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Аннотация
Данная книга посвящена тысячелетней истории Прикаспийского региона и

рассказывает о морских походах наших славных предков русов, лихих новгородских
ушкуйников, донских и волжских казаков, о Персидском походе Петра Великого, после
которого Каспий стал русским озером.

Особое внимание автор уделяет изменению ситуации в этом регионе, связанному с
открытием огромных запасов нефти и газа в XIX–XX веках.

Высокий уровень информативности в сочетании с простотой изложения делает книгу
интересной для самых широких слоев читателей.
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А. Б. Широкорад
Каспий – русское озеро

 
Глава 1

Откуда взялась Русь?
 

История Древней Руси неразрывно связана с Волгой и Каспием. Возможно, кому-то это
утверждение покажется странным. Ведь Иван Грозный овладел Астраханью лишь в 1556 г.,
а к началу его царствования русские земли кончались у Васильсурска, в нескольких десятках
километров от Нижнего Новгорода, а оттуда до Астрахани по прямой свыше тысячи верст.
Какое отношение Древняя Русь имела к Каспию?

Самое прямое. Именно два водных пути – с Балтики в Царьград и с Балтики на Каспий
– сыграли решающую роль в формировании Древнерусского государства.

Обратимся к древнейшему летописному источнику – «Повести временных лет». Там
говорится, что в лето 63701 от сотворения мира пошли кровавые свары у северных славян.
«И не было среди них правды, и встал род на род, и была среди них усобица, и стали воевать
сами с собой. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по
праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно тому, как
другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готладцы, – вот так и эти
прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а
порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И вызвались трое братьев со своими
родами, и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и сел старший, Рюрик, в Новгороде,
а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варяг прозвалась
Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через
два года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью Рюрик и стал раздавать
мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах
– находники, а первые поселенцы в Новгороде – славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове –
меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и тем всеми правил Рюрик. И было у него два
мужа, не родичи его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились
по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: „Чей это
городок?“ Тамошние же жители ответили: „Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые
построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хозарам“.
Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали много варяг и стали владеть землею
полян. Рюрик же тогда княжил в Новгороде».2

Вот так описано становление государственности на Руси в «Повести временных лет».
Поскольку, кроме летописи, никаких других данных о призвании Рюрика нет, то по сему
поводу отечественные историки уже два столетия ведут жестокую войну между собой. Тех,
кто поверил летописи, окрестили норманнистами, а историков, считавших, что призвание
варягов – вымысел и князь Рюрик – мифологический персонаж, соответственно, стали звать
антинорманнистами.

Еще в XVIII веке спор историков получил политическую окраску. Несколько немецких
историков, состоявших на русской службе, имели неосторожность намекнуть, что вот-де без

1 862 год от Рождества Христова.
2 Повесть временных лет // Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Сост. Л.А. Дмитриев, Д.С.

Лихачев. М.: Художественная литература, 1969. С. 35.
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европейцев русские не смогли создать своего государства. Против них грудью встали «квас-
ные» патриоты. Мы, мол, сами с усами и вашего Рюрика знать не знаем, а история наша
начинается со славянских князей Олега и Игоря. Ряд историков, начиная с В.Н. Татищева,
придумали Рюрику деда – славянина Гостомысла, жившего то ли в Новгороде, то ли в сла-
вянском Поморье. Исторические споры норманистов и антинорманистов не уместятся даже
в самый пухлый том, поэтому я изложу наиболее вероятную версию событий.

Начнем с того, что выясним: а кто такие варяги? У нас принято отождествлять варягов с
викингами – скандинавскими разбойниками. В VIII–X веках викинги (норманны) наводили
ужас не только на побережье северной Европы, но и на весь средиземноморский бассейн.
В IX веке корабли викингов достигли Исландии, а в Х веке – Гренландии и полуострова
Лабрадор. Вожди викингов – конунги – захватывали земли в Западной Европе и зачастую
оседали там, становились князьями, графами и даже королями.

Немного в ином качестве викинги появлялись в землях восточных славян за несколько
десятилетий до явления туда Рюрика. Набеги на земли славян и грабежи, безусловно, имели
место, но не были основным видом деятельности викингов. Здесь они чаще всего выступали
в роли купцов и наемников.

Флотилии норманнских судов (драккаров) легко передвигались вдоль северного побе-
режья Европы и грабили по пути местное население, а затем через Гибралтарский пролив
попадали в Средиземное море. Это был очень длинный, но сравнительно легкий путь. А вот
пройти «из варяг в греки» по русским рекам и волокам было гораздо короче, но сделать это
с боями было трудно, а скорее всего невозможно. Вот и приходилось норманнам ладить с
местным населением, особенно в районах волоков. Для славянского населения волок стано-
вился промыслом, и жители окрестных поселений углубляли реки, рыли каналы, специально
содержали лошадей для волока и др. Естественно, за это норманнам приходилось платить.

По пути «из варяг в греки» к викингам приставали отряды славян, а затем объединен-
ное славяно-норманнское войско шло в Византию или войной, или наниматься на службу к
византийскому императору.

Поэтому славяне и называли викингов варягами. Варяг – это искаженное норманнское
слово «Vaeriniar», а норманны позаимствовали это слово от греческого «φοισεγατοι», означа-
ющего «союзники», а точнее – наемные воины-союзники. Замечу, что среди скандинавских
племен не было никаких варягов и ни один народ Западной Европы не называл так норман-
нов. Итак, слово «варяг» отражает специфику славяно-норманнских отношений.
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Волок скандинавского судна
Разобравшись с варягами, обратимся к личности Рюрика. Ряд историков, включая Б.А.

Рыбакова, отождествляют летописного Рюрика с Рёриком Ютландским из семьи мелкого
датского конунга, владевшего местечком Дорестад во Фрисландии.

Полное имя Рюрика Herraud-Hrorekr Ludbrandson Srgnjotr Thruvar (Геррауд-Сокол
Людбрандович Победоносный Заслуживающий Доверия). Он происходил из скандинав-
ского рода Скьелдунгов.

Теперь остается последний вопрос, а какую это «русь» привел Рюрик? В книге
«Викинги», изданной в Москве в 1995 г. огромным для нынешнего времени тиражом – 50
тысяч экземпляров, – говорится: «Славяне называли викингов русами, поэтому территория,
где расселились русы, получила название Русь (впоследствии – Россия)».3 Мягко выража-
ясь, это буйная фантазия господ Филиппы Уингейт и Энна Миллард, как, впрочем, и иных
иностранных и отечественных историков.4 Дело в том, что в Скандинавии не было не только
племени варягов, но и руси. А русью или русами норманнов называли только в Восточной
Европе.

Некоторые историки связывают слово «рос» – «рус» с географической и этнической
терминологией Поднепровья, Галиции и Волыни, и утверждают, что именно там существо-
вал народ рос или русь. Но, увы, эта версия не соответствует ни летописям, ни фактам. Автор
придерживается мнения тех историков, которые полагают, что слово «русь» близко к фин-
скому слову «routsi», что означает «гребцы», или «плаванье на гребных судах». Отсюда сле-
дует, что русью первоначально называлось не какое-то племя, а двигающаяся по воде дру-

3 Уингейт Ф., Миллард Э. Викинги. М.: Росмэн, 1995. С. 40.
4 Так, в 1876 г. германский историк Вильгельм Томсен прочитал в Оксфордском университете лекцию «Начало русского

государства», где утверждал, что «русь IX века – это шведы».
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жина. Кстати, и византиец Симеон Логофет писал, что слово «рус» – «русь» происходит от
слова «корабль».

Итак, поначалу славяне и византийцы называли русью дружины норманнов и славян,
передвигающиеся на гребных судах. Через несколько десятилетий это слово стало ассоции-
роваться с дружиной киевского князя, а затем – с его владениями и его подданными.

В IX–XI веках многие десятки отрядов норманнов (варягов) приезжали на Русь, часть
из них следовала без остановки по знаменитому пути «из варяг в греки», а часть нанима-
лась на службу к русским князьям. Прослужив какое-то время, часть из них возвращалась в
Скандинавию, а многих привлекали полноводные реки, могучие леса, красивые славянские
девушки, и они оставались, чтобы вместе с местным населением рубить города и громить
врагов. Они-то и стали, не важно в какой пропорции, основой великого народа русского.

Археологические раскопки подтверждают факт основания варягами ряда городов на
Руси. Их ставили на пути «из варяг в греки» и на «Великом Волжском пути» (с Балтики до
Каспия). Так, в VIII веке варяги основали город Ладогу (в настоящее время – райцентр Ста-
рая Ладога). Согласно скандинавским сказаниям, город Aldeigja (Ладога) был основан самим
Одином, позже вошедшим в пантеон скандинавских богов. Археологические раскопки дока-
зывают, что уже в середине VIII века на Земляном городище Ладоги проживало норманнское
и славянское население. Дендрологический анализ показал, что самые древние деревья из
остатков укреплений были срублены в 753 г. В Ладоге найдены семь кладов, содержавшие
467 серебряных арабских монет, а также 30 монет были найдены порознь. В культурных
слоях Ладоги, относящихся к 756–760 гг., обнаружены монеты, отчеканенные в Дамаске в
699–700 гг.

Следы присутствия варягов найдены и в городе Белоозеро. Речь, понятно, идет о пер-
вом городе с этим именем, находившемся недалеко от современного Белозерска, на пра-
вом берегу Шексны, рядом с деревней Киснема. Из Белоозера варяги проходили на Волгу
и Каспий.

Был и другой путь с Балтики на Волгу – через Новгород. Из Ильмень-озера варяги
выходили в реку Мсту, а у Вышнего Волочка волоком тащили суда в реку Тверцу. Тверца же
впадает в Волгу у нынешней Твери.

О масштабах походов варягов по Волге свидетельствует большое число арабских
монет, найденных в Скандинавии. Всего найдено свыше 85 тысяч (!) арабских монет, дати-
рованных 800—1015 гг. Большую часть их нашли в Швеции, в особенности на острове Гот-
ланд.

Следы пребывания варягов часто находят на Верхней Волге. Так, клад древних араб-
ских монет (самая ранняя монета датирована 829 г.) был обнаружен в 1879 г. у Богоявленской
горы близ Углича. А в ходе раскопок в 90-х годах ХХ века на территории Угличского кремля
было найдено захоронение Х века с оружием, амулетами и другими предметами скандинав-
ского происхождения.

У деревни Тимерево недалеко от Ярославля археологи обнаружили большое варяжское
поселение площадью свыше пяти гектаров. Поселение это возникло в конце VIII века, а пре-
кратило свое существование в самом начале XI века. Рядом с поселением обнаружено свыше
четырехсот курганов. Любопытно, среди раскопанных курганов есть как норманнские, так и
славянские захоронения, а также захоронения племен, близких к угро-финнам. В Тимереве
найдено несколько кладов с тысячами арабских монет, самая древняя датирована 867 г. К
сожалению, большинство монет расхищено.

Кроме Тимерева, норманнские поселения и клады арабских монет обнаружены в рай-
оне Михайловки, Петровского (рядом с Ярославлем) и в других районах Верхней Волги.

Много поселений основали варяги и на пути «из варяг в греки». Самым крупным счи-
тается так называемое Гнездовское городище. Археологи еще в XIX веке обнаружили боль-
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шой город у села Гнездово в 12–15 км от современного Смоленска. Гнездовское городище
было защищено земляным валом. Рядом расположено свыше двух тысяч курганов с захо-
ронениями в большинстве случаев варяжского типа. Археологи считают, что Гнездовское
городище возникло в начале IX века, а с начала Х века жизнь в нем постепенно стала гас-
нуть. В конце же IX века там проживало 4–5 тысяч жителей, в основном воинов и купцов.

Согласно «Повести временных лет», князь Олег захватил в 882 г. Смоленск. Однако
советские археологи так и не смогли найти в Смоленске культурного слоя IX—Х веков.5 В
свою очередь, ни в одной русской летописи не упоминается Гнездовское городище или иной
город, расположенный рядом со Смоленском. Это дает основание полагать, что Гнездово и
есть древний Смоленск, а в конце Х – начале XI века город был перенесен на другое место.
Кстати, перенос города – довольно типичное событие для средневековой Руси. Так, к при-
меру, на новые места были перенесены Тверь, Белозерск и другие города.

Варяги, осевшие на Руси, как правило, обрусевали уже во втором поколении. Для
нового поколения русский язык становился родным, да и имена у них были славянские.
Увы, до нас не дошли семейные предания обрусевших варягов. Но мы можем это понять
на многих примерах служилых немцев, шотландцев и других иностранцев в Москве в XVI–
XVIII веках. Вот, к примеру, при царе Алексее Михайловиче в Москву приехал служить
немец Цыклер, а его сын Иван настолько обрусел, что участвовал в бунте против Петра и
его немецких порядков, за что и был казнен царем.

Есть народы, склонные к быстрой ассимиляции, и наоборот, известны случаи, когда
отдельные племена столетиями упорно не желают ассимилироваться с подавляющим боль-
шинством местного населения. Обычно такие случаи кончаются серьезными этническими
конфликтами, ответственность за которые сейчас стало модно сваливать с больной головы
на здоровую, то есть на коренное население, составляющее абсолютное большинство. Нор-
манны же очень быстро ассимилировались, и не только в славянских землях, но и в Англии,
Франции, Италии и др.

Если норманны и превосходили славян в военном искусстве, то в остальном они сто-
яли на более низком уровне развития и быстро перенимали элементы славянской культуры.
Норманны в Византии и Западной Европе довольно быстро меняли свою религию на хри-
стианство, а в Новгороде и Киеве – на славянских богов. Кстати, пантеоны скандинавских
и наших богов были довольно схожи. В договорах с Византией варяжский князь Олег, бли-
жайший сподвижник Рюрика, клянется не скандинавскими богами Одином и Тором, а сла-
вянскими Перуном и Велесом.

Невысокий культурный уровень варягов-норманнов и их быстрая ассимиляция дали
мощные козыри в руки историкам-антинорманнистам. С последними можно согласиться в
том, что варяги практически не оказали никакого влияния на быт, обычаи, культуру, религию
и язык славян. Однако в политике и особенно в военной истории славян варяги сыграли
весьма существенную роль.

Итак, мы выяснили, что русы – это смешанные дружины варягов и славян. Постепенно
варяжский элемент уменьшается и к XII веку практически исчезает, а вот название Русь
стало обозначать великое государство на востоке Европы.

5 Древнерусские княжества X–XIII вв. / Под ред. Л.Г. Бескровного, М.: Наука, 1975. С. 244.
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Глава 2

Великий Волжский путь
 

Впервые русы – смешанные отряды славян и варягов – появились на юге Каспийского
моря в 880 г. По свидетельству арабского историка Ибн Исфендийара, они напали на город
Абаскуна.

Ибн Исфендийар сообщает и еще о двух походах русов на южное побережье Каспия,
состоявшихся в начале Х века. Большинство историков датируют их 909–912 гг. «В этом году
в море появилось шестнадцать кораблей, принадлежащих русам, и пошли они в Асаскун,
как и во время Хасана [ибн] Зайда Алида, когда русы прибыли в Асаскун и вели войну, а
Хасан Зайд отправил войско и всех перебил. В это время, когда появилось шестнадцать кора-
блей русов, они разрушили и разграбили Абаскун и побережье моря в той стороне, многих
мусульман убили и ограбили… В следующем году русы прибыли в большом числе, подо-
жгли Сари и округи Пянджах хазара, увели в плен людей и поспешно удалились в море…».6

Затем арабский историк и путешественник ал-Мас’уди (? – 956 гг.) писал, что «после
300 г.х. (912/13 г.) около 500 русских кораблей, каждый из которых вмещал по сотне чело-
век, получили разрешение от хазарского правителя на проход из Черного в Каспийское море.
Условием прохода было обещание русов передать правителю Хазарии половину добычи,
захваченной ими на Каспии. Выйдя в Каспийское море, русы стали совершать жестокие
набеги на страны, лежащие вдоль его южного и западного побережий.

«…суда русов рассеялись по морю, и их отряды отправились в Гилян, Дейлем, Таба-
ристан, Абескун на гурганском берегу, в область нефтяных источников и в Азербайджан,
потому что главный город Азербайджана отстоит от моря всего на три дня пути. Они проли-
вали кровь, захватывали женщин и детей, грабили имущество, снаряжали отряды для набе-
гов, уничтожали и жгли [дома]… При возвращении из набегов они удалялись на острова,
расположенные у нефтяных источников и в нескольких милях оттуда» (Мас’уди. Т. II. С. 20–
21; Бартольд. 1963. С. 829).

По словам ал-Мас’уди, действия русов вызвали смятение у прикаспийских народов,
дотоле видевших на Каспии одни торговые и рыболовецкие суда. В бассейне Каспия русы
оставались «много месяцев», укрываясь на морских островах поблизости от Баку. Хотя на
обратном пути русы, как и было обусловлено, послали хазарскому царю половину добычи,
они подверглись нападению со стороны проживавших в Хазарии мусульман, которых возму-
тили грабительские действия русов в исламских областях Прикаспия. К хазарским мусуль-
манам присоединились и проживавшие в Итиле христиане, скорее всего купцы. Правитель
Хазарии предупредил русов о готовившемся против них ударе, предотвратить который он
якобы не мог. Русы, уцелевшие после битвы с хазарскими мусульманами в низовьях Волги,
бежали вверх по реке, но были перебиты буртасами и волжскими булгарами».7

Подробный рассказ еще об одном походе русов в Прикаспий, состоявшемся в пер-
вой половине 40-х годов Х века, сохранился у историка Ибн Мискавейха (?—1030 гг.).
Собрав на Днепре флотилию из примерно пятисот однодревок, русы спустились вдоль бере-
гов Тавриды в Черное море. По Керченскому проливу и Азовскому морю они подошли к
устью Дона и поднялись вверх по его течению до нынешней станицы Качалинской. Здесь
ближе всего сходились две великие реки – Волга и Дон. Русы волоком перетащили свои суда
в Волгу и по ней вышли в Каспийское море. Обогнув Апшеронский полуостров и достигнув

6 Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А. Мельниковой, М.: Логос, 2003. С. 223.
7 Там же. С. 221–222.
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устья реки Куры, русы поднялись по ней вверх до Ширванского ханства. Здесь дружины
русов овладели богатейшим в то время городом Бердаа (Барда).

Однако вскоре среди русов началась эпидемия какого-то желудочного заболевания, и
оставшиеся в живых на ладьях отправились домой.

Следует заметить, что арабские авторы не указывают, как попали русы на Каспий. Надо
полагать, они и сами этого не знали. В любом случае суда русов пришли из низовьев Волги.
А вот на Волгу можно было попасть как минимум пятью путями.

Первый путь – это подняться по Дону до максимального сближения с Волгой (около
70 км, там, где сейчас прорыт канал Волго-Дон) и переволочь свои суда на Волгу.

Второй путь – подняться по Днепру почти до самых истоков, а там – около 25 км воло-
ком до речки Вазузы, правого притока Волги. А можно было из Вазузы волоком перетащить
суда в речку Вязьму, приток Днепра.

Третий путь – селигерский, через малые реки на Западную Двину и озеро Ильмень
(через реку Ловать и ее приток Щебериху).

Четвертый путь – из Ладожского озера подняться вверх по реке Сяси, а затем по ее
притоку Воложбе, после волоком около 18 км до реки Чагоды, а затем по реке Мологе в
Волгу.

Наконец, пятый путь – по реке Свири в Онежское озеро, а затем вверх по реке Выте-
гре. Волоком перетащить суда около 8 км в реку Ковжу, а дальше через Белое озеро и реку
Шексну русы выходили на Волгу.

Следует заметить, что в те далекие годы реки на Руси была куда полноводнее, чем
сейчас. К примеру, до 1917 г. пароходы регулярно ходили от Смоленска верст на 200 вверх
по Днепру, а сейчас в Смоленске на Днепре и катера-то не плавают. Наконец, осадка речных
судов VIII–XV веков редко превышала 1 м.

В 864 г. киевский князь Святослав идет в поход на вятичей на Оку. Весной 865 г. Свя-
тослав строит на Оке флотилию ладей и спускается в низовья Волги, по пути разорив город
Булгар, находившийся немного ниже впадения Камы в Волгу. В дельте Волги русы захва-
тывают хазарский город Итиль и разрушают его. В ходе этого похода Святослав разгромил
Хазарский каганат.

Однако надолго поставить устье Волги под контроль Киева не удалось. В 985 г. сын
Святослава князь Владимир предпринимает поход на Волгу, но терпит неудачу.

Однако перерыв в походах русов на Волгу и Каспий не означал прекращения торговли
по Великому Волжскому пути.

Из Руси через Волгу и Каспий в Персию и далее в Арабский халифат шли меха, рыба,
мед, воск, охотничья птица, кожи, кольчуги, франкские мечи (как сделанные на Рейне мечи
Ульфберта, так и их русские аналоги с клеймом «Ковал Людота») и т. д. На Русь и далее
на запад шли серебро (монеты и слитки), шелк, стекло, драгоценные камни, различные юве-
лирные украшения, пряности и другие товары. На Великом Волжском пути от устья Волги
до устья Невы найдены десятки больших кладов арабских монет VIII–X веков.

В конце Х века на Средней Волге возникло новое государство – Волжская Булгария.
Булгарские купцы вели активную торговлю, их суда добирались до Шексны и Невы.

С начала XI века русские князья ведут войны с Булгарией, главной целью которых
являлся контроль над Великим Волжским путем. Так, в 1120 г. ростовский князь Юрий Дол-
горукий ходил с судовой ратью на булгар и вернулся «с честью и большим полоном».

Его сын Андрей Боголюбский вместе с братом Ярославом и сыном Изяславом в 1164 г.
с большим войском пошли на булгар. Русы взяли на Каме «славный град Бряхимов» и сожгли
еще три города. А «князь болгарский» убежал в «Великий город» (Биляр).

В 1183 г. великий князь Всеволод Большое Гнездо с большим войском пошел на Бул-
гарию. До устья реки Цивили (чуть ниже современного г. Чебоксары) рать шла на судах, а



А.  Б.  Широкорад.  «Каспий – русское озеро. Великий волжский путь. Большая нефть и большая поли-
тика»

10

затем пошла вдоль берега. Русские осадили город Биляр. Там был смертельно ранен стре-
лой юный племянник Всеволода Изяслав Глебович. На десятый день осады великий князь
заключил мир с булгарами и отправился восвояси.

Булгары тоже не оставались в долгу. В 1219 г. они взяли город Устюг. Летом 1220 г.
великий князь Святослав Всеволодович с большим войском на судах приплыл по Волге в
Булгарию и пристал к правому берегу ниже устья Камы. Оставив у судов охрану, русское
войско двинулось к булгарскому городу Ошель, защищенному двумя высокими дубовыми
стенами, между которыми находился вал. Город был взят штурмом и подожжен. Бежать уда-
лось лишь булгарскому купцу с несколькими дружинниками, остальные были перебиты или
взяты в плен. Другой отряд русских в это время опустошал берега Камы.

После этого удачного похода на булгар Юрий Всеволодович решил построить крепость
в стратегически важном месте – при впадении Оки в Волгу.

Лаврентьевская летопись, созданная в Нижнем Новгороде в XIV веке, среди известий
за 1221 год содержит запись: «Того же лета великий князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи
град на усть Оки, и нарече имя ему Новъградъ». Так началась история одного из крупнейших
поволжских центров – Нижнего Новгорода.

В.Н. Татищев в «Истории Российской», написанной в XVIII веке, к этой записи добавил
два противоречивых известия: «заложи град от болгор» и «бе бо ту первее град болгорский».

Булгарские летописи также утверждают, что на этом месте был город Джун-Кала.
Трудно сейчас сказать, был ли Джун-Кала целым захвачен князем Юрием, и Нижний Нов-
город получился расширением и перестройкой его, или булгарский город был разрушен до
основания, и на его месте построили новый город. Похоже, что этот вопрос мало интере-
сует отечественных историков. В довольно новой книге В.П. Макарихина «Новгород земли
Низовской. Повествование об основателе Нижнего Новгорода великом князе Юрии Всево-
лодовиче» говорится: «Исследователи-археологи Н.Н. Воронин, И.А. Кирьянов и другие
установили, что град-крепость Нижний Новгород был основан на незаселенном месте. Это,
естественно, не исключает существования в древности на огромной территории, которую
занимает современный город, целого ряда малых поселений как славяно-русских, так и мор-
довских, а возможно, и булгарских. На крутоярах Дятловых гор имеются следы древних
городищ. Одно из них располагалось на Гребешке напротив пойменной Стрелки».8

Во взаимоотношениях русских и булгар в XII – начале XIII века есть два интересных
момента. Во-первых, русские рати ходят в основном на судах и доплывают по Волге до устья
Камы и ниже. Это говорит о хорошо развитом судостроении на северо-востоке Руси.

Во-вторых, обе стороны обвиняли друг друга в нападениях на купцов в мирные пери-
оды взаимоотношений. Булгары обвиняли русских в нападениях на булгарских купцов на
Оке и в верховьях Волги, а русские князья – в обидах своих купцов на Средней Волге. Это
косвенно показывает нам огромный товарооборот на Волге и ее притоках и важность его
для Руси и Булгарии.

Замечу, что письменных сведений об объеме торговли на Великом Волжском пути
почти нет, а археологические раскопки в Поволжье и на Каспии практически не велись ни
в царское, ни в советское время.

В 30-е годы XIII века и Волжская Булгария, и русские княжества становятся жертвами
нашествия монголов. Возникает огромное татаро-монгольское государство – Золотая Орда.

Как царских, так и советских историков больше всего интересовали войны и вас-
сальные взаимоотношения русских князей по отношению к Орде, а сама по себе история

8 Макарихин В.П. Новгород Земли Низовской. Повествование о великом князе Юрии Всеволодоче. Нижний Новгород:
Нижний Новгород, 1994. С. 34.
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этого государства оставалась в тени. Результатом всего этого стало представление населения
СССР о Золотой Орде как о государственном образовании диких кочевников.

На самом же деле уже к концу XIII века на территории Золотой Орды были выстроены
десятки огромных цветущих городов. Сразу после возвращения из похода в Центральную
Европу хан Бату приказал простроить первую золотоордынскую столицу (примерно в 120 км
от современной Астрахани). По одной из легенд, Бату-хан, выехав на возвышенный берег
реки Ахтубы (рукав Волги) в район нынешнего села Селитряного, сказал: «Я не видел степей
шире этих, я не видел лугов красивей этих, я не видел воздуха чище этого. Болды! Здесь
будем жить!» Якобы от этого и произошло название реки Балда (рукав Волги). «Болды» –
достаточно, хорошо, стоп!

Город получил название Сарай Ал-Махруса, или Сарай-Бату. К началу XV века в
Сарай-Бату жило не менее 75 тысяч жителей. Для сравнения: в те же годы население Парижа
и Рима не превышало 25–30 тысяч человек. Развалины города сейчас тянутся вдоль левого
берега реки Ахтуба более чем на 15 км и занимают площадь свыше 750 гектаров.

На берегах Ахтубы выросли необыкновенной красоты мечети, медресе, бани, крытые
базары, ханакки,9 великолепные дома и дворцы, мавзолеи.

В конце XV века Сарай-Бату был до основания разрушен Тимуром. Это подтверждают
и археологи – культурный слой здесь простирается с конца XIII века по XV век. Дальше и
внизу, и вверху – пусто.

Царь Федор Иоаннович в 1588 г. издал указ: ломать «мечети и палаты в Золотой Орде
и там делати город Астрахань». На руинах Сарай-Бату в начале XVIII века Петр I велел
построить селитряный завод. Но уже к середине XVIII века месторождение селитры исся-
кло, но основанный там поселок и по сей день носит название Селитряный. Впервые рас-
копки там были начаты Ф.В. Баллодом и П. Рыковым в 10-х годах ХХ века. Профессор Бал-
лод справедливо назвал Селитряное городище «приволжскими Помпеями». После 1922 г.
раскопки огромного города были продолжены. Но советские власти по политическим моти-
вам не выделяли достаточных средств на раскопки, а после знаменитого постановления
1944 г. раскопки вообще были прекращены и возобновились лишь в начале 1980-х годов.

Тем не менее были раскопаны огромные дворцы с системами водопроводов, а также с
системой обогрева горячим воздухом, идущим по специальным каналам в стенах и полу.

На расстоянии двух дней пути каравана от Селитряного городища археологи обнару-
жили остатки большого некрополя – захоронения ханов и ордынской знати. Один из мавзо-
леев имеет квадратное сечение основания со стороной в 50 м. Есть предположение, что это
могила хана Узбека. Но, увы, средства на раскопки этого некрополя да и самого Сарай-Бату
отсутствуют.

Недалеко от Сарай-Бату в конце XIII века на правом берегу Волги на высоком бугре
(в 12 км выше современной Астрахани) был построен один из крупнейших городов Золото-
ордынского государства – Ас-Тархан. Он считался одним из самых значительных междуна-
родных центров торговли того времени. Сюда приезжали купцы из дальних стран. Активно
развивались ремесла, работали гончарные, кузнечные, меднолитейные мастерские. Ас-Тар-
хан был также разрушен воинами Тимура.

Хан Берке в конце XIII века выстроил еще одну столицу Золотой Орды – Сарай-Берке
(Сарай Джедид). Сейчас развалины этого города называют Царевским (Царевым) городи-
щем, которое находится на левом берегу Ахтубы в 55 км от Волгограда. Точных данных о
строительстве Сарай-Берке не сохранилось, поэтому ряд исследователей считают, что пере-
нос столицы из Селитряного в Царево городище состоялся при хане Джаннибеке.

9 Ханакки – смесь современных кемпинга и гостиницы.
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Арабский путешественник и историк Ибн-Баттута, побывавший в Сарай-Берке в
1333 г., так описывает город: «Сарай – один из красивейших городов, достигший чрезвычай-
ной величины, на ровной земле, переполненной людьми, красивыми базарами и широкими
улицами. Однажды мы поехали верхом с одним из старейшин его, намереваясь объехать его
кругом и узнать объем его. Жили мы в одном конце его и выехали оттуда утром, а доехали до
другого конца его только после полудня… и все это сплошной ряд домов, где нет ни пусто-
порожних мест, ни садов».

Население Сарай Берке в то время составляло около 100 тысяч человек. В городе нахо-
дились многочисленные дворцовые мастерские. Многие дома были покрыты изразцами,
оборудованы водопроводом и системой отопления. Некоторые районы целиком застраива-
лись зданиями из кирпича. В окрестностях города находились окруженные садами дворцы
знати. Со всех сторон света сюда съезжались купцы с товарами. Из Руси и Волжской Булга-
рии везли меха, моржовый клык, кожи, хлеб, шерсть; из Прибалтики – янтарь; из Европы,
Египта и Сирии через генуэзские колонии в Крыму и Тавриде – вино, стекло, сукна, оружие
и предметы роскоши; с Кавказа – самшит; из Средней Азии и Китая – хлопок, хлопчатобу-
мажные и шелковые ткани, фарфор; из Аравии – пряности и другие заморские товары. Раз-
меры развалин Сарай-Берке были оценены профессором Ф.В. Баллодом в 48 кв. км.

Вообще говоря, выделение Царева городища из сплошной цепи золотоордынских
поселений между Волгой и Ахтубой условно, поскольку видимых границ нет. Саратовский
краевед А. Леопольдов, который одним из первых в XIX веке увидел эти поселения, писал:
«…замечательные развалины каменных зданий. Начинаясь подле селения Безродного, или
Верхне-Ахтубинского, они тянутся верст на 70. Развалины сии часты, то редки, то обширны
и велики, то малы и незначительны, однако везде выказывают кирпич, глину, известь. Далее
от с. Пришибы до деревни Колобощины на 15 верст видны развалины почти сплошные и
большею частью огромные». Замечу, что село Пришибы при советской власти стало горо-
дом Ленинском.

Царев и окружающие городищи имели «усадебное построение», когда основная часть
города состояла из домов-усадеб, стоявших в садах. Первоначально городища стен не имели.
Только после 1380 г. археологи начинают осторожно говорить о появлении насыпей («город-
ских стен») вокруг городищ ордынцев.10

Кроме двух Сараев и Астрахани, на средневековых картах XIV–XV веков по обоим
берегам Волги отмечен еще ряд городов и населенных пунктов, посещавшихся итальян-
скими купцами. На Каталонской карте 1375 г. севернее Сарая на западном берегу Волги
обозначен город Barchimen или Baljman, как он назван на карте Фрао Мауро. В обоих слу-
чаях речь идет о городе Бельджимане, указанном арабским географом Абудьфида. Разва-
лины Бельджимана находятся у поселка Дубовки Саратовской области. В ходе раскопок в
1915 г. из его развалин извлекли до 15 тыс. пудов костей, 92 воза кирпича, 100 пудов медного
лома, 150 пудов железа и 11 пудов свинца.

Севернее Бельджимана на западном берегу Волги находился город Укек. Сейчас Укек
оказался на южной окраине современного Саратова. К настоящему времени часть древнего
города, не размытая Волгой, занимает свыше 205 гектаров, а численность населения его
оценивается археологами в 9—10 тыс. человек.

Город Укек был построен в 50-х годах XIII века. В 1333–1334 гг. арабский путеше-
ственник Ибн Баттута писал об Укеке: «Мы направились к городу Укаку… городу средней
величины, но красивой постройки».

10 Автор приносит благодарность археологу Ирине Анатольевне Рябец за интересную информацию о Царевом горо-
дище, большая часть которой, к сожалению, не вошла в эту книгу. Тема Царева городища требует отдельной монографии
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Большинство жителей Укека исповедовали ислам, однако археологи нашли множество
крестиков, каменных и бронзовых иконок, деталей хоросов (паникадил), что указывает на
довольно большую прослойку христианского населения.

Укек, как и другие волжские города Золотой Орды, стал жертвой орд Тимура в 1395 г.
Об этом свидетельствуют как письменные источники, так и археологические раскопки. Так,
последние монеты, найденные в Укеке, датируются 1395 годом (797 г. по мусульманскому
летосчислению). Больше город не восстанавливался.

На карте Фрао Мауро на восточном берегу Волги отмечены следующие населенные
пункты, известные итальянским купцам и, очевидно, имевшие торговое значение: Zotrage,
Apacha, Samara. На карте братьев Пицигани (1367 г.) и Каталонской карте того времени,
кроме Samara, отмечены следующие города: Bulgar, Carnbdom, Sibir, Tora – Тура-Тюмень.
Из указанных городов наиболее известен и наиболее изучен город Булгар, разрушенный в
1236 г. Батыем. Он вскоре был восстановлен и до постройки Сарая являлся временной рези-
денцией ханов Золотой Орды.

Как показывают археологические данные, этот когда-то небольшой по размерам город
при монголах сильно вырос и к началу XIV века достиг значительного развития и даже
пережил блестящую пору расцвета. К этому времени относится постройка в городе Булгаре
прекрасных зданий вроде Черной палаты, Малого минарета, «четырехугольника» и других
общественных сооружений. При посещении его Ибн Баттутой в 1333 г. город был крупней-
шим торговым центром. Булгарские купцы вели крупную торговлю в Поволжье, Сибири и
даже на Крайнем Севере.

О значении города Булгара в системе золотоордынской торговли говорят не только над-
писи над местными погребениями лиц, прибывших в Булгар из разных стран Востока в XIV
веке, но и громадное количество найденных в его развалинах монет из Индии и западных
стран, китайских зеркал, керамики из Китая, Херсонеса и др. В большом количестве золо-
тоордынские монеты были найдены не только в развалинах Булгара, но и в соседних с ним
районах Поволжья. А.П. Смирнов насчитал 13 больших монетных кладов в ближайших к
Булгару районах, в некоторых случаях достигающих 15 тысяч монет.11

К концу XIII века достигает расцвета и ряд булгарских городов на реке Каме. Наибо-
лее известен из них город Джукетау (в переводе с татарского «Липовая гора»), расположен-
ный на левом берегу Камы на западной окраине современного города Чистополя. В русских
летописях XIII–XIV веков этот город известен как Жукотин, а на западноевропейских картах
– как Sacetim.

Джукетау состоял из цитадели (замка) площадью 5,8 гектара и неукрепленной части
– Донауровского и Крутогорского селищ. В золотоордынское время площадь «западного
посада» достигала 150 гектаров. Судя по раскопкам, Джукетау неоднократно горел в XIII–
XIV веках.

Города Золотой Орды были в основном административно-торговыми центрами. В
каждом из них функционировали и сотни различных ремесленных мастерских. Однако
именно торговля способствовала процветанию приволжских городов.

Ханы Золотой Орды, как, впрочем, и другие монгольские ханы, поощряли торговлю
и старались обезопасить водные и караванные пути. Так, итальянец Пеголотти утверждал:
«Путь из Таны в Китай вполне безопасен и днем, и ночью; только если купец по дороге
туда и обратно умрет, то все его имущество передают государю страны, в которой он умер,
и будет взято его чиновниками… но если вместе с ним там окажется его брат или близкий
друг, который скажет, что он брат умершего, то ему и будет отдано имущество умершего, и
оно, таким образом, будет сохранено».

11 Смирнов А.П. Волжские булгары. 1951.
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Новгородские купцы получали особые грамоты от золотоордынских ханов, позволяв-
шие им свободно торговать по всей Орде.

С Волги товары шли или караванным путем в Китай и Среднюю Азию, или на запад
– в Крым. Кроме того, в XIV–XV веках периодически использовался волок между Доном и
Волгой («сухой путь» составлял около 60 км). Так, сохранились сведения о плавании гену-
эзского купца Лучиано Тариго (Luchino Tarigo), который в 1374 г. вышел на барке из Кафы
(Феодосии), поднялся по Дону к Переволоке и там волоком перетащил барку на Волгу. Затем
он спустился до Хаджи-Тархана (Астрахани). Тем же путем купцу удалось вернуться в Кафу.

Об интенсивности товарообмена между Венецией и татарским Крымом свидетель-
ствуют данные о регулярных рейсах венецианских галей (крупных торговых судов) в порты
Крыма и в устье Днепра и Дона. Число галей в XIV веке колебалось от двух до двадцати
в год.12

К сожалению, наших историков и археологов практически не интересовали булгарские
и золотоордынские торговые и военные суда, тысячи которых плавали по Волге, Каме и
Каспийскому морю. Любопытно, что даже в целом интересной 350-страничной книге «Вели-
кий Волжский путь»13 нет ни слова о булгарских и золотоордынских судах.

До нас дошли лишь случайные упоминания о таких судах. Так, арабские писатели
называли грузовые суда булгар, плававшие по Волге, просто «большими».

Исследователь вопроса о русских водных путях и судовом деле в допетровской России
профессор Н.П. Загоскин, приведя этот летописный рассказ, делает на основании его вывод
о «весьма видной роли», которая «выпала в судьбах русского водоходного дела на долю эле-
мента булгарского и вообще восточномусульманского». «Восточная торговля, – пишет он, –
оставила по себе в истории волжского судоходства следы и в некоторых названиях судов, из
которых некоторые исчезли вслед за падением мусульманского господства на Волге, другие
же пережили это падение, не только сохранившись на Волге, но сделавшись достоянием и
других речных бассейнов… К первым принадлежат судовые названия: пабусы, кербати,14

мишаны и бафьты, ко вторым – каюки и кербати15 (очевидно, кербасы).
О торговле русских купцов на Волге и Каспии мы можем судить лишь по обрывочным

сведениям из русских и татарских документов. Так, известно, что в 1382 г. золотоордынский
хан Тохтамыш, замышляя поход на Москву, приказал схватить на Средней Волге всех рус-
ских купцов, резонно полагая, что среди них есть и шпионы Дмитрия Донского.

Любопытно и знаменитое «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Ники-
тина, совершенное с 1468 по 1475 г. К сожалению, Афанасий мало уделил места плаванию
по Волге и Каспию. Думаю, это связано с тем, что русским купцам эти воды были очень
хорошо знакомы и не вызывали особого интереса, по сравнению с той же Индией.

В 1459–1460 гг. от Золотой Орды окончательно отделяется Астраханское ханство. Пер-
вым правителем его стал Махмуд (по другим данным Ахмед). Любопытно, что венециан-
ский дипломат Амброджа Контарини, прибывший в Астрахань в апреле 1476 г., писал, что
правитель Астрахани отправлял ежегодно своего посла в Москву за поминками (татары счи-
тали их данью, а русские – подарками). Конечно, платить дань Астрахани Москве было не
резон, а вот выплачивать определенные суммы за охрану своих купцов и товаров, думаю,
стоило.

12 Подробнее см. Карпов С.П. Путями средневековых мореходов. М.: Восточная литература, 1994.
13 Великий Волжский путь. Материалы Круглого стола и Международного научного семинара. Казань, 28–29 августа

2000 года, Казань, МастерЛайн, 2001.
14 По-видимому, поставлены автором в этой группе ошибочно, т. к. упоминаются ниже, во второй группе.
15 Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в до-Петровской России, Казань, 1909. С. 410–411.
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А другой итальянец, Иосафат Барбаро, писал тремя десятками лет ранее: «Ежегодно
люди из Москвы плывут на своих судах в Астрахань за солью».16 Уже тогда из Астрахани
вверх по Волге везли черную икру, а взамен сверху поступал столь дефицитный в Астрахани
хлеб.

Помимо всего прочего, Астрахань в XIV–XVI веках была крупным центром работорго-
вли. Посему туда периодически прибывали княжьи дьяки или частные лица с целью выкупа
русских пленных. По данным А. Штылько, в XV веке приходили сверху в Астрахань «за
солью и рыбой до 500 судов простых, но разнообразных конструкций: паузки, ладьи, учаны,
мишаны, бафты, струги».17

16 Великий Волжский путь. С. 283.
17 Штылько А. Волжско-каспийское судоходство в старину. СПб, 1892. С. 11.
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Глава 3

Походы ушкуйников
 

В 1242–1338 гг. русские князья признали власть ордынских ханов, покорно платили
дань и по первому окрику смиренно ехали в Орду на расправу. Польский историк XVI века
Михалон Литвин писал: «Прежде москвитяне были в таком рабстве у заволжских татар,
что князь их наряду с прочим раболепием выходил навстречу любому послу императора
и ежегодно приходящему в Московию сборщику налогов за стены города и, взяв его коня
под уздцы, пеший отводил всадника ко двору. И посол сидел на княжеском троне, а он сам
коленопреклоненно слушал послов».

Православная церковь объявила татар «божьей карой», посланной за грехи русских
людей. А можно ли было бороться с божьей карой? Православная церковь молилась и заста-
вляла молиться верующих за здравие «татарского царя».

Классической характеристикой Руси XIV века стали слова историка В.О. Ключев-
ского: «…во всех русских нравах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведен-
ного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными
нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только
материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепе-
нение. Люд беспомощно опускал руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безна-
дежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода.
Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее.
Мать пугала неспокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые
растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превра-
титься во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться
в народную робость, в черту национального характера».

Все вышесказанное Ключевским – правда. Правда и то, что писали о татарском иге в
советских учебниках. Но, увы, у нас забыли о русской вольнице, не только не склонившейся
перед захватчиками, но и сделавшей татар предметом промысла. Я не шучу. Кто бил соболя,
кто – белку, а вот ушкуйники жили тем, что били татар.

Что же это за грозная сила – ушкуйники? Может, народ какой? Да просто мужики нов-
городские, люди вольные. Слава о новгородской вольнице давно шла по Руси. Былинный
герой Василий Буслаев был популярен не меньше богатыря Ильи Муромца.

Как писал академик Б.А. Рыбаков: «Былинный жанр на новгородском Севере стал жить
новой жизнью. Из собственных новгородских дел, достойных былинного воспевания, народ
отобрал знаменитые походы новгородских ушкуйников. По историческим документам наи-
более известны ушкуйные походы 1360–1370 гг., когда новгородские удальцы с боями про-
ходили по всей Волге и доходили самого Сарая, столицы Золотой Орды. Эти походы и отра-
зились в былинах о Ваське Буслаеве, озорном предводителе новгородской вольницы, не
верившем „ни в сон, ни в чох“ и пренебрегавшем как реальной опасностью, так и суевер-
ными предсказаниями…

…Вторая былина о поездке атамана Василия Буслаева «на богомолье» отражает волж-
ские походы ушкуйников: новгородцы плывут к Каспийскому морю и высаживаются на
острове у высокой горы «Сарочинской» (Сары-Тинской – «Цирицынской»), распугивая
«заставу корабельную». В одной из поездок Василий Буслаев погибает на «Сарочинской»
горе. Возможно, здесь отразились известные нам события 1375 г., когда новгородцы, пройдя
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на своих ушкуях по всей Волге и по Нижней Каме, побывав и у Сарая, «избиени быша без
милости» близ Каспийского моря на островах волжской дельты».18

С Х века новгородская вольница осваивает русский Север. К середине XIV века на
севере границы Новгородский республики перевалили за Уральский хребет. По рекам и
морям новгородские молодцы двигались на судах – ушкуях, за что и получили прозвище
– ушкуйники. Некоторые лингвисты (например, Фанснер «Этимологический словарь рус-
ского языка», М. 1973 г.) считают, что слово «ушкуй» произошло от древневепского слова
«лодка». Но более вероятно, что суда были названы по имени полярного медведя – ушкуя.
Кстати, это название полярного медведя было у поморов еще в XIX веке. Косвенным аргу-
ментом в пользу второй версии служит то, что норманны называли свои боевые суда «мор-
скими волками».

Часто ушкуи украшались головами медведей. Так, в новгородской былине в описании
корабля Соловья Будимировича сказано: «На том было соколе-корабле два медведя белые
заморские».

Впервые об ушкуях упомянуто в шведской хронике Эрика. В 1300 г. шведский флот под
командованием маршала Кнутсона вошел в Неву и сжег несколько новгородских ушкуев.

В 1453 г. московский князь Иван Васильевич путешествовал на ушкуях по Волге от
Вязовых гор до Нижнего Новгорода. Последнее упоминание об ушкуях содержится в Псков-
ской летописи под 1473 г. В летописях ушкуи считались более крупными судами, чем ладьи.

Обычно ушкуи строились из сосны. Киль ушкуя вытесывался из одного ствола и пред-
ставлял собой брус, поверх которого накладывалась широкая доска, которая служила осно-
ванием для поясов наружной обшивки. Она скреплялась с килем деревянными нагелями,
концы которых расклинивались. Штевни были прямыми и устанавливались вертикально
или с небольшим уклоном наружу, причем форштевень был выше ахтерштевня. Штевни
соединялись с килем клинцами, вырезанными из ствола дерева с отходящей под углом тол-
стой ветвью. С наружной обшивкой и первыми шпангоутами штевни соединялись горизон-
тальными клинцами, причем верхняя кница одновременно служила опорой для палубного
настила, а нижняя размещалась на уровне ватерлинии или чуть выше. Шпангоуты состояли
из двух-трех «штук» (деталей) – толстых веток естественной погибы, стесанных по поверх-
ности прилегания к обшивке, со слегка снятой кромкой на противоположной стороне. В
средней части судна шпангоуты состояли из трех частей, а в оконечностях – из двух.

Морские ушкуи имели плоскую палубу на носу и корме. Средняя часть судна (около
трети длины) оставалась открытой. Грузоподъемность ушкуя составляла 4–4,5 тонны. Реч-
ной ушкуй не имел палубы. На внутреннюю обшивку ушкуя опирались 6 или 8 банок для
гребцов. Благодаря малой осадке (около 0,5 м) и большого соотношения длины и ширины
(5: 1), ушкуй обладал сравнительно большой скоростью. Как морские, так и речные ушкуи
несли единственную съемную мачту в центральной части судна. На мачте был один косой
или прямой парус. Навесных рулей ушкуи не имели, их заменяли кормовые рулевые весла.

Ушкуи использовались как военные и торговые суда. Но в историю они вошли как
военные корабли новгородской вольницы – ушкуйников.

 

18 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М.: Наука, 1993. С. 169, 170.
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Речной ушкуй (Реконструкция А. Широкорада и А. Лютова)
Походы ушкуйников начались где-то в конце XIII века. Первый же их большой поход

датируется 1320 годом во время войны Господина Великого Новгорода со шведами. Дружина
Луки Варфоломеевича на морских ушкуях прошла Северной Двиной, вышла в Белое море,
а затем в Северный Ледовитый океан и разорила область Финмарнен, расположенную от
южного берега Варангер-Фьорда до района города Тромсе.

В 1323 г. ушкуйники, пройдя тот же путь, напали на соседнюю с Финмарненом севе-
ронорвежскую область Халогаланд. Походы ушкуйников внесли свою лепту в войну, и в
1323 г. шведы заключили с Новгородом компромиссный Ореховецкий мир.

В 1348 г. шведы вновь решили напасть на Новгородскую республику. Король Магнус
обманом взял крепость Орешек. В ответ в 1349 г. последовал морской поход ушкуйников на
провинцию Халогаланд, в ходе которого был взят сильно укрепленный замок Бьаркей.

Поход короля Магнуса стал последним из «крестовых походов» шведских рыцарей на
земли Великого Новгорода. Затем свыше 100 лет на севере Руси не было серьезных военных
действий. Ушкуйники же обратили свои взоры на юго-восток, на Золотую Орду.

Можно ли представить, что добрые молодцы-ушкуйники повезли бы свою добычу в
виде дани в Орду, наперегонки поползли бы к ханскому трону с доносами друг на друга, как
это делали те же нижегородские, московские, рязанские и другие князья.

В жилах новгородцев текла кровь русских и варягов, которым при Олеге и Игоре
платил дань Византийский император, а при Святославе покорилась вся Волга и Каспий.
И ушкуйники решили впредь не мелочиться с нищими норвежцами, а заставить платить
дань… Золотую Орду. Логика проста – раз Орда такая большая – от Днепра до Енисея, да
еще и Золотой зовется, значит, у них должны быть деньги, и, видимо, немалые.

Первый крупный поход на татар ушкуйники предприняли в 1360 г. С боями прошли по
Волге до Камского устья, а затем взяли штурмом большой татарский город Жукотин (Джуке-
тау близ современного города Чистополя). Захватив несметные богатства, ушкуйники верну-
лись назад и начали «пропивать зипуны» в Костроме. Но хан Золотой Орды Хидырбек отпра-
вил послов к русским князьям с требованием выдачи ушкуйников. Перетрусившие князья
(суздальский, нижегородский и ростовский) тайно подошли к Костроме и с помощью части
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ее жителей захватили ничего не подозревавших ушкуйников. Князья поспешили выдать
ушкуйников на расправу хану. Затмил страх перед татарами князьям не только совесть, но и
разум. Ведь такие вещи ушкуйники не спускают. Взяли они и сожгли Нижний Новгород, а
Кострому – так стали грабить почти каждый раз, как проплывали мимо.

Но эти, так сказать, карательные меры не отвлекали ушкуйников от основной задачи
– борьбы с Ордой.

В 1363 г. ушкуйники во главе с воеводами Александром Абакуновичем и Степаном
Лепой вышли к реке Оби. Здесь их рать разделилась – одна часть пошла воевать вниз по Оби
до самого Ледовитого океана (Студеного моря), а другая пошла гулять по верховьям Оби на
стыке границ Золотой Орды, Чагатайского Улуса и Китая. По масштабам их путешествия не
уступят и Афанасию Никитину.

Вернувшись с добычей, ушкуйники не угомонились. В 1366 г. они с тем же воеводой
Александром Абакуновичем уже оперируют на среднем течении Волги. Опять летит ханская
жалоба московскому князю. Димитрий шлет грозную грамоту в Новгород. А новгородские
бояре хитры, отвечают, как ведется на Руси, отпиской – «Ходили люди молодые на Волгу без
нашего слова, но гостей (купцов) твоих не грабили, били только басурман». По мнению нов-
городцев, бить басурман было дело житейское, а насчет своей непричастности бояре слу-
кавили. Действительно, основную массу ушкуйников составляла новгородская голытьба и
пришельцы с низу (Смоленск, Ярославль, Тверь), но в большинстве случаев ими руководили
опытные новгородские воеводы Осип Варфоломеевич, Василий Федорович, тот же Абаку-
нович и др. Оружием и деньгами ушкуйников снабжали богатые новгородские купцы, при-
чем небезвозмездно – вернувшись, ушкуйники щедро делились добычей.

Надо отметить, что ушкуйники имели первоклассное вооружение, и не стоит их пред-
ставлять толпой крестьян в зипунах с топорами да рогатинами. Это были профессиональ-
ные бойцы, умело действовавшие как в пешем, так и в конном строю. Ушкуйники имели
панцири, чаще всего кольчуги или байраны (боданы),19 были и композитные панцири (бах-
терец), в которых в кольчужное плетение вплетались стальные пластины. Кстати, ушкуйни-
кам противостояли не воины Чингисхана, не имевшие панцирей, а отборные ханские отряды
в тяжелом защитном вооружении. Ушкуйники имели также и традиционный набор наступа-
тельного вооружения – копья, мечи, сабли; причем саблям отдавали предпочтение. Из мета-
тельного оружия были луки и арбалеты как носимые, так и стационарные (корабельные),
стрелявшие тяжелыми стальными стрелами – болтами.

С 1360 по 1375 г. ушкуйники совершили восемь больших походов на Среднюю Волгу,
не считая малых налетов.

В 1374 г. ушкуйники в третий раз взяли город Болгар (недалеко от Казани), затем пошли
вниз и взяли сам Сарай – столицу Золотой Орды.

В 1375 г. новгородцы на семидесяти ушкуях под началом воевод Прокопа и Смолянина
явились под Костромой. Московский воевода Александр Плещеев с пятитысячной ратью
вышел им навстречу. У Прокопа было всего полторы тысячи ушкуйников, но он их разделил
на две части: с одной вступил в бой с московской ратью, а другую отправил тайно в лес в
засаду. Удар этой засады в тыл Плещееву решил дело. Москвичи разбежались, а ушкуйники
в очередной раз взяли Кострому. Отдохнув пару недель в Костроме, ушкуйники двинулись
вниз по Волге. Уже по традиции они нанесли «визит» в города Болгар и Сарай-Берке. Причем
правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью, зато ханская
столица Сарай-Берке была взята штурмом и разграблена.

Паника охватывала татар при одной вести о приближении ушкуйников. Отсутствие
серьезного сопротивления и сказочная добыча вскружили головы ушкуйникам. Они двину-

19 Кольчуги из плоских, рубленных из стального листа колец.
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лись еще дальше к Каспию. Когда ушкуйники подошли к устью Волги, их встретил хан Сал-
гей (внук хана Джаннибека), правивший Хазтороканью (Хаджи-Тарханом), и немедленно
заплатил дань, затребованную Прокопом. Там же, в Хазторокани, ушкуйники продали в раб-
ство пленников, взятых в Сарае. В честь ушкуйников хан устроил грандиозный пир. Захме-
левшие ушкуйники совсем потеряли бдительность, и в разгар пира на них бросилась толпа
вооруженных татар. Так погибли Прокоп, Смолянин и их дружина, лишь немногие удальцы
вернулись на Русь. Это было самое большое поражение ушкуйников. Но подробности этой
трагедии скорее подчеркивают силу ушкуйников, чем их слабость. Татары даже не попыта-
лись одолеть их в открытом бою, Хазторокань была не первым, а очередным городом, где
ханы с поклоном предлагали дань, чтобы только оставили их в покое.

Так как же, скажет читатель, символ веры наших историков – «Куликовская битва пере-
ломила хребет Золотой Орде» – неверен? Что ж, выходит, ушкуйники перебили хребет Орде?
Увы, реальная история не терпит никаких догм. За два десятилетия ушкуйники убили куда
больше татар, чем войско Дмитрия на Куликовом поле. Но в условиях полигамии в Орде за
1380 г. родилось на два порядка больше мальчиков, чем было убито в боях с русскими с 1360
по 1380 год. Так что ни Дмитрий, ни Прокоп физически не могли сломить хребет Золотой
Орде.

Другой вопрос об огромной моральной победе русского народа. Переломили наши
молодцы о колено страшный «батог Божий». Не Русь, а Орда Руси стала платить дань.

Были ли ушкуйники вместе с князем Дмитрием на реке Непрядве в 1380 г.? Скорее
всего нет – не любила вольница московских князей. Но зато каждый ратник в московском
войске знал, что идет он не на непобедимую Батыеву или Дюденеву рать, а на войско, не
сумевшее дважды за десять лет защитить свою столицу.

Отношение московских князей к ушкуйникам разоблачает миф официальных истори-
ков о том, что-де Иван Калита и его потомки действовали в интересах всей Русской земли
и мечтали освободить ее от татарского «ига». В этом случае они должны были помогать
ушкуйникам хотя бы тайно. Ну а заставит хан бороться с ушкуйниками, так погонялись бы
за ними для виду московские воеводы, они и всерьез гонялись, да проку не было. А ведь при
надлежащей поддержке ушкуйники могли бы если и не совсем разорить Орду, то, во всяком
случае, создать ей такие проблемы, что золотоордынским ханам стало бы совсем не до Руси.

Но разорение Орды в XIV веке стало бы страшным бедствием для… Москвы. Еще ни
один историк не попытался хотя бы приблизительно посчитать, сколько фирма «Калита и K
°» содрала в виде дани с Руси, сколько выплатила в Орду и сколько прилипло к рукам жадных
московских князей. В любом случае суммы огромные. Зачем ломать батог, возвышающий
Москву? Я уж не говорю о том, что успехи ушкуйников возвышали Господин Великий Нов-
город, на который постоянно, начиная с Ивана Даниловича, покушались московские князья.

Не следует забывать, что каждый поход ушкуйников на целую навигацию парализовы-
вал судоходство на Волге и соответственно наносил большой ущерб московским купцам и
самому князю. Таким образом, злодеи-ушкуйники били господина Калиту по самому боль-
ному месту – по калите.20

Москва не столько по окрику из Орды, сколько по своей инициативе начала борьбу не
на жизнь, а на смерть с ушкуйниками. Причем сладить с дружинами ушкуйников москов-
ским воеводам было не под силу, и они действовали в стиле современных рэкетиров. Устроят
ушкуйники погром в Орде, а москвичи схватят во Владимирской Руси какого-нибудь новго-
родского боярина или богатого купца и требуют выкуп, а то и пойдут в новгородские земли
грабить мирных жителей.

20 Калита – в Древней Руси кожаная сумка для денег, которую носили на ремне у пояса.
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Вот, к примеру, в 1386 г. Дмитрий Донской решил наказать Новгород за очередные
походы ушкуйников на Волгу и Каму, а заодно пополнить свою казну и пошел на Новго-
род войной. Большая рать подошла к Новгороду и стала грабить окрестности, «много было
убытку новгородцам и монашескому чину, – говорит летописец, – кроме того, великокняже-
ские ратники много волостей повоевали, у купцов много товару пограбили, много мужчин,
женщин и детей отослали в Москву». Дело кончилось тем, что новгородцы выплатили Дми-
трию 8 тысяч рублей, только чтобы он оставил их в покое.

Естественно, что такие бандитские меры резко уменьшали, по крайней мере на время,
активность ушкуйников.

Новгород погубила близорукость его бояр и богатых купцов – лучше откупиться, про-
несло сегодня, и ладно. Не поняли они простой истины, что если волк узнал дорогу в
овчарню, то он не успокоится, пока не перетаскает всех ягнят. Чем платить очередные 8
тысяч Дмитрию, не проще ли было нанять германских или французских ландскнехтов, от
одной вести о приближении которых Дмитрий поехал бы по делам не в Кострому, как при
Тохтамыше, а драпанул бы до Сарая, а то и до Астрахани. Причем 8 тысяч рублей – это был
бы аванс ландскнехтам, а остальное они вместе с ушкуйниками получили бы в Москве. Но
история, как говорится, не терпит сослагательного наклонения.

Тем не менее, несмотря на шантаж московских князей, ушкуйники продолжали свои
походы. В 1392 г. они опять взяли Жукотин и Казань. В 1409 г. воевода Анфал повел 250
ушкуев на Волгу и Каму…

Между тем в начале 70-х годов XIV века опорным пунктом ушкуйников сделался Хлы-
нов21 – крепость на реке Вятке. Высшая власть в Хлынове принадлежала вечу. В отличие
от Новгорода и Пскова хлыновское вече никогда не приглашало к себе служилых князей.
Для командования войском вече выбирало атаманов (ватманов). Географическое положение
Хлынова облегчало его жителям походы как в Предуралье и за Урал, так и на булгар и Золо-
тую Орду.

«Малочисленный народ Вятки, – писал Карамзин, – управляемый законами демокра-
тии, сделался ужасен своими дерзкими разбоями, не щадя и самих единоплеменников, за
то что стяжал себе не особенно почетное название – хлынские воры».

Надо ли говорить, что золотоордынские ханы мечтали стереть Хлынов с лица земли. В
1391 г. по приказу хана Тохтамыша царевич Бекбут разорил вятские земли и осадил Хлынов.
По уходу татар новгородские ушкуйники вместе с устюжанами напали на принадлежавшие
татарам булгарские города Казань и Жукотин и разорили их. Следствием этого стало новое
нападение на Хлынов со стороны татар.

Посылаемых на Вятку с ратью московских воевод вятчане старались подкупить
добрыми «поминками», давая в то же время крестное целование быть на всей воле москов-
ских князей, но это крестное целование им было нипочем – они не раз ему изменяли.

Поскольку московские воеводы не могли покорить Хлынов, то в дело шли замполиты,
простите, московские митрополиты, которые слали в Хлынов грозные послания, где пугали
вятичей геенной огненной, бесами и прочей нечистью. Но напугать ушкуйников было непро-
сто.

Окончательно покончить с Хлыновом Москве удалось лишь в 1489 г., когда Иван
III двинул на Вятку 64-тысячное войско под началом воевод Данилы Щени и Григория
Морозова. Были в войске и казанские татары под предводительством князя Урака. 16 авгу-
ста московская сила появилась под Хлыновом. Сопротивляться было невозможно. Вятчане
попробовали прибегнуть к прежнему средству – подкупить воевод и заискать их милость.

21 В 1781 г. императрица Екатерина II переименовала Хлынов в Вятку, а в 1934 г. большевики переименовали его в
Киров.
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С этой целью они выслали воеводам хорошие поминки. Воеводы эти поминки приняли, но
дали лишь день отсрочки штурма города.

Уже после начала штурма вятичи вступили в переговоры о капитуляции. Это позволило
бежать значительной части осажденных. По приказу Ивана III с Хлыновом поступили, как
раньше с Новгородом: большая часть жителей была выселена в московские города, а вместо
них поселены жители московских городов, а главных «крамольников» казнили.

1 сентября 1489 г. повезли пленное население Хлынова в московские пределы. Вели-
кий князь велел их расселить в Боровске, Алексине и Кременце, где им были даны усадьбы
и земли, торговых же людей поселили в Дмитрове.

Часть вятчан была поселена даже в подмосковной слободе: нынешнее московское
Хлыново свидетельствует об этом поселении.

Так было покончено с последним оплотом ушкуйников. Однако спасшиеся из Хлынова
ушкуйники обосновались на Волге в районе современного города Камышина. Как писал в
1915 г. известный историк казачества Е.П. Савельев: «Вот в этих-то местах, согласно памяти
народной, выраженной в песне волжско-донской вольницы – „Как пониже-то, братцы, было
города Саратова, а повыше-то было города Камышина, протекала Камышинка-река…“ и
нужно искать первые становища хлыновцев, бежавших от порабощения московских кня-
зей. Торговые караваны давали случай этой вольнице приобретать „зипуны“, а пограничные
городки враждебных Москве рязанцев служили местом сбыта добычи, в обмен на которую
новгородцы могли получать хлеб и порох.

Иван III, зная предприимчивый характер этой удалой вольницы, поселившейся за пре-
делами его владений, вблизи окраин враждебного ему княжества Рязанского, зорко следил
за движениями этой горстки людей, не пожелавших ему подчиниться. Чтобы предупре-
дить сношения рязанцев с этой вольницей, Иван III напоминал своей сестре, вдовствующей
рязанской княгине Агриппине, не пускать ратных людей дальше Рясской переволоки, «а
ослушается кто и пойдет самодурью на Дон в молодечество, их бы ты, Агриппина, велела
казнити»…

При движении на Дон с Днепра черкасов, белогородских и старых азовских казаков
новгородцы спустились вниз по этой реке до самого Азова, смешались с другими казацкими
общинами и таким образом положили основание «Всевеликому Войску Донскому», с его
древним вечевым управлением.

Казаки-новгородцы на Дону – самый предприимчивый, стойкий в своих убеждениях,
даже до упрямства, храбрый и домовитый народ. Казаки этого типа высоки на ногах, рослы,
с широкой могучей грудью, белым лицом, большим, прямым хрящеватым носом, с круглым
и малым подбородком, с круглой головой и высоким лбом. Волосы на голове от темно-русых
до черных; на усах и бороде светлее, волнистые. Казаки этого типа идут в гвардию и артил-
лерию.

Говор современных новгородцев, в особенности коренных древних поселений, во мно-
гом сходен с донским, жителей 1-го и 2-го Донских округов. Как те, так и другие звук «щ» не
выговаривают, а заменяют его двойным «ш», например, ишшо, ишшобы, пешшаный, пеш-
шинка, што (что), пишша и пишта (пища) и проч. Вместо «жд» всегда почти употребляют:
Рожество, Одежа, надежа (надежда), дож и проч. Вместо «к» всегда «х», в словах: хрешше-
нье, дохтур и др. Также: скусно, свиток и твиток (цветок), сумлеваться, сусел, укунуться,
анагдась, глыбоко, быдто, кружовник, ослобонить, некрут, антиллерия, дака (дай-ка), ухи,
польга (польза), слухать, верьх и верьхи (верхом), молонья (молния), женьшина, болесть,
ужасть, жисть, скупердяй, панафида (панихида), трухмал, лясы точить, ну те к ляду, сиверка,
сивер, исть (есть) и др. Новгородцы лучше, чем москвичи, знали древние сказания о начале
Руси и ее славных витязях-богатырях. Язык их деловых бумаг, как и старых донских казаков,
чище московского и отличается от последнего как чистотой, так и образностью выражений.
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Новгородцы также занесли на Дон названия: атаман, стан, ватага, ильмень (общее
название большого чистого озера) и др.».22

В XIV–XV веках московские летописцы пытались всячески очернить ушкуйников и
новгородцев вообще, называли их разбойниками, крамольниками и т. д. А вот потом о дея-
ниях ушкуйников было велено просто забыть. Упоминаний о них нет ни в школьных, ни в
университетских учебниках XIX–XX веков. Тот же С.М. Соловьев в своем огромном труде
«История России с древнейших времен» отводит ушкуйникам лишь несколько абзацев и
без всяких комментариев. Авторы множества романов о временах Дмитрия Донского, как,
например, Ю. Лощиц, М. Каратаев, зло и оскорбительно отзываются об ушкуйниках, мол,
мешали генеральной и прогрессивной линии товарища Ивана Калиты и его героического
внука.

К началу «перестройки» ушкуйники на Руси были забыты окончательно. Но их нико-
гда не забывали татары. Другой вопрос, что при царе и большевиках писать об этом было
нельзя. Но вот с 1991 г. практически ни один труд татарских историков не обходится без
проклятий по адресу ушкуйников. Татарские художники рисуют полотна, где изображают
схватки их предков со злодеями ушкуйниками. Вот, к примеру, монография Альфреда Хаса-
новича Халикова («Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария», Академия наук Татарстана,
Казань, 1994). Ох как не нравятся автору «разбойные походы новгородских ушкуйников,
например, в 1360, 1366, 1369, 1370, 1371 гг.». «1391–1392 гг. – массированный поход новго-
родцев и устюжан на Вятку, Каму и Волгу, взятие ими Жукотина и Казани».

«Грабительские походы русских ушкуйников начиная с 1359 года постоянно снаряжа-
емые против Булгарского улуса, привели булгарские земли на грань опустошения и разо-
рения. Так, на надгробии 55-летнего Инука, найденном в Булгаре, хотя и невозможно разо-
брать, от чьей руки он погиб, но вряд ли вызывает сомнение, что это были ушкуйники. Такие
камни характерны и для времен Казанского ханства, там прямо указано, что покойник был
убит во время „нашествия русских“».23

На реке Каме татарские археологи обнаружили город Кашан, состоявший из двух горо-
дищ. Кто его разрушил? Конечно, ушкуйники в 1391 г., как утверждает тот же Халиков.

Из трудов казанских историков можно составить длинный список булгарских городищ,
уничтоженных русскими в XIV веке.

Почитаешь казанских историков и видишь, что ушкуйники просто жить не давали
миролюбивым труженикам Золотой Орды. Ну что ж, каждый историк волен по-своему оце-
нивать те или иные события. Но почему у наших надутых и важных историков с Воробьевых
гор память отшибло в вопросе об ушкуйниках, как, впрочем, и во многом другом?

22 Савельев Е.П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2002. С. 261.
23 Марсель Ахметзянов, кандидат филологических наук. «Турусы на колесах, или О новых фальсификациях в истории

татарского народа» (Журнал «Идель» № 5/1993).
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Глава 4

Взятие Астрахани
 

В 1552 г. войска Ивана Грозного штурмом взяли Казань – столицу одноименного цар-
ства. Защитники города дрались до последнего и были почти все уничтожены. Сейчас дела-
ются попытки представить Ивана IV захватчиком и ненавистником татарского народа. На
самом же деле и сам Иван, и его отец, и дед прилагали все усилия, чтобы Московское госу-
дарство и казанское ханство объединились мирным путем.

Причем подобные планы не являлись фантазиями московских владык. Был даже пре-
цедент – Касимовское ханство. В свое время великий князь московский Василий II дал в
удел Городок Мещерский царевичу Касиму, сыну казанского хана Улу-Мухаммеда.

И вот посреди русских земель на реке Оке появились мечети, а сам Городок стал име-
новаться Касимовом. Замечу, что с тех пор 500 лет русские и татары мирно живут в этом
городе.

С 1487 по 1516 г. на казанском престоле сидел хан Мухаммед-Элим, дружественно
настроенный к России. Но, увы, он умер, не оставив наследника.

С этого времени начинается борьба за казанское наследство между династией каси-
мовских ханов, поддерживаемых Москвой, и крымскими ханами Гиреями, поддерживае-
мыми Турцией. В конце XII века Крымское ханство стало вассалом Стамбула, а теперь турки
хотели взять под контроль и Казанское ханство. Не будем забывать, что турецкие султаны
считали себя не только светскими владыками, но и духовными повелителями всех мусуль-
ман мира – «тенью Аллаха на земле».

Над Русью нависла опасность пострашнее батыева нашествия. Последовала целая
серия русско-казанских войн: 1521, 1523–1524, 1530, 1536, 1545, 1549 и 1550 годов. Власть
в Казани много раз переходила от касимовской династии к Гиреям и обратно. Итогом этих
войн стало взятие Казани в 1552 г. и присоединение ханства к России.

Теперь на Волге оставалось лишь Астраханское ханство. Потерпев поражение в
Казани, турецкая дипломатия решила взять реванш в Астрахани и сделать ханство вассалом
Порты. Это не могло не беспокоить Ивана IV. А кроме того, астраханские власти перестали
обеспечивать безопасность купеческих караванов на Нижней Волге.

Так, в сентябре 1552 г. около устья реки Иргиз на купеческий караван, в составе кото-
рого было и русское посольство Савстана (видимо, грека), было совершено нападение каза-
ков. Любопытно, что атаманами их были князь Василий Мещерский и путивлец Личюга
Хромой. Ну, с беглым мещанином из Путивля все ясно. А вот князья Мещерские служили
Москве с начала XIV века. Князь Юрий Мещерский – герой Куликовской битвы. Четыре
князя Мещерских на 1552 г. служили воеводами в Вятке, Дедилове, Михайлове и Мещере.
Мне самому очень интересно узнать, как князь Василий стал атаманом разбойников, но, увы,
найти что-либо не удалось.

В октябре 1553 г. к Ивану Грозному прибыли послы от ногайцев, от мурзы Измаила
и других мурз с челобитьем, «чтобы царь пожаловал их, оборонил от астраханского хана
Ямгурчея, послал бы рать свою него… а Измаил и другие мурзы будут исполнять государеву
волю».

Весной 1554 г., как сошел лед, 30-тысячное русское войско под начальством князя
Юрия Ивановича Пронского-Шемякина поплыло по Волге под Астрахань. Туда же отправи-
лись вятские служилые люди под начальством князя Александра Вяземского.

У Черного острова, вблизи нынешнего Волгограда, князь Вяземский встретился с
головным отрядом астраханцев. Татары были быстро разбиты. Пленные показали, что
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основные силы Ямгурчея стоят в пяти верстах ниже Астрахани. Князь Пронский на судах
быстро двинулся на Астрахань, а Вяземскому приказал атаковать войско Ямгурчея. Но
татары не стали оборонять город и бежали. Пронский вступил в пустой город, Вяземский
также не нашел никого в татарском стане. Сам Ямгурчей ускакал с небольшим отрядом в
Азов. Своих жен и детей хан отправил на судах вниз к Каспию. Однако русские гребные суда
перехватили царский караван и захватили многочисленное ханское семейство.

В своем обозе русские воеводы привезли татарам и нового хана – Дербыш-Алея. Ранее
Дербыш-Алей самостоятельно правил Астраханью, но затем был свергнут и бежал на Русь,
где несколько лет безбедно прожил в Звенигороде.

Воеводы наловили по окрестностям около трех тысяч прятавшихся там астраханцев
(считались только мужчины), привели их в Астрахань и велели быть подданными Дер-
быш-Алея. Всем окрестным татарам под страхом смерти приказали выдать русских рабов.
Так было освобождено несколько тысяч русских людей.

Князь Пронский обязал нового хана давать московскому государю каждый год по 40
тысяч алтын да по 3 тысячи рыб; «рыболовам русским царским ловить рыбу в Волге от
Казани до Астрахани и до самого моря безданно и безъявочно, астраханским же рыболовам
ловить с ними вместе безобидно». Если умрет царь Дербыш-Алей, то астраханцы не должны
тогда искать себе другого царя, а должны бить челом государю и его детям. Кого им государь
на Астрахань пожалует, тот и будет им люб. По утверждении этих условий шертной грамо-
той воеводы отправились в Москву. Всех астраханских пленников отпустили, взяли с собой
только ханских жен с детьми и освобожденных русских невольников.

Занятие русскими Астрахани происходило на фоне междоусобиц в соседних ногайских
Ордах, где мурза Измаил воевал со своим братом Юсуфом и племянниками. Вскоре Измаил
убил брата Юсуфа и начал подкапываться под астраханского хана Дербыша. Измаил отпра-
вил несколько посланий Ивану IV, где просил его ввести непосредственное царское правле-
ние в Астрахани и убрать оттуда нелюбимого Дербыша.

Доносы Измаила вскоре подтвердились: весной 1556 г. Дербыш соединился с отря-
дом крымских татар и выбил небольшой русский отряд Мансурова из Астрахани. Мансуров
отступил к Переволоке. Из 500 человек у него осталось 308. Иван IV срочно послал по Волге
Мансурову 50 казаков, и 500 конных казаков пришли с Дона под командой Ляпуна Филимо-
новича. Казаки Ляпуна двинулись к Астрахани, Дербыш и компания бежали в Азов к туркам,
а русские во второй раз мирно вошли в Астрахань.

Ногайцы после очередной усобицы помирились без участия русских. Сыновья Юсуфа
помирились с дядей Измаилом, убийцей их отца, и заявили о принятии русского подданства.
Так устье Волги окончательно закрепилось за Московским государством.

Первоначально в Стамбуле не придали особого значения присоединению Астрахани к
Москве. У султана Сулеймана II хватало забот и в других частях своей обширной империи, и
он понадеялся, что крымские татары и ногайцы вытеснят русских из низовий Волги. Лишь в
сентябре 1563 г. султан Сулейман II послал гауша (чиновника высокого ранга) к крымскому
хану с приказом готовиться в 1564 г. к походу на Астрахань. Намерение султана очень напу-
гало… хана Девлет-Гирея. Крымские ханы меньше всего хотели военного присутствия Тур-
ции на Дону и Волге, что неизбежно сделало бы их из полунезависимых правителей бесправ-
ными подданными султана. Занятие же отдаленной Астрахани русскими не представляло,
по мнению Гиреев, непосредственной угрозы Крыму. Кстати, в этом они были недалеки от
истины. Действительно, Астрахань никогда не использовалась как база для похода в Крым.

В Стамбул из Крыма полетели отписки: этим летом к Астрахани идти нельзя, потому
что безводных мест много, а зимой к Астрахани идти – турки стужи не поднимут, к тому же
в Крыму голод большой, запасами подняться нельзя.
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На следующий год Девлет-Гирей постарался вовсе отклонить султана от похода на
Астрахань. «У меня, – писал он, – верная весть, что московский государь послал в Астрахань
60 000 войска; если Астрахани не возьмем, то бесчестие будет тебе, а не мне; а захочешь
с московским воевать, то вели своим людям идти вместе со мною на московские украйны:
если которых городов и не возьмем, то по крайней мере землю повоюем и досаду учиним».

Параллельно Девлет-Гирей бомбардировал посланиями царя Ивана, в которых он
подробно рассказывал о намерениях султана и усиленно шантажировал царя. Хан предлагал
отдать ему Казань и Астрахань, мотивируя тем, что иначе их заберут турки. Вряд ли хан все-
рьез надеялся получить их, во всяком случае, с царя можно было содрать огромные поминки
(то есть единовременную дань). О Казани и Астрахани царь Иван резонно ответил: «Когда
то ведется, чтоб, взявши города, опять отдавать их».24

Весной 1569 г. в Кафу (Феодосию) морем прибыло 17-тысячное турецкое войско. Сул-
тан отдал приказ кафинскому паше Касиму возглавить войско, идти к Переволоке, каналом
соединить Дон с Волгой, а затем взять Астрахань. Вместе с турками в поход двинулся и хан
Девлет-Гирей с 50 тысячами всадников. Турецкие суда, везшие тяжелые пушки, плыли по
Дону от Азова до Переволоки.

На одном из судов в числе других пленных, служивших гребцами, находился Семен
Мальцев, отправленный из Москвы послом к ногайцам и захваченный турками у Азова.
«Каких бед и скорбей ни потерпел я от Кафы до Переволоки! – писал Мальцев. – Жизнь
свою на каторге мучил, я государское имя возносил выше великого царя Константина. Шли
каторги (суда) до Переволоки пять недель, шли турки с великим страхом и живот свой отча-
яли; которые были янычары из христиан, греки и волохи дивились, что государевых людей
и козаков на Дону не было; если бы такими реками турки ходили по Фряжской и Венгерской
земле, то все были бы побиты, хотя бы козаков было 2000, и они бы нас руками побрали:
такие на Дону крепости (природные укрепления, удобные для засад) и мели».25

В первой половине августа турки достигли Переволоки и начали рыть канал. Есте-
ственно, прорыть его за 2–3 месяца было нереально. В конце концов, паша Касим отдал при-
каз тащить суда волоком. При этом Девлет-Гирей и его татары вели пораженческую пропа-
ганду среди турок, стращали их суровой зимой и бескормицей, что в общем-то было вполне
справедливо. Но тут турок выручили астраханские татары, пригнавшие по Волге необхо-
димое число гребных судов. Используя их, Касим в первой половине сентября подошел к
Астрахани, но штурмовать ее не решился. Вместо этого он остановился ниже Астрахани на
старом городище, решив там построить крепость и зимовать.

Но 50-тысячная татарская орда не могла зимовать в Астрахани. Крымские татары нико-
гда не вели длительных осад. Вспомним Шамиля Басаева – «набег – отход, набег – отход».
Поэтому Касим был вынужден отпустить татар на зимовку в Крым. Но тут взбунтовались
янычары. Мальцев писал: «Пришли турки на пашу с великою бранью, кричали: нам зимо-
вать здесь нельзя, помереть нам с голоду, государь наш всякий запас дал нам на три года. А
ты нам из Азова велел взять только на сорок дней корму, астраханским же людям нас про-
кормить нельзя; янычары все отказали: все с царем крымским прочь идем».26

Одновременно из Астрахани русские через пленного подбросили Касиму дезинфор-
мацию. Мол, вниз по Волге на помощь Астрахани идет князь Петр Серебряный с 30 тыся-
чами судовой рати, а полем государь под Астрахань отпустил князя Ивана Бельского со 100
тысячами войска. К ним собираются примкнуть ногайцы, а персидский шах, давний враг

24 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1961.
Т. III. С. 602.

25 Там же. С. 605.
26 Там же. С. 603.
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султана, воспринял поход турок к Астрахани как попытку создания базы для операций про-
тив Персии и шлет к Астрахани свои войска. Как видим, «дэза» была весьма убедительна и
правдоподобна. Нервы у Касима сдали, и 20 сентября турки зажгли свою деревянную кре-
пость и побежали от Астрахани. В 60 верстах выше Астрахани Касиму встретился гонец
от султана Селима II, который требовал, чтобы Касим зимовал под Астраханью, а весной
туда прибудет сильное турецкое войско. Увы, остановить бегущее войско грамотой султана
не удалось. Мало того, хитрый Девлет-Гирей повел турок в Азов не прежней дорогой вверх
по Волге, а там не через Переволоку на Дон и вниз по реке, а через пустынные степи, так
называемой Кабардинской дорогой. Из-за отсутствия воды и пищи погибло много турок.
Многие говорили, что новый султан Селим несчастлив, раз так неудачно закончился первый
поход его войска.

В 1570 г. Иван Грозный направил дьяка Новосильцева в Стамбул под предлогом поздра-
вления Селима II с восшествием на престол. Дьяк изложил султану русскую версию поко-
рения Казани и Астрахани: «Государь наш за такие их неправды ходил на них ратью, и за их
неправды бог над ними так и учинил. А которые казанские люди государю нашему правдою
служат, те и теперь в государском жалованьи по своим местам живут, а от веры государь
их не отводит, мольбищ их не рушит: вот теперь государь наш посадил в Касимове городке
царевича Саип-Булата, мизгити (мечети) и кишени (кладбища) велел устроить, как ведется
в бусурманском законе, и ни в чем у него воли государь наш не отнял: а если б государь наш
бусурманский закон разорял, то не велел бы Саип-Булат среди своей земли в бусурманском
законе устраивать».27

Солидную взятку – «жалованье» – русские послы отвалили султанову фавориту Мах-
мету-паше. Русским дипломатам не удалось добиться признания захвата Астрахани и заклю-
чения мира, но от намерения посылать турецкие войска как против Астрахани, так и против
России вообще, Селим отказался.

27 Там же.


