѣчи, по Днѣпру, на Черномъ морѣ, че
резъ островъ Кимирійскій въ Меотицкое запливши озеро, досталъ 
былъ прекрѣпкаго Турецкаго града вазій Азова; а что наихвалеб- 
нѣйше и наиславнѣйше, что тіижъ славно именитіи вожди наши 
Козацкіе и скафославянскіе нетокмо Дари граду, но и всему Цар
ству Греческому первѣйшимъ отъ иныхъ сосѣднихъ народовъ были 
страхомъ, гдѣ кромѣ Константинополя, за тысячу миль и вяіце, 
Евксинопонтъ въ лодкахъ переплывши, въ славные грады Азіатій. 
скіе Еникопъ и Трапизонъ вистиналя, иные замки по берегу тамош- 
немъ спеподровали, не токмо модному Бѣлограду не разъ крыла ос- 
малили, але Варну, Смаиловъ и иные Фортеціи под-Дунайскіе по- 
видирали и внѣвецъ обратили,тому ежели Ваша Ханская моць пе- 
повѣритъ, то изволь въ .своихъ Кримскихъ и Константинопольскихъ 
лѣтописцахъ писарямъ своимъ прнказати поискати, певнѣ зыай- 
деш ъ».—Здѣсь встрѣчаются три названія судовъ: полны, моноксилы 
и лодка, Подъ первымъ мы разумѣемъ собственно Запорожскія лодки 
(см. ниже пр. 249), подобно тому какъ Донскіе казаки называли 
челнами свои лодки; моноксиды или однодеревки суть дубы, а лод- 

JKH или лодіи есть общее названіе тѣхъ и другихъ, соответствующее 
древнему—лодіи.

Неизлишнимъ считаемъ привести здѣсь нисколько выписокъ изь 
депешей Французскаго посланника въ Константинополѣ, Сези (de Се- 
sy), къ Королю Людовику XIII, съ 1620 по 1637 годъ, о дѣйствіяхъ 
Запорожцевъ противъ Турокъ:

а) отъ 13 Марта 1620 — «Les Polonais ont fait quelque espèce 
d’accomodement avec les Tartars par Pentremi ô ' de Gaspar Gratiani, 
maintenant Prince de Moldavie. Je ne sais encore à quelle condition sinon 
de faire cesser les courses des Cosaques lesquels ordinairement descen
dent par le Boristhène dans la mer Noire et viennent à la guerre fort 
près d’ici; pour à quoi remedier à Padvenir le Grand Seig-r a envoyé 
depuis deux jours un Bacha pour bastir deux forts à l’embouchure de ce 
fleuve et tenir par ce moyen le passage en subiettion.

б) Отъ 9 Августа 1620.—«Les Cosaques sont h toute heure près d’ici 
sur la mer Noire, où ils font des prises incroiables veu leur foiblesse, 
et sont en telle réputation, qu’il faut des coups de baston pour faire
résoudre les soldats turcs à aller à la guerre contre eux sur quelques
galères que le Grand-Seig-r y envoie avec grande peine.

в) Отъ 25 августа 1620. Les Cosaques avec 150 barques ravagent 
toute la mer Noire ayant pillé et entièrement brusié Varne où il n’y 
avait pas moins de quinze ou seize mille âmes.

г) Огъ 17 іюня 1621.—L’effroi a esté si grand en cette ville qu il ne
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jse peut dire. Seize barques de Cosaques estant venues ces Jours passez 
usqu’ à la colonne de Pompée procbe de l'embouchure du canal de la 
mer noire prendre des Caramussals, brusler et saccager des villages dont 
ï'espouvante fut telle que force personnes de Pera et Cassombacha vers 
l’arsenal sauvoient de là leurs meubles en C. P-le, sur quoi le Caimacan 
et le Bostangi Bassi se trouvèrent bien empechez, le Grand Seig-r et son 
conseil ayant laissé si peu d'ordre pour la garde de cette ville, que sans 
trois galères qui estoient icy il n'y avoit pas de quoi pouuoir enuoier 
deffendre l'embouchure du dit canal, bien que iour et nuit le Caimacan 
et Bostangi fissent toute diligence pour armer quelques frégates7 prenant 
des hommes par les rues qui n'avoient iamais creu aller à la guerre, et 
quant aux armes elles se prenoient des vaisseaux chrestiens qui étaient 
dans le port, ces gens cy n'ayant pas un mousquet de reserve. Enfin 
après deux jours de confusion ces trais galères et quarante que barques 
et fregates sortirent pour chercher les Cosaques hors l'emboucïmre, ou 
les ayant trouvez qu'ils pilloient un village, ils n'osèrent jamais approcher 
ni combattre les seize barques, dont la moitié des hommes estoient encore 
â terre; et à la faueur de la nuit les trois galères et le reste de la recreue 
rentrèrent bien avant dans l'emboucbure soubs les châteaux que l'on
appelle icy les Tours de la mer noire, à la honte du Bacha qui en avoit 
la charge. Le Caimacan et le Bostangi ont escrit au Grand seig-r cette 
lascheté pour le faire chastier.

д) Отъ 18 Августа 1621.—Nous apprenons aussi que le Bascha de la 
mer ayant enuoié qelques vingt galeres en cours sur la mer noire
qu’elles ont pris quelques 16 ou 17 barques de Kosaques, qui se sont 
tellement deffendus que les Turcs y ont autant perdu que gagné. Ceux 
qui restèrent du combat furent présentez par le Bascha de la mer au Grand 
Seig-r qui les fit tous mourir et vouloit lui mesmes leur couper la teste 
si le Hodgia ne l'en eust détourné; mais il ne Fempecha pas d'en tirer 
quelques uns à coups de flèches de sa main, les autres furent écrasez 
soubs les éléfans, autres tirez par quatre galiéres et le reste enterrez 
tous vifs; qui fait Juger que ce Seig-r n'épargnera pas les chrestiens qui 
tomberont entre ses mains.

е) Отъ 1 Мая 1622.—Le grand Yisir a esté plus occupé qu'il ne dési
rait, les Roux et Cosaques estant venus près d'ici dans la mer noire
prendre quelques vaisseaux dont le Grand Seig-r entra en telle colère 
qu'il le menacea de lui trancher la teste et au Grand Tresorier qu’ils 
appelent Teftedar, si le lendemain ils ne faisoient partir les galères pour 
aller à la mer noire.

ж) Отъ 12 Iіо л я 1622.—Les Cosaques sont venus à quinze lieues 
d'ici avec trente barques prendre une ville nommée Caudria à cinq lieues
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de la mer noire dans la Natolie; ils ont laissé de leurs marques et em
menés plus de mille prisonniers dans les Caramussals qu’ils^ont pris.

з) Отъ 18 Сентября 1622.—L’ostage de la Pologne qui est ici n'ap
prend rien de l'acheminement de l’Ambassadeur qui est toujours vers les 
frontières et les Turcs y on fait envoier un courrier pour en scavoir la 
vérité et pour asseurer le dit Ambassadeur que sa venue est grandement 
desirée à cette Porte, car le bruit de quatre barques de Cosaques dans 
la mer noire les trouble plus ici que ne ferait la peste de la Morée ou 
de la Barbarie, tant ils craignent ce costé de deçà.

и) Отъ 19 Марта 1623.—On continue à preparer sur le Danube et 
le lang des costes de la mer noire force fregates pour opposer aux 
Cosaques que ces gens ci croient debvoir venir cette année à la guerre 
nonobstant la paix avec les Polonais.

i) Отъ 12 Марта 1624.—Cosaques avec 80 barques sont descendus 
par le Borysthéne et on mis pied à terre assez prés du Caffa dans la 
peninsule et ont saccagé la ville de Crime ou ils ont tué beaucoup de 
Tartares.

к) Отъ 21 ho л я 1624.— Le jour de la Pasque des Turcs qui estait 
hier, les Kosaques sont venus avec cent barques saccager un gros bourg 
nommé Neocoris qui touche aux tours de la mer Noire à la veue du 
Serrail du Gr. Seig-r et plus proche d’ici qui plusieurs maisons de plaisir 
ou il va quelquefois passer le temps. Et après avoir demeuré plus de six 
heures en terre brûlants et ravageants quantité de belles maisons sur le 
bord du Canal, ils se sont retirez sans perdre un homme; car n’y ayant 
point ici des galères dans le port ils ont esté si longtemps à armer des 
barques que les Kosaques ont eu tout loisir de charger et emmener leur 
butin. Cette entreprise est si hardie qu’elle mérité d’estre estimée, car 
pour l’executer il faut qu’ils ayent résolu de combattre trente galeres 
qui sont à la mer noire lesquelles y ont esté enuoiées aussi tost pour 
chercher les Cosaques que pour le subiet du Roy de Tartarie. Pendant 
cette allarme le Grand Seig-r estait à cheval sur le bord de la mer deuant 
son Serrail qui faisait pointer quelques pieces de canons et pressoit le 
partement des barques témoignant autant de resolution que ces gens ci 
d’estonnement et de frayeur.

л) Отъ 4 Августа 1624.—Aussitost que les Cosaques eurent saccagé 
Neocoris et autres lieux à la veue du Serrail, les Turcs estaient tellement 
irritez qu’il fut prorosé et mis en délibération si on deuait tuer tous les 
Chretiens Francs, mais Dieu destourna ce cruel dessein et fut seulement 
résolu qu’ils seraient desarmez et qu’on visiteroit toutes les maisons, ce 
qu’on attend d’heure à autre avec action de grace d’en être quitte a si 
bon marché, car deux iours durant les pauvres chretiens n’osoient sortir 
de leurs maisons.
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м) Отъ 18 Августа 1624.-L e s  forces de mer sont extraordinairement 
foibles et quand il y auroit des galeres il n’ya plus ici des gens pour les 
commander ni pour les armer Ces iours passés on en avait envoié trois 
ici près à l'embouchure de la mer Noire avec quelques fregats pour faire 
garde et empescher que les Cosaques ne reveinssent; mais après quelles 
eurent ésté deux iours dans un port se trouvant sans biscuits, sans poudre 
ni autres munitions, tous ceux qui étoient dessus les quittèrent et re- 
veinrent ici, laissant les galeres à l'abandon.

н) Отъ 23 Марта 1623.—La plus grande partie des galeres du Grand 
Seig-r sera emploièe -à garder que les Cosaques ne soient maistres de la 
mer Noire et ne viennent visiter les faux fauxbourgs de Constantinople, 
comme l'année passée.

о) Отъ 5 Іюня 1625. — Les Cosaques ont saccagé Trébisonde avec 
deux cent cinquante bourgs; le chasteau s'est sibien deffendu qu' ils en 
ont abbandonné Fentreprise.

n) Ces iours passés les Cosaques avaient pris quelques barques Tur- 
quesques descendues par le Danube pour fortifier les galères du Grand 
Seig-r mais la joye a esté courte pour esx,. ayant ecté rencontré par le Bacha 
de la mer avec 40 galères qui les a défaits bien qu'ils fussent presque 
trois cents barques« 

p) Отъ 5 Октября 1625.—Le Bacha de la mer est reuenu avec 50 
galères de la mer Noire, où il n'a pas eu tant d'avantage sur les Cosaques 
que l'on avait publié à cette Porte; car si une tramontane grandement 
fraische ne se fut eslevée en faveur du Bacha, les Cosaques défaisaient 
son armée qu'ils avaient bravement attaqué avec В80 barques; et lorsque 
le vent se leva ils estoient desia sur la Reale couppant les cordages et 
ostant le timon ayant réduit le Bacha de la mer en très mauvais estât; 
mais le mauvais temps submergea leurs barques et furent contreipe ints 
se retirer ayants tué deux ou trois cents hommes sur les galères et perdu 
environ autant de chrétiens leurs compagnons. Leur armée n'estait guère 
moins que de vingt mille hommes si résolus et si déterminez qu'ils eurent 
la gloire de donner la chasse à l'armée Turquesque lorsque sur le soir 
ïe vent se fut un peu calmé. Faites un peu reflexion la dessus et consi
dérez, s'il vous plaist, qu'avec moins de cinquante mille escus par an 
distribuez parmi ces Cosaques Fon occuppe la principale force du Turc 
sur la mer Noire à garder l'embouchure du Canal qui n'est qu'à quatre 
lieues d'ici.

(209J Вотъ содержаніе этого договора, заимствуемое нами изъ Ист. 
Малюроссіи Маркевича (III. 51—56):

I. Позволяетъ Султанъ Турецкій войску козаковъ и народу ихъ 
имѣть свободное плаваніе на Черномъ морѣ ковсѣмъ своимъ портамъ, 
городамъ и островамъ, также на Бѣюмь морѣ ко всѣмъ своимъ
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владѣніямъ и островамъ съ ихъ портами, и къ портамъ другихъ Го
сударей и владѣніямъ Христіансгсимъ, также по всѣмъ рѣкамъ и ко 
всѣмъ городам ь, съ коими, по желанію своему въ торги и купече- 
скія дѣла входить имѣютъ, продавать, покупать и мѣнять по волѣ 
своей, стоять въ портахь и выѣзжать, когда захотятъ, безъ всякого 
препятствія, сопротивленія и затруднения.

И. Для споспѣшествованія новой торговли войска Запорожскаго и 
народа его, Судтанъ Турецкій освобождаетъ купцовъ ихъ отъ всякой 
иошлины, мыта и подати, а также и товары ихъ, какіе только они 
въ Государство его ввозить, или изъ Государства его вывозить за
хотятъ, съ срокомъ на сто лѣтъ (если не на сто лѣтъ, то хотя на 
пятьдесятъ или по крайней мѣрѣ на тридцать), за чемъ должност 
ные начальники по всюду смотрѣть будутъ, а по истеченіи ста 
лѣтъ, если Богъ позволитъ, не большую тягость податей нести имѣ- 
ютъ, какъ и самые Турки.

III. Домы для складки товаровъ, въ городахъ и портахъ Султана 
Турецкаго, какъ при Черномъ морѣ, такъ и при Бѣломъ быть пмѣю- 
щихъ, позволяетъ Султанъ войску козаковъ заводить и тѣмъ тор
говать, и купцамъ ихъ свободно пребывать, не платя никакой по
лати въ продолженіи вышепомянутыхъ ста лѣтъ.

IV. Намѣстникъ войска Запорожскаго и народа его, въ Стамбулѣ 
имѣть будетъ свое пребываніе съ должнымъ почтеніемъ и безъ вся
кой опасности, и обязанъ ходатайствовать о правосудіи обижеивымъ 
козацкимъ купцамъ: также и войско Запорожское, вамѣстника Сул- 
танскаго въ портовомъ городѣ своемъ имѣетъ, который долженъ 
выдавать пашпорты козакамъ для свободнаго ихъ проѣзда на гале- 
рахъ или корабляхъ, куда захотятъ, и за пашпортъве болѣе брать 
одного червонца. Въ присутствіи его, начальникъ галеры или ко
рабля имѣетъ учинить присягу, что онъ никакой измѣны противъ 
Государства Султанова не сдѣ^аетъ; оный же намѣсгншгь Султана 
обязанъ право сіе, на Турецкомъ языкѣ писанное, каж юму тре
бующему на письмѣ выдать за своеручною подписью и съ приложе- 
ніемъ печати.

V .  Для удержанія своевольныхъ людей отъ нападеній на морѣ, 
съ дозволенія Султана, войско Запорожское заложить нѣсколько го- 
родовъ портовыхъ ниже пороговъ, даже до устья рѣки Буга въ 
Днѣпръ, откуда и торговлю свою производить, и безопасность на 
морѣ противъ своевольства обезпечить само собою имѣегъ.

VI. Если бы кто своевольно изъ войска Запорожскаго нападалъ на 
морѣ, надъ такимъ надлежащій судъ учинить должно войско Запо
рожское при намѣстникѣ Султанскомъ; а для сего, торговли козаковъ
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и купечествъ ихъ затрудненій и препятствій дѣлать никогда и ни
кто въ Государствѣ Турецкомъ не будетъ.

VII. Если бы съ Дону какое возникло своевольство, и оттуда на 
морѣ выѣхали для разбоя, то вмѣстѣ съ Турецкими галерами ловить 
надлежитъ, и козацкихъ своевольниковъ наказывать, и взаимно 
другъ другу вспомоществовать, чтобъ море было чисто и свободно.

VIII. Если бы галера козацкая, въ чемъ будь право Султана (да 
сохранитъ Богъ,) преступила, то начальникъ сей галеры долженъ 
быть наказанъ, а сама она съ товарами и работниками своими ос
танется свободною, и другія также, въ товариществѣ съ нею на- 
ходящіяся галеры и корабли имѣютъ быть свободными, дабы не- 
винно не терпѣли и заключенный миръ былъ бы ничѣмъ на нару- 
шенъ.

IX. Если бы галера или корабль козацкій разбился на берегу 
Султанскомъ, то вещи тѣ, кои могутъ сохраниться, были бы спасены  
и наслѣднвкамъ отданы.

X. Касательно долговъ купеческихъ, право купцамъ козацкимъ 
такое же быть имѣетъ, какъ и Туркамъ во всемъ Государствѣ, и 
судъ немедленный.

XI. Галеръ или кораблей козацкихъ ни на какія потребы, ни на 
какую службу Султанъ Турецкій употреблять не позволитъ, ни ихъ 
людей, ни товаровъ, пи оружія; но свободный входъ и выходъ со 
всѣмъ, что имѣютъ, когда захотятъ, имъ обѣщаетъ и обезпечиваетъ.

XII. Когда какой купецъ умеръ въ Государствѣ Турецкомъ, н а ' 
морѣ или на сушѣ; то все имущество его принадлежать будетъ на- 
слѣдникамъ его и никѣмъ удержано быть не можетъ; и хотя бы, 
что кому отказалъ, ; или записалъ при смерти, недѣйствительнымъ 
почитаться будетъ.

XIII. Невольниковъ Христіанскихъ у Турокъ, такъ какъ и Турец- 
кихъ у Христіанъ, купцамъ казацкихъ свободно выпускать позволено 
будегъ; а естьли бы невольникъ Христіанскій, въ Государствѣ Ту
рецкомъ находившийся, на галеру или корабль козацкій убѣжаль, 
то его утаивать или укрывать начальникъ галеры не имѣетъ, но 
долженъ его выдать и на сіе никакого убытка или обиды не потер- 
питъ ни онъ, ни галера его, ни люди, ни товаръ его; также, ког- 
дабъ работникъ какой вольной или невольникъ съ галеры козацкой 
бѣжалъ, Турки должны будутъ выдать его козакамъ.

(210J Ероневскіи. I. 108.
( ) Таме же. 109.

(2 1 2 J  ж е '

(alÄ) Тамъ же. 1$4•— 136. 
(su) Тамб же, 126— 127.
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(21s) Там5 же 114, 127, 151, 188, 191, 195, 1971

(21в) Талю же 108— 109.

(217) Тургенева. / f .  455—454.

f218) Боплат . 62— £9.—Находящееся у Боплана назваеіе basteauœ 
въ Русскомъ изданіи вѣрно переведено: челны, потому что такъ 
всегда назывались у Запорожцевъ описанныя здѣсь ихъ лодки. 
Бопланово слово basteaux соотвѣтствуетъ нашему: суда,. См. также 
пр. 208.

(219) Боплат . 153— 155,—Это переводъ изъ Крюйса,

(2S0) Двинск. Іѣ т оп. 11— 13: «Того же лѣта (7062) Августа въ 24 
день, пришелъ корабль съ моря на устье Двины рѣки, и обослався, 
пріѣхали на Колмогоры въ малыхъ судѣхъ, отъ Англійскаго Короля 
Эдварта Иосолъ Рыцертъ (Ричардъ Ченслеръ), а съ нимъ гости..... 
и велѣли корабль на зимовье ввести въ Унскую губу.—Они же пріѣ- 
хавъ съ Москвы на Двину, и жили у корабля до весны.— Пріиде 
вѣсть къ Царю и Великому Князю отъ заморскія Корелы, сказали 
они: нашли де мы на Мурмонскомъ морѣ два корабля, стоять на 
якоряхъ въ становищахъ.—Князь же Семенъ Микулинскій посы- 
лалъ въ лодіяхъ на Мурмонское море къ кораблямs.—Пришелъ ко
рабль на устье Двипы рѣки изъ Англійскія земли, а на немъ Англин- 
скаго короля Посолъ Рыцертъ со многими гостьми, и на Холмого
рахъ суды наймовали, и товаръ изъ корабле взявъ, посолъ и гости 
къ Вологдѣ пошли.—Въ статейномъ спискѣ посольства Стольника 
Чемоданова (Древн. Росс. Вивл. IV . 147.), ѣздившаго, въ 1657 году, 
въ Венецію «а говорили чтобы девамъ Царскаго Величества послан-
никомъ итти въ ладьяхъ къ кораблями и на корабли садиться......
чтобъ подъ посланниковъ прислали лодки, на чемъ ѣхать къ кораб
лями.... изо многихъ государствъ стоятъ въ томъ мѣстѣ многіе ко
р а б ли » Тамъ оюе, 180: «Да гоятьже Джанъ съ Посланник*/ за столомъ 
въ разговорѣговорилъ и Посланниковъ спрашиваіъ: у Великаго Госу
даря вашего съ Турскими людми, кораблями ли бои бываютъ, и по 
часту ли? И Посланники говорили: Великаго Государя нашего Дон- 
скіе Козаки ходятъ на Турскихъ людей часто, въ бусахъ и въ иныхъ 
воинскихъ судѣхъ> а не кораблями. »

(221) Подробности всѣхъ приведенныхъ здѣсь путешествій Англи
чанъ чрезъ Каспійское море можно читать въ Hakluyt I. 362—409, 
437—450 и 470—486. См. также Морской Сборник*. T. X I. Часть 
учено-литературная стр. 140—157. Adelung Kritisch-Literarische Ueber- 
sicht der Reisenden in Russland bis 1700. S. P . B. 1846. I. 214—220. 
231— 233, 243, 3 1 0 -3 1 1 .
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(ЙМ) Olearius 2.
(*23) Тамъ оюе. 54—66.— Дюрцовые Разряды, по Высочайшему по- 

ееліьнію изданные П  Отдѣленіемъ Собственной Е го  И м п е р а т о р с к а го  
В е л и ч е с т в а  Канцеляріи. С. П . Б. 1831 I I .  391, 598, 399, 402, 405, 
404, 406.

(224) Договорная запись, состоявшаяся по этому случаю, между 
Россійскимь и Голштинскимъ дворами, вь Декабрѣ 1634 года, на
печатана вь Актахя Историческихъ, изданныхе Археографическою Ком- 
мисіею (T. I I I .  стр. 529—552).

(225j в отъ содержаніе этой грамоты, выписанное изъ хранящихся 
въ Московскомъ Главномъ архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, 
дгьл5 Голштинскаго Двора JVs 2-iU «Бога всемогущаго и во всѣхъ 
всяческая дѣйствующаго и утѣшенія благая всѣмъ человѣкомъ 
дарующаго, того въ Троидѣ славимаго и во единствѣ поклоняемаго 
Бога нашего милостію и властію, силою и дѣйствомь и благоволе- 
ніемъ, Богомъ избранный, христьанскій содержаще скиФетръ право- 
славія, во осмотрѣніе и во обдержаніе великаго Російского царствія 
и многихъ прибылыхъ государствь и съ Божіею помощію собдюда- 
ти мирно и безмятежно на вѣко. Отъ Великаго Государя Царя и 
Великаго Князя Михаила Оеодоровича, всеа Русіи Самодержца, 
Владимерского, Московского, Новгородского, Царя Казанского, Царя 
Астраханского, Царя Сибирского, Государя Псковского и Великаго 
Князя Тверского, Югорского, Пермского, Вятского, Болгарского и 
иныхъ Государя и Великого Князя Новагорода, Низовскіе земли, 
Резанского, Ростовского, Ярославского, Бѣлозерского, Удорского, 
Обдорского, Кондвнского и всея сѣверныя страны Повелителя и 
Государя Иверскіе земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ Царей и 
Кабардинскіе земли, Черкаскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ мно
гихъ Государствъ Государя и обладателя, велеможному Ѳредернку, 
наслѣднику Норвецкому, Арцуху Шлезвицкому, Голсгенскому, Стор- 
марскому и Дигмарскому, Графу Оддепбургскому и Делменгорскому 
любительное иоздравленіе. Присылалъ еси кь нашему Царскому 
Величеству пословъ своихъ Ѳилипуса Крузіюса думного судебного 
чину да Отто Брюгмана съ грамотою, и мы Великій Государь пос- 
ломъ Вашимъ велѣли быти у насъ Великого Государя на иосол- 
ствѣ вскорѣ и посолства ихъ выслушали и грамоты твои велѣли 
принять и выслушали милостиво и дюбително; и что послы 
ваши, будучи у насъ на посолствѣ, говорили, поздравляючи 
насъ Великаго Государя на нашихъ великихь государствахъ Ро- 
сійскаго Царсгвія, и мы Великій Государь отъ Вашего Ведмож- 
ства пріимаемъ въ любовь. А что есп къ Нашему Царскому Вели
честву писалъ и послы твои говорили, что ты Ѳредерикъ Князь,
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по совѣту съ велможною сь Свѣйскою Королевою Христиною, къ 
нашему Царскому Величеству послахь ихъ пословъ своихъ и 
нашемуоъ Царскому Величеству по прошенью Вашему у пос
ловъ Свѣискіе Королевы и у твоихъ, рѣчей ихъ велѣти выслу- 
шати и во всемъ имъ вѣрити, какъ бы^вамъ самимъ и доброй 
отвѣть на то учинить и мы Великій Государь Свѣйскіе Королевы 
Христовы и твоимъ посломъ велѣли быти въ отвѣтъ нашего Цар- 
скаго Величества у бояръ и дѣлъ ихъ, о чемъ отъ Васъ съ ними 
наказано, велѣли у нихъ выслушати. И послы твои будучи сь бояры 
нашими п съ думными людьми при послѣхъ Свѣйскіе Королевы 
Христины говорили и просили у насъ Твоимъ словомъ Голстенскимъ: 
твоимъ торговымъ людемъ въ Перейду ходу для торговаго про
мыслу. И по нашему Гоеударскому изволеныо, какъ тому быти 
годно, бояри наши и думные люди съ послы твоими о Персицкомь 
ходу и о торговлѣ договорились и письмо нашимъ бояромъ и дум- 
нымъ дюдемъ на ту торговлю послы ваши дали за своими руками 
и за печатьмп; a хотѣли къ нашему Царскому Величеству на тое 
Перси дцкую торговлю и почему Вашимъ торговымъ людемъ Гол- 
штенскіе земли компанѣи отъ тое торговли давати въ нашу Цар
ского Величества казну ѳ ф и м к о в ъ  привести свидѣтельствованную и 
утвержденную грамоту за своею рукою и за печатью. А тобъ тебѣ 
Велеможному Ѳредерику князю вѣдати, что той торговли въ Пер
ейду прежъ того прошали у насъ и иные Государя и ихъ поддан
ные, и мы Великій Государь дпти имъ не производили; и тебѣбъ 
Ѳредерику Киясю наша Царского Величества любовь и доброе 
пріятельство вѣдать и тому, что въ отвѣтѣ говорили бояре наши 
и думные люди и писмо па тѣ рѣчи дали, вѣрить, и на ту Пер- 
сидцкую торговлю о казнѣ, почему тѣмъ людемъ давати въ нашу 
Царского Величества казну прислать грамоту свою съ подписью 
твоей руки и за печатью. А какъ твои послы пріѣдутъ къ намъ 
съ Вашею грамотою и съ казною, и мы Великій Государь Вашимъ 
посломъ и Голштенской компанѣи на ту Персидкую торговлю нашу 
Государскую грамоту, за нашею Государственною печатью дати 
велимъ, чтобъ къ Вамъ любовъ и къ Вашимъ подданнымъ наша 
Государская милость о той торговлѣ и впредь была крѣпка и сто- 
ятелна. А пословъ вашихъ, пожаловавъ нашимъ Государскимъ жа- 
лованьемъ. отпустили есмя къ Вамъ, не задержавъ. Писана въ Госу- 
дарствія нашего дворѣ въ царствующемъ городѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія міру 7143-го, мѣсяца Декабря 13-го дня.»

(225) Выписываемъ эту грамоту вполнѣ, изъ дѣлъ, упомянутыхъ 
выше, въ пр. 225,—«Отъ Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедо- 
ровича всеа Русіи въ Нижней Новгородъ Воеводѣ нашему Василыо
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Петровичу Ш ереметеву да Діаку нашему Осипу Пустынникову. 
Присылалъ къ намъ Голштенской Ѳредерикъ Князь пословъ Ѳилипа 
Крузіюса да Отто Брюгмана бити челомъ и просити Голштенскимъ 
своимъ торговымъ лодемъ черезъ наше Государство дороги въ Пере
сяду, a оттолѣ въ Индѣю: и мы по прошенью Ѳредерика Князя 
Голштенскимъ его торговымъ людемъ ходъ въ Перейду дали на 
10-ть лѣтъ. А по нашему указу договорилися бояре наше съ по
слы его, что ходити имъ въ Перейду изъ Ярославля Волгою на 
10-ти кораблехъ, а корабли имъ дѣлати въ нашей землѣ, гдѣ такіе 
лѣса, которые къ тому дѣлу годны найдутъ, а тотъ лѣсъ покупати 
имъ у нашихъ людей волною торговлею а плотниковъ къ тому ко- 
рабелному дѣлу къ ихъ корабелнымъ мастеромъ въ прибавку най- 
мовать нашихъ подданныхъ охочихъ людей и наемъ имъ платити 
по договору съ вими волною торговлею, а отъ тѣхъ плотниковъ ко
рабельнаго мастерства не скрывать и не таить. И били намъ че
ломъ Голштенскіе послы, чтобъ намъ пожаловати веліъти имъ тѣ 
корабли дѣлати въ Ниоюнемъ Новѣгородѣ у кого такіе лѣса найдутъ, 
а для того корабелнаго дѣла поволитибъ имъ отпустити въ Нижней 
Новгородъ Московскаго торговаго Нѣмчина Анца Беркова да съ 
нимъ 4-хъ челрвѣкъ своихъ Голштенскихъ людей да корабелнаго 
мастера. И мы, по челобитью Голштенскихъ пословъ, тѣхъ Нѣмецъ 
въ Нижней Новгородъ, для корабелнаго дѣла, отпустили. Q какъ 
къ вамъ ся наша грамота придетъ, а Московской Нѣмчинъ Анца 
Берковъ съ Гоіштенскими Нѣмцы въ Нижней Новгородъ пріѣдутъ.... 
въ Нижнемъ Новѣгородѣ и въ Нижегородскомъ уѣздѣ къ корабель
ному дѣлу лѣсъ пріищутъ, и выбъ имъ тотъ лѣсъ у тѣхъ лю дей.... 
и корабли дѣлати велѣли и плотниковъ имъ нашихъ охочихъ людей 
къ тому корабельному дѣлу къ ихъ мастеромъ въ прибавку наймо- 
вати волно поволили.... Писана на Москвѣ лѣта 7143 го Декабря 
въ 22 день. »—Мѣста, озцаченныя точками, отъ времени вытерлись.

(227) Въ тѣхъ же діълахъ: «143 года (1634) Декабря въ 1-й день 
явился въ Посольскомъ Прикаэѣ Нѣмчинъ, о которомъ говорила въ 
отвѣтѣ Голштенскіе послы, чтобъ его, нанявъ, послати для кора
бельнаго дѣла въ Нижней Новгородъ. А сказалъ про себя: что онъ 
Московского служилого Нѣмчина сынъ, а зовутъ его Анцею БеркО- 
зымъ, а по русски Иваномъ; а отецъ де его Яковомъ зовутъ Бере- 
лсицкой и онъ живетъ на Москвѣ своими дворы, жены и дѣти у 
нихъ есть; а изъ помѣщенъ де отецъ его въ Волгодскомъ уѣздѣ, а 
служитъ съ иноземцы; а онъ Анца съ иноземцы не служилъ, про- 
живалъ для наученья торговаго промысла у Московскихъ и у прі- 
ѣзж ихъ Нѣмецкихъ торговыхъ людей, а наймуютъ де его Голштен- 
скіе послы ѣхати сь Нѣмцы своими для корабельнаго дѣлавъ Ниж
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ней Новгородъ. И только будетъ Государь пожалуетъ укажетъ ему 
у нихъ наняться и онъ у нихъ для того дѣла на оолгода наймется. » 
« Лѣта 7143-го Декабря въ 15-й день по Государеную Цареву и 
Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всеа Руссіи указу намять 
Печатнику и Думному Дьяку Ивану Тарасьевичу Грамотину да Дьяку 
Максиму Матюшкину. Въ Иноземской Приказъ къ Боярину ко Князю 
Ивану Борисовичу Черкаскому да къ Дьяку къ Василыо Ртищеву. 
Въ памяти, за твоею Максимовою нриписью, написано, велѣтибъ 
отписати къ вамъ въ Посольской Приказъ, Московской Нѣмчинъ 
Анце Яковлеве сыне Бережитцкой въ служиломъ списку написанъ ли 
и Государеву службу служить ли и что ему государева жалованья 
помѣстной и денежной окладъ, и помѣстье за нимъ есть ли, или 
емдетъ Государево жалованье поденной кормъ, и что ему на день 
или на мѣсядъ указано. И въ иноземскомъ приказѣ иноземецъ 
Анцъ Яковлевъ сынъ Бережитской въ окладныхъ книгахъ и въ слу- 
жилыхъ спискахъ не написанъ и Государегы службы въ ииозем- 
скомъ приказѣ онъ не служить, a помѣстнымъ и денежнымъ окла- 
домъ не верстанъ и Государева жалованья корму ему не даютъ. 
Дьякъ Василій Ртищевь. Справилъ Смирка Богдановъ. *» Таково 
письмо прислали въ Подольской Приказъ Голштинскіе послы: Того 
Великого Государя Цара и Великого Кназя Михаила Ѳеодоровича, 
всеа Русіи Самодержца и иныхъ многихъ государствъ Обладателя, 
Его Царского Величества Печатнику и Думному Дьяку Иваву 
Тарасьевичу Грамотину симъ дружно ищутъ: чтобъ царскому Вели
честву доложить, чтобъ его Княжескіе милости Государя Ѳреде- 
рика, наслѣдника Норветцкого, Арцуха Шлезвитцкого, Голштен- 
ского, послы и Думные Оилипусъ Крузіусъ судебного чину, да 
Отто Брюгеманъ и подъ всѣхъ своихъ людей, для ихъ подъему, 
чтобъ имъ дали 80 подводъ. А  людеме ихъ, которыме іьхать ее Ниж
ней Новгороде 40-ть подводе* Имена тѣме людеме, которыхъ посылаюте 
ее Нижней Новюроде: Михель Кордесе, Анца Беркове, Корнеліюсе Юстене 
корабельной плотнике, Кашперъ Зелере, Егане Стирпомясе, Ефиме 
Кранціъ.—И противъ ихъ письма выписано изъ отвѣгы.—Въ отвѣт- 
номъ письмѣ, каково послано къ Голштенскимъ пѳсломъ Ноября -въ 
7'й день написано: На 16-ю ихъ статью, что они въ письмѣ евоемъ 
написали: покаместа они дойдутъ до Государя своего Ѳредерика 
Князя и имъ бы на Москвѣ своихъ людей въ то время оставить 
шти человіъке, которьіме идти ее Нижней Новгороде и таме корабли 
дѣлать и все изготовить, что надобно для ихъ походу ее Перейду.— 
И на ту имъ статью по Государеву указу отъ Бояръ отвѣтъ данъ: 
что Царское Величество тѣмъ ихъ пословъ пожалуетъ на то имъ 
произволитъ, шти человѣкъ людей ихъ для корабельного ходу отпу
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стить ведитъ на ихъ проторѣхъ и пить имъ и ѣсть свое.—И нынѣ, 
по письму ихъ, что они тѣмъ людемъ своимъ до Нижнего просятъ 
10-ть подводъ, Государевыхъ подводъ дати, мимо прежнего Госу
дарево указу и боярского отвѣту, нельзя. — И по Государеву указу  
посыланъ къ посломъ говорить съ отказомъ о Нижегородскихъ под- 
водахъ переводчик  Иванъ Фоминъ.— И переводчикъ Иванъ Фоминъ 
въ Посольскомъ Приказѣ сказывалъ печатнику и Думному Дьяку 
Ивану Тарасьевичу Грамотину да Дьяку Максиму Матюшкину: 
что Голштенскіе послы приказывали съ нимъ, чтобъ Государь 
пожаловалъ ихъ велѣлъ людемъ ихъ до Нижнего дати свои Госуда
ревы подводы, а прогоны они учнутъ ямщикомъ давати свои.—И 
о подводахъ въ Ямской ГІриказъ память послана такова:—.Іѣта 
7143-го Декабря въ 22-й день по Государеву Цареву и Великого 
Князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи ук азу , память Боярину 
Князю Ондрею Васильевичу Хилкову да Діакомъ Ѳедору Опраксину 
да Василью Яковлеву велѣти имъ дати отъ Москвы до Нижнего 
Новагорода, по челобитью Голштенскихъ пословъ, Московскому 
Нѣмчину Анце Беркову да Голштенскихъ пословъ Нѣмцомъ Михель 
Кордесу съ товарищи пяти человѣкомъ 10-ть подводъ съ саньми и 
съ подводники, а за тѣ подводы велѣти имати прогоны у ихъ Гол- 
пітенскихъ Нѣмецъ, а изъ Государевы казны прогоновъ не давать.— 
Такова грамота послана о Голпітенскомъ дѣлѣ и о люлехъ ихъ въ 
Нижней.

(2S8) Oleurius 2: «Le lendemain ils (les ambassadeurs) arrivèrent à 
Lubec, et le 8 à Travemünde, où les ambassadeurs prirent à leur service 
un très expérimenté Capitaine de navire, nommé 3Iichel Cordes, pour s'en 
servir de pilote, principalement sur la mer Caspienne.» — T clmz оюе 66: 
«Comme nous avions à faire le voyage de Perse, il fut jugé à propos d'en
voyer Michel Cordes et six autres personnes de notre suite à Nise (Ниж- 
ній-Новгородъ), qui est a 100 lieux de Moscou, pour y faire balir les 
navires dont nous aurions besoin, tant sur la rivière de Wolga, que sur 
la mer Caspienne,» Іам е же 86: «Michel Cordes, de Lubek, Capitaine 
de vaisseau.

(22э) Выше, ее пр. 227: «Корнеліюсъ Ю стет  корабельный плот
ни къ, а у Олсарія, на стр. 86: Corneille losten, de Schmaland en Suè
de,' maitre charpentier du vaisseau».

(23°) См. выше, ее пр. 227 .
(251) Въ дѣлаосе, упомянутыхъ выше, ее пр. 2 25 , хранятся:
а) Царская грамота ее Нгіжиігі Новгороде Воеводѣ Шереметеву и 

Дьяку Пустынпикову. «Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳео- 
доровича всеа Русіи въ Нижней-Новгородъ Воеводѣ нашему Василью 
Петровичу Ш ереметеву да Діа* у нашему Осипу Пустынниковѵ.
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Писано отъ насъ къ вамъ наиередъ сего, что по нашему указу до- 
говорилися Бояре наши и Думные люди съ Голштинскими послы 
съ Ѳилипомъ Крузіюсомъ да съ Отто Брюгманомъ, которые были 
у насъ на Москвѣ, ходити Государя ихъ Голштинского Князяг тор- 
говымъ людемъ въ Перейду изъ Ярославля Волгою на 10-ти кораб- 
лехъ, а корабли имъ дѣлати въ нашей землѣ, гдѣ такіе лѣса, ко
торые къ тому дѣлу годны найдутъ, а тотъ лѣсъ по договору по 
купати имъ у нашихъ людей волною торговлею: и били намъ че- 
ломъ Голштенскіе послы, чтобъ намъ пожаловати велѣти имъ тѣ 
корабли дѣлати въ Нижнемъ Новгородѣ у кого такіе лѣса найдутъ; 
а для того корабелнаго дѣла поволити бъ имъ отпустили въ Ниж
ней Новгородъ Московского торгового Нѣмчияа Анца Беркова да 
съ нимъ 4-хъ человѣкъ своихъ Голштенскихъ людей да корабель- 
ныхъ мастеровъ. И по челобитью Голштенскихъ пословъ тѣ Нѣмцы 
въ Нижней Новгородъ для корабелнаго дѣла отпущены. А вамъ 
велѣно, какъ Московской Нѣмчинъ Анца Берковъ съ Голштен- 
-скими Нѣмцы въ Нижней Новгородъ пріѣдутъ дати имъ дворъ на 
посадѣ, изъ найму, а кормъ имъ покупати велѣти собою, да у ко
го они въ Нижнемъ Новѣгородѣ, или въ Нижегородскомъ уѣздѣ, 
къ корабельному дѣлу лѣсъ пріищутъ, и вамъ велѣти имъ тотъ лѣсъ 
у тѣхъ людей торговати и наймовати цѣною по договору съ тѣми 
людьми, гдѣ тѣ лѣса найдутъ и въ тѣхъ мѣстѣхъ велѣти имъ корабли 
дѣлатп и плотниковъ имъ нашихъ охочихъ людей къ тому корабель
ному дѣлу, къ ихъ мастеромъ въ прибавку, наймовати поволити; а 
наемъ имъ велѣти давати по договору съ ними, какъ съ кѣмъ дого
ворятся. И нынѣ намъ вѣдимо учинилось, что Голшгенскіе Нѣмцы 
въ Нижнемъ Новѣгородѣ кораблей по договору не дѣлаютъ, a въ 
заводѣ де у  нихъ нынѣ только одинъ корабль, и выбъ Московского Нѣм- 
чина Анца Беркова и Голштенскихъ Нѣмецъ, которые съ ними прі- 
ѣхали въ Нижней для корабельнаго дѣла, допросили сами: для чего 
они кораблей, сколько имъ по договору къ Персидскому ходу велѣно 
дѣлать нынѣ не дѣлаютъ, по своему ли произволу, или по приказу 
Голштенскихъ пословъ; да будетъ они скажутъ, что велѣно имъ по 
Посольскому приказу дѣлати для Персидского ходу по договору, и 
выбъ имъ по прежнему нашему указу велѣли тѣ корабли для Пер
сидского ходу, по посольскому договору, въ Нижнемъ и въ Ниже
городскомъ уѣздѣ дѣ.іать. Да что они вамь про то корабелное дѣло 
скажутъ и выбъ о томъ къ намъ отписали тотчасъ, чтобъ намъ про 
то было вѣдомо. Писанъ на Москвѣ лѣта 7133 (1645) Марта въ 15 
день ». т

б) Отписка Шереметева и Пустыиникова. «Государю Царю и Ве
ликому Князю Михаилу Ѳоедоровичу всеа Русіи хоюпи твои Вас-

10
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ка Шереметев ь, Осішко Пустынниковъ челомъ быотъ. Въ нынѣга- 
вемъ, Государь, во *143 году Апрѣля въ 20 день, въ твоей Госуда- 
ревѣ и Царевѣ и Великого Князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи 
грамотѣ писано намъ холопемъ твоимъ: что по твоему Государеву 
указу договорились твои Государевы Бояре и Думные люди съ Гол- 
штевскими послы сь Ѳидгшомъ Круаіюсомъ да съ Отто Брюгманомъ 
і оторые были у тебя Государя на Москвѣ, ходити Государя ихъ 
Годшетенского Князя торговымъ людемъ въ Перейду изъ Ярославля 
Волгою на 10 кораблѣхъ* а корабли имъ дѣлати въ Твоей Государевѣ 
землѣ, гдѣ такіе лѣса, которые къ тому дѣлу годны найдутъ, а 
тотъ лѣсъ по договору, покупати имъ у Твоихъ Государевыхъ лю
дей волною торговлею. И били челомъ Тебѣ Государю Голшсген- 
скіе послы, чтобы Ты Государь, пожаловалъ велЬлъ имъ тѣ кораб
ли дѣлати въ Нижнемъ Иовѣгородѣ у кого такіе дѣса найдутъ, а 
для того корабельного дѣла поволитибъ имъ отцустити въ Нижней 
Новгородъ Московского торгового Нѣмчииа Анца Беркова да съ нимъ
4-хъ человѣкъ своихъ Годшстенскихъ людей да корабельныхъ масте
ровъ. И по челобитью, Государь, Годшстенскихъ пословъ тѣ Нѣмцы 
вь Нижней Новгородъ для корабельнаго дѣга отпущены; a вѣлѣно 
намъ холопемъ твоимъ какъ Московской Нѣмчинъ Анца Берковъ съ 
Голштенскими Нѣмцы въ Нижней Новгородъ пріѣдутъ, дати имъ 
дворъ на посадй, изь найму, а кормъ имъ покупати велѣно- собою; 
да у кого, Государь, они въ Нижнемъ Новѣюродѣ и въ Нижегород
скомъ уѣздѣ къ корабельному дѣлу лѣсъ пріищутъ, и намъ бы холо
пемъ твоимъ велкти имъ тотъ дѣсъ у тѣхъ людей торговати и най
мовати цѣною, по договору съ тѣми людьми, гдѣ тѣ лѣса найдутъ 
и въ тѣхъ мѣстѣхъ велѣти имъ корабли дѣлати и плотниковъ имЪ 
Твог«хъ Государевыхъ охочихъ людей къ тому корабельному дѣлу къ 
ихъ мастеромъ, въ прибавку, наймовати поволити, а наемъ имъ ве- 
дѣти давати по договору съ ними, какъ съ кѣмъ договорятся. И 
нынѣ Тебѣ Государю, вѣдомо учинить, что Голшстенскіе Нѣмцы въ 
ГІижнемъ Новѣгородѣ кораблей по договору не дѣлаютъ, а въ заво- 
дѣхъ у нихъ только одинъ корабль. И намъ бы холопемъ Твоимъ 
Московского Нѣмчина Анца Беркова и Годшстенскихъ Нѣмецъ, ко
торые съ нимъ пріѣхали въ Нижней для корабельнаго дѣла допро- 
сити: для чего они кораблей, сколько имъ, по договору къ Персид
скому ходу, ведѣно дѣлать, нынѣ не дѣлаютъ, по своему ли произ
волу или по приказу Годшстенскихъ пословъ, а время уже кораблемъ 
спѣетъ близко; да будетъ, Государь, они скажутъ, что велѣно имъ 
по посольскому приказу дѣлати корабли для Персидского ходу, по 
договору, и намъ бы холопемъ твоимъ по прежнему твоему Госу
дареву указу велѣти имъ тѣ корабли для Персидского ходу, по



Посольскому договору, въ Нижнемъ и въ Нижегородскомъ уѣздѣ 
дѣлать по договору съ тѣми людьми, гдѣ такіе лѣса найдутъ: да 
что Государь, они намъ холопемъ Твоимъ про то корабельное дѣло 
скажутъ, и намъ бы холопемъ Твоимъ о томъ къ тебѣ Государю 
отписати тотчасъ, чтобъ тебѣ Государю про то было вѣдомо. И по 
твоей Государевѣ грамотѣ мы холопи твои о корабельномъ дѣлѣ 
Московского Нѣмчина Анца Беркова и Голшстенскаго Нѣмчина Ми
хель Корца допрашивали. И въ роспросѣ Голшстенской Нѣмчинъ 
Михель Корцъ сказалъ намъ холопемъ твоимъ: что по приказу Год
шстенскихъ пословъ дѣлаетъ онъ въ Нижнемъ Новѣгородѣ одинъ 
корабль, писали де къ нему Михелю въ Нижней о томъ Голшстенскіе 
послы и велѣди ему сдѣдать одинъ корабль, а впередъ ко 144-му 
году велѣди на достальныя на всѣ корабли лѣсъ готовити; a въ ны- 
нѣшнемъ де во \ І3~мъ году идти es Перейду Голшстенстмъ посломъ ни 
одномъ корабліь, для ради посольства, а не се торюмъ и для Персид
ского ходу одит корабль ныть у  него поспѣетъ, а на достальные корабли 
впередъ ко ІЫ -м у году учнетъ лѣсъ готовити. A Московский Нѣмчинъ 
Анцъ Берковъ сказалъ: что о корабельномъ дѣдѣ отъ Годшстенскихъ 
пословъ приказъ весь Голшстенскому Нѣмчину тому Михель Корцу, 
а онъ Анць посланъ съ нимъ ради толмачества. »

(232) Доказатедьствомъ служатъ слѣдующіе три акта, выписанные 
изъ дѣлъ, показанныхъ въ пр. 225:

а) Отписка къ Государю Шереметева и Пустьшникоеа, посланная 
въ Іюнѣ 1635 года. «Государю Царю и Великому Князю Михаилу Ѳео- 
доровичу всеа Русін холопи твои Васка ШереметевъиОсипко Пустын- 
никовъ челомъ быотъ. Въ нынѣшнемъ, Государь, во 143-мъ году 
Іюня въ 15 день въ Съѣзжей Избѣ Московской иноземецъ толмачь 
Иванъ Берковъ подалъ намъ холопемъ твоимъ явку Голшстенскіе 
земли на иноземца на Михаила Корца, которой присланъ къ кора
бельному дѣлу, что де тотъ Михайло его Ивана отъ корабельнаго 
дѣла отосдалъ и похваляется его Ивана убить и плотникомъ де' ко
рабля додѣдывати Михайло не велитъ. A Іюня, Государь, въ 20 день 
на Московского иноземца на толмача Ивана Беркова Голшстенскіе 
земли иноземецъ Михайло Корцъ подалъ намъ холопемъ твоимъ 
челобитную да роспись, чтобъ, Государь, по его Михайловѣ чело
битной и по росписи толмача Ивана распросити и рѣчи его запи- 
сати. И мы холопи Твои по той Михайловѣ челобитной и по росписи 
толмача Ивана въ Съѣзжей Избѣ роспрашивали, а что, Государь, 
въ распросѣ нам ъ холопемъ Твоимъ Иванъ сказалъ, рѣчи его велѣли 
записати. Да послѣ, Государь, роспросу, Іюня въ 26-й день, Москов
ской иноземецъ толмачь Иванъ же Берковъ подалъ намъ холопемъ 
Твоимъ челобитную Годшстенскіе земли на иноземца на Михаила



— 148 —

Корца, чтобъ по челобитной его Ивановѣ распросити его Михаила. 
И мы холопи твои иноземца Михаила Корца въ Съѣзжей избѣ къ 
роспросу ставили, и Михайло Корцъ, не слушавъ челобитные, намъ 
холопемъ Твоимъ сказалъ: что онъ Михайло по челобитной, какову 
на него подалъ толмачъ Иванъ ни про что отвѣту не дастъ, потому 
что у Голшстенскихъ де пословъ тотъ толмачь Иванъ наемной, а 
ему Михайлу подданной, и буде какое дѣло есть ему Ивану до него 
Михаила, и онъ де Иванъ бей челомъ на него Михаила Голшсген- 
скимъ посломъ. И мы холопи Твои Московского толмача Ивана явку, 
и челобитную и Голшстенскіе звімли иноземца Михаила Корца на 
толмача Ивана челобитнуюжъ и роспись и толмачовы Ивановы распрос- 
ныя рѣчи, за ихъ рунами послали къ Тебѣ Государю къ Москвѣ съ 
сею отпискою вмѣстѣ Іюня въ 30 день; а на Москвѣ, Государь, от
писку, и явку, и челобитныя, и роспись и роспросныя рѣчи велѣли 
подати въ Посольскомъ приказѣ Твоему Государеву Печатнику и 
Думному Дьяку Ивану Тарасьевичу Грамотину да Дьяку Максиму 
Матюшкину. »

б) Явка , поданная Беркомъ Шереметеву и Нустыпникову, 15-го 
Іюнл 1655 года. «143-го Іюня въ 15 день въ Нижнемъ Новѣгородѣ, 
въ Съѣзжей Избѣ, Воеводѣ Василыо Петровичу Ш ереметеву да 
Дьяку Осипу Пустынникову Московской ннозомецъ толмачь Иванъ 
Берковъ Голиісгенскіе земли на иноземца на Михайла Корца подалъ 
явку, а въ явкѣ пишетъ: Царю Государю и Великому Князю Ми
хаилу Ѳеодоровичу всеа Руси бьетъ челомъ и являетъ Московской 
старой иноземецъ Ивашко Ивановъ сынъ Берковъ Голшстенскова 
Князя на человѣка на Михайла Иванова сына Корца. Въ нынѣш- 
немъ, Государь, 143-мъ году по Твоему Государеву указу и по чело
битью Голстинскова Князя, посланъ я Ивапіко съ Москвы изъ По- 
сольсково приказу въ Иижній Новгородъ къ корабленому дѣлу съ 
нимъ Михайломъ; a велѣно было Государь, вѣдати корабленое дѣло 
мнѣ Ивашку съ нимъ Михайломъ вмѣстѣ за одно. И иынѣ Госу
дарь, меня Ивашка тотъ Михайло отъ корабелново дѣла отбилъ 
прочь и съ чеканомъ за мною Ивашкомъ тотъ Михайло трожды 
гонялся и изъ пищали похваляется убити и въ корабленомъ дѣлѣ 
ни въ чемъ съ собою мнѣ Ивашку тотъ Михайло вѣдати не даетъ; 
и нынѣ, Государь, тотъ Михайло плотникомъ корабля додѣлывати 
не велитъ и самъ къ корабленому дѣлу не ѣздить, а въ записяхъ, 
Государь, и во всякихъ крѣпостяхъ я Ивашко съ нимъ Михайломъ 
написанъ. Милосердый Государь, Царь и Великій Князь Михайло 
Ѳеодоровичъ всеа Руси смилуйся, вели, Государь, мое челобитье 
и явку записати, чтобы мнѣ отъ плотниковъ, которые дѣлаютъ ко
рабль й по заі^семъ и по всякимъ крѣпостямъ въ убыткахъ въ ко-
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нецъ не погибнуть. Царь, Государь, смилуйся пожалуй!» На обо- 
ротѣ сей явки помѣчено: «143-го Ьоня въ Іодень Воеводѣ Василью 
Петровичу Шереметеву, да Дьяку Осипу Пустынникову подалъ явку 
иноземецъ Иванъ Иваиовъ сынъ Берковъ. » Подписано: Діакъ Осшгь 
Пустыне и ковъ.

в) Челобитная Государю отъ Кордеса, поданная, 20-ю Іюия 1655 
года. «А Голстинскія земли иноземецъ Михайло Корцъ въ Съѣзжеіі 
Избѣ Воеводѣ Василью Петровичу Шереметеву да Діаку Осипу 
Пустынникову подалъ челобитную да роспись за своею рукою, а 
въ челобитной и въ росписи написано: Царю Государю и Великому 
Князю Михаилу Ѳеодоровичу всеа Русіи бьетъ челомъ Голстинскіе 
земли корабельникъ Михайло Ивановь сынъ Корцъ, Въ нынѣш- 
немъ, Государь, во 143-мъ году, по Твоему Государеву указу при- 
сланъ со мною съ Москвы въ Нижней Новгородъ толмачь Москов
ской иноземецъ Иванъ Ивановь сынъ Берковъ для корабленова дѣла. 
Милосердый Государь, Царь и Ведикій Князь Михайло Ѳеодоро- 
вичь всеа Русіи, пожалуй, вели для Государя моего Голстинсково 
Князя въ Нижнемъ Новѣгородѣ воеводѣ Василью Петровичу Ш ере
метеву, Дьяку Осипу Пустынникову ево Ивана Беркова противъ 
моево челобитья и росписи роспрошать и рѣчи ево записати. Царь, 
Государь, смилуйся пожалуй!« На оборотѣ сей челобитной помѣ- 
чено: «143-го Іюня въ 20 день подалъ иноземецъ корабленой мас
теръ Михайло Корцъ. »

(*33) Olearius. 392: «le vaisseau n’était pas encore entièrement achevé; 
pareeque les charpentiers Moscovites, que le Capitaine avait employez 
à cet ouvrage, avaient assés mal secondé ses bonnes intentions. » Оле- 
арій обвиняетъ въ замедлепіи работъ Русскихъ мастеровыхъ, но 
едва ли это справедливо, судя по явкѣ Кордеса, помещенной выше, 
въ пр. 232.

(324) Olearius 592— 593 . «Nous nous rendîmes d’abord sur le nommé Fri- 
deric, que nous avons fait bâtir par le Capitaine Michel Cordes.... Ce 
bâtiment étoit fait de bois de sapin, et avait six vingts pieds de long 
sur quarante de large, ayant trois mats et le fond si plat, qu’il ne pre- 
noit que sept pieds d’eau. Son chateau étoit composé de plusieurs cham
bres et cabinets, pour la commodité des Ambassadeurs et des Ofticiers et 
Gentilshommes de leur suite. Il y avoit aussi sur le navire plusieurs 
pièces d’artillerie de fer et de fonte, quantité de poudre et de plomb, et 
un grand nombre de pierriers, de grenades, et d’autres armes à feu pro
pres pour repousser, en cas de besoin, les insultes des Tartar es et autres 
brigands. Et comme nôtre dessein étoit de nous en servir principalement 
sur la rivière de Wolga, qui est pleine de bancs et de sables mouvans- 
on l’avoit fait bâtir de telle sorte, que faute de vent il pouvoit auss;
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aller ä la rame; et pour cet effet nous l'avions fait faire de douze bancs 
à deux rames chacun. Nous avions aussi fait faire une double chaloupe, 
pour servir de décharge au navire dans les lieux où il prendroit fonds, 
pour porter les ancres, les cables, les voiles, et autres choses, cfont nous 
pouvions avoir besoin dans ce grand voyage, et pour découvrir dans] la 
mer Caspienne les bancs et les sables mouvans qui pourraient Farreter 
ou le faire échouer.

(235) о  К о р д е с ѣ  см. выше, np. 228, a объ экипажѣ и пассажи- 
рахъ Olearius 82—87 и 142.

(236) Olearius, 594. «Le 24 Juillet les ambassadeurs envoyèrent le Sieur 
de Mandelslo leur escuyer et moi avec Jean Arpenbec notre truchement 
et Moscovite et nos Pristafs, au Weiwode ou Gouverneur, pour le re
mercier des bons offices, qu'il avait rendu à nos gens, durant le sejom 
qu'ils avaient fait clans la ville depuis un an qu'on y travaillait au navire.

(237j  У а л із  5Q7— 45
(238) Таш оюв'
(239) Тамъ оюе. 476—507.—  Извлечение изъ этого любопытнаго сочи- 

ненія, обработанное г. Соколовы мъ, помѣщено въ Морскому Сборникѣ, 
X I ,  Часть учено-литературная. 157— 17 о . См. еще Adelung. II .  
29— 506, гдѣ исчислены всѣ изданія Олеаріевыхъ оутешествій.

(240) Въ Предисіовіи, стр. 5 , о содержаиіи седьмой книги.
(241) Карамзине. V I. 95— 94. Упоминаемое Карамзинымъ путешествіе 

Контарини помѣщено, въ Русскомъ переводѣ и въ Италіянскомъ 
текстѣ, въ кнагѣ: Библіотека иностранныхъ писателей о Россіи 
С. Л . В. 1856.

(242) К арамзит . IX . 153— 135.
(243J Тамъ же. 417.
(244) Тамъ оюе. X . 9.
(245) Тамъ оюе. 191— 196.
(246) Тамъ оюе. X I .  58—67.
(247) Тамъ оюе. X II .  45.
[ш ) Энцикл. Леке. V . 175: «Слово это производится нѣкоторыми 

отъ Халдейскихь: Behe Zaar, что значить господствующій надъ ядомъ. 
Иазваніе безоаръ давазмо было каменистымь, округленнымъ срост- 
камъ, образующимся въ желудкѣ и другихъ частяхъ кишечнаго 
канала развыхъ животныхъ, по составу своему уподобляющимся 
костяному веществу, съ при&ѣсью ф о с ф о р н о к и с л о й  магнезіи, амміака 
и смолы. Древніе врачи приписывали безоарамъ чудесныя судеб 
ный свойства.»

(249) Кильбуріаръ: Краткое извѣстіе о Русской торговлѣ. Пер. съ 
Иям, Д . П. Языкова. C. II. Б. 1820 стр. 122— 130. На Нѣмецкомъ
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языкѣ это любопытное сочиненіе помѣщено въ Büschings Magazin 
für die neue Historie und Geographie HI. 245—358 .

(250) Полн, Собр. Запои. Росс. Ими. I. 603. №  366.
(251) Тамъ же. 692—697 , № №  409 и 410.—Кгшбургере. 124—125.
(252j Дополи, къ Акт. Ист . А р х . Комм . F . 226: «Указали мы вели-

кій государь дѣлать, для всякихъ отпусковъ на Хвалынскомъ морѣ 
корабли.» Тамъ же 228: «Указалъ великій государь дѣіати для 
отпусковъ на Хвалынское море корабли. »

(25і) Полн, Собр. Закон. Росс. Им. 1. 167. №  9.
(254) Кошихине. О Россіа въ г^арствованіе Алексгя М ихаиловича . 

С. /7. 2». /S4Ö. 85*.—Древп. Росс. Вивл. X X . 545.
(255) Дополи, къ Акт. Истор. Арт. Комм. V . 241.
I256) Мы имѣемь нисколько жизнеописаній Op дина Нащокина. 

Самое полное помѣщено въ сочиненіи Г. Терещепки: Опыте обозрѣ- 
нія жизни сановника въ, управлявш их^ иностранными діълами ее Россіи. 
С. П . Б. 1857. I. 51— 68.

(2Ы) Терещенко. I. 55, 55, 60, 61, 65 и 64.
(258) Акты Археогр. дксп. IV . 187: * на Дѣдилове шесть сотъ сошнн- 

ковъ. »—Щекатове. II . 527: « Діъдиново или Дѣдново, село Московской 
губерніи, въ уѣздѣ города Коломны, разстояніемъ отъ онаго вь 
2Ъ верстахъ, лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки Оки. Здѣсь строятся 
почти псѣ суда и струги, которыми ходъ бываетъ по Окѣ вверхъ 
и внизъ, даже до Астрахани, и коими наипаче хлѣбъ изъ верхо- 
выхъ мѣстъ въ Москву привозится. Было оно изстари Дворцовымъ 
селомъ, снабжэвшимъ Дворъ рыбою, но въ 1762 году пожаловано 
Генералъ-Поручику и Кавалеру Михайлѣ Львовичу Измайлову. Про
странство онаго села вдоль по рѣкѣ Окѣ занимаетъ 5 верстъ. Къ 
оному принадлежитъ приселокъ Клинъ, разстояніемь отъ крайнихъ 
Дѣдновскихъ жилищъ на о верстъ, внизъ по рѣкѣ, при устьѣ рѣки 
Цны, Владимірскую губернію отъ Коломенской округи разделяю
щей. Въ обоихъ находится, по подушнымъ переписямъ, 2398 чело- 
вѣкъ мужеск. и 2460 женск. душъ. » Въ дальнѣйшемъ описаніи 
Дѣдинова Щекатовъ ошибается, говоря, что тамъ, вь царствова- 
ніе Михаила Ѳеодоровича, Голштинцы строили свой корабль, для 
Каспійскаго моря, и что тамъ же построенъ былъ знаменитый 
ботикъ, прозванный Дѣдоме Русскаго флота. Послѣдній былъ 
привезенъ изъ за-границы. — Нынѣ село Дѣдново находится 
въ Рязанской губерніи, на границѣ Зарайскаго уѣзда съ Георгіев- 
скимъ. — Описываемое эдѣсь село не должно смѣшивать съ го- 
родомъ Дѣдиловымъ, часто упоминаемымъ въ нашихъ лѣтописяхь 
и упразднепнымъ въ 1777 году (Щекатове У. 326—7)» По Книігь 
Большому Чертежу (стр. 2, 40\ 114— 115), и по Геогр. Лексикону
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Полунина, (стр. 80) городъ сей находился въ ’І0 , a do Щ екатову 
(стр. 526) вь 33 верстахъ. Онъ стоялъ на р. Живоронѣ, впадающей, 
выше Тулы, въ р. Упу.

(259) Кгілібургере. 148.
(26°) Д о  полн. ке Акт . Ш тор. А рх. Комм. V . 211— 21 &, 251—255.
(261) Тамг оюе. 252. йривезгпные Фань Сведеыомъ инструменты 

были: 232 бурава разной величины, 5 наугольниковъ, 24 прямыя 
пилы разной величины, 21 круглыя пилы, і 13 долотъ, 6 пазниковъ, 
16 стругоиъ, 25 скоблей, 2 размѣра или лекала корабельныхъ 
деревь, 6 мѣдныхъ размѣровъ или циркулей, 12 желѣзныхъ цирку
лей, 8 желѣзныхъ обручей, 2 клещей, і2  веревочныхъ размѣропъ 
(для толщины), 4 молота и 2 желѣзныхъ подъема, или домкрата.

(262) Тамг о/се. 218, 251 и 255. Въ сочішеніи: Scheltema Rusland en
de Nederlanden. Amsterdam 1817. I. S87, Бутлеръ назг.анъ племянпи- 
комъ Фанъ Сведена (neef van Van Sweeden).

(263) T a m  же. 211—2'16\
(264) Допол. не Акт . Ист . А рх. Комм. Y . 211.
(265) Таж  dice. 218.
(266) Талю оке. 212.
(267) Таме же 218.
(268) Въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностран- 

ныхъ Дѣлъ, въ діьлахе о вьиьздахе иностранцем ez Россію подъ 1649
годомз Д» 5, находится слѣдующее прошеніе Буковена къ Царю
Алексѣю Михайловичу: «Государю Царю и Великому Князю Алек- 
сѣю Михайловичу всеа Руси. Бьетъ челомъ холопъ твой Капитанъ 
Корнилко Фанъ-Буковенъ. Въ прошломъ, Государь, es 156 году 7ірі-  
іъхале я холопе твой изъ Галандскія земли се твоыме Государевыме 
Боярипоме се Ильею Даниловичемъ Милославскиме не тебѣ Государю  
ке Москвѣ служ ить тебіь Государю, вѣрою и правдою. И въ нынѣш- 
немъ Государь, во 157 году будетъ женишка моя и съ дЬтишками 
изъ Голанскіе земли къ Архангельскому городу, а она, Государь, 
человѣкъ чужеземецъ, Рускова языка не знаетъ, проводить ее къ 
Москвѣ некому. Милосердый Государь, Царь и Великій Князь Алек
сей Михайловичь всеа Руси! пожалуй меня холопа своего, вели Го
сударь, меня отпустить по женишку мою къ Архангельскому го
роду и вели, Государь, мнѣ дать свое Царское жалованье корму 
виредъ на четыре мѣсяца для подмоги и подводку подъ меня и 
подъ женишку мою и подъ дѣтишекъ, сколько ты, Государь 
укажешь. Царь, Государь, смилуйся пожалуй.» — Стрейсъ въ 
ошісаніи своихъ путешествий, на стр. 146, пишетъ Фамилію Буко- 
венъ — Boukhoven. Берхь, въ своемъ сочиненіи: Царствование Ц аря  
Алексѣя М ихайловича, 1851. I. 250 — 261, ошибается, принимая
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вездѣ Буковена за Бутлера. —Въ извѣстномь Дневникѣ Генерала 
Гордон а, изданномъ Г. Поссельтом ъ, въ ГІѢмецкомъ переводѣ, подъ 
заглавіемъ Tagebuch des Generals Gordon. I. S. P. В. 1849 стр. 304, 
515, 520, 522, 56%, 555, 544 и 665, нѣсколько разь говорится о 
Нолковникѣ Коргшлііі Бокгояенѣ (Cornelius von Bockhoven), убптомъ 
въ 1678 году, при оборонѣ Русскими Чигирпна протпвъ Турокъ. Но 
времени, по сходству въ имени и по сходству въ Фамиліи, можно 
было бы думать, что это одно лицо, съ вышеупомянутымъ, но 
кажется, тутъ два лица разныя. Бокювет, упоминаемый Гордономъ, 
былъ родомъ изъ Ангдіи {Gord. 1.593 и 666), а Буковенъ, рекомен
дованный Сведеномъ, —изъ Голландіи. При этомъ случаѣ пеизлшлне 
указать на опечатку, вкравшуюся въ 5 строку 666 страницы III 
Тома Gordon's Tagebuch: вмѣсто 1662 гола показанъ 1667. Сравн. 
того же тома стран. 3(5, внизу.

(269j Допол. къ А кт . И ст . А рх. Комм . V. 218—220.
(270) Тамъ же. 220— 221.
(271) Тамъ оюе. 222—225.
(272) Кильбургеръ. 160—170. Гамель. Описапіе Тульскаго Оружейнаю 

Завода. М. 1826. 1— 26.— Кгьль6ургеръ. 160— Доп. къ Акт. Ист. А рх. 
Комм. V . 389—401.—Г. Гамель пишет ь Марселіусъ, но въ Госѵдар- 
ственныхъ актахъ его называютъ вездѣ Марселисъ. У Кильбургера 
также Marselis. Въ Царскихъ указахъ ему писаюсь: «Иноземцу 
ііетру Гавриловичу Марселису».

(273) Долн. къ Акт. Ист. Арх. Комм . V . 226, 227 и 248.
(274) Тамъ оюе. 227.
t275) Тамъ оюе. 228 и 248 , гдѣ имена вновь нанятыхъ иноземцевъ 

нѣсколько переиначены.
(276) Тамъ оюе. 228— 229 и 230.
(277) Тамъ оюе. 229— 230.
(278) Тамъ оюе. 255—257.
(279) Тамъ оюе. 258 и 249.
(280) Тамъ же. 250 и 249.
(281) Тамъ оюе. 250.
(282) Тамъ оюе. 256 и 250.
(283) Тамъ оюе. 255 и 249.
(284) Тамъ оюе. 257 и 250.
(285) Тамъ же. 249 .
(286) Тамъ оюе. 250.
(287) Тамъ оюе. 254.
(288) Тамъ оюе. 256 и 250.
(289) Тамъ оюе. 256 , 249 и 250. Въ памяти, посланной 30-го Ок

тября 1667 года въ приказъ Большаго Дворца, велѣво села Дѣди-
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нова всѣмъ плотникомь уговариватца безо вся ка го опасенья, а иаемъ 
имъ будетъ безъ убавки, а въ неволю на нихъ корабелное дѣло 
покинуто не будетъ, и ссорнымъ бы людямъ не вѣриди».

(29°) Таш olc6t <2$ßt
(291) Тамъ же. 250.
(292) Тамъ же. 254.
(293; Тамъ же. 239, 250 и 254.
(294) Тамъ же. 238—239.
(295) Тамъ же. 239—244, 254—252.
(296) Тамъ же. 252.
(297) Тамъ оюе. 244— 242, 254 и 252.
(298) Тамъ же. 242 , 252 и 253.
(299) Тамъ оюе. 242—247, 252—254.
(30°) Тамъ же. 252.
(301) Тамъ же и таже стр.
( 3 0 2 )  т а ш  Ж 6 я

(3°3) Тамъ же. 256 .
(304) Тамъ же. 254.
(305) Тамъ же. 256 и 257.
(306) Тамъ же. 258— 259.
(30Т) Терещенко. I . 57— 64. Къ сожалѣнію, сочинитель не указываетъ 

откуда онъ ночерпнулъ письмо Ордина-Нащокина.
(зов) Дополп. къ Акт. Нет. Арх. Комм. V . 262. О послѣдовавшей 

около этого времени смерти Фанъ-Сведена должао заключить изъ 
состоавшагося 24 Мая 166Э года указа, по которому, въ слѣдствіе 
челобитной Голландца Гельта и нѣкоторыхъ его товарищей, велѣ- 
но было взыскать 142 рубля 20 алтынъ, съ вдовы Сведена и  дѣтей 
ел. См. Дополн. къ Акт. Истор. Арх. Комм. V . 286 .

(3°9) Доп. къ Акт. Ист . V. 263 , помѣщенъ еоисокъ всѣмъ этимъ 
лнцамъ, но онъ совершенно невѣренъ, будучи искаженъ, въ свое 
время, тѣми, которые составляли изъ подлинныхъ бумагъ, напеча- 
танныхъ въ этомъ изданіп, перечень дѣла о строеніи судовъ въ 
селѣ Дѣдиновѣ. Мы заимствовали нашъ списокъ: 1) изъ договор- 
ныхъ статей поименованныхъ 13-ти Голандцевъ, при наимѣ ихъ въ 
Русскую службу, 2) изъ отписки къ Царю Алексію Михайловичу 
Псковскаго воеводы Великаго-Гачпна о пріѣздѣ въ Псковъ Бутлера 
съ товарищами, 3) изъ допроса, учиненнаго имъ въ Посольскомъ 
Приказѣ, и изъ другихъ бумагъ, хранящихся въ Московскомъ Глав- 
номъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣдъ, подъ заглавіемъ:
« Вьтзды иностранцевъ въ Россію, 4668— 4669. №  42-й. * При этомъ 
приводимъ и заимствованный изъ этихъ дѣлъ договорные записи:
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а) Давыда Ботлера. «Объявляется при семъ, что Давыдъ Ивановъ 
сынъ Будлеръ наняіся въ службу его Царскаго величества и чрезъ 
Ивана Фанъ-Сведена имянемъ его царского величества укрѣпился, 
что его царскому величеству служ ит на морѣ Хвалынскомъ капи
таномъ и кормщикомь генераломъ, и надъ людми ему, которые і;ъ 
тому дѣлу въ службу его Царскаго величества наймутца, вѣрно 
владѣти и межъ ими какъ пристойно разрежати; также обѣщаетца 
людей къ тому дѣлу годныхъ наймовати, и все что къ тому надоб
но на его Царскаго величества искупити и къ кораблю изготовити; 
а понеже онъ Давыдъ Ивановъ сынъ былъ во многихъ краѣхъ свѣ- 
та и умѣетъ говорить различными языки, и его царскому величе
ству ему служить во всякихъ прилучаюшихся статьяхъ на морѣ 
и гдѣ его царское величество изволитъ послать; также обѣщаетца: 
какъ ему укажутъ ѣхать къ Москвѣ, и ему неотложно ѣхати. 
— 1) Ему Давыду Иванову сыну Будлеру дано будетъ за его службу 
всякой мѣсяцъ по 100 гулденовъ Галанскихъ, а начнуща кормовые 
мѣсяцы М арта съ послѣднихъ числъ сего 1667 году; и быть ему 
въ той службѣ 4 года.—2) Всѣ мѣсячныя деньги сполна запла
чены будутъ въ А м стр адам ѣ  чрезъ Ивана Ф а н ъ -С в ед ен а  тѣмъ лю
демъ, которымъ онъ Давыдъ прикажетъ; за которое дѣло онъ 
Иванъ Ф а н ъ -С в ед ен ъ  емлетца, и ко утвержденыо того ручаетца по 
немъ Исакъ Руцъ, Андрей Ортманъ и Міікулай Ф а н ъ -Т о р ъ .—
3) Дано будетъ при подписаніи сего письма ему Давыду кормовыхъ 
денегъ на 6 мѣсяцовъ; которые деньги онъ сказываетъ принялъ, 
и тѣхъ денегъ три мѣсяцы зачтутся ему въ его кормовые денги, 
a другіе три мѣсяцы даны будутъ въ подарокъ женѣ его.—4) Въ 
тѣхъ четырехъ годѣхъ даны ему будутъ его кормовые деньги 
сполна по то время, какъ пріѣдетъ паки въ Амстардамъ; и тѣмъ 
временемъ онъ свободенъ будетъ отъ в сяк и хъ  харчей провозныхъ 
кормовыхъ, пищи и питья, и въ Амстардамъ свободенъ отъ всего 
того поставится.—5} Пріѣхавъ въ службу его царского величе
ства и служа какимъ случаемъ потонетъ, или убитъ будетъ, чего 
Богъ сохрани, и тогда женѣ его вдовѣ дано будетъ, сверхъ его 
оставленныхъ пожитковъ и кормовыхъ денегъ, кормовыхъ денегъ 
на 12 мѣсяцовъ.—6) Похотѣлъ онъ Давидъ жену свою и дѣти его 
царского величества въ государство привезти, то будетъ на хар- 
чахъ его, царского величества, и помимошествіѣ его урочныхъ 4  
лѣтъ паки со всѣмъ, кромѣ всякихъ харчей, въ Галандскую землю 
поставленъ будетъ; а въ Московскомъ государствѣ жить ему съ 
женою и съ д Ѣтб м и  на своихъ проторяхъ.—7) Случится ему забо- 
лѣти, и его какъ достойно надсматривать, и приставить доктура 
или лекаря и давати ему что требно будетъ, какъ въ христіянахъ
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обычаи есть.—8) Долженъ будетъ онъ Давидъ ѣхати вь тое стра
ну, гдѣ ею  царского величества изволеніе будетъ, и въ чину своемь 
ему Давыду царскому величеству служить вѣрно, и стояти ему нро- 
тивъ всякихъ его царского величества непріятелей, какъ водянымъ, 
такъ и сухимъ и уем ъ . Обѣщаетъ онъ Давидъ крѣпко, что быть 
ему въ томъ во всемъ вѣрну, какъ честному человѣку достоитъ. Се 
написано при свидѣтеляхь при Петрѣ Говерденѣ да Исакѣ Исаковѣ 
въ Февралѣ мѣсяці, 1667 году, въ Амстрадамѣ.—Давидъ Иванъ 
сынъ Будлеръ. Исакъ Руцъ порука. Гендрикъ Ортманъ порука. 
Николасъ Ф ан -Т о р ъ  порука. Петръ Говердъ свидѣтель. Исакъ Иса- 
ковъ с;іидѣтель. »

б) Яна Алберта . «Нанялся на 4 года служить корабельными кормщи- 
коме и писареш  на проторлхъ, харчахъ и подводахъ Великаго Госу
даря, со всею своею рухлядью поставленъ будетъ до корабля, 
такимъ же образомъ поставленъ будетъ до Амстрадама, все на про- 
торяхъ Великаго Государя; и во всѣхъ записяхъ также обѣщано 
ему и договорено давать отъ мѣста кормовыхъ денегъ на всякой 
мѣсяцъ по 65 гулденовъ Голландскихъ. Будетъ заболитъ, и ему 
кормовыя деньги давать же, а умретъ и ему съ того числа давать 
кормовыхъ денегь на 6 мѣсяцовъ, и тѣ деньги отданы будутъ женѣ 
его и сродичамъ.—Нынѣ напередъ дано денегъ кормовыхъ на 
4 мѣсяца да въ подарокъ 50 гулденъ, a тѣ 50 гулденъ не будутъ 
выворачиваны. A тѣ 4 мѣсяца выварачивать изъ каждаго года по 
мѣсяцу. И тѣ деньги у Давыда Бутлера приняты.»

в) Петра Бартельса. «Нанялся на 4 года также на проторяхъ, 
харчахъ и подводахъ Великаго Государя, какъ выше сего. Кормовыхъ 
денегъ ряжено ему на каждой мѣсяцъ по 60 гулденъ Голландскихъ 
денегъ. Какъ будетъ боленъ давать кормъ, а умретъ кормовыхъ 
денегъ на 3 мѣсяца, и то все отдано будетъ сродичамъ его.—Напе
редъ дано будетъ кормовыхъ денегъ на 4 мѣсяца, а выварачивать 
тѣ деньги, какъ выше сего. Да въ подарокъ 50 гулденъ, и тѣ 
деньги принялъ онъ у Давыда Бутлера, а Давыдъ Бутлоръ во 
исполненіе статей ручается, что по тѣхъ мѣстахъ паки его поста
вить въ Амстрадамъ, кромѣ всякихъ харчей, и проторей и подводъ, 
какъ выше.

г) Мейндерта Мандерстепа. «Быть ему въ товарищахъ Начальнаго 
ботсмана. О проторяхь, какъ выше и подводахъ, кормовыхъ денегъ 
ряжено по 55 гулденъ Голландскихъ. 4 мѣсяца выварачивать, какъ 
выше, подарокъ 50 гулденъ. И тѣ деньги принялъ же у Бутлера. »

д) Втерта Попперса. «Нанялся на 4 года на проторяхъ, какъ 
выше. Кормовыхъ денегъ ряжено на мѣсяцъ по 55 гулденъ, -въ 
подарокъ дано будетъ 35 гулденъ, да напередъ кормовыхъ денегъ
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на 4 мѣсяцы, а 4 мѣсяцы выварачивать* какъ выше. И деньги 
приняты у Давыда Бутлера. А въ прочихъ статьяхъ какъ выше.»

е) Элиса Петерсона. «Во всѣхъ статьяхъ какъ выше, корму по 
55 гулденъ Голландскихъ, да въ подарокъ дано 35 гулденъ, а 
4 мѣсяца напредъ, а выворачивать, какъ выше. И въ тѣхъ статьяхъ 
какъ въ прежнихъ. »

ж) Корнгіліуса Кориилісона. « Кормовыхъ денегъ ряжено по 60 гул
денъ, напередъ дано за 4 мѣсяцы. вычитать какъ въ прежнихъ. 
Въ подарокъ дано 50 гулденъ. Въ прочихъ статьяхь какъ выше.»

з) Еарстепа Бранта . «Ряда 55 гулденъ, въ подарокъ 45 гулденъ, 
напередъ 4 мѣсяцы, а вычитать какъ выше. И во всѣхъ статьяхъ 
какъ въ первыхъ. »

и) Я на Янсена Струса. «Корму ряжено по 60 гулденъ. Въ пода
рокъ дано (*). А въ прочихъ статьяхъ какъ выше.»

і) Б илим а Вилимса . «Ряда по 60 гулденъ. Напередъ дано на 
4 мѣсяцы корму, въ подарокъ 50 гулденъ. Вь тѣхъ прочихъ стать
яхъ, какъ выше.»

к̂  Корнилгуса Брака , Якоба Трапепа, Дапгила Корпельса и Петера 
Арентсона. «Корму имъ по 50 гулденъ, напередъ по 4 мѣсяцы, 
выворачивать, какъ въ первыхъ. Въ поіарокъ каждому дано по 
31 гулдена по 3 (**).» Договорныя записи пріѣхавшихъ прежде, съ 
Фанъ-Сведемомъ: Гельта, обоихъ братьевъ ф г .н ъ  ден-Стрекъ и Ман
стера, напечатаны въ Доп. ке Акт. Ист. А р х . Комм. V . 2 І2 —2І6.

(310J Таме же. 562—363.
(311) Проектъ Ботлера, найденный въ дѣлах ь, упомянутыхъ выше, 

въ пр. 309, заключается въ слѣдующемъ: «Вельми потребно сдѣлать 
судно морское полегче корабля, которое будетъ зело годно, чтобъ 
Хвалынское море очищать отъ воровъ и казаковъ, и то судно 
будетъ сдѣлано на образецв каторги, какъ Венеціяне противъ Турокъ 
имѣютъ.

И то судно на подобіе каторги, зело потребно въ тихое погодье 
за непріятельми подъ берегами гнатися, потому что тому судну въ 
водѣ ходу будетъ на 5 или на 6 иядей, и тѣмъ вельми угодно въ 
рѣки всходить и всякіе пески объѣзжать.

Также та каторга вельми годна, какъ корабль, во время тихости 
илаваетъ и корабль отъ непріятелей оберегаетъ и во всякихъ при
лучающихся нуждахъ людей съ корабля на берегъ перевозитъ и 
непріятелю всякую шкоду чинитъ. А на той каторгѣ бываетъ 30 
веселъ и косой нарусъ, а гребцамъ мочно быть, какъ въ иныхъ

(*) Что дано въ записи не означено.
к**) Слѣдовавтаго за этимъ слова недостаетъ.
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Гоеударствахъ, полоненникамъ и всякимъ ворамъ, которыхъ сажатм 
у каждого весла по 4 человѣка, и скованы бываюгъ на долгихъ 
цѣпяхъ. Также потребно баркантинъ и ли  cm pyts, которой будетъ 7 
сажень, на немъ съ 20 веселъ, на которомъ будетъ 6 или 7 малыхъ 
пушечекь, ядро въ одинъ Фунтъ, которымъ судномъ мочно съ тою 
именованною каторгою за непріятелемъ гнаться и тому всякую 
шкоду учинить».—Проектъ Виніуса, напечатанный вь Д о п . Кб А/ст. 
И ст . А рх. Комм . V . 404—405, содержитъ иъ  себѣ слѣдующее: 
«Примилостивымъ Государемъ Герасиму Семеновичу Дохтурову, Лукъ- 
яну Тимофѣевичу Голосову, Еѳиму Родіоноаичу Юрьеву объявдяетъ 
и извѣщаетъ Андрюшка Виніусъ. Подалъ вамъ государемъ кора
бельной капитатгь писмо, въ которомъ пишетъ, чтобъ въ тѣмъ ко- 
раблямъ, которые сдѣланы вновь, учинить для ходу на морѣ и 
остреганія тѣхъ кораблей на морѣ судно на подобіе каторги сь ве
слами: и то письмо переведши пришло мнѣ на мысль, кака потреб
ность и надобье въ устроеніѣ нетокмо едина го, но и многихъ ка- 
таргъ для морскаго ходу належитъ; не могъ сіе по должности своей 
необъявлено оставить великихъ ради надобныхъ причинъ, належа- 
щихъ не токмо къ великой прибыли великаго государя казнЬ, но 
в къ болшимъ пожнгкомъ и корысти великаго государя поддан
ны ми A чѣмъ каторги лутче на Хвалынском морѣ караблей и 
какая прибыль отъ того великаго государя казнѣ можетъ быть, 
являютъ сіи статьи послѣдственныя: 1) Такіе катарги по свойству 
того Хвалынскаго моря лутче и пригоднѣйше караблей тѣмъ, что 
то морѣ глубостію не какъ Океанъ, и того ради во время бури 
валы ходятъ не таковы велики, какъ на Океянѣ, но часты, и тѣмъ 
кораблю чинится великая шкода, а тою катаргою мочно угрести; и 
тому свидетельство: какъ Голстинскіе послы въ прошлыхъ лѣтѣхъ 
поѣхали на кораблѣ въ Перейду, и тогда на морѣ корабль ихъ 
разбило. 2) Какъ бываетъ на морѣ погода и вѣтръ противенъ, и 
тогда караблемъ не токмо впередъ бѣжати невозможно, но бываетъ 
в назадъ отбиваетъ, а во время безвѣтрія, караблю впередъ плыти 
не возможно, но шатается всегда въ однѣхъ мѣстѣхъ; а катаргою  
и во время противнаго вѣтра или безвѣтрія спѣшно мочно впередъ 
плыти, а во время добрагр вѣтра парусоМъ не тише карабля бѣ- 
житъ. 3} Караблемъ вверхъ по великой рѣкѣ ѣхать не возможно 
и впереди видя воровъ нетакъ мочно шкодить, какъ съ катарги: 
потому что катаргою по великой рѣкѣ всходііть и воровъ впереди  
видя мочно по тѣхъ изъ великихъ пушекъ, которые бываютъ у ка
тарги на носу, стрѣлять и шкодить, также и на морѣ, не допуская 
до себя непріятеля, мочно по тѣмъ стрѣлять же. 4) Корабль во 
время безвѣтрія поворотиться вскорѣ не можетъ, а какъ непріятель
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наступить, то хотя на немъ и пушекъ много, не такъ противится 
можетъ какъ каторга, потому что каторгою великой скоростію за 
непріятелемъ мочно гнатися, и гоня стрѣлять и отбѣжать спѣшно, 
по времени смотря. 5) Всякихъ воровъ и бусурманскихъ полоня- 
никовъ мочно на катарги сажать для гребли на цѣпяхъ, чтобъ не 
розбѣжались и зла не учинили; и чѣмъ такимъ ворамъ и полоня- 
никомъ, которыхъ по тюрмамъ бываетъ много, хлѣбъ тунѣ давать, 
и они бъ на катаргахъ хлѣбъ заработывали, а иныхъ воровъ, по 
дѣлу смотря, мочно посадить на 5 и на 6 лѣтъ и болши, а иныхъ, 
которые достоили смерти, и на вѣкъ по обычаю иныхъ государствъ.
6) А къ строенію тѣхъ катаргъ въ Московскомъ государствѣ всякіе 
къ тому запасы изобилны есть, лѣсъ, пенекъ, желѣза, смола, пушки, 
порохъ; а въ иныхъ земляхъ мало не все то покупаютъ изъ иныхъ 
государствъ — 7) А прибыли мочно быть великаго государя казнѣ 
въ строеніи такихъ катаргъ много, потому что тѣ катарги гораздо 
лутче бусъ крѣпостію, обороною и поспѣшеніемъ въ ходу; и вели
кими бури тѣхъ не будетъ разбивати, какъ бусъ разбиваетъ 
часто, и тѣмъ ведикіе богатства погибаютъ, и отъ того великаго 
государя подданнымъ и иноземцамъ чинится великое разореніе, а 
инымъ конечная нищета бываетъ; да сверхъ того катарга поспѣ- 
іпнѣе переходити будетъ къ сугубой прибыли великаго государя 
казнѣ въ сборахъ таможеиныхъ. 8) Всякіе люди Рускіе и иноземцы 
увидя, что въ такихъ судехъ имъ по морю съ товары своими хо
дить нетокмо отъ воровъ не опасно, но и отъ морскаго потопленія 
бережняе и въ пути поспѣшнѣе бусъ, склонность будутъ имѣти къ 
простиранію своего торговаго промысла. 9 ) Нетокмо съ Перси- 
дами, но и съ иными народы облежащихъ вкругъ того моря, гдѣ 
тѣ катарги будутъ приходить, мочно въ пристанищахъ промыслъ 
торговой учинить, и въ верховые городы съ катаргами, будетъ 
рѣки великіи, ѣхать: и то прибыли великаго государя казнѣ, а 
торговымъ людемъ пожитокъ.ч 10) Тѣ катарги учинить мочно каз
ною великаго государя, ‘ и тѣми всякихъ купеческихъ Рускихъ 
людей и иноземцовъ съ товары ихъ перевозить въ которые страны 
похотятъ, а за то имать съ нихъ въ таможенную избу съ товаровъ 
липшую пошлину; и тѣмъ они съ своими товары будутъ сохранены, 
а великаго государя сбору таможенному прибыль. — 11) А будетъ 
сыщется рѣками великими путь въ Индѣю и промыслъ торговый 
учинится, то самая великая прибыль великаго государя казнѣ и 
Московскому государству иматъ быти. 12) Хожденіемъ тѣхъ ка
таргъ мочно нетокмо великіе промысхы съ окрестными государствы 
чинить, но и воровъ всякихъ съ моря очищать, которымъ отнюдь 
появиться будетъ не возможно, потому что тѣхъ нетокмо на морѣ,



но и въ рѣкахъ великихъ мочно догонять и разорять. I) Всего 
еотребнѣе, что такими катарги въ Москозскомъ государствѣ upo- 
мысдъ торговой умножится, великаго государя казн ѣ сбору прибыль, 
отъ воровъ великая обороиь и помочь и къ оожитку купетсішхъ 
людей, которые какъ будуть богатяе, то великого государя казнѣ 
«рибылъняе. Сіе объявляя бью челомъ вашей пречестности, чтобъ 
гиѣва своего на меня за са не имѣди, что изъявляю такіе дѣла, 
-которые на меня не положены, но своими высокими разумы извогге 
рассудить, и аще годно, то великаго государя доложите, аще жъ 
негодно, мою непристойную дерзость прости:ь иззолте-.

(*12) Вь дѣлахъ, упомянутыхъ выше, въ пр. 309. «Да въ нынѣш- 
немъ во І77 году въ Посольскомъ Приказѣ корабельной капитанъ 
Давыдъ Бутдеръ подалъ Хвалы нст м у морю чертеже на паргамитъ 
да корабленому строю письмо на Галанскоме язы ш  и въ переводѣ съ 
письма написано: Статьи правильныя, противъ которыхъ достоитъ 
всяким ь корабельнымъ капитаномъ, повелитедемъ или начальнымъ 
корабельнымъ людемъ примѣнитися* будучи въ службѣ у  Кесаря, 
у  Короля и у Князя или у инаго потентата, которое по чину объ 
ни\ъ  придѣжно достоитъ исполнено быть.—Достоитъ ему, яко началь- 
н ш у похай своихъ, которые будутъ въ его вѣдомствѣ, начадьныхъ 
и со датъ и прочихъ работныхъ людей въ добромъ стронетвѣ имѣти, 
чтобъ единомысленно въ кораблѣ быть и подобаетъ же ему печися 
о людскихъ кормѣхъ; а кормовыя деньги ему помѣсечно выдаваны 
будутъ. И о в семъ доброе остерегательство имѣти, чтобъ ничто въ 
корабляхъ даромъ издержано не было, особножъ смотрѣти на ружье 
м на воинскіе прочіе запасы и прочее все что ісъ кораблю наложить. 
И сіе и послѣдствениыя статьи исполнять.— \)  Когда капитанъ 
съ корабля сойдетъ, тогда достоитъ ему првказатй ш оставите 
вмѣсто себя на кораблѣ иного, который пребудетъ вмѣсто его, пока 
онъ будетъ.—2) Невольно будетъ никакому начальному человѣку 
работному и солдату, кто ни есть, н£ берегъ, или куды ни есть съ 
корабля сойти, токмо съ позволеніемъ капитана. А будетъ капитана 
на кораблѣ нѣтъ и кто на берегъ, или куды съ корабля похочетъ, 
и тому позволеиіе просить у того, кто вмѣсто капитана на кораблѣ 
остался.—3) Также не вольно будетъ корабельщику, ни кормщику, 
или кто ни есть, якорь поднимать и переходить на иное мѣсто, 
токмо съ нарочнаго позводешя капитана, или отъ его полномочнаго 
оставлепнаго.— 4) Также корабельщику, ни кормщику не вольно 
будетъ тест в іе  переміняти, ."но долженъ будетъ о томъ нарочно 
капитана спрашивати.—5) Будетъ капитанъ благо быти обрящетъ 
тествіе свое премѣнити, или якорь опускати, шнякъ вы ставити, 
то его повелѣніе вскорѣ послѣдствовано будетъ.— 6) Будетъ на
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морѣ увидятся пески, камени, корабли, то долженъ будетъ кора- 
бельщикъ, или кормщикъ, въ чей сторожѣ то учинится и увидится, 
немедленно капитану сказать, чтобъ вскорѣ совѣтъ учинить, что 
къ тому потребнѣе дѣлать.—7) Будетъ капитанъ усовѣтуетъ что 
навестить на корабль или иное судно, что въ морѣ увидится, иТтотъ 
его совѣтъ вскорѣ послѣдствованъ будетъ.—8) Будетъ капитанъ 
уразумѣетъ, что то непріятельской корабль, то каждое въ строй- 
ствѣ уготовлено будетъ и всякъ въ своемъ стройствѣ долженъ/ггать 
койждо въ своемъ мѣстѣ, гдѣ кому приказано.—9) Никтожъ да 
не отступитъ отъ своего мѣста, подъ великимъ наказаніемъ.— 
10) Какъ капитанъ намѣренъ будеть удариться боемъ на которой 
корабль, тогда корабельщику, кормщику, начальнику ботсману, 
пушкарю и прочимъ начальна ко мъ должно будеть вспомогати, чтобъ 
все въ доброе стройство привести, и все бы добро и урядно шество- 
ваніе имѣло.— l t j  Также койждо готовъ къ бою будетъ и никто 
дерзнетъ стрѣіять на непріятеля, точію съ поведѣнія капитана.— 
12) Никтожъ да дерзнетъ отъ непріятеля отвращати и никтожъ 
осмѣлится своихъ отъ битвы отговаривать, или людей отъ смѣлости 
приводить на робость, подъ великимъ запрещеніемъ.— 13) Будетъ 
обрящетъ капитанъ благо быть непріятеля отступить, и то все 
порядкомъ и стройствомъ учинено будетъ. — 14) Будетъ же капи
танъ пригодно увидитъ непріятельской корабль взять, тогда кора
бельной поручикъ съ своими солдаты, немедля, долженъ на непрія- 
тельской корабль скочить и всяко радѣть, чтобъ тотъ корабль подъ 
свою мочь привести.—15) Когда съ какимъ кораблемъ въ битвѣ 
быть прислучится, тогда корабельному порутчику повремени должно 
сойти подъ палубы, и тамо осмотрѣть, какъ чинится, и о томъ 
корабельщику возвѣстить, чтобъ во время нужды способъ въ томъ 
учинить.— 16J Буде корабелыцикъ устроить зажигательной корабль, 
или зажигательное какое устроеніе, что непріятелю тѣмъ шкоду (*) 
учинить, и тому, котораго капитанъ годно къ тому дѣлу обрящетъ, 
г'отову и послушливу быть на то, что, по дѣлу смотря и его за то 
подарить чѣмъ доведется.— 17) Будетъ усовѣтуется на непріятель- 
скіе корабли въ устьяхъ рѣчныхъ или на ихъ городки удариться, 
имъ чиня шкоду, или усовѣтуется сухимъ путемъ куды войною 
идти, и кождо долженъ къ тому дѣлу будетъ.— 18J Бо всякое 
время когда возможно быть, и капитанъ удумаетъ шнякъ въ кото
рое мѣсто для какова дѣла послать, или для отвѣдыванія глубины 
мѣстъ, или на берегъ, и каждому немедля, во всемъ быть послуш
ливу.— 19) Вѣтромъ и бурею, или иною какою незгодою, на песокъ

(*) Ш кода5 съ Польскаго Szkoda— вредъ, потеря, уронъ, поврежденіе.

11



— 162 —

ланесетъ и принужденно будетъ деревья рубить и снасти рѣзать, 
и то съ позволенія капитана учинено будетъ.—20) Въ такомъ 
несдучаѣ, чего Богъ да сохранить. корабль обрящется, должно 
будетъ корабль не покидать ила на берегъ напустить или на шнякъ 
уходить съ корабля, развѣ съ позволенья корабельщика, а капитанъ 
ДО.ГЖНО будетъ о кораблѣ промыслъ чинить сколько возможно,— 
2 і) Должно будетъ корабельщику, или кормщику, капитану извѣ- 
щать обрѣтенное высоту полуса и свою записную корабельное хож- 
депіе книгу и книгу морскаю ходу показывати, чтобъ наіучш е  
усовѣтывать къ сохраненію корабля и людей.— 22) Пушкарю дол
жно остерегательну быть о порохѣ, чтобъ никто близко пороховой 
казны съ огнемъ или трубкою табаитную не ходилъ и надъ ружьемъ 
доброе бы разсмотрительство имѣлъ и чтобъ заряды всегда готовы 
были и всебъ было чисто.—23) Также начальнику ботсьману дол
жно остерегательство имѣть на всякое канатное дѣло и веревки и 
корабль бы всегда быль высмоленъ и вымазанъ и деревья и чтобъ 
веревки къ большимъ канатомъ въ готовности были.—24) Каждой  
долженъ будетъ чинъ  свой исправляти со всякимъ усердіемъ и 
повелѣніе своихъ начальниковь слушати.—25) Никтожъ да дерзнетъ  
клястися, или имя святое Божіе туне именовати.—26) Никтожъ 
дерзнетъ инаго уграживать, или драться ножомъ, или инымъ какимъ 
оружіемъ на кораблѣ или за кораблемъ и самому собою не упра
влялся; но о томъ жалобы доносити капитану на того, кто его 
изобидитъ.-—27) Никтожъ да осмѣлится на берегу ночевать, точію 
съ позволенія капитана.—28) Никтожъ на кораблѣ дерзнетъ упиться 
допьяна.—29) Кто сіи статьи преступить, наказаніе примѣтъ, по 
дѣ іу  смотря, въ почитаніе капитана.— 30) Будетъ кто учинитъ 
измѣну, или иную какую тяжкую вину, и капитану того имѣти въ 
крѣпкомъ заключеньѣ и къ берегу приставь, отдать судьямъ.—
31) Капитану должно будетъ людей учить владѣть оружьемъ.—
32) Капитанужъ должно учинить присягу вѣрнаго служенія, что ему 
корабль врученной непріятелю не отдать, а буде увидитъ что 
корабль сохранить и унесть невозможно, и ему лучгае корабль зажечь 
или потопить, чтобъ тѣмъ непріятедю укрѣпленіе не было.— 33) Капи
танужъ достоитъ добрымъ образомъ своихъ предшествовать, ихъ 
наговаривая вѣрности и смѣлости.—34) Также всѣмъ людемъ, кото
рые на корабдѣ, учинить присягу, что имъ быть вѣрнымъ и по
слу шливымъ. »

(313) Дол. къ Акт Ист. А р х . Комм. V . 264—265.

(314) Тамъ же. 264.
(315j Тамъ же. 267— 273. За день до вторичнаго представденія 

Государю, Ботлеру и его товарищамъ посланы были, отъ Царского
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ймени: «2 кодача крупичетыхъ по 2 лопатки кодачь, 2 кодача 
толченыхъ, 3 кружки вина двойнаго, вердо меду вишневого, ведро 
меду малинового, ведро меду обарного, 2 ведра меду паточного, 
5 ведръ меду цѣженого, 5 ведръ пива ячного, ведро вина, 7 ведръ 
пива, меду тожъ, 40 хлѣбовъ ситныхъ двудевежныхъ, 40 саекъ 
двуденежныхъ, 3 борана жпвыхъ, подстяга говядины, 3 гуся, 
3 утятъ, 3 тетерева, 10 куровъ, 2 зайца, 100 яицъ, 10 гривенокъ 
(фунтовъ) масда коровья.»

(316) Тамъ же. 275— 274:

(317) Тамъ же. 267 .
(318) Тамъ же. 273 -2 7 7 .
(319) Тамъ же. 273.
(320) Тамъ же. 276—277.
(321) Тамъ же. 278. Янъ Янсенъ Стрейеъ, сдужившій подъ на

чал ьствомъ Бот дера, паруснымъ мастеромъ, и издавшій въ свѣтъ 
описаніе своихъ путешествій, говоритъ, что суда отправились 
изъ Дѣдинова 12~ю Мал. Это, ни по новому, ни по старому сти
лю, не подходить подъ число (7 Мая), показанное въ донесеніи 
Полуектова, которому тѣмъ бодѣе должно вѣрпть, что у Стрейса 
нѣкоторыя числа явно перепутаны. Стреіісъ {стр: 146) следую щ ими  
словами описываетъ путешествіе Голландцевъ изъ Москвы до Дѣди* 
нова: «Nous nous embarquames dans un stroug, qui est un petit bâtiment 
de trente et deux tonneaux; nous descendîmes le long de la rivière de 
Mosquereka et arrivâmes le lendemain à Colomna, qui est éloigné de 
quelques trente six lieux de Moscou par le chemin que nous fîmes et 
de dixhuit seulement par uu autre, mais de très difficile à cause des 
neiges et de la glace. Le 6 nous entrâmes dans la riviere d’Occa. On 
ne voit sur cette route qu’un village nommé Lidenof (Дѣдішово) ou 
Gédino (Дѣдново) que nous laissâmes â droite, et arrivâmes sur le soir 
à notre vaisseau nommé Г Aigle par Tordre de l'Empereur. Nous y fumes 
reçu par М. M. Boukhoven et Stark, notre colonel et son lieutenant, qui 
nous y avaient précédés avec le maître du navire etc...: «Le 12-menous 
patrimes de Didenof ou notre vaisseau avait été fait. »

(322) До/шли. къ Акт. Ист. А рх. Еомм. V . 272. Здѣсь показанъ 
въ чисдѣ саръ Гавридо Иетровъ, но это должно быть ошибка. По 
всѣмъ сохранившимся свѣденіямъ, такого лица никогда не посту
пало въ составь экипажа Дѣдиновскихъ судовъ. Слова Стрейса 
(стр . 147): «Tout FEquipage consistait en vint Hollandais» это подтвер
ждаюсь; да и далѣе {стр. 185 и 186), описывая свой побѣгъ изъ 
Астрахани, онъ говоритъ о Траипешь, вмѣсто котораго въ До а. къ 
Акт. И ст. невѣрно показанъ Иетровъ.

*
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(s23) Доп. къ Акт. Ист. Арх. Комм. V . 280—281.
(324) Str. 147— 164.
(325) Тамъ же, картинка: «Ха mile d’Astracan. »
(326) Д оп. къ А кт . Ист. Арх. Комм. V . 269, 273, 278 и 279.
(327) Берге, въ Царствованіи Ц аря Алексѣл М ихайловича. I. 250t 

говоритъ: «По Стрюйсову рисунку видно, что корабль имѣлъ три 
мачты и 12 портовъ. Яхта была очень м ала и объ одной мачтѣ .» 
Вѣрнѣе можно предположить, что число пушечныхъ портовъ на 
Стрейсовомъ рисункѣ, по мелкости его, показано на обумъ. Что же 
касается яхты, представленной, на томъ же рисункѣ, впереди кораб
ля, то трудно определить яхта—ли это, или ботъ, въ одно время съ 
нею и кораблемъ построенный? Изъ рисунковъ подобнаго рода слиш- 
комъ трудно выводить заклочсніа.

(328) Д оп. къ А кт . Ист . Арх. Комм. V . 269.
(329) Тамъ же. 279 *

(т ) Тамъ оюе. 269 и 279.

(331) Тамъ же. 279.

(332) Та ш  ж6л %ßg и  2 7Q' Количество всѣхъ припасовъ, отпущен- 
ныхъ для корабля, яхты и прочихъ судовъ, со времени возвраще- 
нія Фанъ-Сведена изъ за-границы, можно видѣть въ уйоминаемомъ 
здѣсь томѣ Дополненій къ Акт • Ист. па стр. 218 220, 225 , 232 , 
267, 270—271 , 272 , 274—276, 280— 281, 282— 283.

(333) Кильбургеръ 63.

(334) Доп. къ Акт. Ист. А р х . Комм. 284.

(335) Въ Актахъ Истор.' А рх. Комм. IV . 374— 435 и 4 8 2 -4 9 6 ,  
помѣщено дѣло о бунтѣ Разина и о его сообщникахъ.

(336) Ботлеръ, въ своемъ письмѣ отъ 6-го Марта 1671 года, помѣ- 
щенномъ у Стрейса (Str. 340), называетъ построенное имъ судно 
barque, не приводя никакихъ дальнѣйшихъ подробностей.

(337) Struyis 1Ç4— 187 и 342.
(ш ) Тамъ оюе. 187— 340 и 343 360.

(339j Верхъ. Ц . Ц. А л. М их. Ï, 261: «Разинъ взялъ также, по зна- 
ч и тельн ом ъ  сопротивленіи, военный корабль Орелъ, и с о ж е г ъ  сей 
первый опытъ Флота нашего.» Не знаемъ на ч ем ъ  основано это по- 
казаніе о сопротивлении? Могло ли оно произойти, когда корабль 
былъ покинутъ всѣмъ экипажемъ?—В ъ предисловіи къ первому из- 
данію Морскаю Устава  Петра Великаго, напечатанному, въС. Петер- 
бургѣ, въ 1720 году, сказано: «Карабельное дѣло доселѣ у нась 
такъ странное, что едва о немъ и с іы х а л и . Сему доброхотному
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Монарху (Царю Алексію Михайловичу) пришло на память, воспрі- 
ялъ онъ намѣреніе дѣлать карабли, и навигацію на Каспійскомъ 
морѣ. И по неотмѣнному желавію Его В еличества, вывезенъ былъ 
изъ Голландіи капитанъ Давыдъ Бутлеръ, съ компаніею мастеровъ 
и матрозовъ. Которые сдѣлали карабль, именемъ Орелъ, и яхту 
или галіотъ на Волгѣ рѣкѣ ее Дѣдгыювѣ, и сплыли въ Астрахань. Но 
непостіжімыми судбами Божіими, пресѣклось дѣло оное таковымъ 
случаемъ: забунтовалъ въ то время Разінъ, и въ нашествіп своемъ 
на Астрахань, какъ иные миогіе вреды сдѣлалъ, такъ и суды оные, 
яко противникъ всякого добра, разорилъ а капитана убиле, а прот- 
чіе ушли въ Перейду, и оттоль въ Индійскую компанію. А двое изъ 
нихъ, лѣкарь иванъ Термунтъ, да карабелной плотнике и констапель
Карштенъ Брантъ, по усмиреніи бунты возвратились къ Москвѣ......
И хотя намѣреніе отеческое не получило конца своего, однакожъ 
достоіное оно есть вѣчнаго прославлен!я: понеже и доволно намъ 
являетъ, каковаго духа былъ оной Монархъ, и отъ начинанія того, 
яко отъ доброго сѣмене произошло нынѣшнее дѣло морское. » Здѣсь 
вкрались три невѣрности: 1) Дѣдиново находится не на Волгѣ, а на 
Окѣ; 2) Бутлеръ не былъ убитъ Разииынъ, и 3) Брантъ не былъ 
корабельнымъ плотникомъ. Онъ имѣлъ званіе товарища корабельнаго 
пуш каря , и поэтому, вѣроятно, въ предисловіп къ уставу названъ 
констапелеме, что прежде означало у насъ первый ОФицерскій чинъ 
въ морской артиллеріи.

(34°) Проектъ этотъ, въ современномъ переводѣ, хранится въ Глав- 
номъ Московскомъ архивѣ Министерства И::остранныхъ Дѣлъ, въ 
Приказныхъ діълахе 1672 года, св. №  407 , подъ заглавіемъ: «Проекте, 
представленный Царю Аленсѣю М ихайловичу иноземцемъ Яномъ Вег- 
рономе, о заведеніи вь Россіи корабельнаго діъла для заграничной мор
ской торговли, разньіхе фабрике и мануфактуре. Около 7180 (1672 
года).» Подлинника, равно какъ и какихъ либо свѣденій о Вегронѣ, 
въ дѣлахъ архива не найдено. Содержаніе проэкта, начала котораго 
недостаетъ,— слѣдующее :

1-л статья. «Есть подлинно, что нѣчто есть, отъ чево Монарху 
такое великое богатство чинитца можетъ, какъ отъ морского про
мыслу; и тако же и то. что ни единъ во всей вселенной есть, чтобъ 
такими малыми проторми такое множество караблей мочно велѣть 
дѣлать и содержати какъ Его Величеству мочно, потому что его  
земля обилна и слишкомъ имѣетъ лѣсу, пенку, желѣзо, смолу чер
ную твердую, и смолу жидкую судовую и иные такіе товары, ко
торые къ морскому ходу годны.— А прибыль, которая Его Величе
ству отъ того можетъ быти, есть то, что буде онъ изволитъ, и ему 
ежегодь мочно устроцть по 100-ту караблей; и будетъ изволитъ ихъ
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иродовати Веницѣенамъ, и Портуѣженамъ, или Француженамъ, и 
ему мочно за то имѣти за все про все. за всякой корабль, по 10,000 
рублевъ, а за 100 кораблей, по смѣтѣ, 60 бочекъ золота по Гаван
ской цѣнѣ (*). А будетъ Его Величества изволеніе будетъ болшую 
прибыль отъ того имѣти, и ему изволить тѣ корабли къ своей при
были велѣть держати, что на нихъ посылати товары, которые въ 
его земляхъ родятся, во иные земли, и оттоля назадъ велѣть при- 
возити все то, что въ его земляхъ годно, какъ есть имяны. Будетъ 
Его Величество изводятъ послать въ Кѣнарѣйскую землю карабли. 
здѣсь нагрузя беременныхъ б^че ъ съ дубовыми досками,—и про
тивъ того имѣти будетъ, на мѣну, шпанского питья винъ, сахару, 
лимоны, сахарные и паточные овощи и иные такіе диковины.-^А 
(іудетъ изволятъ послать во Итальянскую землю, ьо Ѳлоренцъ, въ 
Генея, въ Неаполимъ и въ Венецѣю: смолу, пенку, ленъ, золу, 
ювти,—и Его Величеству противъ того назадъ будетъ шолкъ, золото, 
серебро и драгоцѣнные вещи.—А будетъ въ Португалскую землю 
изволитъ послать: конаты, парусы, смолу черную и смолу судовую, 
чѣмъ карабли смолятъ, и лѣсъ на карабелное строеніе, или карабли 
сдѣланные,—и ему противъ того назадъ, на промѣну, будетъ жем- 
чюгъ, золото, серебро, и пряные зелья.—А изъ Францужской земли 
противъ золы, и противъ ювтей, и черной смолы, и корабелной 
смолы и противъ иныхъ такихъ товаровъ здѣшные земли, мочно 
назадъ привесть всякіе Сурожскіе товары: золото, серебро и все то 
что какую диковину вымыслить, мочно.—А будетъ Его Величество 
тѣхъ товаровъ слишкомъ привесть велитъ болдш того, нежели въ 
его земляхъ надобно будеть, и тѣ товары разсылать мочно по раз- 
нымъ пристанямъ: въ Датскіе, въ Свѣйскіе, въ Померское, въ Амбург- 
ское, въ Любское, въ Ростокское, во Гданское, въ Королевецкое, 
въ Ригское и въ Ругодивское пристанищи, и двойную прибыль 
имѣть: и противъ того всякіе товары, которые годны, сюда при
весть.—И сіе есть прямая мѣра, чѣмь въ сію землю привесть сголко 
богатства, какъ помыслити мочно и сподобитися многими и вели
кими диковинами немѣрно отмѣными добрыми лошадьми изъ Бар- 
баршскіе земли и Неапольскими бѣгуны, Испанскими жинецы и 
Англійскіе земли гилдины сами (?) и лошадми, изъ Франдужской 
и изъ Цесарскіе земли, чтобъ тѣмъ украсити прекраснѣйшую и 
отмѣнную кошошню всей селенной.—И будетъ Его Величество из
волятъ послать въ Бразильянскую землю и въ Индѣйскіе зем
ли съ портуѣжены торговати, и оттоля ему отъ златыхъ и сереб-

(*) Въ поддинникѣ перевода на полѣ выноска: А Галанская бочка золота 
20,000 рублевъ.» ^
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ряныхъ рудокопныхъ горъ руды, и жемчюгъ, и каменья, и 
сандалъ, и передъ, и мушкатъ, и корицу, и всякіе пряные 
зелья и аптекарскіе товары, о которыхъ помыслити мочно, мочно 
имѣти. И сами Портуѣжаня ради будутъ о такой мѣрѣ, потому 
что они многое время отъ Галанского мучительства потѣснены.— 
А будетъ Его Величество изволитъ свои карабли послати въ 
Китайское государство, въ Хину, для скляношныхъ сосудовъ, и 
для мелкого жемчугу, и для золота, и серебра, и для всякихъ 
розныхъ пряныхъ зелей, и дерева, разныхъ красокъ, и для 
слоноваго зубья и для многихъ иныхъ диковинъ, на обмѣнъ 
противъ карабля. — А сверхъ того есть подъ Его Величества об
ластью, въ Сибирскихъ странахъ, земля прозвана Гронъландъ (*), 
куды приходятъ разныхъ земель люди Францужаня, Шпанскіе, 
Галанцы, Датченя, и иные ежегодь туды ходятъ, для китовой 
ловли; и тѣ люди отъ того неизреченную прибыль имѣютъ. А бу
дет ъ Его Величество изволитъ послать 10 караблей для тое вор
вани, и будетъ прибыли на всякой карабль, на годъ болши 10.000 
еФимковъ. —А какъ Государь изволитъ, велитъ строить карабелиое 
дѣло и вѣлитъ мнѣ выбрать лѣсъ, каковъ годенъ къ карабелному дѣлу 
и надобно: карабелные конаты, и веревки и парусы, да надобно 
для того дѣла карабелной мастеръ и работные люди, чтобъ со- 
всѣмъ карабль изготовить, какъ плыть на водѣ. А для карабелныхъ 
канатовъ къ дѣлу изволилъ бы Государь дати тюръмныая сидѣлцови, 
которыебъ были дюжи, и тѣ люди пригодятся на карабли рабо
тать, — и для того то дѣло будетъ не въ болщихъ проторяхъ. И 
мнѣ мочно показать Его Величеству, что мнѣ морское дѣло за 
обучен , потому что прежъ сего въ разныхъ мѣстѣхъ приказаны 
мнѣ были мѣста карабелные и былъ надъ ними капитаномъ и ад- 
миралоліы.

2-я статья. «А какъ выберу лѣсъ, каковъ годится къ гарабел- 
ному дѣлу, а остатки отъ кэрабелнаго дѣла, и бочятны е доски 
дубовые и отъ коры-дубъ на кожи, да парусное деревье, и 
такіе товары годны въ иные земли вывозить, а отъ досталного отъ 
усѣчковъ и щѣпъ годно жечь золу, и поташь, и шмалчюкъ и вел- 
к атъ , и отъ той золы будетъ великая немѣрная прибыль. А по 
смѣтѣ, какъ Государь изволитъ накинуть на 100.000 крестьянъ по 
бочкѣ золы готовить, и тѣми людми прибыли будетъ 100 бочекъ 
золота, а въ бочкѣ золота, по смѣтѣ 50.000 рублевъ на всякой 
годъ. А какъ тое золу отвесть въ тѣ мѣста, гдѣ та зола надобна,

(’) Въ подлиншікѣ на лодѣ выноска: « Н овая зем л я ».
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и противъ того много товару привесть, которой здѣсь годенъ, на 
обмѣну, и отъ тѣхъ товаровъ будетъ прибыли другая 100 бочекъ  
золота. И тѣмъ обычаемъ у одной золы 200 бочекъ прибыли  
будетъ ».

5-л статья. «А буде Его Величество укажетъ, что за Русскіе 
товары, за Русскіе кожи, за золу, за парусное деревья, за  бочеш - 
ные доски, за сало говяжье, за сало ворванное, за варъ, за  смолу, 
за пенки, за лѣсъ, за медъ, за  воскъ и за  всякую м я гк ур ухл едь  
назадъ привести изъ Ѳеронскіе, изъ Ш панскіе, изъ Алжерскихъ 
городовъ шолку: и въ тѣ поры мочно призвать мастеровыхъ людей  
ремесленныхъ бархотного дѣла, которымъ бы  мочно дѣлать б а р -  
хатъ золотой и серебряной, и олтабасъ, и всякое бархатное дѣло, 
и бархатной панъ, и камку, и отласъ и обьяри золотые и серебре
ные участки. И тѣ мастеровые люди Русскихъ людей научатъ тому, 
мастерству, и отъ того Государю будетъ самая болшая прибыль, 
A тѣ товары ему Государю достануться не въ дорогой цѣнѣ, и мочно 
ему Государю перепустить за своими обиходы, вь иные земли къ 
суседству недорогою цѣною, подешевлѣ Нѣмецкихъ; потому что 
товары въ пяти или во шти рукахъ перебываютъ, покамѣста они 
здѣсь станугь».

4 я статья. «А потомужъ, что иные люди карабли свои грузятъ  
каменемъ и ііескомъ, и въ Его Величество карабли мочно въ то 
мѣсто класть бѣлой и черной мармеръ камень, и азпидъ и але- 
бастръ, и ѳормуръ и иные такіе диковины, имаючи ихъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ ихъ обрятутъ. А для розстиранья, и ровнянья и лицо 
наставливать ('полировать), мочно держать тѣхъ людей, которые 
въ тюрмахъ и въ поиманьяхъ хлѣбъ даромъ ядятъ. И такимъ обы 
чаемъ мочно самыми малыми цроторми устроити такіе украш енные 
дрогоцѣнные полаты и теремы, что никаковъ монархъ во всей все
ленной лучши того имѣти не можетъ».

5-я статья. «А потому что здѣсь на Руси животины и овецъ  
много, и какъ Его Величество изволитъ, и мочно призвать сукон
ного дѣла мастера и красилшика и коверкаю дѣла мастеровъ, которые 
узоры на коврѣхъ человѣческіе дѣлаютъ, и ненадобно будетъ впе
редъ покупать у  иноземцевъ никакіе товары, ни сукна, ни узорное  
дѣло; но у  такого заводнова дѣла мочно выслать товаръ изъ земли 
въ иные земли, гдѣ пригоже, для корысти и прибыли болшой. И 
то мошно, какъ изволитъ Государь призвать скляничнаго и  зеркал-  
наго дѣла и которые заводятъ розныхъ цвѣтовъ скляницы и ко-
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торые позолоченные кожи дѣлаютъ, и надобно хотя по одному 
мастеру всякого дѣла, для ученья Рускихъ людей; а отъ тово Его 
Величеству прибыль будетъ великая. И Его В еличество тѣмъ обы 
чаемъ учинитъ сосѣдемъ своимъ великую пріятность, потому что 
ему тѣ товары посылать мочно къ нимъ по дешевой цѣнѣ передъ 
тѣми, которыеіпривозятъ изъдалныхъ мѣстъ товары, которые сами 
дорогою цѣною покупали. А ему Государю всегда прибыль будетък

6-я статья. «Для запасного карабелного заводу надобно было 
досокъ немало; а какъ будетъ терть пилою, людей много надобно. 
А будетъ Государь изволитъ и укажетъ мнѣ заводить мельницу во
дяную %ь віътреную, и всякая мельница учнетъ терть по 15 п по 20 
досокъ вдругъ, не токмо что на карабелной обиходъ, но и мочно 
тѣхъ досокъ послать въ иные земли продавать. А привозить лѣсъ 
карабелной надобетъ до первой рѣки, а у рѣки дослѣть плотъ и 
гнать до устья карабелного ».

7 -я  статья, «Какъ изволитъ Его Величество и укажетъ мнѣ, я и 
присмотрю мѣста, гдѣ доведется карабелной заводъ заводить, и 
конаты карабелные и нарусы дѣлать. А укажу лѣсъ, которой го- 
Денъ и кой негоденъ на парусное деревье и на дубовые брусья, и 
перечнемъ сказати: укажу, которой лѣсь на золу годенъ и укажу, 
какъ вывозить всякіе товары карабелного строенія на заводиое 
мѣсто, и укажу что на всякомъ мѣстѣ какова надобного запасу 
добыти мочно и также укажу надобные снасти, чѣмъ болшіе ка- 
насы якорные дѣлать и также укажу какъ пеннекъ прясгь и па- 
труяые холсты дѣлать. А что про ленъ, и надобенъ указать, какъ 
такую пряжу прясть, чтобъ изъ нее такіежъ добрые полотна ткать, 
какъ и въ Галанской землѣ изъ таковажъ льну лѣлаютъ. И ко всему 
тому иного ничево болше того ненадобно, но чтобъ Его Величество 
изволилъ приказать, чтобъ мнѣ послѣ того, какъ Богъ меня при- 
несетъ во креіценіе Росѣйскіе вѣры* высмотрѣть и обыскать мѣ- 
ста, на которыхъ пригоже карабли строить и запасы тому заводу 
готовить. Ü я потомъ совсемъ болшимъ тхцаніемъ, сколко возможъ, 
подлинно и праведно объявлю про все то, что я увижу и нримѣчу, 
чтобъ мнѣ Его Величества подлинно мочно обнадежити обо 
всѣхъ мѣрѣхъ сего дѣла, какова великая прибыль сего вымыслу 
быти можетъ, и въ сколко времени тѣ карабли мочно сдѣлать, и 
какой плодъ и прибыль отъ того быти можетъ. A мнѣ мочно нынѣ* 
шноіо зимою изготовить некоторые карабелные грузі^ къ будущей 
веснѣ; почему Его Величеству явственно будетъ знатно правду 
тѣхъ прибылей, которые сиагь моішъ объявленіемъ учиниться мо-
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гутъ и въ семъ и во всѣхъ иныхъ дѣдахъ, вчемъ мнѣ мочно бу
детъ вымыслить нѣкоторьте остроумные вымыслы про Е го Вели
чества. и я всегда буду радѣть и работать, чтобъ оказать, что я 
всякими мѣрами ищу достойну быти имя ни Его Величества 
подданнѣйтимъ холопомъ». Подписано: «Янъ Вегронъ».


