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Ярославль и Ярославский край 

в XVII веке глазами голландцев

П. Г. Аграфонов

Первые регулярные контакты России с Голландией начались в пери-

од правления Ивана Грозного, когда голландские купцы вслед за своими 

конкурентами англичанами впервые появились в Архангельске. В отли-

чие от англичан, стремившихся к сбыту своих товаров в России и других 

странах, голландцы вели посредническую торговлю, пытаясь перехватить 

инициативу и стать главными поставщиками колониальных товаров 

не только в Россию, но и в другие страны. В XVII в. частым становится 

обмен посольствами между двумя странами. Среди голландских источников 

этого времени встречена и информация о Ярославском крае.

Первые сведения о Ярославле в трудах голландских путешествен-

ников относятся к Смутному времени. Наиболее полное и раннее из 

них принадлежит перу Исаака Массы – купца, путешественника и ди-

пломата. Посланник Генеральных штатов к Русскому государству, он 

немало способствовал процветанию торговли между двумя странами. 

В 1601 г. Масса приехал в Москву, чтобы, по его словам, учиться торговле. 

Он стал свидетелем царствования Бориса Годунова, пережил захват Москвы 

Лжедмитрием и был выслан из России на родину вместе с другими ино-

странными купцами в 1609 г. перед падением царя Василия Шуйского.

Его сведения дополняются «Историческим повествованием» Элиаса 

Геркмана и материалами донесения Генеральным штатам нидерландских по-

сланников ван Бредероде, Басса и Иоакими. Геркман – голландский моряк, 

писатель и поэт. Его «Историческое повествование» повествует о событиях 

Смуты в Московии, несомненно, опираясь на свидетельства очевидцев. 

Доказательством этому служат, например, приведенные в тексте без особых 

искажений русские слова. Что же касается посольства, то причиной его 

прибытия в Россию стало желание царя Михаила Федоровича закончить 

военные действия со Швецией, в связи с чем он попросил английского 

короля Якова I и правительство Нидерландов стать посредниками в за-

ключении мира между Москвой и Стокгольмом. В 1616 г. было заключено 

временное перемирие. После этого послы смогли вернуться на родину.

В первую очередь Ярославский край привлекает внимание голландцев 

как арена трагических событий Смутного времени. Начало этого пери-

ода, по мнению иностранцев, связано с событиями в Угличе. Геркман 

называет этот город «княжеской резиденцией, где обыкновенно жили 
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и воспитывались царские дети и молодые царевичи, наследники престо-

ла, подобно тому как принцы французские живут в Дофине, а принцы 

английские – в герцогстве Валлийском», и где «юный царевич Димитрий 

Иванович имел свой двор» 1. Ему вторит Масса: «Брат великого князя, 

юный царевич Димитрий, был послан в имение (heerlycheyt), находя-

щееся на берегу большой реки Волги, называвшееся Углич (Oulitz), где 

молодого царевича воспитывали и содержали с тою же пышностью, как 

самого царя» 2. Описание дальнейших событий в Угличе у нидерландских 

авторов различаются. Масса, бывший современником событий, дает более 

правдивую версию, согласно которой царевич был убит 3. Его трактовка 

сходна с некоторыми русскими источниками 4. Не выясненные до конца 

обстоятельства его гибели, которые позже способствовали появлению 

самозванцев, до сих пор по-разному трактуются историками. Геркман 

же предлагает версию, более популярную на Западе, – о том, что вместо 

царевича был убит другой мальчик, а Дмитрия «увезли в королевство 

Польское, где его и скрыли» 5. Масса пишет, что смерть Дмитрия привела 

к восстанию в городе: «многие вскочили на лошадей и сами не знали, что 

предпринять; другие бросились на двор, схватили здесь всех: и дворян 

и недворян и заточили до той поры, пока Москва не узнает об убийстве; 

между тем во время ужасного смятения многие были умерщвлены» 6. 

Это привело к тому, что Борис Годунов «вознамерился, впав в отчаяние, 

истребить весь город Углич со всеми его жителями», однако позже «оставил 

это намерение» 7. Наконец Масса рассказывает как при Василии Шуйском 

«чтобы искоренить в народе пагубное верование и вздорное мнение, 

будто он [Димитрий] еще жив… нарядил из Москвы в Углич князя Ивана 

Михайловича Воротынского, чтобы [вырыть] из могилы [тело] истинного 

юного Димитрия [и] привезти в Москву» 8.

Углич упоминается Массой и в связи с другими обстоятельствами. 

«Молодой герцог, по имени Густав, сын Эрика, короля шведского, бежал 

из своего отечества. Царь Борис надеясь, что он будет ему служить, упо-

требил все хитрости, чтобы заманить Густава в Москву…Густав, будучи 

вспыльчивым и сумасбродным, так что его стали считать наполовину 

безумным, вел себя слишком досадительно и безумно, возомнив, что все 

ему дозволено…Борис видел, что от принца нет проку, однако не захотел 

1 Геркман Э. Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском. 

// Хроники смутного времени. М., 1998. С. 214.
2 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1936. С. 35.
3 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 35.
4 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии 

иностранных дел. Часть вторая, служащая дополнением к первой. М., 1819. № 60.
5 Геркман Э. Указ. соч. С. 214.
6 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 35.
7 Там же. С. 96.
8 Там же. С. 161.



33

Ярославль и Ярославский край в XVII веке глазами голландцев 

прогнать его и пожаловал ему область с городом Угличем (Oulitz) на Волге 

со всеми прибытками и повелел отвести его и дозволил ему там плотничать 

и строить все, что ему вздумается» 9. И далее: «он (Лжедмитрий I) при-

звал из Углича Густава, сына короля шведского и повелел ему принести 

клятву и присягу московской короне в том, что он будет верно служить, 

но Густав, человек сумасбродный, сказал, что он сам сын короля и с ним 

нельзя так говорить; на что Димитрий разгневался и повелел его связать 

и бросить в сани и заточить в темницу в Ярославле, что в пятидесяти милях 

от Москвы, где он и умер» 10.

История Густава Эрикссона хорошо известна. Сын шведского коро-

ля Эрика ХП стал женихом царевны Ксении Годуновой. Борис Годунов, 

видимо, полагал, что заключение этого брака укрепит международные 

связи новой царской династии. 3 августе 1599 г. Густав был торжественно 

встречен в Москве. Но брак расстроился. Уже находясь в Москве, Густав 

скомпрометировал себя тайными сношениями с противниками России. 

Он был отправлен в Углич, при Лжедмитрии I переведен в Ярославль, 

а оттуда в Кашин, где и умер.

Продолжая рассказ о событиях Смутного времени, иностранцы боль-

шое внимание уделяют главному городу края – Ярославлю. Этот «знаме-

нитый торговый город в России, лежащий на Волге, которую Птолемей 

называет Rhafluvius» стал местом ссылки воеводы Сандомирского, его 

дочери Марины Мнишек и их свиты 11. «Воеводу вместе с его дочерью, 

бывшей царицей, и дворянами, которых было около четырех сот, сослали 

в Ярославль, что на реке Волге, и там отвели им двор, который стерегла со 

всех сторон крепкая стража; также и горожане должны были поставлять 

стражу» 12. «Марина Сандомирская, жена Димитрия, устраивала в Ярославле 

пиры и угощения. Ее дом и стол были открыты для всех дворян и бояр», 

пишет Элиас Геркман, добавляя уже совсем фантастические сведения, 

согласно которым «однажды на один из этих пиров явился Иван Исаев 

Болотников» 13. 

Масса, в свою очередь, упоминает вряд ли бывшую на самом деле 

попытку поджечь Ярославль солдатами, «которые стерегли и охраняли 

(bewaerden en bewaecten) Сандомирского и его дочь, царицу, [жену] уби-

того Димитрия». Это привело к тому, что «жителям Ярославля велено 

было составить свою собственную стражу и самим охранять город, что 

они и исполнили» 14. Опасаясь, что в Ярославле и соседнем Ростове может 

вспыхнуть польский мятеж, ярославцы потребовали выдать им часть во-

9 Там же. С. 57, 96.
10 Там же С. 120.
11 Геркман Э. Указ. соч. С. 236.
12 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 125.
13 Геркман Э. Указ. соч. C. 236.
14 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 166.
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оруженной охраны воеводы Сандомирского, а когда тот ответил отказом 

,«поднялся весь народ и окружил их двор» 15.

Осенью 1608 г. город не сумел выстоять во время похода по северным 

землям отрядов Лжедмитрия II. «Некоторые польские паны двинулись на 

Ярославль и с помощью измены захватили его врасплох, подожгли со всех 

сторон и вконец разграбили вместе с прекрасным тамошним монастырем, 

также перебили множество людей, а остальных покорили» 16. Масса на-

зывает и причину захвата города. «[Ярославль] предал сам воевода, князь 

Федор Барятинский (Bratinsco), и вместе с ним некий монастырский 

служка (cloosterknechf) и они дали знать неприятелю, и по взятии горо-

да все [жители] присягнули Димитрию и [в Ярославле] был поставлен 

другой воевода, а при нем был также и помянутый Барятинский» 17. Тем 

не менее, город был освобожден с помощью вологодского ополче-

ния Никиты Вышеславцева. «И там по дороге на Вологду лежало село 

Романовское, здесь стояли вологодские ратники, остававшиеся верными 

Москве, против них из главного стана [мятежников] отправили поль-

ского пана с отрядом, чтобы разбить их и тотчас же пойти на Вологду 

и привести ее на сторону Димитрия, но Тышкевича (Kittkivits) самого так 

побили вологжане (Vologsinen), что он едва спасся, и бедственным образом 

(armelyc) пешком добрался до Ярославля… около Пасхи также и Ярославль 

отложился от Димитрия» 18.

Новая попытка взять город оказалась неудачной. «Лисовский, побыв 

несколько времени около Торжка, между Москвой и Осташковом, отпра-

вился в Ростов, сжег город и пустился далее мимо Ярославля через Волгу» 19. 

«Ярославль снова стал [на сторону] московитов, и в нем были поставлены 

правителями князь Сила Иванович Гагарин и Никита Васильевич Буслаев» 20.

Спустя несколько лет, а именно в 1618–1619 гг., Масса снова побывал 

в России и описал Ярославский край в своем донесении к Генеральным 

штатам. Он пишет о полном опасностей пути от Вологды до Ярославля, 

«так как неприятель показывался ежедневно с 7 или 8 тысячами черкасов 

(Tsercassen); даже подходили к городу, так что мы могли считать себя осаж-

денными» 21. Чтобы «помешать неприятелю перейти через реку и послать 

отряд в помощь Москве, осажденной принцем польским Владиславом» 

,под Ярославлем стоял сильный отряд во главе с дядей великого князя 22. 

Эти сложности привели к неоправданным затратам на перевозку грузов. 

15 Там же. С. 166
16 Там же. С. 176
17 Там же.
18 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 179
19 Посольство ван Бредероде, Басса и Иоакими в Россию и их донесение Генеральным 

штатам // Проезжая по Московии. М., 1991. С. 228.
20 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 179.
21 Масса И. Донесение к Генеральным штатам. // Вестник Европы. 1868. Кн. 8. Август. С. 805.
22 Там же. С. 806.
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«Провоз амуниции из Вологды до Ярославля по моему расчету обошелся 

втрое дороже ее стоимости. Народ полагал, что по образу клади мы везем 

золото, а не свинец; но господа начальники того желали для славы» 23.

После торжественной встречи в Ярославле и размещения на квартире 

Масса стал свидетелем крупного пожара в центре города, «причинившего 

много ущерба. Он начался в доме, занимаемом английским посланником, 

и произошел от курения табаку и пьянства; в нем погибло трое англичан 

и двое русских; сгорело также много хлеба в зерне. Посланник, дворяне 

и люди его свиты с трудом спасли жизнь, но все имущество было жерт-

вою пламени; однакож остальные из посылаемых Его Величеству денег 

к счастью находилось в остроге на хранении» 24.

В 30-е годы семнадцатого столетия через Ярославль проследовало 

новое посольство Генеральных Штатов во главе с депутатами Голландской 

и Фрисландской провинций республики соединенных Нидерландов – 

советником и судьей Амстердама Альбертом Кунратсом Бурхом и доктором 

Иоганном фан Фелтдрилем. Они должны были поздравить царя с рож-

дением сына, царевича Алексея Михайловича, и выразить благодарность 

за покровительство, которое царь оказывает нидерландским торговцам. 

Затем послы должны были просить царя предоставить нидерландским 

купцам такие же льготы в торговле, какими пользуются русские. Но глав-

ным образом послы должны были хлопотать о том, чтобы нидерландцы 

получили право вывоза селитры и свободной торговли хлебом в России. 

Взамен этого генеральные штаты желали предоставить царю право вывоза 

разных заповедных товаров и военных припасов из Нидерландов. Если 

торговля хлебом будет разрешена, то послы должны были заявить царю, 

что штаты желают держать при царском дворе своего постоянного агента 

или консула.

Рассказывая о своем путешествии по стране, которое началось осе-

нью 1630 г. и завершилось весной 1631 г., они дают описание Волги. 

Эту реку «считают самою большою рекою в России; по ней производится 

обширная торговля с царствами Казанским, Астраханским и с Персиею. 

Она изобилует рыбой и судоходна даже для больших судов; теперь же уже 

несколько дней как она покрылась льдом, по которому перевезли обоз» 25. 

Подъезжая к Ярославлю, посольство остановилось в слободе Ivan Sitmak. 

Исследователям не удалось установить соответствующего русского на-

звания этого населенного пункта. Сам же город наряду с Вологдой или 

Троицей послы называют среди крупных узловых центров страны, в которых 

им готовилась торжественная встреча. Именно туда они направили «вперед 

23 Там же.
24 Там же.
25 Донесения посланников республики соединенных Нидерландов при русском дворе. Отчет 

Альберта Бурха и Иогана фан Фелдтриля о посольстве их в Россию в 1630 и 1631 гг. с при-

ложением очерка сношений Московского государства с республикой соединенных 

Нидерландов до 1631 г. СПб., 1902. С. 26.



36

П. Г. Аграфонов

пристава Ивана Владимировича с обозом, а именно с пушками и ору-

жием, чтобы дорогою избежать задержек, и приказали ему дожидаться 

нас в Ярославле» 26. Ожидания послов оправдались. Ярославский воевода 

«прислал нам на встречу двух из своих приказных людей, которые нас 

провожали в город, где тоже выстроились войска под ружьем, и собралась 

густая масса народа» 27. Отметим, что такая же пышная встреча произошла 

и на обратном пути посольства 28.

Упоминают послы и достаточно многочисленную иностранную тор-

говую диаспору в Ярославле. Так, по приезде в город они остановились 

в доме вдовы лифляндца Букгольта 29. Кроме этого, отдельным пунктом 

донесения стала просьба выдать «такую же жалованную грамоту за крас-

ною печатью, какую имеют многие другие нидерландцы», Абрагаму де 

Биттеру, «который уже много лет торгует в России, поселился с женой 

и детьми в Ярославле и желает с милостивого соизволения Его Величества 

продолжать свои торговые дела» 30.

Результаты посольства Бурха и Фелтдриля были вполне успешными. 

В 1631 г. голландским Генеральным Штатам было дано разрешение иметь 

своего резидента (посла) в России, хотя этим правом они воспользова-

лись только в 1678 г. С 70-х годов XVII в. сообщения голландцев о России 

и Ярославле становятся более частыми и подробными.

Разумеется, основное внимание в своих записках иностранцы уделяют 

главному городу региона – Ярославлю. «Он является столицей области 

и одним из самых больших во всей России городов, лежащих на Волге. 

Город ведет большую торговлю, в особенности юфтью, которую заготов-

ляют и обрабатывают здесь в таком большом количестве, что ею снабжают 

не только всю Россию, но также и много мест в Европе. В остальном про 

Ярославскую область можно сказать, что она не только велика, но притом 

и плодородна, в особенности там, где прилегает к Волге» 31. Такую харак-

теристику городу и краю дают Избрант Идес и Адам Бранд – руководи-

тели дипломатической миссии, направленной для ведения переговоров 

об установлении торговых сношений России с Китаем (1692 г.).

Их описание дополняет информацию Балтазара Койэта, который при-

был в Московию в составе посольства Генеральных штатов Соединенных 

Нидерландов в 1675 г. Он входил в свиту чрезвычайного посла Конрада 

(Кунраада) ван Кленка. Посольство Кленка – это один из важных мо-

ментов истории русско-голландских отношений. От него зависело, вы-

ступят ли царские войска против Священной Римской Империи или нет. 

26 Там же. С. 27.
27 Там же.
28 Там же. С. 140.
29 Там же. С. 27.
30 Там же. С. 102.
31 Идес И., Бранд А. Записки о посольстве в Китай (1692–1695). М., 1967. С. 63.
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В 1677 г. в Амстердаме Койэт напечатал описание путешествия. О Ярославле 

он пишет так: «с южной стороны этого города находится река Волга, 

a по другую сторону река Которосль: таким образом, он приходится между 

2-мя реками, в очень красивой и приятной местности. Здесь находится 

деревянная крепость, и большой каменный монастырь, имени св. Иоанна, 

с несколькими каменными церквами. Здесь живет и несколько семейств 

нидерландцев. Мы проехали по некоторым улицам и видели прекрасные 

строения из дерева и камня» 32.

Все же самую подробную характеристику города можно встретить 

в сочинении нидерландского художника, путешественника и писателя 

Корнелиса де Брюйна, известного в России как Корнилий де Бруин. 

Он совершил два больших путешествия на Восток и опубликовал две книги, 

иллюстрированные собственными рисунками. Во время второго путеше-

ствия он посетил Россию, ее северную часть, Москву, Астрахань и далее 

Персию. Продолжив свой путь через Индийский океан, он достиг острова 

Ява, а потом вернулся через Персию и Россию в Голландию. В России 

он побывал в самом начале следующего столетия (в 1702–1708 гг.), 

но его информация актуальна и применительно к нашему периоду, так 

как облик города не слишком изменился.

Бруин называет Ярославль «одним из знатнейших городов России. 

Между сим городом и последним селением протекает река Волга, кото-

рая в этом месте очень широка; мы переехали ее у самого города, а затем 

и реку Которость, протекавшую также близ города с юга и впадающую на 

востоке в Волгу. В городе этом я нашел весьма много каменных церквей… 

Самый город довольно обширен, почти четырехугольный, и снаружи очень 

красив, по множеству находящихся в нем каменных церквей. Есть в нем 

и дома каменные, но большая часть их деревянные, равно как и 4 моста, 

ведущих от домов к реке. Со стороны суши он кажется красивее и огромнее 

чем с остальных сторон, что зависит больше от многих церквей, чем от 

самого города, и потому его можно принять за один из лучших городов во 

всей России. Здесь живет множество значительных купцов, изготавлива-

ется лучшая юфть, щетина и полотна, но особенно славится и достойна 

удивления красота здешних женщин, которые в этом отношении пре-

восходят женщин всей России» 33. В то же время он отмечает, что «город 

расположен на возвышенном берегу и частью обнесен каменной стеной, 

недоконченной по причине оказавшейся рыхлости, или непрочности по-

чвы, отчего и стена самая находится в развалинах» 34.

Город является крупным торговым центром. Балтазар Койэт описы-

вает встречу с одним из ярославских купцов – Димитрием Ивановичем 

32 Койэт Б. Исторический рассказ или описание путешествия господина Кунраада фан-

Кленка // Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Феодору 

Алексеевичу / подгот. публ. А. Ловягина. СПб., 1900. С. 368.
33 Бруин К. де. Путешествия в Московию // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 49.
34 Там же.
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Боровским, «который в прежнее время был слугою его превосходительства, 

но потом, по милости Божьей, так нажился от торговли, что считается 

имеющим капитал в более чем 100 000 имперских талеров… Сюда пришли 

разные немецкие купцы, чтобы приветствовать его превосходительство» 35. 

А де Бруин отмечает большое количество торговых кораблей у городской 

пристани, на которых везли товары из Казани вверх по Волге 36.

Богатое прошлое города описывают Идес и Бранд: «Ярославль 

был в свое время пожалован тем великим князьям, которые управляли 

им отдельно от Москвы. При их потомках Ярославский удел некоторое 

время был отдельным великим княжеством. Он имел своих великих князей, 

которых царь Иван Васильевич подчинил себе и лишь в качестве особой 

милости дозволил им пользоваться некоторыми небольшими доходами 

этого княжества, а их потомкам – именоваться князьями Ярославскими» 37.

В XVII веке город оставался крупным административным центром. 

Выше уже говорилось о встрече нидерландского посольства в 1630 г. 

ярославским воеводой. На подобный торжественный прием рассчиты-

вали и участники посольства фан-Кленка. Но отношение к посольству 

со стороны главы города, которого голландцы называли на свой манер 

губернатором, оказалось совсем иным.

Сначала к главе посольства Кунрааду фан-Кленку пришел «писец 

губернатора Ивана Александровича, чтобы спросить о здоровье его пре-

восходительства. Это был мужчина видный, высокого роста; при входе в. 

комнату его превосходительства, он сначала, по русскому обычаю пере-

крестился, а затем произнес небольшую речь, перечислив малый титул 

его царского величества, Генеральных штатов и его высочества принца 

Оранскаго; ему отвечал его превосходительство через фан Асперена. 

Вскоре затем пришли разные люди из общины с подарками к его пре-

восходительству, а писец, вернувшись к его вельможности, принес 

ему от губернатора также подарок, и прислал хлеба, немного рыбы, на-

питков и других съедобных товаров» 38. Позже члены посольства нанесли 

ответный визит «к губернатору, чтобы поблагодарить его, как за честь, 

оказанную его вельможности, так и за доброе попечение его о заготовке 

лошадей, которые должны были служить для нашего передвижения; маршал 

же должен был передать, ему и письмо с 10-тью дукатами в знак дружбы 

его превосходительства» 39. Далее Койэт делает любопытное наблюдение: 

«Губернатор нас не угостил напитками, так как он только что пришел из 

монастыря и потому что теперь у них был последний день поста, в который 

русские редко угощают кого, особенно если они, перед тем, были в церкви. 

Однако у дьяка, у которого мы немного ранее исполнили то же поручение, 

35 Койэт Б. Указ. соч. С. 368.
36 Бруин К. де. Указ. соч. С. 49.
37 Идес И., Бранд А. Указ. соч. С. 63.
38 Койэт Б. Указ. соч. С. 368.
39 Там же. С. 369.
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передав ему бумажку с 5-тью дукатами, мы получили по чарке в угощение, 

так как он еще не успел пойти в церковь» 40.

Дело было, конечно, не в особой набожности отца города. По не-

гласному распоряжению царя во время движения к Москве, посольство 

Кунраада Фан-Кленка повсюду встречало холодное отношение со сторо-

ны местных властей. Более того, из «Реляции о въезде Кленка в Москву» 

известно, что « Господин посол еще раньше, от члена своей свиты, бывшего 

в Москве, узнал, что он будет принят с почетом меньшим против того, 

как принимаются теперь послы коронованных особ». И в дальнейшем, 

накануне въезда в Москву, посольство размещали в самых захолустных, 

неотапливаемых домах. Над голландцами всячески издевались, затягивая 

царский прием. Причиной этого была особенность расклада политических 

сил на тот момент 41.

Перед отъездом из Ярославля каждый участник посольства получил 

от губернатора подарок 42. Но нарушить этот пункт протокола русские, ви-

димо, не решились. Об обмене подарками говорят и Бурх с Фелдтрилем 43. 

Разительным контрастом с таким прохладным приемом в Ярославле 

является встреча нидерландского посланника в Переславле. Сам город 

произвел на нидерландскую делегацию не самое лучшее впечатление. 

«Переяславль – захолустный город, в котором мало приятного; со стороны 

Москвы у него имеется небольшое озеро, величиною мили в 3 или 4» 44. 

Негативное впечатление усилилось из-за проливного дождя такой силы, 

«что вода проходила в палатку, служившую нам столовой, и мы несколько 

раз принуждены были выколачивать наши шляпы и выливать воду из наших 

тарелок. Ветер был очень сильный, и гром и молния были весьма страш-

ны. Короче говоря, мы совершенно промокли и его превосходительство, 

пo временам, подносил нам по стаканчику вина, чтобы внешняя сырость 

менее нас тревожила. Потом мы легли спать, хотя кровати наши были 

совершенно мокры из-за воды, стекавшей вдоль горы» 45. В этих обстоя-

тельствах радушие переславского губернатора оказалось весьма кстати. 

Он «зазвал его превосходительство к себе, чтобы, по Русскому обычаю, 

угостить его пирогом, водкою, пивом и простым медом. Он подарил его 

превосходительству сокола и хотел еще дать ему дорогую крышку стола, 

русской работы, с инкрустациями, но его превосходительство любезно от-

казался от этого, сославшись на то, что повозки уже уехали, а такая доска 

легко могла бы разбиться на куски» 46. Угощение также было великолепным.

40 Там же.
41 [Ловягин А. М.] Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Феодору 

Алексеевичу / вступ. ст., пер., подгот. публ. А. Ловягина. СПб., 1900. С. 4.
42 Донесения посланников… С. 369.
43 Там же. С. 27.
44 Койэт Б. Указ. соч. С. 371.
45 Там же. С. 553.
46 Там же.
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Де Бруин в свою очередь пишет, что «Переслав-Залесский, главный 

город области того же имени, плохой и расположенный на запад на берегу 

Переславского моря или озера» 47. А вот Идес и Бранд называют Переяславль, 

«хорошим и большим городом, украшенным великолепными деревянны-

ми домами, стоящим близ прозрачного и радостно выглядевшего озера, 

в 60 верстах от Троицы. Из воды озера выпаривают много чистой соли, 

которую развозят отсюда на продажу» 48. Возможно, такое восприятие 

города было связано с тем, что в это время Переславль стал резиденцией 

царя Петра Алексеевича во время его «увеселительной поездки» 49. Царь 

был в Переславле с 3 по 12 марта 1692 г. «Что делал он там в зимнее вре-

мя, когда озеро было покрыто льдом и суда стояли на берегу в сараях?.. 

Там готовилось торжество, доселе невиданное и неслыханное в России… 

спуск корабля» 50.

Обстоятельные голландцы дали характеристику и других городов 

Ярославского края, в первую очередь, – Ростова. Балтазар Койэт пишет: 

«Мы проехали через много прекрасных деревень, а также мимо превос-

ходнейшего города, называющегося Ростовом; это митрополия или главное 

место, очень великолепное и большое. Мы ехали мимо озера, на котором 

это место лежит, часа 3 или 4, проехав при этом через много хороших рек, 

вроде как Scoreetni Ozor и Beloyser» 51. По мнению Идеса и Бранда, «сто-

лица великого княжества Ростовского – не только красивый и обширный 

город, в нем имеется еще деревянный кремль. Город лежит на озере, из 

которого берет начало река Которосль, впадающая в Волгу. В городе есть 

свой архиепископ, пребывающий главным образом в кремле» 52. Они же 

дают краткий очерк истории города: «Ростов, главный город великого 

княжества Ростовского, которое когда-то считалось, исключая Новгород 

Великий, самым значительным и старейшим в России. По царской ми-

лости это княжество было уделом великих князей из царского рода и не 

было подчинено Москве. Последний из них в 1565 г. был не только лишен 

этого удела московским царем Иваном Васильевичем Грозным, но еще 

и предательски убит, а с его смертью кончился и род; Ростов опять попал 

под царский московский скипетр и так находится и поныне» 53.

Ростов как центр метрополии отмечает и де Бруин. По его словам, 

«митрополит имеет свое местопребывание в этом городе, наполненном 

множеством каменных церквей, которые служат ему большим украше-

47 Бруин К. де. Указ. соч. С. 49.
48 Идес И., Бранд А. Указ. соч. С. 63.
49 Там же. С. 60.
50 Устрялов Н. История царствования Петра Великого. СПб., 1818. С. 141
51 Койэт Б. Указ. соч. С. 370.
52 Идес И., Бранд А. Указ. соч. С. 63.
53 Там же.
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нием. Город стоит на правом берегу озера того же имени» 54. Любопытно, 

что знания Брюйна о Ростовском крае расширялись по мере изучения 

страны. Так, во время своего первого посещения Ростова он, видимо, под 

впечатлением обширных полей, засеянных луком и чесноком, сделал за-

бавный вывод о том, что эти культуры служат основной пищей жителей 

Ростова. А вот спустя 6 лет, во время второго посещения Ростова он делает 

правильное заключение, что «жители этой местности живут по большей 

части возделыванием чесноку и луку» 55. А вот по мнению Яна Янсена 

Стрейса – путешественника XVII в. из Нидерландов, пересекшего всю 

Россию от Новгорода до Астрахани – «в Ростовской земле много соли» 56.

В описании событий Смутного времени участники посольства ван 

Бредероде, Басса и Иоакими приводят сюжет, когда один из польских 

отрядов, миновав Ярославль, пытался захватить Данилов «по-видимому, 

чтобы взять в плен купцов и захватить товары, которые шли в это время 

с Архангельской ярмарки в Москву» 57. Из этого следует, что в начале XVII в. 

этот город был достаточно крупным торговым центром. Спустя почти сто 

лет Корнелий де Бруин подтверждает это. «Даниловский (Данилов) – пре-

красное и большое местечко, где ведется торговля и где находится большой 

конный завод, на котором в числе лошадей есть более двух тысяч, при-

надлежащих царю» 58.

Подводя итог, отметим, что по своему социальному составу авторы 

сочинений чрезвычайно разнообразны. Это были профессиональные ди-

пломаты, политики, литераторы, художники, купцы. В их записках жизнь 

Ярославля, быт и нравы его жителей даны в оценке людей иной культуры, 

иных традиций. Многоликая палитра мнений представляет, в связи с этим, 

значительный интерес, ибо дает возможность увидеть Ярославский край 

глазами современников с разных сторон. В этом – исключительная цен-

ность записок иностранцев. Как отметил известный советский историк 

академик М. Н. Тихомиров, «в ряде случаев иностранцы рассказывают 

о таких событиях, которые без их известий остались бы тайной для позд-

нейших поколений» 59. Нидерландские источники, конечно же, далеко 

не беспристрастны, субъективны. У иностранцев зачастую превалирует 

высокомерный взгляд на Россию, предвзятая неприязнь к некоторым 

явлениям русской жизни, и, как правило, восприятие русских иностран-

цами стереотипно. Но эти свидетельства – зеркальное отражение эпохи.

54 Бруин К. де. Указ. соч. С. 49.
55 Там же.
56 Путешествия по России голландца Стрюйса // Русский архив. 1880. № 1. С. 37.
57 Посольство ван Бредероде, Басса и Иоакими… С. 228.
58 Бруин К. де. Указ. соч. С. 49.
59 Тихомиров М. Н. Средневековая Россия на международных путях. XIV – XV вв. М., 1966. С. 149.


