О некоторых кораблекрушениях в Каспийском море упомянутых
путешетвенниками побывавшими в Шамахе в XVII в.
Сусанна Багдасярян
ФГОУ СОШ 21 Мин. Обороны РФ
Гагик Погосян (Хахбакян)
Общественный институт политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона
Доклад на международной научной конференции «КУЛЬТУРА МОРЯ – КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В
ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». 21-24 октября 2015 года, Ереван.

Ключевые слова: кораблекрушение, Каспийское море, европейские путешественники, бакинские
разбойники, армянские торговцы

Կասպից ծովի մի քանի նավաբեկությունների մասին՝ ըստ XVII դ.
Շամախ այցելած ճանապարհորդների հիշատակումների

Սուսաննա Բաղդասարյան
ՖՊԿՀ ՄՀԴ 21 ՌԴ ՊՆ /Հայաստան/
Գագիկ Պողոսյան /Խաղբակյան/
Սեվծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական եվ սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ /Հայաստան/
Վճռորոշ բառեր՝ նավաբեկություն, Կասպից ծով, եվրոպացի ճանապարհորդներ, Բաքվի
ավազակներ, հայ առևտրականներ
Հոդվածում պատմվում է 17-րդ դարի Կասպից ծովում նավաբեկության ուշագրավ դեպքերից մի
քանիսի մասին, որոնց տեղեկանում ենք այն ժամանակվա եվրոպացի ճանապարհորդների
/հոգևորականներ/ հուշագրություններից: Մասնավորապես, պարզվում է, որ Բաքվի ավազակախմբերի կողմից թալանվել ու ոչնչացվել է հայ առևտրականների նավերը՝ մարգարիտներով ու
այլ թանկարժեք քարերով լի:
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The article tells about several remarkable stories of shipwrecks in Caspian Sea in 17th century according to
the records of European travelers /clergymen/ of that time. In particular it turns out that Armenian traders’
ships, full of pears and other precious stones, were looted and destroyed by Baku gangs of robbers.
Утверждение османов на малоазийском полуострове, привело к разрушению устоявшихся
торгово-экономических отношений между Западом и Востоком. Однако с выходом Московии на
Каспий, после взятия Астрахани (1556 г.), сфор-

мировался новый, так называемый “ВолжскоКаспийский” маршрут, на котором, в качестве
узловых точек весьма важное значение приобрели портовые города Астрахань, Дербент, портовый поселок Низабад или Низовой и город Ша-
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маха. Последний, будучи некогда столицей
Ширванского царства и имевший преимущественно армянское население, стал так же и торговым центром [1, стр. 18-19].
Многочисленные миссии европейцев, буквально хлынувшие по новому маршруту в Персию, рассматриваемую как потенциальный союзник в борьбе с Османской империей, проходя
преимущественно по указанному маршруту, задерживались в Шамахе для получения разрешения на въезд в Персию [1, стр. 28-30].
Со временем в Шамахе, была основана иезуитская миссия. После убийства первого главы
миссии отца Потье (27.09.1687), для организации
деятельности Миссии, из Исфахана в Шамаху
прибыл французский монах из ордена Иезуитов
Жан Баптист де Ла-Маз1, который через два года
был назначен главой Миссии и остался там до
конца жизни [1, стр. 124], за редкими краткосрочными выездами [2, JOURNAL DU VOYAGE
du père de la Maze, de Chamakê à Hispaham, par la
Province du Guilan, стр. 393-482].
Из двух писем написанных отцом де ЛаМазом из Шамахи отцу Эмилиану в Москве, в
1702 г. (первое - от 18 мая, а второе - от 1 сентября), мы черпаем сведения об одном из кораблекрушений. Письма, написанные на латыни,
были переведены и опубликованы вместе с
оригиналами в Санкт-Петербурге в 1904 г. [3].
Уместно отметить, что неразбериха, с фамилией рассматриваемого персонажа возникшая
из-за невнимательного перевода, привела к потере идентификации с реальным лицом (де Ла-Маз
превратился в Ламаца, Ламана [5] и т.д.). Целый
ряд работ современных авторов, о нем уже
говорит как о путешественнике лишь “посетившим Шамаху в начале XVIII в.”. В то время как
наш миссионер прожил в Шамахе четверть жизни, а именно 20 лет с 1690 г. и до конца жизни –
1709 г. [3, стр. 103].
В первом письме датированном 18 мая 1702
г. хронологически перечисляются некие предшествующие события, благодаря чему возможна
приблизительная датировка. [3, стр. 103-105].

о польском после Аветике – 6 марта 1702 г.;
о комете – в начале марта 1702 г.;
о смерти русского посла Копхина, везшего
Петру слона – 24 января 1702 г.;
• о кораблекрушении - ? ;
• о землетрясении – конец 1701 г.
Так как, сведения о кораблекрушении попадают между землетрясением и смертью посла
Копхина, следовательно кораблекрушение произошло между концом декабря 1701 г. и 24 января
1702 г.
Вот что говорится в первом письме: “Без
сомнения, ваше преподобие слышали об ужаснейшем кораблекрушении, которое потерпели
купцы и другие плывшие из Астрахани, а также
и те, что туда отправлялись. Погибло товаров
почти на две тысячи томанов. Они не были
поглощены морем, так как само море выбросило
их на берег, но все, что пощадило море, разграбили с необыкновенным вероломством разбойники. Кое-что было получено назад, но за
большие деньги и после величайших хлопот”. [3,
стр. 104].
А вот фрагмент из второго письма:
“Из товаров, разграбленных бакинцами
после кораблекрушения, которое потерпели армяне, немного вещей возвращено, но из жемчужин и драгоценных камней решительно ничего не отыскано”. [3, стр. 107].
Суммируя сообщения этих двух писем
можно резюмировать, что кораблекрушение потерпели армянские купцы, которые везли кроме
всего прочего жемчуг и драгоценные камни, а
вероломно разграбившие разбойники были
бакинцами.
Кроме этого кораблекрушения, в том же
месте нам известно еще об одном кораблекрушении произшедшем 66 годами ранее. Ян
Стрейс2 в своем «Путешествии» [7] говоря о
селении Низабат, замечает: «На этом месте
несколько лет тому назад потерпело кораблекрушение голштинское посольство» [7, гл. XXI,
стр. 244]. Речь идет о посольстве возглавляемом
2

Ян Янсен Стрейс (нидерл. Jean Jansen Struys) (1630, Амстердам – 1694, Дитмарш), голландский путешественник и
ремесленник (парусных дел мастер). Совершил два путешествия по странам Европы и Азии (Италия, Греция, Турция, Индонезия, Сиам, Тайвань, Япония и др.) (1647-56 гг.).
С 1668 служил парусным мастером в России, был очевидцем взятия Астрахани Ст. Разиным, откуда бежал в Дагестан. Попал в рабство. Совершил восхождение на Арарат
(20.07.1670). После освобождения из рабства через Персию
и Индонезию 7 октября 1673 г. вернулся в Нидерланды. В
1676 г. издал в Амстердаме описание своих путешествий
(1647-73 гг.) - «Три путешествия».

1

Жан Баптист де Ла-Маз (фр. Jean Baptiste de la Maze)
(1622/25 - 1709, Шамаха), французский монах из ордена Иезуитов, миссионер в Персии. Прибыл в Исфахан в начале
лета 1664 г. После смерти главы Миссии в Исфахане КлодаИгнаса Мерсье (1674) назначен на его место (с 1676). В
1683 г. его сменил отец Ру. После убийства последнего
(11.09.1686) вновь назначен главой Миссии в Исфахане.
Назначен главой Миссии в Шамахе (1689). О деятельности
католического ордена иезуитов в Персии в рассматриваемый период см. [4.1, Matthee R., Jesuits in Safavid Persia.
Fasc. 6, pp. 634-638].
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Адамом Олеарием3 в 1636 г. У самого Адама
Олеария в IV книге его «Подробного описания
путешествия…» [6; 8] имеется целая глава посвященная упомянутому крушению корабля
“Фридрих”, в которой пространно описывается
трехдневный процесс происходящего, начавшийся еще близ Дербента 12 ноября 1636 г. и
завершившийся без людских потерь 15 ноября
“передъ Низовымъ” в “30 саженях от земли”. [6,
Глава XV, О второмъ кораблекрушенiи нашемъ,
стр. 491-499].

7. Стрейс Я. Я., Три путешествия. (перевод Э.
Бородиной,
редакция
А.
Морозова).
Иностранные путешественники о России. (Серия
под редакцией Пионтковского С.А.). – М.:
ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ. 1935. – 415 с.
8. [Olearium,
Adamum].
Offt
begehrte
Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise / So
durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an
den König in Persien geschehen. Worinnen Derer
Oerter vnd Länder, durch welche die Reise gangen /
als fürnemblich Rußland, Tartarien vnd Persien,
samptjhrer Einwohner Natur / Leben vnd Wesen
fleissig beschrieben / […] Durch M. Adamum
Olearium, Ascanum Saxonem. […] – Schleßwig:
zur Glocken, 1647.
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3
Адам Олеарий /Эльшлегер/ (нем. Adam Ölschläger, лат.
Adam Olearius) (1599/1603, Ашерслебен, Саксония –
22.02.1671, замок Готторф, Шлезвиг), немецкий путешественник и учёный. Служил придворным математиком и библиотекарем у герцога Гольштейнского.
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