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Говоря о начале российско-британских отношений, следует отметить,
что данные об их начале достаточно неоднозначны. С одной стороны первые
упоминания датируются 1066 годом, когда Гита, дочь Гарольда, который был
побежден и убит при Гастингсе в этом же году, сбежала в Данию, а затем во
Фландрию, а впоследствии вышла замуж в 1074 году за Владимира Всеволодовича Мономаха. Они прожили 14 лет в Чернигове, а их первый сын был
назван двойным именем, Мстислав-Гарольд в честь своего британского деда.
Можно найти ряд упоминаний британских летописцев о том, что два принца с
Британских островов во времена правления Ярослава Мудрого находились
при его дворе.
С другой стороны, история русско-британских отношений отсчитывается
от середины XVI века. В это время путешественник Ричард Ченслер был
впервые принят в Москве Иваном Грозным. Более точные и определенные
сведения о первых русско-британских контактах относятся уже к XVI веку, а
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именно в 1524 году Британские острова посетили князь И.И. ЗасекинЗаславский и дьяк С.Б. Трофимов. [1]
Непосредственное же установление постоянных контактов датируется
1550-ми годами, в то время когда правил молодой Иван IV (Грозного), который к тому моменту покорил Казанское и Астраханское ханства и находился
в зените своей славы.
В своей начальной стадии отношения между государствами были в
большей степени торговые нежели дипломатические. Самым популярным
способом установки отношений между государствами была отправка торговых экспедиций. В 1553 году "Английское общество купцов-искателей для
открытия стран, земель, островов, государств и владений, неведомых и доселе
морским путем не посещаемых" [2] Merchant Adventurer's Company, которое
было создано в Лондоне, отправило экспедицию с целью поиска северовосточного пути в Китай и Индию. Шторм прервал этот полный опасностей
путь, все корабли оказались разбросанными по Белому морю. В этом шторме
погиб адмирал экспедиции Х. Уиллоби, и целым остался только корабль
"Эдуард Бонавентура". Этому кораблю удалось отыскать рыбацкую пристань
одного из северных монастырей, в устье Северной Двины. Так экспедиция
оказалась на Российской территории.
Ричард Ченслер, который принял на себя обязанности начальника экспедиции, вскоре оказался в Москве и был принят Иваном Грозным. В подарок
Иван Грозный получил серебряную, позолоченную и гравированную церковную чашу – потир. Эта чаша отлично сохранилась в царской сокровищнице и
сейчас выставляется Оружейной палате Кремля.
Три участника экпедиции – адмирал Х. Уиллоби, штурман С. Берроу и Р.
Ченслер – следуя европейскому обычаю того времени оставили дневники с
описаниями своего путешествия. Вернувшись в Британию в 1554 Ченслер
написал сочинение и назвал его "Книга о великом и могущественном царе
России и князе Московском, о принадлежащих ему владениях, о государ-
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ственном строе и о товарах его страны, написанная Ричардом Ченслером"[3 ].
В дневниках много внимания уделялось описанию богатств страны, в которую был открыт морской путь, и британские торговцы немедленно оценили
свою выгоду и уже даже в заглавии книги Ченслера упоминание об этих богатствах занимает ведущее место. Под руководством Ченслера был составлен
отчет под названием - "Anglorum navigatio ad Moscovitas" (Английское морское путешествие в Московию), в котором автор передал свои впечатления от
страны России.
Считается, что именно путешествие Ченслера послужило началом развития торговых и дипломатических отношений Британии и России. Этот факт
был отмечен в русских летописях – Двинской и Патриаршей , и даже описан
британскими поэтами XVI века - Уильям Уорнер в поэме "Albion's England" ,
Майкл Дрейтон - в поэме "Poly-Albion".
Очень быстро была налажена торговля посредством нового пути. Были
установлены довольно широкие льготы, в том числе – беспошлинная торговля. Затем в 1555 году в Лондоне была основана торговая "Московская компания" (состоявшая из британских купцов), интересы этой компании играли
огромную роль в дипломатических отношениях между двумя странами.
Представителям Московской компании было поручено выполнение царских и
королевских миссий, и даже непосредственно сама компания вскоре получила
представительство в Москве. В том месте, где находилась рыбацкая пристань
в устье Северной Двины быстро был выстроен новый город, долгое время его
основным занятием которого была торговля с британскими купцами. Город
назвали Архангельском.
Вторая экспедиция состоялась в 1555 году, когда Р. Ченслер на том же
корабле прибыл в Москву. При возвращении в Лондон, с Ченслером на корабле находился русский посол Осип Непея. К сожалению, недалеко от берегов Шотландии корабль потерпел крушение, и Ченслер погиб. Однако русский посол спасся и был торжественно и почетно принят в Лондоне. В Лон-
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доне был заключен договор, по которому русские купцы получали право торговать беспошлинно в Британии, однако практически они не имели возможности воспользоваться этим правом, в их распоряжении не было флота для
морских путешествий - и поэтому длительное время только официальные посланники русского царя прибывали в Лондон, используя для этой цели британские корабли. В противовес им, британские купцы, развернули успешную
торговлю в России довольно быстро и с большой выгодой для себя.
Вместе с этим они начали изучать страну, правда, поначалу они ограничивались коммерческими и связанными с ними политическими и географическими интересами. Торговля шла в основном русскими мехами, медом, воском, а также образцами русской стали и слюды, ее в то время британцы предпочитали своему британскому стеклу, поскольку в то время оно было довольно низкого качества.
Кроме привилегий в торговле британцы получили право добывать руду и
даже построить железоделательный завод в городе Вычегде.
Все это время британцы не забывали о своем другом интересе в России –
поиске сухопутного и водного пути в Китай и Индию, они стремились наладить транзитную торговлю с восточными странами через Россию. Именно
благодаря этому интересу и была организована"третья" британская экспедиция в Россию, ее назвали – путешествие Бэрроу. Целью экспедиции было
найти реку Обь, потому что тогда верили, что именно эта река берет начало у
китайского озера, а на нем в свою очередь стоит дворец китайского императора. Этой же цели англичане посвятили и экспедицию Артура Пэта и Чарльза Джэкмена в 1580 году.
Начальная стадия отношений между Россией и Англией развивалась согласно условиям того времени, во многом в тех же рамках как и с другими
странами миру. Факты говорят о том, что отношения России и Англии у своего истока носили в большей мере торговый и исследовательский характер.
При этом, английская сторона, благодаря наличию у купцов возможности
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пользоваться флотом, могла в большей степени извлечь выгоду из торговых
привилегий, предоставленных российской стороной. Было положено начало
сотрудничества в области исследований и дипломатии, обмен данными о двух
странах, что и являлось самым важным и заложило прочный фундамент для
дальнейших отношений и сотрудничества в различных областях.
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