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В истории средневековых связей России с зару-
бежными странами важным источником по-прежнему 
остаются записки иностранцев о России. Сочинения 
одного из самых информированных иностранных 
авторов – англичанина Джерома Горсея – содержат 
интересные и подчас уникальные сведения по исто-
рии многочисленных и сложных хитросплетений 
внешней политики России и европейских государств 
в XVI в. и на рубеже XVI– XVII столетий. Английский 
дипломат, купец, посол, коммерческий и политичес-
кий деятель, отчасти авантюрист, Джером Горсей 
побывал в России несколько раз и жил в стране в 
общей сложности 17 лет в 1570–1590-х гг. XVI в. Не 
менее трех раз он путешествовал по суше через зем-
ли Германии, Дании, Польши и Ливонии. Горсей – ос-
ведомленное лицо, он был посланником английской 
королевы Елизаветы, дважды возвращался в Англию 
с поручениями царя Ивана Грозного, а позднее – Фе-
дора Ивановича и «правителя» Бориса Годунова [1]. 

Записки Горсея позволяют «увидеть» одно из 
первых появлений голландских купцов в России при 
дворе царя. Это событие совпало с драматичным 
венчанием на царство сына Ивана Грозного Федора 
Ивановича в 1584 г., которое подробно описано Гор-
сеем в одном из трех известных его трудов – «Коро-
нации царя Федора Ивановича» (далее – «Корона-
ция») [1, с. 141–155, 209–211]. 

Соперничество англичан и голландцев при дворе 
русского царя имело свои причины и последствия, 
по-разному оценивавшиеся историками [2–11]. Менее 
известно и изучено, как конкретно российская власть 
и посольская служба выходили из затруднительных 
дипломатических обстоятельств того времени. 

В «Коронации» Горсей как очевидец, говоря о себе 
в 3-м лице, сначала подробно описывает всю церемо-
нию венчания на царство Федора Ивановича, а затем 
переходит к рассказу о собственных действиях:

«В это самое время (т.е. сразу после церемонии 
венчания. – Здесь и далее примечания автора) мистер 
Джером Горсей …был призван к царю, восседавшему 
на престоле. И тогда же известный купец из Нидерлан-
дов, только что приехавший в Москву (он выдавал себя 
за подданного короля Испании), по имени Ян де Валле 
(John de Wale), был таким же образом призван. Неко-
торые из знати пытались оказать предпочтение этому 
подданному Испании перед мистером Горсеем, слугой 
королевы Англии, на что мистер Горсей не хотел ни в 
коем случае согласиться, говоря, что скорее допустит, 
чтобы ему отрезали по колено ноги, чем такое неува-
жение чести ее величества… Борис Федорович, узнав 
о столкновении, послал к ним казначея Петра Голови-
на (the Lord Treasorer Peter Galavyn) и Василия Щелка-
лова (Vasili Shalkan), оба – члены совета (of the counsell), 
они передали царю речь мистера Горсея. Вследствие 
этого он был первым по порядку (как и следовало) 
принят и преподнес свой дар царю от английских куп-
цов… [Царь] обещал из уважения к сестре своей коро-
леве Елизавете быть для английских купцов столь же 
милостивым, сколь был его отец. …После него [Горсея] 
упомянутый подданный испанского короля был принят 
со своим подарком, ему царь пожелал быть таким же 
верным слугой, какими являются подданные королевы 
Англии, и тогда они будут получать такие же милости». 
[1, с. 146–147, 209–211].

Изложение от 3-го лица исследователи объясняют 
тем, что основа «Коронации» была просто рассказана 
Горсеем первому ее издателю Р. Гаклюйту, записыва-
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вшему и редактировавшему рассказы своих английских 
авторов [1, с. 210]. События, описанные Горсеем, отно-
сятся к маю/июню 1584 г., в текст включен также отры-
вок 1587 г., «Коронация» же была впервые опубликова-
на спустя пять лет, в 1589 г., тогда соперничество анг-
лийской и голландской сторон не прекратилось, но 
приняло уже иные, более уравновешенные формы. 

Представляет интерес наиболее сложный и важ-
ный по своему значению промежуток времени между 
1584 (начало правления Федора Ивановича и первые 
при нем решения в английских делах) и 1589 г. (окон-
чание посольства Флетчера, с которым Горсей уехал 
из России). Обратимся вновь к тексту «Коронации». 
Ее завершает фрагмент, относящийся к 1587 г., – пе-
ресказ грамоты с привилегиями английским купцам, 
полученной самим Горсеем от Федора Ивановича1. 
Это своеобразный результат событий 1584–1586 гг.; 
всего за время с момента воцарения Федора Ивано-
вича англо-русские дела вершили много раз: посол 
Джером Баус, скандально отбывший на родину в 
1584 г.; гонец Роман Бекман от Федора к Елизавете; 
гонец в Англию Фрэнсис Черри (Фрянчик Иванов) и 
высланный с ним Антони Марш; посол от Елизаветы 
Томас Смит; и сам Горсей, отправлявшийся с пору-
чениями царя Федора дважды, в 1585 и 1587 гг.

Что же было главным предметом споров и обсуж-
дений столь интенсивных пересылок и миссий нача-
ла царствования Федора? Для ответа на этот вопрос 
нужно заглянуть в предшествующую дипломатию 
Ивана IV. По словам В. А. Кордта, проследившего в 
своем труде всю историю появления нидерландцев в 
России, первый нидерландский корабль прибыл к 
российскому Беломорью еще в 1577/78 г., он вошел 
в удобное, открытое голландцами Пудожемское устье 
Северной Двины, и тогда на Русском Севере появил-
ся Ян де Валле [4, с. XXXIII]. За те пять лет, прошед-
ших с указанного момента до смерти Ивана IV, гол-
ландцы смогли весьма значительно продвинуться в 
расположении к ним царя. Думается, дело тут не 
только и не столько в сильном охлаждении к англи-
чанам, наступившем, как считал В. А. Кордт, после 
уклонения Елизаветы от прямого оборонительно-
наступательного союза, предлагаемого русской сто-
роной [там же, с. LXII]. Иван Грозный имел свою 
стратегию. Монополии английских плаваний в Рос-
сию пришел конец: Европа открывала для себя бога-
тый российский рынок. Так и не выйдя сам в Балтий-
ское море из-за неудач в Ливонской войне, царь не 
собирался препятствовать тем, кто придет к нему из 
европейских государств, преодолев тяжелый морской 
путь с Севера, и самостоятельно откроет единствен-
ный русский беломорский порт. Подтверждение такой 
точки зрения находим в интересном, недавно опубли-

1 Русский текст грамоты опубликован в Сборнике русского 
исторического общества (СПб., 1883. – Т. 38. – С. 176–179).

кованном сочинении Д. В. Лисейцева «Английская 
книга Посольского приказа», ставшем для настоящей 
работы уникальным параллельным источником [12]. 
В тексте этого памятника 1614 г. сообщается: прави-
тельство молодого, только что избранного царя новой 
династии Романовых Михаила Федоровича, ищет пути 
правильной дипломатии в русско-английских отноше-
ниях. С этой целью поднимается весь накопленный 
предшествующий «архив»: царь «приказал выписати 
прежних государей …ссылки, …и как при котором 
государе жаловалные грамоты аглинским гостем даны, 
как им велено в Московском государстве торговати» 
[там же, с. 63–64]. 

С помощью выписок очень быстро выявляются 
два главных спорных пункта предшествующих пере-
сылок, начиная с 1582–1583 гг., особенно с посольства 
Джерома Бауса. Во-первых, английская сторона отка-
зывается заключать союзный договор с российской 
«без обсылки» (собственной) с возможным предпола-
гаемым недругом, на что российская сторона устами 
Ивана Грозного резонно отвечает: «А обсылатись ино 
кабы недругу весть подавати» и «недруг в те поры 
изготовитца и его как извоевать?» [12, с. 69]. Во-вто-
рых, более важный для англичан вопрос – требование 
их исключительной монополии на все привилегии, 
торговлю и вообще – «пристанищ» к морскому рус-
скому берегу, чтобы только «аглинским гостем, а иных 
земель гостем … к морским пристанем приходити и 
торговати не велети» [там же]. Иван IV, судя по тексту 
Посольской книги, готов был и тут возразить («…так 
будет государеве земле к убытку, а Аглинской земле к 
прибытку»). Однако, как будто размышляя о своем 
окончательном решении, он «велел выписати из жа-
ловальных грамот, каковы грамоты даны аглинским 
гостем» раньше [там же, с. 63–70]. 

Таким образом, читаем в источнике своего рода 
выписку в выписке. Выписка из дел времен Ивана 
Грозного по приказу Михаила Федоровича, далее в 
ней (по приказу самого Ивана IV) – из начальных дел 
раннего времени по рассматриваемому вопросу. При-
каз Ивана Грозного исполнен, и перед нами в тексте 
появляется «справка» о широких привилегиях англи-
чанам из царских грамот 1563/64, 1567/68, 1572/73 гг. 
«И государь, слушав выписки, по первой и по другой 
грамоте велел отказати» (12, с. 70). Итак, с того мо-
мента времени, когда состоялся важный диалог Ива-
на IV c послом Баусом, англичане получают всего 
пять пристаней на Беломорье, «а к иным пристани-
щам им приходити не велено, потому что пожаловал 
государь иных государств гостей». «А к Пудожем-
скому устью пожаловал государь из Антрадама горо-
да гостю Ивану Белобороду. А х Коле приходить 
францужского короля людем» [там же, с. 70–71]. 

Как известно, посольство Бауса в России 1583–
1584 гг. было весьма скандальным из-за заносчивости 

Англичане и голландцы в России в конце XVI века...
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и дипломатической невыдержанности посла [1, с. 81– 
84, 89, 98]. Неудачу посольства Бауса и пытался ис-
править Горсей в мае 1584 г., пойдя на открытое 
столкновение с де Валле, его описание приведено в 
начале настоящей работы. Горсей активно действует 
и далее: едет от Московского правительства послан-
ником к Елизавете с грамотой о восшествии на престол 
Федора Ивановича (1585 г.), королева назначает его 
гонцом в Москву в 1586 г. Вернувшись в Россию, он 
вновь поднимает вопрос о привилегиях у царя Федора. 
Однако рядом с царем уже стоит его шурин, опытный 
в политике – внутренней и внешней – Борис Годунов 
[13]. Его кажущаяся открытость и поддержка англи-
чанам не идет далее внешней доброжелательности, и 
Джером Горсей напишет об этом позднее в своих за-
писках [1, с. 100–107; 14]. Есть все основания считать, 
что грамота Федора Ивановича 1587 г., выданная Гор-
сею, – это своеобразный промежуточный итог борьбы 
1584–1587 гг. – Горсея с английской стороны и Яна де 
Валле (в русских источниках – Ивана Белоборода) – с 
голландской, и на этот раз результат был не в пользу 
Горсея, как на церемонии в «Коронации». В грамоте 
есть явное ограничение для англичан:

«Также мы жалуем им [английским купцам] их 
дом у морской пристани у Подужемской избы 
(Podezemsky) и приказываем не привозить их товары 
оттуда к новой крепости св. Архангела Михаила, но 
приставать и выгружаться, как и ранее, здесь, у их 
дома» [1, c. 154].

Видим, что грамота 1587 г. о беспошлинной, как 
и прежде, торговле англичан, полученная Горсеем, хоть 
и содержит упоминание об английской конторе и при-
стани «у Пудожемской избы», но это всего лишь кон-
статация произошедшего: еще годом ранее, в 1586 г., 
все иноземные купцы получили право и указание 
приставать там, «путь им чист». Ян де Валле с этого 
года имел в Архангельске уже свой двор; английская 
контора сохранит еще некоторое время свои другие 
пристани, примерно, до 1591 г. [4, c. LVI–LVII]. 

Окончательная точка, как представляется, будет 
поставлена в грамоте 1589 г., выданной королевскому 
послу Джильсу Флетчеру (Елизару Флечеру), с кото-
рым предстоит вернуться в Англию Джерому Горсею. 
Со ссылками на предшествующие грамоты царя Ива-
на IV, а также и на «печалованье боярина своего и 
конюшего Бориса Федора Годунова» царь Федор в 
своей грамоте подтвердил привилегии беспошлинной 
и широкой торговли англичан, но вновь решительно 
отверг их притязания на монополию одной только 

английской торговли, «выговорив» вполне в духе 
Ивана Грозного королеве: «Государем великим не для 
торговли о любви ссылатись, то слово и вперед гово-
рить непригоже» [12, с. 75].

Таким образом, в рассматриваемые пять лет, с 
1584 по 1589 г., окончательно исчезнет монополия 
английской торговли в России, утвердившаяся при 
Иване Грозном, и будет провозглашена политика 
«равных возможностей» для нидерландских, фран-
цузских, испанских и других гостей и дипломатов.
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