Иностранцы в Шопше
Н Муравьёв (2014г.)

От времени образования Московского государства и до времени Петра I
дорога от Москвы к Белому морю была основной, которая связывала
Московию с Европой. Архангельск в это время был единственным русским
международным портом. Путь от Москвы проходил через Переславль,
Ростов, Ярославль, Вологду. До нашего времени дошли путевые описания
составленные иностранцами, в основном написанные англичанами [1]-[3].
Дорога от Ярославля до Ростова проходила через Шопшу – тогда это
был Шепетский ям. На карте, изданной в 1633 году в Голландии, поселение
называется Zeopeetzcoi iam

Фрагмент карты Московии. Издатель карты Исаак Масса(Голландия
1633 год).
В 1605 году в Англии вышла книга “Сэра Томаса Смита путешествие и
пребывание в России”. Русский перевод напечатан в 1893 году.
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Составитель книги неизвестен, точно это не Томас Смит. Автор
предисловия предполагает, что, возможно, это Дж. Уилкинс – английский
литератор того времени.
Сэр Томас отправился из Лондона в середине июня 1604 года. 24 июня
посольство прибыло в Архангельск. 6 августа по рекам Двине, Сухоне и
Вологде пришли в город Вологду. Точнее, закончили свое плавание в 6
верстах от Вологды.
12 сентября отправились далее уже сухим путем. Посол ехал в
отдельном экипаже. Его сопровождало 150 лошадей с соответствующим
количеством экипажей и возов.
19 сентября посольство прибыло в Ярославль
Далее приводится фрагмент книги. Английский автор ошибочно
называет лошадей почтовыми. Тогда почты в Русском государстве еще не
было, лошади были ямскими.
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Автору русского перевода И.М. Болдакову не удалось обнаружить
Шепетское в окрестностях Ярославля. Однако, исследователь ямской гоньбы
И.Я. Гурлянд указывает на Шопшу:
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По писцовым материалам 1630 года иностранец значится шопшинским
землевладельцем. Это «немчин Ортемий Ортемьев сын Муст». Имя
Джорджа Гарланда там не упоминается.
3 октября, в 9 часов вечера посольство въехало в Москву. 11 октября
послы были представлены государю – Борису Годунову. В это время уже
поступали тревожные вести – разгоралась Смута.
20 марта посланник отправился в обратный путь. 23 марта прибыл в
Ярославль и пробыл там до 25 числа. На пути в Архангельск посольство
настигла весть о кончине царя Бориса. 28 июля посольство загрузилось на
корабль и через восемь дней, когда настала подходящая погода, отбыли в
Англию.

При Петре I Россия получила выход к Балтийскому морю, был
основан Санкт-Петербург. Торговые и дипломатические отношения с этого
времени велись через новую столицу, а путь через Белое море потерял свое
былое значение.
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