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АФАНАСИЙ  
НИКИТИН  

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ

ГЛАВА 1

Первым знаменитым русским путешествен-
ником считается купец из Твери Афанасий 

Никитин.
А вы знали, что Никитин —  это не фамилия, 

как многие думают, а отчество? «Афанасий сын 
Никитин» —  было написано о нем в летописи. 
Историки долго спорили, в какие точно годы Афа-
насий совершил своё путешествие, и в итоге дока-
зали, что оно началось в 1468 году, а вернулся на 
Русь он в 1475 году. За эти удивительные семь лет 
путешественник побывал в Азербайджане, Иране, 
Турции, Индии и Африке. Свои странствия он 
описал в книге «Хождение за три моря». Первое 
море, которое ему пришлось пре одолеть во время 
путешествия, было Каспийское, второе —  Аравий-
ское, а третье море — Чёрное.
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Изначально Никитин не собирался путе-
шествовать так долго и далеко. Его путь лежал 
в древний город Дербент, который находился 
на побережье Каспийского моря, на территории 
современного государства Азербайджан. Набрав 
дорогого товара для торговли и получив путевую 
грамоту от Тверского князя Михаила Борисовича, 
Афанасий на двух судах отправился вниз по Волге, 
к Каспийскому морю.

Путешествие начиналось благоприятно, 
его корабли без приключений прошли владе-
ния Московского князя Ивана III. В те времена 
только верховья Волги принадлежали русским 
князьям. После Нижнего Новгорода путь кара-
вана проходил через земли Казанского ханства. 
В устье Волги расположилось Астраханское хан-
ство с одной стороны и земли Ногайской орды — 
с другой. И хотя военных действий в те годы между 
русскими и татарами не велось, их многочислен-
ные разбойничьи шайки часто нападали на рус-
ских торговцев. Поэтому в Нижнем Новгороде 
Афанасий Никитин планировал присоединиться 
к хорошо вооружённому каравану московского 
посла Василия Папина. Но по прибытии в Ниж-
ний Новгород выяснилось, что тот уже уплыл. Это 
сыграло роковую роль в путешествии Афанасия.

Никитин со своими людьми присоединился 
к отряду Хасан-бека —  посла Ширванского госу-
дарства, которое также находилось на побережье 
Каспийского моря, но южнее Дербента. Люди 
Хасан-бека были не так хорошо вооружены, но 
у Афанасия не оставалось выбора. Путешествен-
ники благополучно прошли земли Казанского 
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ханства и Ногайской орды, однако около Астра-
хани их догнали ногайские гонцы. К Афанасию 
и Хасан-беку прибыли три ногайских татарина 
с важной вестью.

— Астраханский султан Касим отправил 
трёхтысячное войско, чтобы ограбить ваш кара-
ван, —  сказали они. —  Если хорошо заплатите,  
мы незаметно проведём корабли мимо засады.

Афанасий знал: если караван держал путь 
в Астрахань, то местные татары охотно давали 
разрешение торговать на своих рынках. Однако 
если торговый корабль проплывал мимо, астра-
ханские татары нападали и грабили его.

Афанасий и Хасан-бек щедро заплатили про-
водникам. Мимо Астрахани решили плыть чёр-
ной безлунной ночью, а вёсла обмотали шкурами, 
чтобы плеском воды не выдать себя. У каравана 
почти получилось незаметно проскользнуть мимо 
засады, но помешало предательство. Проводни-
ки-ногайцы подали сигнал татарскому войску 
и прыгнули за борт. Тут же берега озарились све-
том татарских костров, и корабли оказались видны 
как на ладони. Татары бросились на абордаж. 
Команды Афанасия и Хасан-бека приняли бой. 
Несколько нападавших тут же были застрелены, но 
силы оказались слишком неравны. Один из кора-
блей Никитина был полностью разграблен. Второй 
смог уйти от преследования, однако при выходе 
в Каспийское море попал в шторм, сел на мель 
и был также захвачен астраханскими татарами. 
Афанасий Никитин спасся на третьем посольском 
корабле Хасан-бека, но весь товар, купленный 
в кредит, был потерян. Встреча с первым морем 
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оказалась совсем неприветливой. Дома Афанасия 
ждали позор и долговая яма. После тяжёлых раз-
думий Никитин решил поискать удачи за морем, 
надеясь найти в дальних странах какой-нибудь 
редкий товар, чтобы выгодно продать его на Руси 
и рассчитаться с долгами.

Из Дербента отважный купец добрался до 
большого города Баку, где «огонь горит неугаси-
мый» —  это пылал выходящий из-под земли при-
родный газ. В Баку Афанасий сел на корабль, 
который направлялся на юг, в Персию (нынешний 
Иран). На этом корабле отважный купец пересёк 
«первое море» — Каспийское — и прибыл в неболь-
шой персидский городок Чапакур. Здесь он про-
был шесть месяцев, изучал персидский язык, при-
сматривался к местным обычаям и товарам. Он 
удивлялся дороговизне редких русских товаров, 
которые привозили сюда купцы-татары, и пора-
жался, насколько дёшевы здесь местные персид-
ские шелка и сахар. Афанасий решил накопить 
денег и поехать в большой торговый город Ормýз, 
о котором рассказывали местные торговцы. Ормуз 
находился на южном побережье Персии, на пересе-
чении больших торговых путей. По словам персов, 
в Ормузе можно было купить любые товары из всех 
известных стран. И при этом намного дешевле, 
чем в Чапакуре.

Попасть в Ормуз было не так просто. Для 
этого нужно было пересечь всю Персию, с севера 
на юг. Пройти такое расстояние в одиночку было 
невозможно. Тверскому гостю (гостями в те вре-
мена называли купцов) удалось присоединиться 
к торговому каравану. Несколько месяцев они 
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медленно двигались к югу, преодолевая высо-
кие горы и жаркие пустыни. Афанасий отмечал 
в своём дневнике всё интересное, что встреча-
лось на пути. Так, он своими глазами увидел 
Демавéнд —  самый высокий вулкан на севере 
Персии. В городе Рее он записал местную легенду, 
как «тут убили шаха Хусейна… и пало на убийц 
проклятие Мухаммеда —  семьдесят городов раз-
рушилось». Возле города Тарóм он удивлялся, что 
несколько пудов фиников (а пуд равен 16,4 кг) 
продают всего за четыре алтына (алтын равнялся 
трём копейкам), и местные жители даже кормят 
финиками домашних животных. А когда проезжал 
город Йезд, вспомнил, что уже слышал об этом 
месте —  оно славилось роскошными персидскими 
тканями, которые под Казанью русские купцы 
покупали у татар. Подытожил своё сухопутное 
путешествие по Персии Афанасий записью о том, 
что проехал «много городов больших» и что все 
упомянуть не смог.

Весной 1471 года Афанасий Никитин вышел 
к «морю Индийскому». Торговый город Ормуз нахо-
дился на пустынном каменном острове, на кото-
ром не было ни пышной зелени, ни рек с озёрами. 
Но бойкая торговля превратила его в жемчужину 
Персидского залива. Богатство и красота Ормуза 
поразили Никитина. Здесь можно было найти пря-
ности и ткани из Индии, жемчуг из Бахрейна, зна-
менитых арабских скакунов и острейшие дамас-
ские клинки, персидские шелка и вина, а также 
драгоценные камни из Китая. Даже посуду из 
Венеции и товары из Египта мог найти требова-
тельный гость на рынках Ормуза.


