
Путевые заметки русского м атроса
Опись о путишествеи моем поморям 

и разным землям  
и городам разных именований

Этому сочинению более ста 
тридцати лет. Заметки матроса 
Ивана Лыкова были напечатаны в №  10 
«Морского сборника» за 1861 год.
В предуведомлении к публикации 
сообщалось:

«Редакция Морского Сборника, 
получив эту статью от одного из 
наших адмиралов, с признательностью 
спешит исполнить его желание — 
видеть ее напечатанною в М. Сб. 
Сочинение матроса Ивана Лыкова 
печатается с соблюдением орфографии 
подлинника, кроме расстановки 
некоторых знаков препинания. Автор 
в настоящее время в отставке, сам, как 
говорят, переписывал свою рукопись 
многими экземплярами и продавал их по 
50 коп. сер.»

TLT
_А_ -Ж - ынешнего 1858 года i-ro Июня 
поступили мы на корабль 3-х полосной, 1 35 - 
ти пушечной «Цесаревич», 7 июня взяли нас 
2-ва п[а]рохода на буксир и повели нас по 
речке Бугу и довели до шырокой балки и бо
лей немогли весть, потому что ветер был про
тивной, то мы оддали якорь и простояле всю 
ночь сохранно. А 8 Июня взяли нас тоже 
2-ва п[а]рохода и довели нас до речке 
Днеп[р], по которой итти на буксирах было 
неможно; тогда мы оддали буксиры и те- 
нулись по завозу до i i - г о  Июля. Сего 1 1 -го 
Июля мы вытенулись на вольную воду около 
Чернаго моря противу города Очакова, о ко
тором городе всей нашей Росеи известно что- 
под ним 7 лет стояли, покуда его в плен 
взяли. Итак мы испровляли свой корабль так 
как должно до i-ro ноября. Сего числа мы 
также взяты были на буксир п[а]роходом 
«Прут» и вентовою шкуной «Пецунда», ко
торые могли нас довесть в тот же день в 4 че
са пополудни до города Одеса, и тогда мы 
оддали буксиры и порохот «Прут» нам отъ- 
селютовал 7-ю выстреломи и возвратился 
в свое место, а мы поставели поруса и дер
жались на севостопольский рейд и так про
шли мы сохранно. 9 Ноября мы стали на- 
якорь в городе Севостополе, и там пренемали 
груз и провизею до 2-ва декабря. Сего числа 
мы получили преказ от командира севосто
польского порта вице-адмирала Месера, чтоб 
вступить в заграницу двум кораблям «Сено- 
пу» и «Цесаревичу», чтоб перевести их из 
Чернаго моря в Болтынское моря, потому 
что позамерению... [нам нельзя] иметь ко- 
роблей в Черном море.

И так 2-ва декобря снялись мы с якоря 
и пошли на перевал Чернаго моря к Бую- 
хтерскому проливу, 12-го взошли в Буюхтер- 
ской пролив турецкого владенея. Со входу 
пролива с обоих сторон стоят по i -му мояку 
и ботареи огромной велечены. Со входа про
лива до Буюхтера 7 миль; в этом же раз- 
стоянеи построено по 7-ми ботарей с обоих 
сторон, которые могут перестрелевать черезо 
весь пролив. Также и между этеми ботарееми 
накаждом удобном месте построены потай- 
ныи ботареи, и так по всему проливу удоб
ный места для ботарей все заняты ботареями.
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Впродчем всех ботарей повсему проливу со- 
щетать немогу, потому безчесла много. Того 
же 12 декобря мы стали наякорь в городе 
Буюхтере. Строенее города порядочное 
и разной краской выкрашено. Пролив весь 
из конца в конец обостроен пристонями и за
селен жителями, также и разными садами 
фруктовыми, в которых садах есть разный 
древа кедр и кипарес. Также и во многих 
местах по проливу построены царскеи дворцы.

26 декобря снялись с якоря. На выходе 
пролива построен столичный город султана 
турецкого, в котором городе изволит жить 
царь турецкий. Этот же город именуется Ко- 
нстенстонополь; украшен огромным строени
ем и царскими дворцами, разными заводами 
и мичетами огромной велечены подобно дож
девой туче. Величина сего города глазами 
окинуть невозможно. Сей город с европий- 
ской стороны, а с озияцкой стороны тоже 
прот[и]ву этого города построен город Царь- 
град. Строением и всем подобен этомуж го
роду. Тогож 26 декобря мы прошли весь 
пролив, которого длина 25 миль и вступили 
в Мраморное моря. А когда мы шли попро- 
ливу, то все мы много веселились, что нам Бог 
преизвел быть в таком отличном месте.

И так 27 декабря мы прошли Мраморное 
моря и вступили в Гердонельский пролив, 
В I о часов вечера мы стали на якорь, а послу- 
чаю сильного ветра оддали другой якорь 
и простояли всю ночь сохранно. А 28 декобря 
один якорь подняли, а другой оставели в воде 
и с ним 75 сажень конату отклепали, потому 
что убоялись, чтоб вовремя поднятея второго 
якоря ветер неснес нас на мель. И так тогда 
мы пошли себе попроливу отлично сильным 
попутным ветром. А «Сеноп» вто время ос
тался стоявшем намели, а мы в 3 часа попо
лудни прошли весь пролив и въступили в Ар- 
хопелагское моря; по проливу также были 
видны строенеи городов, имена которых мне 
неизвестны. На выходе сего пролива постро
ен город Герданель, тоже турецкого владе- 
нея. И так ветер нам был попутной. Мы шли 
отлично. Сее море имеет в сибе огромных 
островов. 30 декобря мы въступили в следу- 
щее моря Средиземное, пролив был совсем 
короткой, с южной стороны наберегу мояк, 
а с сиверной город, а также ветер нам все был 
попутной.

А 2-ва генваря 1859 года преизошел ветер 
противной и ужасно сильной и так розагнал 
весьма большой шквал, так что наш корабль 
по морским шквалам бегал как заяц по кру
тым горам, и мы горя достаточно приняли, 
так что найтовы положить из борта в борт 
неминовали, убоялись, чтобы нам на море 
непогибнуть. 4 генваря ветер зделался попут
ным, 5 генваря в 2 часа пополудни прешли 
в город Мальта Англиского королевства. Су

дов купеческих там неменеи как 500 штук 
и военных достаточно также и 5 короблей: 
1-й Сантурия, 2-й Контырь, 3-й Морбра *, 
4-й и 5-й мне неизвестны. Строение города 
по обои стороны бухты также отличное, 3-х, 
4-х, 5-ти и 6-ти этажей, улицы узкий так 
что 1-ной, 2-х, 3-х и 4-х сажен шерены, ква- 
нталы преизвидены повсему городу. Церквей 
разных вер есть достаточно, неменеи как до 
50 штук, посредиже города построен сабор, 
в котором саборе положены для упокоенея 
трупы некоторых царей и цариц, также и ри- 
царей и прекрасных девиц. Закоторых девиц 
стродали многеи богатыри, и надтрупоми 
сделаны статуи в подобея живаго человека 
тово, который покоется тамже; также и кру
гом города обнесено ботареями в 3 и 4 реда, 
конава у ботарей в i о-ть и болей сажен глу
бины, и чрез поделаны мосты на каменных 
столбах, которы мосты вовремя ночи подни
маются, а вороты затворяются, тогда никто 
неможет в город взойтти, также из города 
выдти.

Еще 1 1 февраля 1 859 года преходил кнам 
Великий князь Константин Николаевич с же
ной и детми. В отряде его был корабль «Рет- 
везан», фригад «Полкан», конверт «Мед
ведь» и праход «Рюрик». Вовремя встречи 
Его англискии ботарей и коробли стоявшей 
нарейде селютовали ему многеми выстрело- 
ми. 14 февраля он посещал наш и англискии 
коробли. Мы и англиский флот по реем раз
бегались и торжественно 4 раза ура прокри
чали и получили благодарность. 19 февраля 
Князь снялси в моря и пошел во святый град 
Иерусалим. Но Иерусалим от Мальтов недо- 
леча, неболеи как 9 дней ходу порядочным 
ветром. 8  апреля и мы снялись из Мальтов. Ю  

апреля прошли Мисинский пролив и город 
Мисины и вступили в Сардинское моря, по 
которому и держались к Гебралтарскому про
ливу. В правой руке у нас осталось Папарым- 
ское и Сардинское королевствы, в левой руке 
осталось унас Африканское княжество, кото
рое подобно чиркесам. 4 мая мы подошли 
к Гебралтарскому проливу. В конце пролива 
построен город Гебралтар англиского коро
левства и крепость, ужасно навысокой горе. 
В таком случае ветер затих, тиченея поворо
тилось из окиан моря и так заодну ночь нас 
унесло тиченеем, что и берегов небыло ввиду. 
Однакож 7 мая мы взошли в пролив в 5 часов 
вечера и лаверовались по проливу до ю  часов 
восмого мая и нам было много видно городов, 
которым имена я до знатся не мог.

И так пошли мы по окиану около берега 
и держались на кадекскою рейдь. В 4 часа 
пополудни мы встали на якорь в городе Ка- 
дексе Гешпанского королевства. Около этого

* «Centurion», «Conqueror», «Marlborogh».-—-
Ред.
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Владивосток 1860-х годов времени основания города

У берегов Камчатки
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города понодберегом окиана построено 5 го
родов которым имена я недозналси. Сейже 
город Кадикс построен на острове около бе
рега. Строение города отличное 3, 4,
5 и 6 этажей и разной краской выкрашены, 
и так издали посмотреть на город только 
полюбоватся и повеселится, а всредину го
рода взайти есть-же где и разгулятся. Также 
преизвидена туда сухопутноя машына; и так 
мы там преняли провизею и налелись водой, 
а 16 мая снялись в моря и пошли по Ат- 
лантинскому окиану, в сие моря преизошли 
проливами все моря. Тамже нам довелось 
видеть 3-х кит рыб, которые порознь и не 
водно время проходили мимо нашего короб- 
ля, и так когда она выпущает из себя дух, 
то вода брыжжет в верх как от удара пу
шечного ядра, когда ядро делает рекашет 
по ваде.

И так мы 6 июня стали на якорь в городе 
Шербурге французского королевства. Стро
ение города порядочное, улицы высланы 
камнем. Длина сего города 7 миль, шерена 
2 мили, также туда преизведена сухопутная 
машина, котороя в 8 часов может дохадить 
в сталичной его город Париж. Адмиралтей
ство отличное и доков для строенея короблей 
достаточно, также и для купеческих судов 
поделаны конавы, в который конавы заводют 
купцы свои суда для починки вовремя пре
бывшей воды. А когда вода убывает, то вто 
время купеческий суда заведшыи в конавы 
остаются на сухом берегу, и тогда купцы 
суда свои конапатют и что нужно было по
чинить все починяют, а когда пребудит вода, 
тогда судно опять идет в моря без всяких 
спусков. Хлеб белой там дешевше нежели 
в Росии, а черного хлеба уних совсем нет, 
потому что он у них не вчести. В Мальтах 
же и в Гешпанеи, Грецеи, Турцеи, Беларанеи 
[?], Африки, Попарыме, Сардинеи, Америки, 
Нимедчине и в продчих южных царствах 
хлеба у рожаются только зимой, но летом вы
горают от солночного жару; а про Францею 
я немогу скозать когда уних лудше хлеба 
бывают.

И так 2 1 июня сего 1 859 года снялись мы 
из города Шербурга и пошли по Нимецкому 
морю, потом по Англискому каналу. 24 июня 
вступили в следущее моря Категат. 27 июня 
был штиль и голандейскии моряки вольный 
преежжали кнам просить хлеба, дабы им не- 
помереть с голоду, потому что они лешылись 
своего хлеба, ибо они давно уже были в шти
ле и неможно им было престать к берегу, то 
наши матрозы наградили их хлебом, сколько 
им было угодно. Тогоже дня наши матрозы 
увидили рыбы множество около коробля. 
Они поделали удочки, которыми начали ло
вить эту рыбу, и так наловили достаточно 
т. е. штук 20. Тогда некоторый почали любо
ваться над рыбой и берут ее в руки. Этаж 
рыба некоторых матроз кусала зубами, а не
которых наколола своей спиной, да не однех 
матрозов, но досталось некоторым унтир

офицерам и лейтенанту Мехайле Павловечу 
Игнатьеву, так что всего у 12 человек вла- 
зарете разрезали медики руки, где есть пухля 
от зуб рыбьих и спущали кровь, потому как 
убоялись как бы от опуха они нелишылись 
жизни.

Но благодаря Бога некто с этого неумер.
Июля I дня взошли мы в пролив Ска- 

герак. 2 июля зашли в следущей пролив Ко- 
тегат, з июля зашли в следущей пролив Боль
шой Бельты, а 4 июля взошли в Болтынское 
моря, много островитое, такоеж островитое 
моря, как Архопелаг. 8 июля мы стали на 
якорь в своей Росеи, в городе Кранштадте. 
Всего мы прошли морей 9, между которыми 
морями 24 державы или королевства. Царей 
прошли 2, а наш третий. Пространства всего 
пути 7600 миль или 13300 верст.

Писали сею книгу матроз i -й марсовой 
9 флот, экипажа 2 роты

Иван Тимофеев сын Лыков

П ЕСН И  ТЕХ  Л ЕТ

МАТРОССКАЯ ЧЕРНОМОРСКАЯ

Прощай, славный город Севастополь,
развеселый городок.

Прощай, лавочки, трактиры и питейный
кабачок,

Ребрышком матросик где катит свой
пятачок.

Прощай, Саша, душа Маша, нам теперь не
до вас!

Наш приходит горький час: в Николаев
гонят нас;

Чемоданы, ружья, ранцы уже сложены
в баркас.

Все кораблики готовы, легки лодочки
летят!

Легки лодки с парусами, два матроса в них
сидят;

Два матросика штыкболтных про разлуку
говорят.

Эх, разлука ты, разлука, чужа дальня
сторона!

Чужа дальня сторона для матросика
скучна;

Там нет Саши, там нет Маши, только
кумушка одна.

Как та кумушка така, всем матросикам
кума!

А штыкболтного голубушка узнает и сама; 
Сыщет Сашу, сыщет Машу и научит, где

корчма!
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