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От автора

Эта книга посвящается памяти российского историка Германа
Андреевича Замятина (1882-1953), которого можно считать первопроходцем в изучении истории Новгорода в Смутное время.
Г.А.Замятин родился в семье священника в городе Слободском Вятской губернии. Учился в Юрьевском (Тартуском) и
Петербургском университетах, а также Петербургском Археологическом институте,
преподавал в Юрьевском и Воронежском
университетах, Курском и Молотовском
(Пермском)

педагогических

институтах.

Значительную часть своей жизни он занимался изучением истории русско-шведских отношений начала XVII
века.
Основные работы Г.А.Замятина посвящены одному из переломных моментов в истории Новгорода – Смутному времени, когда
Новгородская земля почти шесть лет была оккупирована шведскими войсками. Он был первым, кто исследовал взаимодействие
внешней силы (Швеции) с различными слоями русского общества.
В этих работах Г.А.Замятин рассмотрел проблему кандидатуры шведского принца на российский престол в контексте европейской истории, и актуализировал тему «русское общество и иноземный кандидат на престол». Впоследствии эту тему исследовал
Б.Н.Флоря в своей монографии о русско-польских отношениях
начала XVII века. В ней он сосредоточил свое внимание на политических проблемах польский интервенции как иностранного военного вмешательства, в ходе которого внешняя сила взаимодействовала
с отдельными группировками русского общества. Если Б.Н.Флоря
сделал вывод о том, что с избранием польского королевича Владислава

связывались

надежды

на
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монарху
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традиционной для русского общества роли верховного арбитра,
стоявшего над интересами отдельных группировок, то Г.А.Замятин,
показал, что теми же соображениями руководствовались и новгородцы, которые сделали ставку на шведского королевича Карла Филиппа, в лице которого они надеялись обрести не только твердую
власть, но и гарантию от территориальных притязаний со стороны
Густава II Адольфа.
Самого Германа Андреевича многое связывало с Новгородом.
Он был членом Новгородского общества любителей древности. В
Отделе письменных источников Новгородского государственного
объединенного музея-заповедника хранится его переписка с редколлегией Новгородского исторического сборника, издаваемого
Новгородской секцией Института истории Академии наук. Она свидетельствует о том, что именно в Новгороде он хотел опубликовать
свои работы по истории Смутного времени. Сделать это в то время
по ряду причин не удалось.
За два последних десятилетия значительная часть его научного
наследия по истории Новгорода была опубликована, благодаря
усилиям саратовского историка Я.Н.Рабиновича, новгородского
краеведа А.Н.Одинокова и автора этой книги.
Публикация его трудов стала данью памяти и уважения этому
видному ученому, в научном наследии которого Новгород и Новгородская земля занимают важное место. Прочная источниковая база,
основу которой составили документы архива Министерства иностранных дел и архива Делагарди, позволила ему сделать выводы,
достоверность которых до сих пор не поставил под сомнение никто из исследователей. Его работы и сегодня не утратили своей актуальности, и на них во многом основывается данная книга.
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«Для убеждения собравшихся под Москвою
бояр и воевод»
До недавнего времени в отечественной историографии преобладала точка зрения дореволюционной официальной историографии, согласно которой на Земском соборе 1613 г. «единодушный
выбор пал на Михаила Романова, благоцветущую отрасль благородного корени».
Однако не все историки разделяли ее. Так, например,
И.И.Любименко писала: «Казенное толкование Смутного времени с
излишним подчеркиванием всеобщего патриотизма и национализма русского народа в движении Пожарского оставляло в тени все
противоположные моменты: активную роль новгородцев при передаче Новгорода шведам, стремление некоторых дворянских и буржуазных элементов получить царя-иноземца, симпатии к иностранным кандидатам самого Пожарского, несогласие и борьбу при
избрании Михаила, в котором несомненную роль играло засилье
казачества и стремление некоторых бояр усилить свое положение и
власть при ничтожном царе».
В 1938 г. известный специалист по истории Смутного времени
Г.А.Замятин прислал в Новгородскую секцию Института истории
АН СССР свою статью «Выступление новгородцев против первого
царя из дома Романовых в 1613 году» с просьбой напечатать ее в
«Новгородском историческом сборнике». В письме заведующему
секцией А.А.Строкову он писал: «Позволю себе послать Вам еще
одну свою работу. Это – итог изысканий, которые велись не один
год. Я посылал работу в Москву С.В.Бахрушину с просьбой пристроить ее в журнале. С.В.Бахрушин нашел работу очень хорошей и
заслуживающей опубликования, но его смутила тема, неудобная
будто бы, когда проявляется интерес к борьбе против интервентов.
Беседовал я о ней и с Б.Д.Грековым. Греков оказался того же мнения,
3

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»

что и Бахрушин. Посылаю ее Вам уже в исправленном виде. Посмотрите ее и решите, можно ли ее печатать. Мне думается, что она
имеет интерес не только для новгородцев, но вообще для истории
СССР, поскольку освещает вопрос, не затрагивавшийся исследователями».
О чем же шла речь в этой так и не напечатанной тогда статье
Г.А.Замятина? Почему новгородцы выступили против Михаила Романова? Что заставило их отправить посольство в Москву с поручением агитировать за шведского королевича, то есть выступить против избранного царя? Чтобы разобраться в этом, надо попытаться
«понять прошлое на его собственном языке», посмотреть на события
400-летней давности глазами их современников, которые не могли
знать результата и действовали под влиянием тех факторов, которые
сегодня могут казаться нам малозначимыми.
Чтобы правильно описать какое-то явление, надо найти его
начало, то есть то место, с которого события приобретают хронологический смысл. В данном случае исходной точкой следует считать
25 июля 1611 г. В этот день был подписан договор между новгородскими властями и шведским военачальником Якобом Делагарди, по
которому в условиях отсутствия центральной власти и распада государства новгородцы признали своим государем шведского королевича.
Подписанию этого договора предшествовали следующие обстоятельства. В годы Смуты Россия стала зоной столкновения политических интересов Польско-Литовского государства и Швеции.
Шведский король Карл IX неоднократно предлагал военную помощь Василию Шуйскому, положение которого становилось все более серьезным. В стране накопилось серьезное недовольство его
правлением, он не мог рассчитывать на собственные силы и вынужден был принять предложение короля и заключить с ним договор о
союзе и военной помощи против Польши, подписанный в Выборге
в феврале 1609 г.
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Можно обсуждать проблему иностранного военного присутствия в целом или дискутировать конкретный вопрос о том, не
слишком ли дорого обошлась Российскому государству шведская
помощь и насколько она была эффективна, но нельзя отрицать тот
факт, что она все-таки была оказана. Как отметил Б.Ф.Поршнев, «заключенный в 1609 г. союз со Швецией против Польши, хотя и дорого обошелся России, все же оказал ей совершенно реальную помощь
в борьбе с польской интервенцией».
Обладая хорошими боевыми качествами, армия Делагарди
отличалась чрезвычайной неустойчивостью в моральном отношении. К ней, в целом, применима характеристика, которую Ф.Энгельс
дал европейской пехоте XVI-XVII вв.: «В это время система военного
наемничества была общепринятой в Европе; образовалась категория
людей, которые жили войной и ради войны; и хотя тактика от этого,
быть может, выигрывала, но зато качество людского состава – материала, из которого образуются армии и который определяет их
morale (моральное состояние, моральный облик), от этого конечно
пострадало. Центральная Европа была наводнена всякого рода кондотьерами, для которых религиозные и политические распри служили предлогом для того, чтобы грабить и убивать целые страны.
Индивидуальные качества солдата подвергались деградации, которая продолжалась до тех пор, пока французская революция не положила конец этой системе военного наемничества».
Об отрицательных качествах такой армии писал еще Никколо
Макиавелли: «Союзнические войска – еще одна разновидность бесполезных войск – это войска сильного государя, которые призываются для помощи и защиты... Сами по себе такие войска могут отлично и с пользой послужить своему государю, но для того, кто их
призывает на помощь, они почти всегда опасны, ибо поражение их
грозит государю гибелью, а победа – зависимостью».
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Однако, было бы неправомерно считать все наемные формирования того времени пристанищами исключительно «всякого сброда, мерзавцев и сволочи», хотя именно таково расхожее мнение. Профессией
кондотьеров была война, из которой они стремились извлечь максимальную выгоду, продав себя той из противоборствующих сторон, которая имела больше шансов на победу. Конечно, главным
делом для них была нажива, но некоторые из них стали наемниками, мечтая о далеких и неведомых странах и увлекательных приключениях.
Сигизмунд III, расценив подписание Выборгского договора
как вызов, оскорбление и угрозу, начал войну против России и осадил Смоленск. Летом 1610 г. польские войска под командованием
гетмана Жолкевского подошли к Москве. 18 августа боярское правительство подписало с ним договор об условиях избрания королевича Владислава на московский престол, главным из которых был его
переход в православную веру. Это соглашение носило предварительный характер, его окончательный результат зависел от исхода
переговоров с королем, к которому под Смоленск было отправлено
посольство.
Узнав об этом, Делагарди обратился к московским и новгородским властям с письмом, предостерегая их от избрания царем сына
польского короля, который хочет сделать русских своими рабами и
уничтожить православие. Он советовал им избрать царем одного из
сыновей Карла IX, но при этом не настаивал исключительно на
шведской кандидатуре: «Если русские желают себе добра, пусть
возьмут царем одного из сыновей шведского короля или когонибудь из его кровных родственников и друзей, если уж они не
хотят иметь великого князя из своей среды». Одновременно он
написал письмо гетману Жолкевскому, призвая его «вывести войско
из страны, не проявившей никакой враждебности к нему и не связанной присягой».
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Весной 1611 г. Делагарди подошел к Новгороду и вступил в переговоры с новгородскими властями и представителем Рязанского
ополчения Василием Бутурлиным о совместных действиях против
поляков и об избрании царем шведского королевича. Он считал, что
шведский кандидат может получить поддержку в новгородской
округе, где в это время шла борьба между сторонниками царя «Владислава Жигмонтовича» и шведами, оставшимися верными договору с правительством Шуйского.
После того как к Москве подошли войска Яна Сапеги, 23 июня
руководители ополчения, заинтересованные в шведской помощи,
приняли решение о возможности избрания одного из сыновей
шведского короля русским царем: «признали старшего сына короля
Карла IX . . . достойным избрания великим князем и государем московитских земель». В этой связи шведский историк Хельге Альмквист отметил, что «кандидатура шведского принца возникла не в
блестящий период побед шведского оружия, а в безнадежной ситуации, как последнее средство для противодействия династическим
планам польского короля». По мнению Г.А.Замятина, приговор
ополчения был формальным отказом от польского королевича и
знаменовал собой крутой перелом в московской политике.
Делагарди вел переговоры с новгородцами и ополчением на
свой страх и риск и не особенно согласовывал свои действия с королем. Несмотря на его приказ захватить Новгород, он медлил, поскольку в то время Новгород был местом сбора антипольских сил.
Только после того как переговоры окончательно зашли в тупик, 16
июля он взял Новгород штурмом.
25 июля 1611 г. новгородские власти подписали с ним договор
о союзе, который в соответствии с решением Совета ополчения
предусматривал избрание одного из сыновей Карла IX великим князем Новгородского государства, а также Московского и Владимирского государств, если они того пожелают. Делагарди от имени короля обещал «не делать никакого препятствия и притеснения их
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вероисповеданию и богослужению, не принуждать к принятию
иной веры, а будет, как доныне, так и впредь старая греческая, не
разрушать и не расхищать храмов, монастырей, утвари и образов,
не причинять никакой обиды священнослужителям».
После подписания июльского договора в Новгороде и Новгородской земле установился оккупационный режим, который был
основан на компромиссе между шведами и той частью новгородцев,
которые предпочли оккупацию анархии. Возглавивший шведскую
военную администрацию Якоб Делагарди, понимая, что удержать
территорию гораздо труднее, чем завоевать ее, стремился расположить к себе местное население. Поэтому управление оккупированной территорией осуществлялось на основании русских законов с
привлечением местной администрации. Фискальная практика
шведской администрации опиралась на русские традиции. При
этом шведы не препятствовали возрождению республиканских традиций и институтов.
В свое время Б.Д.Греков и А.П.Пронштейн отметили, что мало
заметные в повседневной жизни элементы старины усиливались
при малейшем ослаблении центральной власти, и в начале XVII в. в
Новгороде быстро воскресли еще не совсем забытые старые новгородские обычаи, город начал восстанавливать некоторые свои институты, почти целиком уничтоженные Иваном III. В условиях паралича государственных структур, когда рухнула «вертикаль» власти, на смену ей пришла властная «горизонталь».
В это время в Новгороде возрождаются вечевые традиции, все
важнейшие вопросы решались с участием горожан, активизируется
деятельность пятиконецких старост, усиливается роль церкви. По
наблюдениям А.Е.Мусина, митрополит Исидор, по сути дела, реставрировал статус новгородского архиепископа в системе власти
боярской республики. Он занял то положение в обществе, которое
глава дома Святой Софии занимал в лучшие времена его истории.
В то же время повышается статус новгородских учреждений:
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приказные избы именуются приказами, служба в них становится
более престижной и доходной, нежели воинская служба служилых
людей. Новгородцы стали жить собственным умом, а не по принципу «им наверху виднее». Не случайно, по наблюдениям А.Селина,
повысилось значение и самоуважение дворян и детей боярских. Они
перестали именовать себя уменьшительными именами и получили
право на уважительное обращение по отечеству.
При этом Новгородскому государству достался в наследство
весь комплекс отношений со Швецией, определявшихся, с одной
стороны, Выборгским договором 1609 г., а с другой – приговором
Совета ополчения об избрании одного из сыновей шведского короля русским государем. В этой связи Г.А.Замятин заметил: «С того
времени, как в Московском государстве началось движение против поляков, мы наблюдаем вновь сближение Московского государства со Швецией. Совет первого земского ополчения, желая
получить помощь против поляков, составляет приговор об избрании старшего сына Карла IX на Московский престол».
Вожди ополчения не успели
отправить полномочных послов в
Швецию для окончательного решения этого вопроса, так что дело об избрании шведского королевича вели уже новгородцы. Поэтому в начале 1612 г. из Новгорода в Стокгольм было отправлено посольство архимандрита Никандра просить шведского короля, чтобы он «пожаловал, дал из
дву сынов своих королевичей князя Густава Адольфа или князя Карла Филиппа, чтобы им государем Российское государство было попрежнему в тишине и в покое».
В это время в условиях паралича власти в широких кругах
9
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русского общества становится популярной мысль о том, что Смута
может прекратиться только «государьским сыном». При этом исторические, политические и географические особенности региона послужили главной причиной того, что, поддержав кандидатуру
шведского принца, Новгород стал альтернативой Москве, призвавшей на российский престол королевича Владислава.
Весной и летом 1612 г. по инициативе руководства Нижегородского ополчения произошел обмен посольствами между Ярославлем и Новгородом. В центре переговоров был династический вопрос. В конечном итоге руководство ополчения решило держаться «приговору о шведском королевиче», присланного в Новгород
из-под Москвы летом 1611 г.
Г.А.Замятин считает, что Нижегородское ополчение «продолжило начатое, но незавершенное советом Ляпуновского ополчения дело», поэтому «желание иметь царем «государьского сына» в Ярославле было единодушным».
Сторонники шведского кандидата в Новгороде и Ярославле
видели главную опасность для страны в отсутствии твердой власти,
и шведский принц представлялся им меньшим злом по сравнению с
анархией. Поэтому Совет ополчения решил поддержать кандидатуру шведского принца на русский престол. Это позволило бы сохранить Новгород в составе Московского государства и продолжить
борьбу

с

главным

врагом

Сигизмундом III.

По

мнению

В.Н.Козлякова, «шведский королевич … в случае соблюдения условия с крещением в православие идеально подходил русскому двору.
Он мог создать вечный противовес устремлениям главного врага –
Сигизмунда III».
Таким образом, к началу 1613 г. новгородцы пребывали в уверенности в победе своего кандидата на избирательном соборе. Они
не участвовали в работе собора, но это не значит, что новгородские
власти не были осведомлены о том, что происходило в Москве зимой 1612/1613 гг.
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Г.А.Замятин установил, что шведы добывали сведения о событиях в Московском государстве разными способами: через лазутчиков, от людей, приходивших в Новгород «с Москвы или из
городов» по своим делам, а также путем расспросов русских, попавших в плен к шведам. При этом он отмечает, что сведения,
полученные таким путем более достоверны, чем сведения официальных источников, на основании которых многие исследователи изучали работу Земского собора 1613 г.: «Интерес, какой
возбуждало царское избрание у шведов, заставлял их искать п одробных и точных сведений. Таким образом, мы вправе отнестись
к источникам шведского происхождения о Земском соборе 1613 г.
с некоторым доверием».
Как же представляли новгородские власти ход избирательной кампании в Москве на основании этих источников? В январе
1613 г. им казалось, что вопрос о царском избрании решается в
связи с договоренностью, достигнутой с руководством ополчения.
Так, новгородский дворянин Богдан Дубровский, отправленный из Новгорода в Москву в ноябре 1612 г., вернулся в Новгород 18 января и рассказал, что бояре «предписали в это время
созыв собора в Москве для выбора великого князя, и все они будут желать его княжескую милость герцога Карла Филиппа и потому хотят обсудить, кого отправить послами навстречу его княжеской милости, если его княжеская милость сюда (в Новгород –
Г.К.) затем прибудет. Потому что они откровенно сказали, что
должны устроить так, чтобы иметь мир и помощь с этой стороны
(со стороны шведов – Г.К.), так как они не могут держаться против войск и Швеции и Польши сразу».
Кроме того, Б.Дубровский привез с собой ответ руководства
ополчения на грамоту митрополита Исидора, в которой он увещевал, чтобы Московское государство было с Новгородским «под
единым кровом» Карла Филиппа.
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Из Москвы был дан такой ответ: «Нам ныне такого великого
государственного и земского дела, не обослався и не учиня совету
и договору с Казанским и с Астраханским и с Сибирским и с
Нижегородским государствы, и со всеми городы Российского
царствия, со всякими людьми от мала и до велика, одним учинити нельзя; и мы ныне о совете, кому быть на Московском государстве, писали в Сибирь и в Астрахань, и в Казань, и в Нижней Новгород, и на Северу, и во все городы Московского государства, чтоб
изо всех городов Московского государства, изо всяких чинов людей, по десяти человек из городов, для государственных и земских
дел прислали к нам к Москве. А как королевич князь Карло Филипп Карлович придет в Великий Новгород, и вам бы о том
наскоро нам ведомо учинити про его государьской приход в Великий Новгород: и мы тогда, со всеми государствы Российского
царствия совет учиня, пошлем к королевичу ко князю Карлу Филиппу Карлусовичю послов, с полным договором о государственных и земских делех». По мнению Г.А.Замятина, «русские люди
эпохи Смуты должны были верить сделанному заявлению».
По сведениям лазутчиков, кандидатуру Карла Филиппа
намеревались

поддержать

высшие

московские

чины.

Б.Дубровский также свидетельствовал, что избрания Карла Филиппа желали бояре, предписавшие созыв собора.
19 января 1613 г. в Новгород была доставлена отписка, в которой Земское правительство извещало о победе над поляками и о
взятии Москвы и просило новгородцев «наскоро» уведомить о прибытии Карла Филиппа в Новгород, обещая прислать туда своих послов «с полным договором о государственных и земских делех».
10 февраля в Новгород из Москвы прибыли два русских
купца, которые сообщили, что «никто из здешних (московских)
знатнейших людей не хочет в чем-либо уступить другому, поэтому они все на бывшем у них собрании решили, что они будут
просить Великого Князя из чужого государства и королевского
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рода, и так как его княжеская милость герцог Карл Филипп сюда
позже прибудет, согласно договору, установленному с Новгородским государством …, то они поэтому признают его и окажут ему
подобающие честь, честь, повиновение и службу».
Показания русских купцов в Новгороде подтверждают пок азания шведа Ёрана Брюнно. В августе 1611 г. Делагарди послал его
к москвичам с предложением присоединиться к Новгороду в деле
избрания царем шведского королевича. Он уехал из Москвы в
конце января 1613 г., так что в то время, когда начались заседания
избирательного собора, он был еще в Москве.
Его показания – важный современный событиям источник, в
котором есть свидетельства очевидца об обсуждении кандидатур
на соборе. По словам Брюнно, по инициативе казаков на соборе
обсуждались различные кандидатуры, в том числе Д.Т.Трубецкого, Михаила Романова и Д.М. Черкасского. Однако бояре,
склоняясь к признанию царем Карла Филиппа, эти кандидатуры
не поддержали.
«После сказанного вполне понятной становится глубокая уверенность шведов, что в Москве изберут царем Карла Филиппа. –
пишет Г.А.Замятин. – Разделить уверенность шведов теперь, когда
точно известен исход выборов 1613 г., мы, разумеется, не можем, но с
другой стороны вряд ли справедливо считать ее ни на чем не основанной».
По словам С.Ф.Платонова, «Воцарение
Михаила Романова должно было удивить
шведов. Они искали ему объяснения в расспросах русских пленных и выезжих людей.
… Равным образом и сами русские, говоря
или переписываясь со шведами и новгородцами, считали своим долгом упомянуть
о герцоге, который считался государем в
Новгороде, но не стал царем на Москве».
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Г.А.Замятин считает, что «течение в пользу избрания царем
Карла Филиппа в конце 1612 г. в Москве было еще живо. Сторонниками шведской кандидатуры были члены временного земского
правительства, образовавшегося после соединения Д.Т.Трубецкого и Д.М.Пожарского». Он пишет о том, что «на Земском соборе 1613 г. шла борьба между сторонниками «государьского сына»
и между приверженцами «своего». При этом верхи были сторонниками шведского, а низы отечественного кандидата. «В январе
1613 г. перевес был на стороне течения в пользу избрания «государьского сына»: большинство членов хотело выбрать великим
князем Карла Филиппа, словом, стояло на той же точке зрения,
что и собор в Ярославле летом 1612 г.».
Кандидатуру Карла Филиппа поддерживал и Д.Пожарский.
По мнению Г.А.Замятина, в этом вопросе он был вполне последователен. «Ярославский собор принял известное решение отн осительно Карла Филиппа. Д.Пожарский, принимавший деятельное участие в заседаниях, несомненно, подчинился вынесенному
решению … изменить это решение земского собора в ноябре
1612 г. временное правительство было не в праве».
В этой связи Х.Альмквист заметил: «Когда потомки воздвигали памятник (Минину и Пожарскому – Г.К.), они не сознавали
того, что этим они воздают почести не только победителю польских интервентов, но и выдающемуся государственному деятелю,
который своей династической политикой хотел спасти московско-новгородское единство и использовать помощь шведов для
восстановления государственного порядка в XVII веке, так же как
и во времена Рюрика».
Вполне вероятно, что если бы Густав II Адольф, сменивший
Карла IX на шведском престоле, отпустил Карла Филиппа в
Новгород, то Земский собор принял бы другое решение. Однако
Густав II Адольф, не желая приносить территориальные интересы
в жертву династическим, решил взять бразды правления в
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Новгородской земле в свои руки и задерживал отъезд королевича.
Когда он, наконец, разрешил ему поехать в Выборг, время было
упущено, царем уже был избран Михаил Романов. Тем не менее,
в конце июля в Выборг было отправлено новгородское посольство
во главе с архимандритом Хутынского монастыря Киприаном.
Правительство Михаила Романова не собиралось уступать
Новгород шведам. Весной 1613 г. из-под Москвы в пограничные
районы Новгородской земли, остававшейся зоной столкновения
шведов и поляков, были отправлены отряды русских войск во главе
с С.В.Прозоровским и Л.А.Вельяминовым, которые начали военные
действия против шведов.
После победы антишведского восстания в Тихвине на сторону
Москвы перешла значительная часть новгородцев, до этого верно
служивших шведскому королевичу. Псков одним из первых признал Михаила Федоровича царем. Жители Гдова также перешли на
сторону Москвы, заключив тайный союз с псковичами. «Измена»
новгородскому правительству обнаружилась и в Порхове. В конце
лета движение против шведов началось в Старой Руссе.
Шведский историк XVII в. Юхан Видекинд писал, что «казаки,
разоряя все огнем и мечом, вынудили множество бояр искать убежища в Москве. С той же целью москвичи обнародовали постановение, обещавшее прощение и помилование всем, кто пожелает присоединиться к казакам под Старой Руссой». В этих условиях начинается бегство из Новгорода в московские полки всех недовольных оккупационным режимом. Таким образом, в самой Новгородской
земле с лета 1613 г. набирает силу партия сторонников Михаила Романова. В то же время, как отметила Е.И.Кобзарева, «недоверие новгородцев к санкционировавшей движение казаков русской столице
при якобы сохранявшейся угрозе возможного вторжения поляков
до некоторой степени способствовало сохранению приверженности
новгородской элиты шведам, которые говорили об опасности, исходившей со стороны поляков».
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Поэтому в августе 1613 г. через месяц после коронации Михаила Романова из Новгорода в Москву было отправлено посольство архимандрита Дионисия «для убеждения собравшихся под
Москвою бояр и воевод к признанию избраннаго в Великом Новегороде Шведскаго Королевича Карла Филиппа Царем всея России».
То есть, члены посольства должны были вести в Москве агитацию за
Карла Филиппа в то время, когда на престоле уже сидел Михаил
Романов.
Г.А.Замятин задается вопросом о том, знали ли в Новгороде о
решении Земского собора, отправляя посольство Дионисия в Москву, и дает на него положительный ответ, ссылаясь на грамоту Карлу
Филиппу, переданную ему во время первой аудиенции 28 августа
1613 г. В ней, в частности, сказано: «Мы можем признать, что в Московском государстве воры одолели добрых людей; мы также узнали,
что в Московском государстве казаки без согласия бояр, дворян и
лучших людей из всех чинов, ради своего воровства на Московское
государство поставили государем Михаила Романова».
В таком случае, по его мнению, «агитацию за избрание Карла
Филиппа можно считать активным выступлением против царя Михаила». Что же толкнуло новгородцев на такой шаг?
Во-первых, неуверенность в прочности новой власти. Многим
казалось, что положение Михаила Федоровича не может быть прочным, поскольку он поставлен на царство казаками, «без воли бояр,
воевод и лучших людей всех чинов». До новгородцев доходили слухи о том, что «он сам не желает быть государем», «не желает принимать на себя управление». По свидетельству боярского сына Никиты Калитина, Пожарский уже после избрания Михаила Романова
«открыто говорил в Москве боярам, казакам и земским чинам, что
как только они примут его своим Великим Князем, не долго сможет
продолжаться порядок, но им лучше стоять на том, что все они постановили раньше,

именно не
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никого из своих одноплеменников, так как с ними не было никакого
счастья и удачи».
Во-вторых, новгородцы не без оснований опасались, что после
избрания Михаила Романова Густав II Адольф попытается подчинить себе Новгород и заставит их присягнуть Шведской короне. Поэтому члены посольства Киприана отказались принести требуемую
шведскими комиссарами присягу королю, а поклялись верно служить королевичу, присяга которому в той ситуации была гарантией
против унии со Швецией.
Следует также учитывать также то обстоятельство, что новгородские дворяне нуждались в сильной власти, которая могла бы защитить их собственность, и эту власть они искали у шведов.
Кроме того, приглашение шведского королевича многие новгородцы считали повторением опыта 862 г., который стал прообразом и моделью второго «призвания варягов». То есть 1611 г. в известной мере стал повторением исторического опыта 862 г.
В пользу того, что в Новгородских землях бытовало какое-то
предание о том, что варяги были выходцами из Швеции, свидетельствует также тот факт, что иконник Тихвинского монастыря Иродион
Сергеев, описавший осаду монастыря шведами в 1613 г., называет
шведов «зловерными и погаными варягами, иже свиянами наричуются».
В одном из преданий, записанных в Олонецкой губернии, Рюрик фигурирует как Юрик-новосел, приехавший в Ладогу «из северной стороны», а потом переселившийся в Новгород, где новгородцы
«залюбили его за веселый нрав и хороший разум».
В условиях глубокого социально-экономического и политического кризиса новгородцы пытались использовать иноплеменной
фактор для сохранения национального суверенитета. Свой выбор
они объясняли и оправдывали этническим родством их кандидата с
пресекшейся династией: «прежние государи наши, и корень их царский от их же варяжского княжения, от Рюрика». То есть, в Смутное
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время в Великом Новгороде в условиях чрезвычайной внутри- и
внешнеполитической ситуации были заложены основы концепции,
которая в XVIII в. получила острое политическое звучание и положила начало ожесточенному спору норманистов и антинорманистов,
отголоски которого слышны и в наше время. В этой связи
Г.А.Замятин заметил, что «в вопросе о происхождении первых русских князей новгородцы были, выражаясь языком XIX в., норманистами».
Члены посольства Дионисия должны были сообщить москвичам о прибытии шведского королевича в Выборг и об отправлении
«от Ноугородского государства» в Выборг посольства архимандрита
Киприана с тем, чтобы побудить людей Московского государства
вспомнить «прежний свой с Ноугородцким государством совет и
присланной свой приговор за руками (23 июня 1611 г. – Г.К.)» и отправить в Выборг полномочных послов от «Московского государства
и от всех государств Российского царствия» для заключения договорас тем, чтобы «Свейскому королевству и Российскому государству
меж себя быти в любве и в дружбе, а польским бы и литовским людем быти из Руские земли изгнанным». Говоря о Карле Филиппе,
послы должны были отметить достоинства шведского королевича,
прежде всего его происхождение от «благочестивого корени», богобоязненность, смирение, храбрость, природное милосердие и «великий разум».
Им также было поручено убедить москвичей отпустить в Новгород члена посольства Ф.Боборыкина и послать с ними незамедлительный ответ «на все статьи на прежние листы и на нынешнеи»,
чтоб Новгородцкому государству ведомо было, чево от Московского
государства и от всех государств Росийского царствия чаяти».
При этом они должны были предупредить москвичей, что если в Москве обьявятся бежавшие из Новгорода изменившие шведскому королевичу «Самойло да Парфен да Богдашко Нарбековы,
Богдан да Угрим Лупандины, князь Юрий Мещерский … учнут
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сказывати какое дурно», чтобы московские люди им не верили, «потому что ни от каких крестопреступников государства не строятца,
но больше разоряются».
Если московские люди не поверят ни послам, ни грамотам
Новгородского государства и если окажется, что они уже не ждут
прибытия королевича в Выборг, то новгородские послы должны
предложить им послать в Выборг к Карлу Филиппу «кого пригоже»,
и поклясться, что «никакого задержанья» посланцам из Москвы ни в
Выборге, ни в Новгороде не будет.
Однако сами послы были задержаны в Торжке по приказу воеводы князя
М.В.Белосельского. Они рассказали воеводе о том, что происходило в Новгороде, сообщили о прибытии Карла Филиппа в Выборг и напомнили о ранее достигнутой договоренности со шведами. В
ответ воевода сказал, что «московские
бояре не желают иметь ничего общего с
Новгородом в деле избрания царя». 27
августа из Торжка в Новгород была послана грамота с сообщением о том, что жители Торжка отрекаюся
от шведского королевича и не желают иметь его своим государем;
теперь у них государь Михаил Фёдорович. Воевода призвал новгородцев встать на сторону Михаила Романова и посоветовал послам
просить его о милосердии и снисходительности.
Из Торжка Дионисий и его спутники отправились в Москву,
где были взяты под стражу. Там они рассказали об обстоятельствах
подписания договора 1611 г. и о современной ситуации в Новгороде.
В 1614 г. большинство членов посольства отправили воеводами в отдаленные сибирские города Тюмень, Сургут, Томск, Мангазею. О
дальнейшей судьбе Дионисия ничего не известно.
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Последней страницей в истории шведского кандидата на московский престол стали переговоры в Выборге. 18 июня Карл Филипп в сопровождении Генрика (Хенрика) Горна, Арвида Тённессона, Ганса Классона и все еще находившихся в Стокгольме членов
посольства Никандра отправился в Выборг. В то время в
Стогкгольме еще не знали об
избрании Михаила Федоровича

царем.

Известие

об

этом было получено там почти одновременно с прибытием принца в Выборг.
4 июля Карл Филипп
высадился в Барсунте в Финляндии, в 40 милях от Выборга и 9 июля
прибыл в Выборг. 16 июля из Стокгольма в Новгород приехал один
из членов посольства архимандрита Никандра Евсей Резанов с известием об отъезде Карла Филиппа в Выборг. В привезенной им королевской грамоте предписывалось послать сообщения о приезде королевича во все города Московского государства, чтобы русские
незамедлительно прислали своих полномочных послов в Выборг.
23 июля гонцы Е.Корсаков и Л.Баранов привезли в Новгород
письмо архимандрита Никандра с сообщением о том, что королевич прибыл в Выборг. Однако новгородцы не спешили с отправлением послов. Определив состав посольства, они пока ограничились
тем, что послали в Выборг Мурзу Мышецкого с сообщением о том,
что они рады прибытию королевича в Выборг и что посольство уже
сформировано, но в нем будут представлены только новгородцы.
Почему же новгородцы медлили с отправлением посольства в
Выборг? В грамоте, которую Мышецкий привез в Выборг, было сказано, что воевода митрополит и другие духовные лица просят,
чтобы «королевич не положил на них опалы за то, что они своих послов не могли послать скоро из-за смуты, которую ныне завели в
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Новгородском государстве воры и мятежники». Г.А.Замятин считает, что понимать под «смутой» следует понимать распри среди новгородцев. Не случайно в наказе Дионисию, составленном 6-10 августа 1613 г., говорится, что Карлу Филиппу изменили Самойло да
Парфён да Богдашко Нарбековы, Богдан да Угрим Лупандины и
князь Юрий Мещерский. Про Угрима Лупандина положительно известно, что он уехал к Московскому царю. Видимо, в Новгороде
нашлись не только сторонники шведского королевича, но и противники, лица, тянувшие к Москве; видимо, новгородцы растерялись,
не знали, как поступить по отношению к Карлу Филиппу, когда в
Москве провозгласили царём Михаила Романова.
Е.И.Кобзарева считает, что «в обстановке внутреннего раскола,
когда часть новгородцев была готова идти по пути переговоров с
Карлом Филиппом, митрополит Исидор и кн. И.Н.Одоевский прилагали все усилия к тому, чтобы, с одной стороны, избежать антишведского мятежа и предотвратить ситуацию, когда шведы направят против новгородцев оружие. С другой стороны городское руководство, видимо, стремилось воспрепятствовать росту сепаратистских настроений».
К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении источники
не позволяют восстановить в деталях историю новгородской «смуты». Однако исход этой борьбы не вызывает сомнений. 27 июля был
составлен приговор об отправлении архимандрита Киприана с товарищами в Выборг к Карлу Филиппу, а «изменники» Нарбековы,
Лупандины и Мещерский были вынуждены бежать из Новгорода,
оставив жён и детей. Это позволяет предположить, что победа доостались сторонникам шведской ориентации, сторонники московской ориентации остались в меньшинстве. Но согласно приговору о
посольстве послы были уполномочены просить Карла Филиппа идти только на Новгородское государство, о Московском и Владимирском государствах в приговоре в противоположность июльскому договору 1611 г. не говорится ни слова.
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Карл Филипп, и без того раздосадованный тем, что он уже целый месяц вынужден ожидать послов, с большим разочарованием
узнал, что среди них не будет москвичей и представителей других
регионов. 6 августа в Новгород из Выборга прибыл гонец Курап Мякинин с сообщением от Никандра о том, что принц ожидает прибытия в Новгород послов «от Новгородского, а также Владимирского и Московского государств». Карл Филипп дал от новгородцев, что
они будут «радеть и промышлять» о том, чтобы всего Московского
государства полномочные послы к нам шли вскоре». Он отказывался
ехать в Новгород до тех пор, пока к нему не прибудут послы от всего
Российского государства. «Чтобы вам писати от себя во Владимирское и Московское и в иные государства Российского царствия, чтобы они с вами о нашем принятии на Российское государство государем царем и великим князем соединились, и того часу без всякого
мотчания своих полномочных послов сюда в Выборг к нами прислали, у которых бы от Владимрского и от Московского государства и
иных государств Российского царствия полная мочь была договариваться и укреплятись … о всяких добрых и великих земских делах,
как в преславных хрестьянских обычаях ведется».
Но в то время об отправлении послов от Московского государства в Выборг не могло быть и речи. В Новгороде к этому времени
знали об избрании Михаила Романова. После прибытия в Новгород
слуги Федора Боборыкина 16 июля эту информацию уже невозможно было скрыть. Поэтому в приговоре посольству было предписано просить Карла Филиппа идти на одно лишь Новгородское государство; о Московском и Владимирском государствах в приговоре в
противоположность июльскому договору 1611 г., где было сказано
«также буде похотят, на Владимирское и на Московское государства», не говорится ни слова.
По мнению Е.И.Кобзаревой, новгородское посольство в Выборг
было отправлено «в условиях нависшей над городом угрозы приведения к присяге Густаву II Адольфу». Новгородцы не исключали
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возможности создания Новгородского княжества во главе с королевичем, но и не настаивали на том, чтобы она была реализована. При
этом утверждалось, что «особно Новгородское государство от Российского царствия не бывало, и никогда в смутные времена от Московского государства Новгород отлучен особно не бывал».
Е.И.Кобзарева считает посольство Киприана политическим
маневром и определенной уловкой: «Идея создания независимого
Новгородского государства, которое реально могло бы продержаться длительное время и продолжить существовать после мирного
урегулирования отношений между Россией и Швецией, выглядела
мало правдоподобной, что должна была понимать часть новгородцев. Еще меньше можно было надеяться на избрание Карла Филиппа на русский престол. В то же время, ведя переговоры о том, чтобы
королевич возглавил Новгородское государство, новгородцы получили бы отсрочку в решении вопроса о своей судьбе».
Летом 1613 г. Делагарди получил от короля несколько инструкций, в соответствии с которыми он должен был известить московских людей и «другие государства Российского царствия» о приезде Карла Филиппа в Выборг, чтобы они вместе с новгородцами
отправили послов к королевичу. Туда же должен был приехать и
Делагарди вместе с воеводой, митрополитом и полномочными послами новгородцев.
Делагарди ответил, что митрополит из-за его дряхлости и слабости не может ехать в Выборг, а присутствие воеводы Ивана Одоевского крайне необходимо в Новгороде, поскольку никто не может
заменить его.
Сам в Выборг он не поехал, несмотря на распоряжение короля.
Будучи самым осведомленным о ситуации в России шведом, он понимал, что после избрания Михаила Романова новгородцы не хотят
отделяться от Российского государства и сомневался в успехе этих
переговоров.
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Новгородские послы прибыли в Выборг 26 августа. Их первая
аудиенция у шведского королевича состоялась 28 августа в Выборгском замке. На ней присутствовали члены двух посольств (Киприана
и Никандра). Маршал Генрих Горн обратился к новгородцам с речью на немецком языке. Он заявил о желании короля помочь русским и положить конец их смутам, но без поддержки местного
населения сделать это будет трудно. Он также напомнил новгородцам о договоре 1611 г. и обвинил их в непостоянстве по отношению
к Швеции.
Послы заявили, что новгородцы остаются верными договору с
Делагарди. Они вручили саблю Карлу Филиппу и сказали, что он
вместе с новгородцами должен склонить мятежников и изменников
к повиновению, но всячески избегали упоминаний о совместной
борьбе с московскими войсками. При этом они пытались отстоять
свои корпоративные интересы и ходатайствовали перед Карлом
Филиппом о выделении им поместий и просили компенсации за
ущерб, причиненный им поляками и казаками. Они заявили также
о своем желании, чтобы один из членов посольства был назначен
командиром новгородских войск, тем самым поставив вопрос о присутствии в Новгороде шведского военного контингента. Отклонив
предложение Г.Горна признать своим покровителем Густава II
Адольфа, что означало бы включение Новгорода в состав шведских
владений, они выразили желание служить Карлу Филиппу и попросили его прибыть в Новгород или какой-либо ближайший к
Новгороду пункт.
Следуя полученным инструкциям, шведские уполномоченные
заявили, что «герцогу ехать теперь в Новгород значит прямо идти на
убой». Горн спросил новгородских послов: «Можете ли вы поручиться, что как только герцог явится в Новгород, все русские передадутся на его сторону?». Новгородцы не смогли дать положительный ответ, поэтому в их просьбе им было отказано.
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В конце концов, переговоры зашли в тупик, поскольку стороны
не смогли решить вопрос о переходе Карла Филиппа в православие,
на чем категорически настаивала русская сторона. В то же время
новгородские представители отказывались вести переговоры от всего Российского государства, на чем настаивали шведы. Один из членов посольства гость Степан Иголкин заявил, что новгородцы не
подчинятся шведской власти, как не подчинились польской до тех
пор, пока в живых останется хотя бы один ребенок. Шведы хотели
арестовать его, но другие члены посольства вступились за него, заверив шведов, что эти слова он сказал в пьяном виде.
В конце 1613 г. в Выборг пришло известие о том, что Михаил
Федорович признан царем всеми русскими областями за исключением Новгородской земли. 12 января 1614 г. Густав Горн объявил
новгородским послам, что в такой ситуации принц не может выехать в Новгород, и возвращается в Стокгольм. На прощальной
аудиенции Карл Филипп объявил новгородским послам, что он отказывается от своих прав не только на московский престол, но и на
Новгород, судьбу которого теперь будет решать его брат Густав II
Адольф. 17 января он уехал из Выборга обратно в Швецию. В историишведского кандидата на московский престол это событие стало
таким же знаковым, как отъезд Сигизмунда III с королевичем Владиславом из Волоколамска в конце 1612 г.
Члены посольства Никандра покинули Выборг еще в 22 сентября 1613 г. Они были захвачены казаками в Суйде и отправлены в
Псков. Члены посольства Киприана на несколько месяцев были
задержаны в Выборге в качестве заложников. Таким образом, новгородские посольства в Стокгольм и Выборг были безрезультатными.
Посольство Дионисия также не выполнило возложенной на
него задачи, но, как отметил Г.А.Замятин, «оно не прошло бесследно … из документов, а также из устных расспросов новгородских послов московское правительство узнало о намерении новгородцев
остаться в составе Российского государства и об угрозе полного
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отделения Новгорода от Москвы». Это заставило правительство Михаила Романова в сентябре 1613 г. отправить под Новгород рать под
командованием Д.Т.Трубецкого и Д.И.Мезецкого «над Новым городом промышлять».
18 октября Д.Т.Трубецкой и Д.И.Мезецкий отправили Делагарди грамоту, в которой ставили его в известность о том, что «на
всех великих и преславных государствах Российского царствия учинился царем Михаил Федорович» и предлагали ему уйти из Новгорода «со всеми неметцкими людьми» в шведскую землю и вывести
ратных людей из всех новгородских пригородов, поскольку «Новгород от великих государей … царей российских ни за кем не бывал, и
ныне ему быть за царем». Если он не уйдет из Новгорода, то они
начнут «промышлять» над шведами. Что касается отношений Московского государства и Швеции, то Густаву II Адольфу следует послать к царю своих послов для переговоров.
Еще одна грамота была адресована «новгородским дворянам и
детям боярским и государевым дворцовых сел и черных волостей
приказчикам и крестьянам и всяким людям». В ней воеводы извещали новгородцев, что по приказу царя они идут с большой ратью
«на очищение его царской отчины великого Нова города и новгородцких пригородов от неметцких людей» и призывали их целовать
крест Михаилу Федоровичу и «промышлять над немецкими ратными людьми вместе с московской ратью». Они также предлагали новгородцам «проведывать всякие новости про Якова Пунтосова (Делагарди – Г.К.) и неметцких и всяких воинских людей и сообщать о
том в полки, которые ныне стоят в Новгородском уезде». По всей вероятности, эта грамота не дошла до адресата и осталась без ответа,
поскольку 17 декабря была перехвачена шведами.
Трубецкому же Делагарди ответил, что если москвичи желают
предотвратить кровопролитие, то им следует начать переговоры с
королем. Об этом он написал также московским чинам.
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21 ноября Делагади сообщил о походе московского войска королевским уполномоченным в Выборг, а 16 декабря он обратился с
письмом к Густаву II Адольфу, в котором попытался убедить его в
том, что Новгород невозможно подчинить шведской короне. Он
написал также Густаву Горну, что ситуация изменилась не в пользу
Швеции, а потому надо искать мира с Россией.
В этой ситуации новгородские власти, возможно не без влияния Делагарди, попытались выступить посредниками между шведами и московскими воеводами. Они просили их, «чтоб они не
обославься с Яковом Пунтусовичем к Новугороду не ходили, а обослався с Яковом Пунтусовичем о добром посредии».

27

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»

«От Московского государства отлучным не быти»
После провала переговоров в Выборге перед Густавом II
Адольфом встал вопрос: что делать с Новгородом и его пригородами? Решение вопроса было намечено королем в инструкции, данной 18 июня 1613 г. комиссарам, назначенным для ведения переговоров в Выборге с русскими об избрании Карла Филиппа русским
царем. На случай, если в Выборг явятся послы не от всего Московского государства, а лишь от Новгорода и Пскова, король был намерен соединить их со Швецией в рамках унии «под одной короной,
как Литва с Польшей». Уния Новгорода со Швецией могла бы стать
новым этапом в процессе утверждения господства Швеции на Балтике и ее становления как великой державы.
Уже после первой аудиенции новгородских послов в Выборге
шведские комиссары обратилтсь к Делагарди с просьбой сообщить
им свое мнение: следует ли ждать послов из Москвы и других городов, или стоит постараться убедить новгородцев, чтобы они согласились на присоединение к Швеции и признали шведского короля
своим государем.
28 ноября Густав Горн пишет Делагарди о том, что, поскольку
нет никакой надежды на то, что Карл Филипп станет русским царем, шведские комиссары в Выборге должны оказать давление на
новгородцев, чтобы они присоединились к Швеции. Но вступить с
ними в переговоры об унии невозможно, поскольку у новгородских
послов нет на это никаких полномочий. Поэтому переговоры об
унии следует вести в самом Новгороде.
12 января 1614 г. о намерении комиссаров ехать в Новгород
Киприан сообщил митрополиту, воеводе и «всяким людям Новгородского государства»: «А ныне по указу короля Густава Адольфа
Карлусовича идет в Великий Новгород к Ноугороцкому государству
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полномочный великий посол Индрик (Генрик – Г.К.) Горн Карлович
на большой на полной договор с Ноугородским государством».
Горн в Новгород, однако, не поехал. Вместо этого в своем
письме от 9 января 1614 г. он предложил Якобу Делагарди и своему
брату Эверту Горну начать переговоры с новгородцами об унии со
Швецией на условиях сохранения их религии, прав и привилегий.
26 января 1614 г. Делагарди и Эверт Горн в сопровождении
«неметцких воевод и рихмистров и лутчих людей» пришли к митрополиту Исидору, велели ему позвать воеводу Одоевского и верхушку посада («дворян, и детей боярских, и гостей, и пятиконецких
старост, и лутчих людей») и обратились к ним с речью.
Они напомнили им о том, что в 1611 г. новгородцы принесли
присягу Карлу IX, и признали одного из его сыновей шведского короля своим государем, напомнили также о посольстве Никандра в
Швецию и о том, что Густав II Адольф дал в цари своего брата Карла
Филиппа, который ждал в Выборге послов от всего Московского государства. Но в Выборг явились лишь послы из Новгорода, а «московские чины» послов не прислали, а выбрали себе царем «одного
из своих». Непостоянство московских людей, а также измена новгородцев побудила Карла Филиппа отказаться от управления Новгородским государством. Без помощи короля он не мог вести войну
против Московского государства, а Новгородское государство слишком слабо, чтобы защищаться от Москвы собственными силами.
Делагарди сказал собравшимся, что король намерен взять Новгородское государство под свою защиту и покровительство при
условии, что новгородцы «добровольно соединятся и свяжутся с его
королевским величеством и шведской короной присягой и крестным целованием на вечные времена, сохраняя свою веру, права и
привилегии, как Литва с Польшей».
На это собравшиеся ответили, что поскольку Карл Филипп,
которому они присягали, находится под юрисдикцией своего братакороля и Новгородским государством управляют до сих пор
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королевские уполномоченные, оно «до некоторой степени» подвластно королю, но согласиться на присоединение Новгородского
государства к шведской короне, они не могут, поскольку это «зависит от воли и желания королевича», с которым они связаны присягой и без его согласия не могут присягать никому другому, ибо их
могут обвинить в измене и клятвопреступлении.
А еще они сказали о том, что если в Москве узнают, что новгородцев заставили принести присягу шведскому королю, то москвичи будут говорить, что отвергнув кандидатуру королевича Карла
Филиппа, они поступили совершенно правильно, поскольку с самого начала понимали, что таким образом их также хотели присоединить к шведской короне. Такой ответ новгородцев означал недвусмысленный отказ от унии со Швецией.
Тогда Делагарди указал новгородцам на опасности, которым они подвергнутся со стороны Польши и со стороны Швеции в том случае, если шведский король оставит их. Он советовал им
искать у короля «против поляков прибежища,

обороны

и

защиты».

Они

должны подумать и обсудить, «какую
пользу, выгоду и помощь они могут
иметь от Шведской короны для своих
необходимых нужд в мирное время на
воде и на суше, а также какую помощь и
выручку они в истекшем году уже имели от шведской короны».
Г.А.Замятин обращает внимание на то, что с сентября 1613 г.
довольно распространенным явлением в Новгороде становятся поручные записи, в соответствии с которыми новгородцы были обязаны «жить в Великом Новегороде без выезду», «из Новогорода не
збежати никуды», «бездельных смутных речей никаких не вмещати
и Московского государства и со псковскими людьми и с иными
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ворами, которые от Новгородского государства отложились, ни о
какове дурне письмом не ссылатца». По его мнению, поручные записи служат доказательством брожения в Новгороде, вызванного
приближением московской рати к Новгороду. Он высказывает
предположение, что отказ новгородцев от унии со Швецией был
обусловлен тем, что теперь они почувствовали опору и поддержку
со стороны Московского государства.
Следует отметить, что Делагарди не проявлял особого усердия к
тому, чтобы заставить новгородцев принести присягу шведскому
королю. Не случайно в документах нет следов репрессий со стороны
шведов по отношению к новгородцам, отказавшимся от унии. Его
беспокоили планы короля, направленные на отторжение Новгородской земли, которые могли толкнуть русских к союзу с Польшей. С
конца 1613 г. он определенно склонялся к миру с Россией и направлял свои усилия на то, чтобы сохранить шведскую власть в Новгороде до урегулирования отношений между Новгородом, Москвой и
Стокгольмом, пытаясь играть роль модератора между ними. В этой
связи уместно вспомнить о том, что новгородцы называли его «разумным боярином» и отмечали, что к миру «сходительнее всех Яков
Пунтусов».
В марте к воеводам передового отряда войска Трубецкого Исаку Сунбулову и Ивану Давыдову, укрепившимся в Рахинском остроге, был отправлен из Новгорода посадский человек Иван Филатов
сын Железников.
С ним послана была грамота «Московского государства господам воеводам и всяких чинов служилым людем, которые стоят в Ноугородцком уезде на Московской дороге». В ней говорилось о том,
что в Москве не должны забывать о том, что «когда было Московское
государство в утеснении от литовских людей», новгородцы били
челом Делагарди и просили его, чтобы он «на вас своих ратных людей не посылал и вашему промыслу над литовскими людьми помешки не учинил». И Делагарди тогда «с Московским государством
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никоторого задору не учинил». А теперь московские воеводы «навели» на них подозрение Делагарди, что будто бы они пошли на Новгород по совету новгородцев. Из-за этого они «по всяк час» ждут гибели Новгородского государства. Поэтому, не желая «Ноугородцкое
государство в разорении и церквей божиих в запустении и многие
невинные души в посечении видети», они просили воевод сослаться
с Делагарди через послов или посланников, «чтобы такое напрасное
кровопролитие отвратити и мирное постановение получити». Если
же воеводы не дадут ответа и не пошлют к Делагарди своих послов
или посланников «о добром деле», «и через то неповинная кровь
прольетца», то эту кровь Бог взыщет на них и на их детях.
Эта грамота в московские полки была составлена при участии
Делагарди, который лично редактировал ее («грамоту взял толмач
Анц Бракилев, и переписал по Яковлеву приказу Пунтосова … и переписывали де ее многажды … и Яков Пунтусов с той грамотою его,
Ивана, отпустил). Это свидетельствует о том, что посылку Филатова
из Новгорода следует считать попыткой шведской администрации
установить контакты с Москвой. Это вполне отвечало планам Делагарди, который стремился склонить короля к миру.
По прибытии в московские полки Филатов рассказал воеводам
о решительном отказе новгородцев от унии со Швецией: «Исидор
митрополит, и власти, и всяких чинов люди Новгородцкого государства все Якову Пунтусову с великим шумом отказали, что им
всем хотя помереть, а королю креста не целовати, а от Московского
государства от государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всея Руси отлученным им не быти». Он сообщил также о том, что в
Новгород к Делагарди приезжали литовские посланники с мирными предложениями, но он ответил им, «что ему с литовскими по
смерть не миритца … а миритца с Московским государством».
Обо всем этом воеводы сообщили в Москву, после чего получили распоряжение о том, что, если Делагарди захочет с царем и
его воеводами «послов своих или посланников о добрых делах
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послати», то воеводы должны вступить с ним в переговоры. Они
должны были также послать в Новгород с Иваном Филатовым рязанского помещика Андрея Хирина и проводить их, «до коих мест
пригоже, чтоб им от русских и от немецких ратных людей приехати
здорово». Приехав в Новгород Хирин должен был ехать «прямо к
митрополиту … и править митрополиту от бояр челобитье тайно …
и сказать митрополиту и всех чинов людям царского величества отчины великого Нова города царскую милость, что царь, видя новгородцев в плену, их жалеет. А которые статьи в грамоте … писаны
жестоки, и то писано для Якова (Делагарди. – Г.К.), чтоб великого
Нова города… всяким людем иссечения не было, и они б того не
опасались, на царскую милость были надежны».
Хирин должен был просить митрополита дать ему письменный ответ, «а о тайном деле, что нельзя писати, о том бы с ним митрополит словом наказал подлинно», а он все это царского величества боярам расскажет, а бояре донесут до царского величества, и у
царского величества его (митрополита – Г.К.) служба и радение в забвении не будет».
Что же касается того, чтобы царю «обослаться с Яковом Пунтосовым, то это дело не статочное», поскольку известно, что при
прежних государях шведские короли ссылались «и перемирье и докончанье» делали с новгородскими наместниками. Поэтому Михаил
Федорович не может вести переговоры с Делагарди. «А которые дела меж государей настоят», то пусть «свейский Адольф король шлет
к государю своих послов или посланников», а Делагарди пусть от
себя шлет послов к Д. Трубецкому.
Андрею Хирину было поручено также собирать в Новгороде
информацию военно-политического характера: «Проведывати всякими мерами у всяких людей, у ково мочно … что Якова Пунтусова
мысль: хочет ли из Нова города идти, не дожидаяся государевых бояр и воевод с ратными людьми, или хочет в Нове городе сидети в
осаде? И сколько с Яковым в Нове городе всяких ратных людей,
33

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»

сколько свейских и сколько иных земель наемных, и каковы люди, и
запасны ль хлебными и всякими съестными запасы? Русские люди в
Нове городе царскому жалованью жадны ль и радеют ли о том, чтобы им быти под государевой рукою, и чают ли их промыслу над
немецкими людьми с государевыми ратными людьми, как государевы бояре и воеводы придут под Новгород? И прибыльных людей из
Свеи или из литовских городов к Якову на помочь не чают ли? … И
как ныне свейский король с польским королем: мирны ль или меж
ими война? И будут мирны, и сколь давно помирились и на чем помирились и чего впредь межих чаять, и на чем положили о Московском государстве? И где ныне свейской Адольф король и брат его
Филипп королевич? И не наймуют ли из которых земель ратных
людей? И присылка их свейского короля в Нове город к Якову Пунтусову была ли? И … король ли Якову не велит из Нова города идти,
или сам Яков мимо королев указ из Нова города нейдет? И что говорят немецкие люди про государевых ратных людей в Нове городе:
сидеть хотят ли или страшаться и хотят идти прочь? И кто из ноугородцких изо всяких людей промышляет государю и хто Якову и кого из русских больши… Яков слушает и верит? Того ему однолично
проведать подлинно. И о всяких вестях проведывати, что годно государю и государству Московскому?»
В Новгороде Хирин свел знакомство с Яковом Боборыкиным,
который «про всякие вести ему рассказывал». Он, в частности, говорил Боборыкину о том, что «он подлинно ведает», что Делагарди
хочет мириться с царем. А переводчик Анц Бракилев сетовал Хирину на то, что московские воеводы ничего не пишут Делагарди. По
его словам он был «подлинно рад ссылке и миру» и был готов сделать так, «как угодно» царю, но без договора «ему из Новгорода не
хаживати, а битца» с царской ратью.
Хирин вернулся из Новгорода к московским воеводам 22 апреля с грамотой «от митрополита Исидора и ото всего священнова собору и боярина князя Ивана Большово Одоевского и ото всех чинов
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великого Нова города» и был пожалован поместным и денежным
жалованием. Это свидетельствует о том, что он успешно справился с
данным ему поручением. Привезенная Хириным грамота не сохранилась, но известно, что она была «писана по Яковлеву велению
Пунтусова» и в ней было сказано, что если царь позволит начать переговоры со шведами и назначит место съезда, то «Адольфа короля
свейского послы будут на то ж место».
Новгородские

власти просили московское

правительство

«учинить ссылку» со шведским королем, в противном случае им
всем быть побитым от шведов, а Новгороду «быть раззорену до основания». А еще они просили московских воевод не начинать военных действий против шведов, пока не получат ответа из Москвы.
В конце апреля вопрос о переговорах со шведами обсуждался в
Боярской думе. По итогам обсуждения была составлена инструкция
(статейный список), которая была послан Трубецкому. В ней было
сказано о том, что если Делагарди попросит гарантии безопасности
(опасный лист) для королевских послов от своего имени, то они могут дать ему такие гарантии от себя. Если же речь пойдет о гарантиях безопасности от имени царя, то они должны ответить, что они
сообщат об этом царю, и он «пришлет опасный лист вскоре».
Если Делагарди, ссылаясь с воеводами, пришлет им грамоты
без имени царя, то такие грамоты они должны отослать назад, сказав, что «без царского именования доброму делу не бывать», сделать
с них переводы или списки и послать их в Москву.
Если митрополит и Делагарди захотят послать к царю послов
от всего Великого Новгорода, то воеводы должны расспросить их, с
чем они едут к царю. Если они скажут, что идут бить челом царю, то
воеводам следует пропустить их в Москву. Если же они не объявят о
цели посольства, то воеводы обязаны «у них проведати подлинно, с
чем они ко государю к Москве хотят ехати», и сообщить об этом в
Москву. Членов посольства следовало задержать в полках и ни в
Москву, ни назад в Новгород без государева указа не отпускать.
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Если Делагарди захочет получить гарантии выполнения обязательств по обеспечению безопасности послов в виде «закладов» (заложников), то их следовало дать «из дворян, либо из детей боярских
смотря по людям, каковы люди от них в посланных будут». Если же
такая просьба поступит от новгородцев, то заложников давать не
следовало, поскольку они – люди исконной царской отчины и могут
ехать к царю без закладов.
Пропускать посланцев Делагарди к царю было запрещено, переговоры «о добром деле» с его представителями надлежало вести
на уровне воевод, которые в это время не должны были допускать
«никаких задоров» и над Новгородом не промышлять. А Делагарди
должен был вывести свои войска из Новгорода и новгородских пригородов, до тех пор «никакое доброе дело и покой хрестьянской быти не может».
Этот статейный список свидетельствует о том, что в начале
1614 г. царское правительство склоняется к переговорам о мире со
шведами при условии, что они будут вестись с Густавом II Адольфом, а не с Делагарди, и в грамотах будет прописан полный
царский титул. Еще одним условием переговоров являлся вывод
шведских войск из Новгорода и новгородских пригородов.
В такой ситуации вопрос о приведении новгородцев к присяге
шведской короне отходил на второй план, поскольку вопрос об
унии Новгорода со Швецией должен был решаться правителями
двух государств, а не Горном, Делагарди и новгородцами.
В это же время после обсуждения вопроса об отношениях с
Россией на риксдаге в Эребру в январе 1614 г. Густав II Адольф стал
склоняться к мысли о том, что до возобновления войны с поляками в
Эстляндии и Лифляндии следует заключить мир с Михаилом Федоровичем и вместе с ним вести войну против Сигизмунда III.
Как уже было сказано, осенью 1613 г. по указанию правительства Михаила Романова к Новгороду было послано войско под командованием одного из бывших вождей Рязанского ополчения
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князя Дмитрия Трубецкого и окольничего Данила Мезецкого. В апреле они подошли к Бронницам и выслали вперед отряд стольника
Семена Волынского, который поставил острог на Мсте «и всякие
крепости поделал». Прибывший под Бронницы отряд был неоднородным по своему составу. В нем преобладали казаки, которые грабили местное население, что создавало напряженность в регионе.
Делагарди послал против него отряд под командованием Самуила Коброна и Юхана (Иоганна) Мёнихгофена. Между русскими
и шведскими войсками начались столкновения. 12 июня под Бронницы прибыли Яков Боборыкин и Никифор Мещерский. Они заявили, что воевода и митрополит поручили им просить воевод, чтобы во избежание большого кровопролития они сослались с Делагарди, который сам рад «зделати без крови». Московские воеводы
сказали им, что они должны обещать им, что Коброн и Мёнихгофен
не нападут на отряд Волынского. На это Боборыкин и Мещерский
ответили, что такую гарантию может дать только Делагарди, и уехали в Новгород для консультаций с ним.
После их отъезда стычки возобновились. Вскоре московское
войско было разбито и блокировано в шанцы к западу от Мсты.
Узнав о поражении, царь приказал Трубецкому отступать к Торжку.
При прорыве из окружения его войско понесло большие потери, а
15 июля капитулировало. Остатки армии Трубецкого, состоящей по
преимуществу из ополченцев и отличавшейся слабой дисциплиной
и несогласием между дворянами и казаками, собрались у Торжка.
Поражение под Бронницами обернулось потерей Старой Руссы и
Порхова, которые оставили русские гарнизоны. Этот поход стал
первой и последней попыткой вернуть Новгород военным путем.
После поражения войска Трубецкого ситуация для новгородцев резко изменилась. Будучи уже не в состоянии собрать подати,
шведы перешли к реквизиции продуктов. Надежда на решение
проблемы путем переговоров становилась все более призрачной.
Теперь о предварительном уходе шведов с захваченных территорий
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до начала мирных переговоров не могло быть и речи. Рассчитывать
на решение проблемы военным путем после разгрома московской
рати также не приходилось.
Следует также принимать во внимание то обстоятельство, что
вооруженное противостояние привело к ухудшению экономической
ситуации в Новгороде и округе. Во-первых, сократился подвоз продуктов в Новгород, получаемых из Московского государства, стала
падать торговля, начал ощущаться продовольственный кризис.
Кроме того, московское войско, состоявшее по преимуществу из
ополченцев, отличалось «великим нестроением»: слабой дисциплиной, а такжемародерством в отношении местного населения.
Во-вторых, на новгородцев была возложена обязанность содержать «воевод и приказных людей всякими запасы», в результате
чего увеличились денежные и натуральные поборы. Приехавшие в
1615 г. в Москву новгородские послы свидетельствовали о том, что
«как стояли на Бронницах боярин князь Дмитрий Тимофеевич
Трубецкой, и в те поры с Нова города с посаду взяли немцы 44 000
рублей».
Поэтому новгородцы жаловались королю на то, что московские люди «все пятины и погосты высекли и выпустошили, и торговых всяких людей, кого заехали и которые торговать ездили, побивали, и тем обычаем заняли от Новгорода все дороги, и весь привоз
и торговлю, от того … бедность и нужа во всяком надобе стало».
Ухудшение экономической ситуации почувствовали и шведы.
Так один из наемников Яган Индрусов (Юхан Хенриксон?) сетовал
на то, что шведским солдатам в Новгороде «никакого корму взяти
негде». По словам другого наемника, «немецким людям в Новгороде
голодно, пить-есть нечего … и платья нет, а хлеб купят ржи четверть
в рубль и больше».
После победы под Бронницами Густав II Адольф вернулся к
своим захватническим планам, и борьба за унию возобновилась.
31 июля Делагарди обратился к митрополиту и воеводе с тем же
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предложением, что и в январе. Мы не знаем, чем закончились эти
переговоры. Можно лишь предположить, что он получил тот же ответ, что и тогда.
В августе Делагарди поехал в Нарву к королю, взяв с собою сына воеводы Одоевского Ивана и Якова Боборыкина. По дороге Делагарди встретился с возвращавшимися из Выборга в Новгород членами новгородского посольства. Он поручил им по приезде в Новгород вести агитацию за унию: «говорити преосвященному Исидору
митрополиту, да боярину и воеводе князю Ивану Никитичю, и всяких чинов людем Новгородцкого государства, чтоб всякие люди в
Великом Новегороде, по прежним их бояр Якова Пунтусовича да
Еверт Горна Карлусовича речем, для тишины и покоя хрестьянского
… целовали крест королю».
22 августа секретарь Монс Мортенссон созвал собрание, на котором присутствовали митрополит, воевода, освященный собор,
дворяне, дьяки, дети боярские, приказные люди и пятиконецкие
старосты. Ссылаясь на письмо Делагарди, он потребовал, чтобы новгородцы «всяких чинов люди», если они хотят жить в мире и покое
и пользоваться покровительством короля, целовали бы ему крест.
Собравшиеся попросили его дать им время на то, чтобы «о таком
великом царственном деле посоветоватись с гостьми и с земскими
людьми, и взяти бы у всяких людей о том письмо, за их и за отцов
их духовных руками».
Они решили провести в Новгороде своего рода референдум, то
есть поставить широкие слои Новгородского общества в известность
о намерении шведов присоединить Новгород к Шведской короне.
Пятиконецким старостам было поручено «допросити … в Великом
Новегороде, во всех улицах и в слободах, у гостей и улицких старост,
и у посадцких и жилецких и у всяких людей»: хотят ли они целовать
крест Густаву II Адольфу «или в прежнем крестном целованье хотят
быти». Поскольку нарушение крестного целования считалось
тяжелым грехом, на сформулированный таким образом вопрос,
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новгородцы ответили, что они хотят остаться верными прежней
присяге. По итогам референдума «старосты вынесли выносы за руками, что всем помереть, а королю креста не целовать».
После этого новгородцы 1 сентября обратились к королю с челобитной, которую подписали 29 новгородцев, в том числе члены
посольства Киприана. Они просили его не принуждать новгородцев
к присяге, поскольку они «по своему крестному целованью» держатся Карла Филиппа и хотят ему верно служить. Если же он не
пожелал приехать в Новгород, а отправился в свои земли в Швецию,
то в том «воля его пресветлейшества, где он… в своей вотчине произволит быти»; но они, верные данной им присяге, будут держаться
королевича. Они также просили короля соблюдать условия июльского договора и «Ноугородцкого государства, и городов и уездов
под Свейскую корону не подводити». Митрополит Исидор отправил Густаву II Адольфу особое письмо, в котором жаловался на притеснения, причиняемые церкви.
Г.А.Замятин отметил, что эта челобитная свидетельствует о
том, что новгородцы открыто и определенно высказались против
унии со Швецией, и стремились сохранить в силе договор Новгорода с Делагарди 25 июля 1611 года.
В конце сентября король дал ответ на обращение новгородцев.
В нем он обошел молчанием вопрос об унии, сосредоточив внимание на тяжелом экономическом положении Новгорода. При этом
он упрекает новгородцев в том, что они принялись за «измену и
непостоятелство» под Гдовом и Тихвином, чем способствовали тому,
что московские люди начали войну со шведами. Поэтому король не
виноват в их нынешнем бедственном положении. Он не может облегчить их положение до тех пор, пока москвичи ведут с ним войну.
И пока военные действия продолжаются, новгородцы должны «помогать, чем свое отечество обороняти, и за то всякому по своей мочи
и силы не щадити голов и именья своего».
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В ответ на жалобы на притеснения, причиненные церкви, король заявил, что духовенство должно разделять тяготы военного
времени вместе со своей паствой и не может быть более свободным
от податей, чем простые новгородцы.
В октябре на смену уехавшему в Швецию Якобу Делагарди в
Новгород прибыл Эверт Горн. С его приездом в истории унии Новгорода со Швецией наступил новый этап.
Согласно королевской инструкции Горн должен был вступить
в переговоры о мире, в ходе которых он должен был добиваться того, чтобы русские отказались от всех прав на Новгородскую землю и
навечно передали ее Швеции, поскольку она «совершенно оставленная москвичами, по своей собственной свободной воле отдалась под
покровительство шведского короля и признала себя на вечные времена присоединенной к Шведской короне».
При этом Горн должен был обосновать право новгородцев на
присягу шведскому королю тем обстоятельством, что указать, что в
старину Новгород был самостоятельным княжеством, имел своего
князя до тех пор, пока новгородцы, починившись силе оружия, не
присягнули Московскому князю. Точно так же теперь по праву войны (jure belli) они должны подчиниться шведскому королю.
Одним из главных условий мира со стороны Швеции инструкция предусматривала уступку Новгорода, жители которого присягнули королю. Поэтому Горн должен был взять с собой на переговоры несколько новгородцев, представлявших различные сословия.
Они должны были объявить, что они желают на вечные времена
оставаться под властью Швеции, как они «добровольно клялись и
присягали». Поэтому задача Горна заключалась в том, чтобы добиться этой присяги.
Чтобы привести новгородцев к присяге, Горн решил склонить
к ней наиболее знатных и влиятельных и новгородцев, рассчитывая
на то, что их примеру последуют простые новгородцы. К числу таких авторитетных новгородцев можно было отнести Никифора
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Мещерского, Матвея Муравьева и Якова Боборыкина. Но его расчеты не оправдались. Мещерский решительно отказался от присяги и
призвал новгородцев «умереть, а креста королю не целовать». За это
его бросили в тюрьму, а затем вместе с Муравьевым, который также
отказался от присяги, выслали в Швецию.
Якова Боборыкина к присяге королю начал склонять Делагарди, который взял его с собой в Нарву. Он пытался уговорить его
«королю крест целовать» и обещал «многое жалование», если он и
других новгородцев склонит к присяге. После возвращения Боборыкина в Новгород Горн «по многие дни говорил ему», чтобы он принес присягу королю и уговорил новгородцев сделать то же самое. За
это он обещал Боборыкину «королевское великое жалованье …
свыше всех, которые были в Нове городе». Однако Боборыкин на это
не прельстился, присягать королю отказался и стал агитировать
новгородцев последовать его примеру. За это он был выслан в Выборг, где его посадили в земляную тюрьму и морили голодом. Это
не сломило Боборыкина, и тогда король приказал казнить его. Только вмешательство английского дипломата Джона Меррика спасло
его от смерти. Он был освобожден из тюрьмы и выслан в Ивангород.
Горну не удалось заручиться поддержкой со стороны воеводы
и митрополита. Исидор прямо заявил ему: «Дайте нам повольность.
Что вы нами торгуете, издеваетесь, как над скотом, ведь мы люди!».
В 1615 г. новгородские послы свидетельствовали в Москве о том, что
«никто так не служит государю в Нове городе как Исидор и Одоевский». Поэтому, по их словам, воевода находился у шведов «в неволе
и в утесненье», а «на владыке лишь на самом воды не возят».
В письме королю, написанном 12 декабря 1614 г. Эверт Горн
вынужден был сообщить: «С тех пор, как прибыл я в Новгород, я изо
всех сил стараюсь уговорить новгородцев на то, что желает от них
Ваше Королевское величество, но почти никто из них на это не
склоняется … они сговорились лучше лишится жизни, чем отделиться от Московского государства».
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Отказ новгородцев от унии со Швецией повлек за собой ужесточение оккупационной политики и увеличение поборов, взимаемых шведами с местных жителей. В своей челобитной, переданной
московским послам на съезде 7 января 1616 г., они писали: «И с тех,
государь, мест и по ся места, как мы в крестном целованье отказали,
наложили на нас, на бедных сирот твоих государевых, в немецкие
кормы и в салдацкие денги на шестнадцать дней по две тысячи рублев опроче иных мелких расходов и всяких розных налогов».
Обвиняя шведов в нарушении условий договора 1611 г., новгородцы сетовали Горну на то, что монастыри и церкви шведами разорены, иконы «поруганы, расколоты и пожжены», мощи святых из
гробниц «выметены и поруганы», многие колокола вывезены в
Швецию, служащие шведскому королю литовские люди «уездных
людей крестьян жгут и мучат».
В декабре 1614 г. Горн сообщал королю о том, что у новгородцев « ничего больше не осталось, кроме жизни … однако, их ежедневно бьют и так дурно обращаются, что шесть человек недавно
покончили самоубийством, а часть бежала, бросив жен и детей».
Делагарди писал королю: «С населением Новгорода надо обходиться крайне осторожно … жители натерпелись достаточно …
следует несколько уменьшить поборы с населения».
Упорное сопротивление новгородцев всем попыткам подчинить их шведскому господству заставило короля отказаться от своих
намерений, и он стал склоняться к мысли о необходимости закончить конфликт дипломатическим путем.
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«О добром посредии меж государств
попеченье иметь»
На все предложения об унии, сделанные шведами новгородцам в 1613-1614 гг., те неизменно отвечали, что в то время как они
соблюдают присягу Карлу Филиппу и условия договора 1611 г.,
шведы нарушают их. При этом они заявляли о том, что «особно
Новгородцкое государство от Российского царствия не бывало и никогда и в смутные времена от Московского государства Новгород отлучен не бывал». Такой ответ отражал двусмысленность ситуации, в
которой оказались новгородцы к концу 1614 г.
Изучая историю Новгорода в Смутное время, Г.А.Замятин
пришел к выводу о том, что новгородцы не желали отделяться от
Москвы. При этом он обратил внимание на двойственность их позиции: «Они не сепаратисты, но в то же время они стоят за Карла
Филиппа. И это понятно, если вспомнить, что связи Новгорода с
Москвой в это время порвались, новгородцам было еще неизвестно,
как к ним относятся в Москве». Рано или поздно новгородцам предстояло сделать окончательный выбор между Карлом Филиппом и
Михаилом Федоровичем, но именно эта неизвестность не позволяла
новгородцам сделать его. Ответ, на вопрос о том «как к ним относятся в Москве», могли дать только непосредственные контакты с московским правительством.
У шведов также была своя заинтересованность в таких контактах. Упорное сопротивление новгородцев всем попыткам подчинить
их шведскому господству заставило короля отказаться от своих
намерений, он стал склоняться к мысли о необходимости закончить
военный конфликт дипломатическим путем. Осенью 1614 г. по его
указанию Якоб Делагарди, Генрик Горн и Эверт Горн обратились к
московским боярам с предложением назначить место и срок съезда
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для переговоров о мире. Царское правительство медлило с ответом
(он пришел только в конце января 1615 г.), поэтому в конце 1614 г.
Густав II Адольф поручил Эверту Горну завязать контакты с Москвой.
Горн посчитал, что удобным средством для установления таких
контактов может стать новгородское посольство в Москву, и решил
использовать новгородцев в качестве посредников. Он пригласил к
себе Якова Боборыкина и предложил ему «королю послужить, послов меж государей свести о всяком о добром деле». Боборыкин
должен был посоветовать митрополиту, воеводе и «всяких чинов
людям» ходатайствовать перед ним о разрешении сослаться с московским правительством. С подобным предложением он обратился
также к Киприану. Впоследствии архимандрит говорил в Москве:
«Как оне, новгородцы всякие люди, Эверт Горну о крестном целованье на королевское имя отказали, и Эверт Горн его, архимарита,
имал к себе на подворье и ему говорил: коли новгородцы всякие
люди королю креста целовать не хотят, и они б послали к Москве
бить челом государю о мире». То есть инициаторами посольства выступили шведы, хотя официальная шведская версия по вполне понятным причинам приписывает инициативу посольства новгородцам.
Исидор и Одоевский последовали совету Боборыкина, «по его
скаске» они «били челом» Горну, чтобы он «с государевыми боярами позволил сослаться о мирном постановенье». Естественно, что
разрешение было получено, и новгородцы стали готовиться к отправке посольства в Москву.
11 января был составлен приговор о посольстве. В его преамбуле были упомянуты «Новгороцкого государства преосвящённый
Исидор митрополит и весь освящённый собор, боярин и воевода
князь Иван Никитич Большой Одоевский, дворяне, дьяки, дети боярские, гости, пятиконецкие старосты, торговые посадские и всяких
чинов жилецкие люди». То есть, приговор исходил от всех слоёв
новгородского общества. Г.А.Замятин считает, что шведы не
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участвовали в составлении приговора, но предполагает, что выборы
послов прошли под их контролем, поэтому в их числе были угодные им лица.
Согласно приговору «ехать от всего Новгороцкого государства
для великого божья и земского дела с грамоты к Москве» было поручено «Спаса Хутыня монастыря архимариту Киприану, диаку
Семёну Лутохину, дворянам: Якову Боборыкину, Матвею Муравьёву,
посадцким торговым людям Докучаю Сласницину и Максиму Корзихину»*.
По приезде в Москву послы должны были «плакатись и бить
челом государю», чтобы он смилостивился над новгородцами, подал им «мирную руку помощи, … от смерти б живот даровал». Вместе с тем им было поручено «бить челом … митрополитом, архиепископом и епископом, архимаритом и игуменом и всему царскому синклиту и христолюбивому воинству и всяких чинов людем»,
чтобы они были печальниками за них перед царем, просили его
освободит новгородцев «от всякого зла … мирным постановением».
То есть новгородские послы были отправлены в Москву в качестве
посредников с целью ходатайствовать перед царем о начале мирных
переговоров на официальном уровне.
В грамотах к царю, боярам и освященному собору, которыми
снабдили членов посольства, была изложена краткая история сношений Новгорода со Швецией с 1611 г. до конца 1614 г. и содержалась настоятельная просьба вступить в переговоры со шведами «о
мирном постановении, чтобы хрестьянская кровь не лилась». В противном случае новгородцы будут вынуждены «чистыми душами»
целовать крест Густаву II Адольфу, который «за них стоит, в прошлом оборонял от всяких недругов», поскольку до тех пор, пока они
не будут «под ведомым и стоятельным государем, кем надо нам
мочно оборонным быти, и нам в миру и спокое не живати».

*

С.Лутохин и Д.Сласницын по каким-то причинам в Москву не поехали.
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Г.А.Замятин обратил внимание на то, что готовность новгородцев «чистыми душами» целовать крест Густаву II Адольфу, если
московские бояре не взыщут «доброго посредия к мирному постановению» явно противоречит их отрицательному ответу на предложение Э. Горна принести присягу королю. Он объясняет это тем,
что посольские грамоты составлялись шведами («чернил те грамоты
Иверн Горн»), а потом переводились на русский язык.
По настоянию новгородцев имя
царя было включено в грамоты, но
написано не полностью, «неведомо
каким обычаем». В этом их упрекнули
бояре на приеме в Москве. Послы сказали, что митрополит, воевода и все
новгородцы просили Горна написать
полный титул царя «государя всеа Русии», но сказал, что того слова («всеа
Русии» – Г.К.) им в грамотах никак
написать немочно», ибо это будет
означать, что они «Новгород совсем и без отсылки отдали». Митрополит Исидор «хотел сам идти к Иверну Горну на подворье о том
бить челом, чтобы государя всеа Русии отписали», Горн уехал из
Новгорода «и они те грамоты так взяли поневоле». Впрочем,
Г.А.Замятин предполагает, что в одну из грамот новгородцы без ведома шведов все-таки включили в царский титул слова «всеа Русии».
Кроме грамот у новгородских послов была с собой тайная челобитная на имя царя. В ней новгородцы просили у царя «милостивого призрения» к ним, «бедным и пленным сиротам … до конца
погибшим всякою нуждою бедою», и умоляли освободить их «мирною десницею, а не обнаженным мечом … как Государю Бог по
сердцу положит». Под челобитной стояло 12 подписей, в том числе
Матвея Муравьева, Якова Боборыкина и архимандрита Киприана.
Анализируя эти подписи, Г.А.Замятин делает вывод о том, что
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«тайное поручение посольству в Москву, сформулированное в челобитной, было дано правящими лицами из русских и небольшой
группою духовенства и дворян».
Послы отправились в путь во второй половине января и 23 января прибыли в Осташков. Воевода Иван Кокорев уведомил об этом
московское правительство и задержал их в городе до получения указаний из Москвы.
Вопрос о новгородском посольстве обсуждался на заседании
Боярской думы, где было принято решение о пропуске посольства в
столицу. В Осташков был направлен стрелецкий голова Михаил
Рчинов, которому было поручено расспросить новгородских посланцев о цели посольства и «усторожливо» сопровождать их до
Москвы, беречь «накрепко», никого к ним не допускать и в пути не
мешкать.
11 февраля послы прибыли в Москву и были размещены в Чудове монастыре под охраной 15 стрельцов, которыми командовал
Рчинов. В тот же день на Казенном дворе состоялась их встреча с
членами Боярской думы. Это свидетельствует о том, что Москва
также как Стокгольм и Новгород была заинтересована в переговорах. Следует отметить, что в это время в Москве находился представитель английского короля Якова I Джон Меррик, которому было
поручено «искать мирного постановенья» между Россией и Швецией. По мнению Г.А.Замятина, «с прибытием новгородского посольства перед царским правительством открывались широкие перспективы для переговоров о мире. Оно могло многое разузнать от новгородцев и в соответствии с новыми сведениями дать наказ Джону
Меррику».
На встрече в Казенной палате новгородские послы произносили титул Михаила Фёдоровича с добавлением слов «всеа Русии»,
а митрополита Исидора называли «его царского величества богомольцем». В то же время они назвали шведов «общими недругами
всего Росийского государства». Своим заявлением о том, что
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новгородцы являются союзниками Москвы, а не шведов, они задали
тон переговорам.
Отвечая на вопрос о том, «с чем они и от кого из Великово Нова города приехали», они сказали, что митрополит, воевода, «дворяне и всякие жилецкие люди всего Новгородского государства» послали их «бити челом» царю и боярам, чтобы бояре, были у государя за них заступниками и «по их бы прошению государь учинил с
шведским королем о Новгородском государстве ссылку и договор
своею царскою мирною десницею, а не обнаженным мечом, чтоб
тою ссылкою его царского величества отчина Новгородское государство от немецких людей свободна учинилась и была бы под ево царскою высокою рукою без крови».
Г.А.Замятин обратил внимание на то, что в грамотах цель посольства указана у́же. В них было написано: «и вам бы… о добром
посредии меж государств попеченье иметь и государю … быть бы
вам ходатаем, чтоб … о добром посредии меж государств поволил
бы государь сослатися». О том, чтобы Новгород вновь оказался под
царской рукой, нет ни слова. То есть, новгородские послы вышли за
рамки своих полномочий, они вели речь не просто о мирных переговорах, а о возвращении Новгорода в состав Российского государства.
Вполне естественно, что московские бояре спросили новгородских посланников о том, кто их послал и как отнеслись шведские
власти к их миссии. На это они отвечали, что они поехали в Москву
«по прошению и по челобитью митрополита, воеводы и всяких людей», а отпускал их Горн, который им говорил, что «ему от шведского государя дана полная мочь о мире Московского государства с бояры сослаться и делать вечное мирное постановенье велено». Они
заверили бояр в том, что мир с Московским государством нужен
шведам, в противном случае Горн не отпустил бы их в Москву.
В ответ бояре предложили новгородским посланцам на деле
доказать свою преданность царю «всю правду объявить» и показать
«службе своей начало». Они должны были подробно рассказать о
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планах шведского короля: хочет ли он мириться с царем, и на каких
условиях; каковы его отношения с польским и датским королями.
На это послы отвечали, что, по их мнению, король желает заключить мир с царем, но на каких условиях, они не знают, поскольку
шведы с ними о «таких делах не думают и не говорят».
На вопрос об отношениях Густава II Адольфа с Сигизмундом III и Кристианом IV они ответили, что с польским королем у
шведского короля заключён мир на четыре года, а с датским королем у него войны сейчас нет, но она, по всей вероятности, начнется
после того, как шведский король заключит мир с царем, поскольку
Горн говорил им, что после заключения мира король и царь «однолично станут нынешнюю недружбу датскому королю мстить».
В конце встречи новгородские послы еще раз заявили о том,
что они посланы в Москву просить Михаила Федоровича, чтобы он
«сослался с королем о Новгородцком государстве без крови». На это
бояре заявили, что царю посылать своих послов к королю «непригоже», так как раньше шведские короли ссылались не с царем, а с
новгородскими наместниками.
Бояре проинформировали Михаила Федоровича о содержании переговоров с новгородцами, и он замедлил дать ответ на их
челобитную. Царь велел передать им, что уже давно помышляет о
том, как свою исконую отчину Великий Новгород «со всеми … своими природными богомольцами и холопами … от свейских людей,
и от злого пленения и скорби свободить». Так что теперь «по их
слезному челобитию» он будет еще больше об этом думать «и с бояры и со всею землею советовать, как бы их … от свейских людей
свободить без кроворозлития». А они в свою очередь должны сообщить ему всё, что слышали от Делагарди и Горна о том, что может
послужить на пользу ему и всему Российскому государству. Если
они опасаются сделать это открыто, то могут рассказать тайно.
Киприан предложил, чтобы о том, «на чем хочет мириться
шведский

король

с

государем»,
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«порознь», тогда они расскажут всё, что им известно. Царь последовал его совету, и 14 февраля боярин Б.М.Салтыков и дьяк
П.Третьяков в Аптекарской палате, провели опрос всех новгородских послов по отдельности.
Из их показаний складывалась такая картина. Война шведам
надоела, кроме того они опасаются как бы царь «с польским королем наперед свейсково короля не помирился». Поэтому они хотят
заключить с Москвой не перемирие, а вечный мир («миритца на докончанье»), «чтоб им с государем вместе на польского короля стоять». Ради этого они готовы отдать Новгород, Порхов, Ладогу и Старую Руссу, но «будут стоять» за Орешек, Ям, Копорье, а особенно
Гдов и Ивангород. Шведы также потребуют возместить убытки, так
как считают, что только Василий Шуйский задолжал им 30 000 рублей.
Что касается возможного участия английских посредников в
переговорах, то Я.Боборыкин сказал, что он не раз слышал и от Делагарди и от Горна, что для мирных переговоров между королем и
царем «никоторые государи» в качестве посредников не нужны, но
про английского посла сказал, что шведский король его послушает,
«потому что меж себя они с английским королём в дружбе и в братстве».
Послы рассказали также о том, что из шведов «к миру с государем «сходительнее всех Яков Пунтус», которого в Швеции не любят за то, что он «чужие земли доступает, а свою запустошил, а что
чужие земли и доступал, и все опять отдавать». А еще Киприан и
Боборыкин сказали, что, если царь не помирится с королём и
«ссылки меж их о мире не будет», то Делагарди весной прибудет в
Новгород и сам начнёт с московскими боярами переговоры о мире;
если же и тогда мира не будет, то шведы начнут войну. В связи с
этим они сообщили о численности шведских войск в Новгороде
(2000), Ямгороде (50), Копорье (100), Орешке (50), Ладоге (200) и
Порхове (100).
После опроса послы «били челом», чтобы царь дал им
тайную грамоту, в которой объявил свою милость и прощение
51

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»

новгородцам. Получив такую грамоту, «новгородцы всякие люди на
государскую милость будут надежны и на немецкую смуту не соблазнятца», откажутся присягать королю, и будут готовы умереть за
царя.
На это они получили ответ, который сводился к тому, что царь
обещает новгородцам, что будет думать и советоваться с боярами о
том, как их «свободить без кроворазлития», но грамоту посылать он
не намерен, поскольку, узнав про нее, шведы могут учинить Новгороду «конечное разоренье», а новгородцам «смертное посеченье».
Настаивая на своем, послы поручились, что они оставят грамоту в Старой Руссе, а потом приедут за ней и тайно привезут в Новгород. Шведы об этом не узнают, а у новгородцев будет «на царскую
милость крепкая надежда». Они также просили побыстрее отпустить их в Новгород, чтобы «государственному и земскому делу порухи не учинилось».
18 февраля послы были вновь приглашены в Аптекарскую палату, где боярин Б.М.Салтыков и дьяк П.Третьяков сообщили им о
том, что их челобитные доведены до царя, он доволен их службой и
пожалует их своим царским жалованьем после того как Новгород
перейдет под его власть, если они дальше будут служить ему, не
прельщаясь на обещания шведов.
Салтыков и Третьяков беседовали с новгородцами «порознь» и
предложили Якову Боборыкину и Матвею Муравьеву целовать
крест Михаилу Федоровичу. Они согласились на это предложение
при условии, что это будет сделано в тайне от других членов посольства, чтобы информация не просочилась к шведам. Они также сказали, что в Новгороде царю верно служат митрополит Исидор, воевода Одоевский, дьяк Семён Лутохин, а также дворянин Никифор
Мещерский и попросили послать им царскую грамоту «с жаловальным словом».
Через несколько дней Боборыкин и Муравьев были приведены к присяге царю. При этом они обещали хранить в тайне
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содержание переговоров в Москве, сообщать царю информацию о
планах шведов, а главное – всячески содействовать тому, чтобы новгородцы «опричь его государя на Владимирское и на Московское и
на Новгородское государство… никово не хотели и государства под
ним, государем, не подыскивали». Позднее им была также поручена
своего рода пиар-акция: они должны были рассказывать шведам такие вести про положение дел в Московском государстве, которые
представляли бы его в выгодном свете.
26 февраля новгородские послы были приняты Михаилом Федоровичем. На этой аудиенции дьяк П.Третьяков объявил им, что
царь желает со шведским королём сослаться через послов, «а не
кроворазлитием». Им было также объявлено, что царь приказал отпустить их в Новгород.
Итоги переговоров с новгородским посольством обсуждались
на заседании Боярской думы 5 марта. При этом было принято решение начать переговоры со шведами и послать «гончика» Якова
Епанчина в Новгород к Горну для того, чтобы договориться о съезде
со шведскими комиссарами, а в качестве посредника отправить в
Швецию Джона Меррика.
8 марта послам была вручена ответная грамота от бояр. Написанная в довольно жесткой форме, она отражала официальную точку зрения на историю сношений с Новгородом по вопросу об избрании Карла Филиппа на московский престол и на попытки шведов склонить новгородцев к унии со Швецией.
Послы получили также грамоту от московского духовенства
митрополиту Исидору и всему освященному собору. В ней было
сказано, что московское духовенство просило царя начать мирные
переговоры со шведами, и царь дал свое согласие. Она содержала
также призыв к новгородскому духовенству не присягать шведскому
королю и убеждать новгородцев не делать этого.
На следующий день дьяк П.Третьяков вручил Киприану,
Я.Боборыкину и М.Муравьеву тайную грамоту всем новгородцам от
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царя. Он писал им, что еще до прибытия новгородских послов
скорбел о захвате шведами Новгорода в «безгосударное и в мятежное время» и «промышлял» о его освобождении. А теперь он посылает своих послов на переговоры со шведами. Он заверил новгородцев в том, что они могут рассчитывать на его милость, если будут
служить ему, как служили прежним государям. Поэтому они должны стоять «твердо и несуменно» и королю креста не целовать.
10 марта Новгородское посольство покинуло Москву*. Приехав
в Новгород в начале апреля, послы созвали на площадь шведов и
новгородцев. Собравшиеся стали расспрашивать их о том, видели
ли они царя, и о ситуации в Москве («как Московское государство
строитца?»). Г.А.Замятин считает, что такая постановка вопроса
свидетельствует о том, что продолжавшаяся почти десять лет борьба
в Московском государстве вызывала неверие в будущее этого государства. Новгородцы считали, что «хрестьянское кровопролитие не
может унятись, ащели не государьским сыном», а на московском
престоле сидит вовсе не государьский сын.
Послы ответили, что они видели царя и получили от него
«против своего челобитья государьскую милость, то есть прощение.
Новгородцы бурно выразили свою радость, невзирая на присутствие
шведов.
На площади были зачитаны официальные письма новгородцам от московских митрополитов, архиепископов и бояр, а царская
грамота распространялась в Новгороде тайно. Г.А.Замятин отметил,
что «грамота вызвала у многих новгородцев «радость и крепость».
Исчезла боязнь репрессий со стороны Москвы. Изменилось отношение к шведам: даже те из новгородцев, в ком шведы «чаяли себе
добра, и те с ними стали не по-старому».
Распространение списков с царской грамоты не стало тайной
для шведов, поэтому их реакция на результаты посольства была
*

14 человек – главным образом священнослужители и больные – остались в
Москве.
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прямо противоположной. Густав II Адольф питал опасения относительно результатов посольства и поручил Горну наблюдать за
настроениями новгородцев, выяснить, какие письма Киприан привез из Москвы. 27 апреля Э.Горн писал королю, что у московских
людей «нет никакого серьезного намерения приступить к мирным
переговорам».
Он еще раз попытаться привести новгородцев к присяге. Решение об этом было принято на совете представителей шведской
военной администрации, на который пригласили Киприана. На это
он заявил, что на совет к нечестивым он не пойдет, крест королю целовать не будет, новгородцев на это не благословит и готов умереть
за православную веру.
Тем не менее, 27 мая Горн собрал новгородцев на митрополичьем дворе и сказал им, что привезенные послами из Москвы грамоты написаны «не к ссылке, а к большому несоединенью», поэтому
новгородцы должны «королю крест целовать, как и прирожденным
своим государям». Он призвал их «пристать к государю королю»,
аргументируя это тем, что «глаза у московских людей ослепли», они
«возгордели» и не хотят добра своему государству. Киприан и Боборыкин выступили против его предложения и отказались целовать
крест королю. Их примеру последовали другие новгородцы. Получив отказ, Горн потребовал от новгородцев, чтобы они дали на его
предложение письменный ответ, чтобы он знал, «как про то отписать ему к королю». По поручению митрополита, воеводы и «всех
чинов людей» Новгородского государства поручили написать ответ
Яков Боборыкин и дьяк Семен Лутохин составили отказную грамоту
(письменный отказ от присяги), которая была передана Горну.
В своем письме королю Горн сообщил, что большая часть новгородцев отказывается от присяги и «поет свою старую песню», и
решил прибегнуть к репрессиям. По его приказу архимандрит Киприан и князь Никифор Мещерский были взяты под стражу, а князь
Иван Кропоткин, Яков Боборыкин и Матвей Муравьёв были на три
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дня посажены за пристава, а потом высланы в Швецию (в Выборг),
«а животы их все разграбили». Выслав из города наиболее промосковски настроенных новгородцев, Горн надеялся, что «другие новгородцы будут благоразумнее» и он сможет склонить их к присяге королю. Но его надежды не оправдались, только князь Мещерский
оказался нестойким и присягнул королю.
Г.А.Замятин считает, что весной 1615 г. после возвращения
новгородского посольства из Москвы в сознании основной массы
новгородцев произошел перелом в отношении к шведскому королевичу: они решили отказаться от него. «Этот перелом представляется вполне естественным, поскольку у новгородцев завязались связи
с Москвой после того, как оттуда были присланы обнадеживающие
тайные царские грамоты». Поэтому очередная попытка Горна принудить новгородцев к унии со Швецией закончилась неудачей.
Одним из главных виновников этого Горн посчитал Киприана,
который возглавлял новгородское посольство в Москву. Как уже говорилось, в конце апреля он был взят под стражу, а в июне его вместе со старостами по распоряжению Горна вызвал к себе Монс Мортенссон. Он обвинил его в том, что он «народ смущает и не велит
ему … креста целовать», и еще раз попытался заставить его убеждать новгородцев присягать королю. На это архимандрит ответил,
что это не его дело, а на все предложения Горна целовать крест королю новгородцы как в устной, так и в письменной форме дали ответ, что им «королю креста не целовать».
На упрек Мортенссона в том, что шведы их новгородцев защищают, а те их «ни в чем не слушают» Киприан заявил: «Мы вас
сюда не звали. … Лучше нам смерть свою видать, а не вашу правду».
Он также обвинил шведов в том, что они нарушают условия договора, заключенного в 1611 г. с Делагарди, обещавшим «под свейскую
коруну» новгородцев «не подводить». Он сказал также Мортенссону,
что слышал от Делагарди и Горна о том, что Карл IX, умирая, завещал Густаву Адольфу соблюдать с москвичами мир «будет они себе
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государя оберут из московских бояр из Мстиславских, Голицыных,
или Романовых». Поэтому «нам о том радоватца подобает, что благо то зделалось, ино на Москве ныне государь обран из Романовых».
За такие речи Мортенссон пригрозил Киприану пыткой: «А
ино тебе быть пытану». Но Киприан, не поддавшись на уговоры и не
испугавшись угроз, обратился к новгородцам: «Вы с ними крепились, вы и говорили, да не молчите! А видите и сами вы, что нас они
себе не прочат». Он заявил, что между шведами и русскими уже
есть «ссылка о мире», и шведский король стремится к миру.
Вскоре Горн был отправлен с войском под Псковом, где погиб
в сражении 30 июля. После его отъезда из Новгорода шведы уже не
пытались принудить новгородцев к унии со Швецией. 28 августа
Джон Меррик сообщал царю, что новгородцам «о крестном целованье теперь не докучают».
Таким образом, Новгородское посольство 1615 г. в Москву
имело важное значение, как для московского правительства, так и
для Новгорода. Москвичи из первых рук узнали о планах шведов и о
настроении новгородцев. Очень важны были также личные связи,
установившиеся между московским правительством и новгородцами. Так, например, присягнувший царю Яков Боборыкин, которого
шведы привлекли к начавшимся в 1616 году мирным переговорам,
сообщал московским представителям о планах шведов и таким образом мог повлиять на ход переговоров.
Немаловажное значение имело посольство и для новгородцев.
Уже сам факт его посылки в Москву означал смену вектора их политической ориентации. Успех переговоров позволил им почувствовать опору под ногами. Это придало им мужества в борьбе против
попыток Густава II Адольфа навязать им унию со Швецией и создало предпосылки для того, чтобы окончательно отказаться от шведского королевича. По мнению Е.И.Кобзаревой, «если в марте
Э.Горну казалось возможным привести новгородцев к присяге, то
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теперь об этом не было и речи: голоса тех, кто ратовал за принесение присяги, были заглушены голосами вернувшихся из Москвы».
Что касается Швеции, то, по мнению Г.А.Замятина, она много
проиграла от этого посольства. «Посланные из Новгорода откровенно рассказали в Москве, что шведам нужен мир, ex ipso (на месте –
Г.К.) открыли Ахиллесову пяту Швеции. Московское правительство,
правда, решилось на переговоры о мире со шведами, но путь был
выбран не тот, о каком думали шведы: царское правительство повело переговоры о мире со шведами через посредников. Переговоры
затянулись к невыгоде для Швеции. Осенью 1615 г. Густав II Адольф
попытался было захватить силой Псков, но безуспешно».
Российские историки традиционно считают, что цель псковской акции короля состояла в том, чтобы «вслед за Новгородом
подчинить своей власти и Псков . . . оба города король страстно желал присоединить к Швеции». При этом в качестве аргумента, как
правило, приводится письмо Густава II Адольфа Якобу Делагарди, в
котором он, в частности, писал: «Представляется весьма полезным
напасть на Псков и попытать там счастья по той причине, что Псков
является большим торговым городом, откуда потом Швеция и ее
жители могут вести большую торговлю, если он прейдет в наши
руки».
Следует иметь в виду, что это письмо было написано в 1613 г., а
с тех пор ситуация в России сильно изменилась. Вряд ли в середине
1615 г. шведский король, потерпев фиаско в своих планах навязать
новгородцам унию со Швецией как в Выборге, так и в Новгороде,
мог надеяться на то, что жители Пскова признают его своим королем. К этому времени он решил начать переговоры о мире, но, чтобы заставить русских пойти на уступки и «поискать счастья и чести»,
решил предпринять военную акцию против Пскова. Он писал английскому посреднику Джону Меррику: «Мы в этом году осаждали
Псков. Мы этим хотели побудить нашего русского врага поспешить
с переговорами о мире. . . Мы надеялись таким именно образом
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ускорить дело». В случае успеха операции Псков подобно Новгороду должен был стать козырной картой, которую можно было бы
разыграть в переговорах с Москвой.
В июле 1615 г. Меррик встретился с королем в Нарве и пытался
отговорить его от осады Пскова. Но король уже запланировал военную операцию. Он поручил Делагарди собирать финские отряды в
Нарве и запросил у Горна сведения о состоянии вверенных ему
войск. Горн сообщил королю, что тех войск, которыми он располагает в России, недостаточно для этой акции. Тогда король лично возглавил разноплеменную наемную армию численностью в 6-7 тысяч
человек, которая 30 июля осадила Псков*.
Начиная военную акцию против Пскова, Густав Адольф рассчитывал не только на силу своей армии, но и на слабость оборонного потенциала города: нехватку войск, продовольствия и боеприпасов, а также на то, что боевой дух его защитников ослаблен внутренней борьбой и противоречиями между различными социальными
группировками. Но эти расчеты короля не оправдались. Уже первые бои под стенами Пскова показали, что шведы встретились не
растерявшимися и дезорганизованными людьми, а с организованным сопротивлением. Вскоре шведы стали испытывать нехватку боеприпасов и продовольствия. Дожди и рано наступившие холода
стали причиной тяжелых болезней, следствием чего стало падение
боевого духа и дезертирство. 10 октября шведы предприняли решительную попытку овладеть городом. При этом опрокинулась пушка,
стрелявшая зажигательными снарядами, в результате чего взорвались запасы пороха. «Здесь все против нас!» – воскликнул король и,
сняв осаду, отдал приказ об отступлении.
Героическая оборона Пскова в 1615 г. сыграла важную роль в
прекращении военных действий и ослабила позиции Швеции в
*

Густав Адольф стал королем в 17 лет и по шведским законам считался несовершеннолетним. Над юным королем довлели не только Государственный совет
и канцлер Аксель Оксеншерна, но и собственная мать королева Кристина. Он
хотел доказать, что он король, и решил сделать это на полях сражений.
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переговорах, закончившихся подписанием Столбовского договора.
«Псковская конфузия» Густава Адольфа обнаружила подлинную
мощь Московского государства. 15 ноября канцлер Аксель Оксеншерна писал шведским комиссарам: «Русские – могущественный сосед, поэтому не только сами соседские отношения, но и собственное
наше и русское состояние требуют, чтобы мы с ними заключили
мир, но на почетных и выгодных условиях». По его мнению, побуждать Москву к миру следовало как словами и письмами, то есть дипломатическим путем, так и силой оружия.
Король также склонялся к миру, что объяснялась, прежде всего, истощением финансов страны в результате Кальмарской войны с
Данией 1611-1613 гг. Об этом говорилось в январе 1614 г. на риксдаге
в Эребру, участники которого настаивали на установлении дипломатических отношений с Москвой.
22 октября 1615 г. в королевском лагере под Псковом состоялась беседа канцлера Оксеншерны с голландским послом Иоахими,
на которой обсуждались условия мирного договора с Россией. Со
слов канцлера король был готов очистить все занятые им территории кроме приморских городов и Корелы, если царьзаплатит ему 7
миллионов рейхсталлеров и согласится срыть укрепления Ивангорода.
Но уже в ноябре после снятия осады Пскова планы Густава
Адольфа изменились. Несмотря на заявление комиссаров, что шведам невозможно удерживать дальше в своих руках Новгород, Старую Руссу и Порхов, он распорядился, чтобы они «старались,
насколько возможно», сохранить за Швецией Новгород и Ивангород. Он был не прочь также получить во владение Колу.
Таким образом, в конце 1615 г. планы правящих кругов Швеции сводились к тому, чтобы оттеснить Россию от Балтийского моря, утвердить свое господство на Балтике, удержать за собой Новгород и получить большую контрибуцию.
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Одна из особенностей переговоров, предшествовавших заключению Столбовского мира, состояла в том, что они проходили в
условиях практически непрекращавшихся военных действий. Поэтому они велись на расстоянии при помощи гонцов и посредников. Это затрудняло и затягивало переговоры. Чтобы начать их в
полном объеме, следовало определить место, где могли встретиться
оба посольства.
14 декабря 1615 г. русские и шведские представители встретились в деревне Глебово для того, чтобы договориться о месте переговоров. Шведские комиссары просили не замедлять переговоры ненужными церемониями, но отказались принять от русских послов
грамоты по той причине, что в них значился полный титул царя,
включавший титулы «новгородский» и «ливонский», а шведскому
королю был присвоен титул «Божьей милостью Густав Адольф, король Швеции»*. Переговоры зашли в тупик, однако посредники сочли, что грамоты с полномочиями обеих сторон совершенно достаточны. Они считали излишним терять время и настоятельно советовали шведам начать переговоры с русскими. В конечном итоге, была
достигнута договоренность начать переговоры в декабре в деревне
Дедерино под Старой Руссой.

*

Спор о титулах начался во время встречи 30 сентября 1615 г. в деревне Песок,
когда шведские представители заявили протест в связи с тем, что русские включили в титул царя Новгород и ливонские города. Речь шла о прибалтийских
городах, которые хотел завоевать Иван Грозный в ходе Ливонской войны
(Нарва, Дерпт, Ревель).
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«Встретились для переговоров
о мире и о добрых делах»
Одна из особенностей Столбовского договора заключалась в
том, что он положил конец необъявленной войне. Формально Швеция и Россия в то время не находились в состоянии войны. Не случайно, в преамбуле договора было сказано: «Послы встретились, …
чтобы договориться и уладить вопрос о спорах и недоразумениях,
которые возникли в течение нескольких предыдущих лет, …а затем
перешли в открытую вражду, войну и кровопролитие». Шведы
пришли на территорию Российского государства как союзники на
основании Выборгского договора 1609 г. и до определенного времени они воевали не с Россией, а в России. По сути дела, это была
шведско-польская война на территории России. Поэтому фундаментальный труд шведского риксисториографа второй половины
XVII в. Юхана Видекинда, посвященный этим событиям, в шведском
оригинале называется «История десятилетней войны шведов в России» (Thet Swenska i Rußland Tijo Åhrs Krijgz-Historie).
Характер шведского военного присутствия на территории России менялся в соответствии с изменением политической ситуации
внутри страны. Тем не менее, можно говорить о том, что de jure по
нормам международного права того времени Выборгский договор
продолжал действовать до избрания Михаила Романова. Другое дело, что de facto он в силу тех или иных причин непреднамеренно
нарушался обеими сторонами, в силу чего отношения между двумя
странами нуждались в урегулировании.
Добиться такого урегулирования старалось руководство Рязанского ополчения, которое также как и правительство Василия Шуйского, было заинтересовано в шведской военной помощи.
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После избрания Михаила Романова на престол идея о необходимости возобновления мира, нарушенного против воли обеих
сторон, равно как и идея о привлечении к переговорному процессу
международных посредников, находила сторонников, как в российских, так и в шведских правительственных кругах.
Члены Государственного совета убеждали Густава II Адольфа в
необходимости участия представителей иностранных государств в
мирных переговорах с Москвой. К необходимости привлечения посредников склонялось также российское правительство. Михаил Федорович рассчитывал, прежде всего, на Англию и просил Якова I отвращать шведов от враждебных действий в отношении России. В
противном случае царь предлагал английскому королю вместе с
русскими обратить свое оружие против шведов.
Мирные переговоры открылись 4 января 1616 г. в деревне Дедерино, расположенной между Осташковом и Старой Руссой. Московское правительство на переговорах представляли Даниила Иванович Мезецкий, Алексей Иванович Зюзин и Николай Никитич Новокщенов. Шведскими представителями были назначены Клас Флеминг, Генрих Горн, Якоб Делагарди и
Монс Мортенссон.
Посредниками в переговорах выступили голландцы и англичане, заинтересованные в прекращении военных
действий в России и получении торговых льгот у московского правительства.
Английские

представители

(Джон

Меррик, Томас Смит) в большей мере
поддерживали Россию, а голландские
(Рейнгоут Бредероде, Дидерих Басс,
Альберт Иоакими) – Швецию. При этом они преследовали, прежде
всего, собственные интересы, а потому не всегда действовали
слаженно. Переговоры начались со споров о титулах Михаила
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Федоровича и Густава Адольфа и взаимных упреков и претензий,
накопившихся со времени правления Василия Шуйского. При этом
обе стороны выдвигали несоразмерные требования.
Шведские представители потребовали, чтобы русские уступили им Новгород, Ладогу, Копорье, Ям, Ивангород, Орешек, Гдов,
Порхов, Старую Руссу, а также отказались от Колы, Сумы и Соловецкого монастыря и передали их во владение Шведской короне.
Вопрос о Кореле они даже не поднимали, так как считали, что она
перешла к ним по условиям Выборгского договора. Они также
настаивали на обсуждении вопроса о принятии Карла Филиппа на
Московское царство.
В ответ московские послы потребовали, чтобы Густав Адольф
вернул Михаилу Федоровичу Новгород с пригородами и все крепости, которые были заняты шведами в Ливонии, а также заплатили
за причиненные ими убытки. Они также подняли вопрос о возвращении Корелы, ссылаясь на то, что шведы нарушили Выборгский
договор поскольку, в июне 1610 г. их войска перешли на сторону поляков. Обсуждать вопрос о Карле Филиппе они отказались, назвав
это «бездельным делом». Они сказали шведам: «Вы на втором съезде
съезжаетесь, а дела никоторого доброго от вас в зачине не бывало».
На съезде 5 января голландские посредники предложили компромисс: шведы не будут настаивать на обсуждении вопроса о королевиче, а русские уступят им Новгород с пригородами, которые
целовали крест королевичу. На это Мезецкий отвечал, что они «ни
пяди земли из отчины государевой не уступят», а о Карле Филиппе
даже слушать не станут.
Это была своего рода «разведка боем», после которой началось
обсуждение условий возвращения городов Новгородской земли.
Московские послы обвинили Делагарди в том, что он «взял Новгород обманом» и нарушил условия подписанного им договора с новгородцами. Вопрос о Карле Филиппе они категорически отказались
обсуждать: «У нас теперь царем Михаил Федорович: он учинил у нас
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мир и покой и соединенье … и вам бы те непригожие слова о королевиче Филиппе оставить, а мы о нем и слушать не хотим».
Послы просили Меррика уговорить Делагарди «отдать государю города», пообещав ему за это город или «место великое в вотчину». Но Меррик отказался от этого деликатного поручения. В конечном итоге шведы согласились уступить занятые ими города кроме Корелы, которую они считали отошедшей к ним по условиям
Выборгского договора, за немыслимую денежную сумму в 40 бочек
золота. Если царь не сможет дать таких денег, то должен уступить
им Ивангород, Орешек, Ям, Копорье и Сумерскую волость, отказаться от претензий на которую они были готовы за 100 тысяч рублей. Ладога и Гдов должны были оставаться в руках шведов в качестве залога до окончательного урегулирования всех спорных вопросов.
Неуступчивость шведов частично объяснялась тем, что 15 января кним бежал новгородский боярин Михаил Климентьев, состоявший в посольской свите. Он передал шведам важную информацию о сложном внутреннем положении Московского государства.
Он, в частности сообщил, что, испытывая нехватку денежных
средств, русские будут вынуждены отдать шведам пограничные крепости. Он сообщил также о том, что русская армия, численность которой составляет не более 10 тысяч, находится под Смоленском, и
большее войско русские собрать не смогут.
Климентьев также сообщил шведам о том, что Яков Боборыкин, которого Делагарди взял с собой на переговоры, тайно встречается с московскими послами и передает им полученные от переводчика Арне Бока копии с королевских инструкций шведским дипломатам. Предупрежденный другим членом посольства Угримом Лупандиным, Боборыкин бежал из шведского лагеря, не успев выкрасть у шведов договорную запись 1609 г. о передаче Корелы. В отместку шведские власти конфисковали его имущество и выслали в
Швецию его жену, братьев и сестер.
65

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»

22 февраля состоялась последняя встреча сторон*, на которой
было заключено перемирие до 31 мая: «В это время между обоими
государствами войне и задорам никаким не быть». Послы условились встретиться после консультаций со своими правительствами
между Тихвином и Ладогой в конце мая.
Казалось бы, Дедеринские переговоры не принесли ощутимых
результатов. Ни одна из статей, выработанных английскими и голландскими посредниками в качестве основы для будущих переговоров, не была принята московским правительством. «И посольство у
них тут не сталося» – так оценил их результат «Новый летописец».
Однако Г.А.Замятин считает, что статьи, выработанные посредниками в Дедерино, следует рассматривать как дипломатическое поражение Швеции, поскольку в любом случае Швеция должна была
уступить России Новгород. Кроме того, установленный размер контрибуции, возлагаемой на русских посредниками, значительно отличался от той суммы, о которой Оксеншерна говорил Иоакими в
октябре 1615 г. Это дипломатическое поражение Швеции было связано с неудачей похода шведов на Псков в 1615 году.
В мае 1616 г. русские послы вместе с Мерриком выехали в Тихвин «мирить государя с свейским королем». 12 июня они прибыли в
Тихвин и стали искать место для переговоров. Между Тихвином и
Ладогой было выбрано село Столбово. Здесь построили временное
жилье и назвали его по имени князя Мезецкого Даниловым
острожком.
Шведские уполномоченные к назначенному сроку на переговоры не явились. Лето прошло в переписке между русскими и
шведскими послами, между которыми курсировал Джон Меррик.
Испытывая недостаток продовольствия и опасаясь распутицы, 23 февраля
шведы уехали в Новгород, а голландские посредники – через Нарву и Ревель в
Стокгольм к королю. Получив награды от Густава Адольфа, они сочли свою
миссию выполненной и в июне 1616 г. уехали из Стокгольма на родину. На последующие предложения русской стороны об участии в переговорах они ответили отказом.
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Только в середине августа шведы сообщили о том, что если в течение восьми дней им не объявят, на основании какой из трех выработанных в Дедерино статей московская сторона согласна вести переговоры, то они на съезд не поедут.
12 сентября Земский собор рассмотрел вопрос об условиях заключения мира со шведами: «На чем с свейскими послами велеть
делать: на городы или на деньги? И будет денег давати, и где деньги
взять?» Участники собора констатировали, что «Московского государства всякие люди от разоренья польских и литовских и немецких
людей и русских воров оскудели», денег «никакими обычаи собрати
… не с кого и за городы давати свейским послам денег нечего». Поэтому было решено «мир делать на городы», то есть уступить Швеции Ивангород, Ям и Копорье с небольшой доплатой.
В конце августа шведы предприняли новый поход на Псков, цель которого состояла в том, чтобы принудить
русских к миру на их условиях. Шведская армия численностью до пяти тысяч
человек под командованием внебрачного сына Карла IX фельдмаршала Карла
Гюлленельма* подошла к Пскову. После
неудачной попытки овладеть городом
он разместил в острожке у Печор отряд
в 700 человек и уехал в Нарву. Из Гдова
он отправил Делагарди письмо, в котором писал: «Никакой пользы от этой войны нет, мы все требуем у
тебя мира». 10 ноября Гюлленельм приехал в Ладогу, где говорил со
шведскими комиссарами «о ратных делах». Можно предположить,
что он представил им ситуацию под Псковом не в радужном цвете.

В 1616 г. после гибели Эверта Горна под Псковом он был назначен оберкомендантом Новгорода.
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В первой половине декабря 1616 г. шведский отряд, оставленный в шанце без продовольствия, капитулировал. Еще одна попытка шведов принуждения к миру закончилась провалом. Это позволяет с полным основанием говорить о том, что вторая «Псковская
конфузия» шведов, также как и первая, повлияла на ход мирных переговоров. Она свидетельствовала об истощении сил Швеции, которая, как и Россия, нуждалась в мире.
Особенно в нем нуждалась Финляндия. На риксдаге в Гельсинфорсе в январе 1616 г. представители сословий говорили о том, что
«русская война ведется более из жадности к чужой земле, чем по
необходимости». В отчете голландских послов, проезжавших по
Финляндии весной 1616 г., было сказано: «Путешествие через Финляндию было чрезвычайно трудным – народ разбежался и совершенно обеднел от беспрестанных походов шведского войска в Россию и обратно». Не случайно финны прозвали так долго воевавшего
в России Якоба Делагарди «ленивый Якко» (laiska Jaakko).
20 ноября представлявший интересы русской стороны Джон
Меррик и шведские уполномоченные пришли к соглашению и составили текст прелиминарного договора. По его условиям Густав II
Адольф уступал Михаилу Федоровичу Новгород, Старую Руссу,
Порхов, Гдов, Ладогу с уездами и Сумерскую волость. К Швеции отходили Ивангород, Копорье, Ям и Орешек с уездами*. В свою очередь царь должен был подтвердить уступку шведам Корелы с уездом, отказаться от титула «Лифляндский» и выплатить Швеции 20
тысяч рублей. Шведские уполномоченные выразили свое согласие
на продолжение переговоров и заявили о готовности приехать в
Столбово.
3 января 1617 г. из Москвы послам были отправлены грамоты, которые они
должны были переслать в переходившие в шведское владение Ивангород,
Орешек, Ям, Копорье и Корелу. В них было сказано, что царь «промышлял
накрепко ратью и посольским съездом», чтобы освободить город от шведов, но
на то не было Божьей воли. В то же время он оправдывался тем, что согласился
уступитьэти города шведам «для покою хрестьянского».
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Мезецкий уведомил об этом московское правительство, которое незамедлительно поставило в известность о достигнутом соглашении членов Земского собора. Последние были очень обрадованы
тем, что «такое великое дело совершаетца, государства ево искони
вечные городы его царского величества отчина Ноугородцкое государство с пригороды под ево царского величества державою в соединенье с Московским государством учиняетца и в них многое православное хрестьянства от злаго пленения и мучительства свобождаютца». По их словам, «у них и в разуме не было, что свейскому
королю на такие малые деньги Ноугородцкого государства с пригороды поступитись».
В этой связи Г.А.Замятин писал: «Бесспорно, что возвращение
России Новгорода Великого было наибольшим успехом русских. Но
если бы члены собора знали, что шведские уполномоченные еще в
конце 1615 года докладывали королю о полной невозможности для
шведов удерживать дальше в своих руках Новгород, Старую Руссу и
Порхов «и продовольствовать в них войска и гарнизоны»! Те же
причины (разорение и опустошение городов), какие толкали членов
собора на уступку части русской территории шведам, принуждали
шведских послов к передаче ряда захваченных шведами русских городов Московскому правительству. Правда, королю приводимые
послами основания представлялись не настолько убедительными,
чтобы следовало очистить Новгород. По прелиминарному договору
три помянутые города все же возвращались России. Очевидно, силы
Швеции выдыхались…».
Г.А.Замятин считает, что этот прелиминарный договор явился
еще одним дипломатическим поражением Швеции. «Это было
результатом нового поражения шведов под Псковом в 1616 г. Военные неудачи шведов неизбежно влекли за собой их дипломатические поражения. А сумма в 20 тысяч рублей, которую шведы по договору 20 ноября должны были получить от русских в виде контрибуции, представляется смехотворной по сравнению с цифрой в
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7 миллионов рейхсталеров, объявленной в откровенной беседе с
А.Иоакими шведским канцлером».
О содержании прелиминарного договора новгородцы узнали в
конце ноября от Меррика и Делагарди. Но договор не облегчил их
положения, перемен к лучшему не произошло. Напротив, понимая,
что удержать Новгород не удастся, шведы стали грабить его жителей: «на посадских людей налоги наложили больше прежнего» и
устроили «правежи великие». Тех, кто не подчинился их власти они
стали переселять в свои земли. Бежавшие в Тихвин из Новгорода
Петрушка Данилов и Ондрюшка Никифоров рассказали московским послам о том, что когда Делагарди был в Новгороде, «збирали
салдатцких … с посадцких людей по триста рублев на 10 день. А как
съехал Яков из Новагорода, его толмач Ирик (Эрик Андерссон –
Г.К.) да посадский человек Томило Пристальцов наложили на посадских людей салдатцких денег по 350 рублев на 10 день, а збирали
с них по 700 рублев на 10 день».
14 декабря 1616 г. в Тихвин приехала вдова воеводы княгиня
Ивана Ивановича Одоевского Агафья. Она просила московских послов, чтобы они заплатили сами или попросили Меррика перевести
на себя «с ноугородцких людей в подати тысечю или полторы тысечи рублев». В конце декабря новгородские гости с разрешения шведов послали письмо Меррику; с просьбой дать им взаймы «тысечи с
три и сколько можно, чем бы им до совершения доброго дела ратных людей воздержати».
Но ни от послов, ни от Меррика денег новгородцы не получили и в конце января 1617 г. послали им еще одну грамоту. В ней они
сообщают о том, что из-за непомерных поборов шведов и правежей
новгородцы вынужденно переходят на сторону шведов, которые
принуждают их к переселению в свои земли. Они сетуют послам на
то, что дело с заключением мира не продвигается, и просят их побыстрее завершить переговоры, «учинить им свободу и гонца своего
прислать». «И будет, господа, у вас на сих десяти днех по февраль
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доброе дело не совершитца, и нас не свободите, и нам одноконечно
быть убитыми в немецких во всяких податех».
Смутное время и шведская оккупация изменили облик города.
Безотрадную картину состояния Новгорода дали голландские дипломаты, проезжавшие через город весной 1616 г.
«Город сей ныне находится в сильном упадке, ибо более половины
домов и других строений сгорело, и число жителей весьма уменьшилось в
сравнении с прежним; многие из них разбежались, другие погибли от чумы, от меча и голода. Из оставшихся жителей ежедневно многие умирают с голоду, угнетающего весьма сильно не только Новгород, но и все Великое Княжество Новгородское, воеводство Псковское и другие города, так
что в нескольких местах русские употребляют разную нечистую пищу,
даже человеческое мясо.
Кроме того, оставшиеся в Новгороде жители обременены были содержанием гарнизона; они также должны были нести все издержки, затраченные шведами во время переговоров на съезде. Издержки эти простирались на значительную сумму денег по причине дороговизны и расстояния мест одно от другого; кроме сего, многие из людей, доставляющих припасы, перемерли и погибли дорогою от холода, бедности и других
бедствий. Мы, едучи из Глебова, по дорогое видели там и сям много человеческих трупов и павших лошадей, растерзанных зверями.
Во время нашего пребывания в Новгороде мы ежедневно выходили из
кремля в город и были свидетелями большой нужды и бедствий, царящих
там. Повсюду на улицах мы видели бедных людей, умиравших от голода
и холода, о которых русские заботились не больше, чем о собаках. По
утрам их без всяких церемоний свозили на санях в специальное помещение, где застывшие трупы громоздили друг на друга, как бочки. Один или
два раза в неделю трупы вывозили за город и зарывали в больших и глубоких ямах. В две самые большие ямы в эту зиму набросали больше 18000
человек, которые были жертвами ужасного холода, голода и других бедствий. Русское население это мало заботит и оно не делает почти ничего, чтобы помочь и нуждающимся. Бедняги, которые еще живы, бродят
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по улицам до тех пор, пока их держат ноги, и мы видели мужа, жену и их
ребенка, которые поддерживали друг друга под руки. На всех почти не было одежды, и они выглядели как почерневшие от голода и холода кости.
Они стонали так жалобно, что только те, у кого сердца из камня, могли
отказать им в милостыни. Упав на землю от слабости, они ползают,
пока могут между домами в грязи, до тех пор, пока не лягут совсем, чтобы умереть в нужде без помощи и утешения».
Таким образом, к концу 1616 г. сложилась такая ситуация, при
которой затягивание переговоров создавало угрозу окончательного
разорения Новгорода, отказавшегося от унии со Швецией, или перехода его жителей в подданство шведскому королю. Поэтому русским дипломатам было предписано «со шведскими послами никак
не разрывать, ссылаться с ними, тайно царским жалованием их обнадеживать, сулить и дать что-нибудь, чтоб они доброхотали, делать
это не мешкая для литовского дела».
В свою очередь шведы опасались того, что русские могут урегулировать отношения с Речью Посполитой и заключить с ней союз
против Швеции. В этой связи Горн писал Густаву Адольфу: «Этих
русских доведешь только до крайности, и они, ради целости своей
территории, согласятся войти в соглашение с Польшей и действовать заодно с нею против Швеции». Еще он сообщал королю о том,
что Сигизмунд III призывает население русских городов не подчиняться власти шведов. Поэтому шведы приняли предложения русской стороны, переданные им через английских посредников, и на
декабрь в деревне Столбово под Тихвином был назначен очередной
съезд послов. Из-за болезниМеррика он открылся только в самом
конце декабря.
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«Великий Новгород от неверных освободили»
31 декабря 1616 г. шведские и русские послы встретились в
«Семенове поместье Репьева в сельце Столбове» на подворье английского посредника. В составе московского посольства было более
300 человек, включая охрану и слуг. Послы привезли с собой список
с иконы Тихвинской Богоматери, который дал им игумен Тихвинского монастыря Макарий. С этой иконой связывали поражение
шведов под Тихвином в 1613 г., поэтому для московских послов она
была залогом успеха переговоров.
В это время в Столбово явились новгородские пятиконецкие
старосты. Они пожаловались послам на то, что «в Новгороде жилецких всяких людей немцы в солдатских кормах и подводах побивают насмерть, а откупиться им уже нечем; только дело продлится,
и они думают, что шведы примутся за Софийскую казну и за церковное строенье». В связи с этим они просили послов «со шведскими послами мирное постановленье совершить поскорее, и пока договор станется, послы дали бы им государевой казны на выкуп, чем
им откупиться от правежей хотя на полмесяца, … а только у государевых послов с шведскими дело продлится, то им поневоле идти в
королевскую сторону». Послы просили их немного потерпеть, чтобы «многолетнего своего терпения и мучения одним часом не потерять», и обещали попросить Меррика замолвить слово за новгородцев и уговорить шведов «Новгороду утесненья не делать».
Одним из спорных вопросов на переговорах был вопрос о закладных городах. Русские послы настаивали, на том, чтобы все оккупированные шведами города были возвращены сразу после заключения мирного договора, не дожидаясь его ратификации и установления линии границы. Шведы на это не соглашались. В конечном
итоге, стороны пришли к соглашению о том, что Новгород, Старая
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Русса, Порхов и Ладога будут оставлены шведами через 14 дней после подписания договора. В залоге у шведов останется только Гдов.
Решив вопрос о закладных городах, послы стали обсуждатьтехнологию передачи городов. Шведы были обязаны из оставляемых ими городов «русских людей не выводить, насильства им и грабежа не чинить и наряду не вывозить». Все жители переходящих к
ним городов могли свободно покинуть их. Русские дипломаты потребовали, чтобы из перешедших к шведам городов было отпущено
все духовенство. Но шведы согласились выпустить только монахов, а
не белое духовенство, ибо в таком случае служить в церквах будет
некому.
Шведские послы потребовали, чтобы в тексте договора Густав II Адольф писался «Ижорским» и предложили, чтобы для ратификации договора царь отправил своих послов к английскому
королю, с тем, чтобы он приложил к договору свою руку и печать.
Но русские представители не согласились признать за шведским
королем этот титул и отказались от поручительства Якова I. В конечном итоге, шведы согласились не требовать поручительства английского короля и написать договор с короткими титулами царя и
короля, то есть без «Ижорский».
Русские послы настаивали, чтобы в текст договора было внесено положение о том, чтобы Москве и Швеции «на польского короля
стоять заодно», но шведские представители не могли согласиться с
этим, не имея соответствующих полномочий от короля.
После продолжавшихся почти два месяца переговоров 27 февраля 1617 г. русские и шведские дипломаты подписали первый в истории новой династии международный договор о вечном мире. По
его условиям Швеция признавала династию Романовых, отказывалась от притязаний на московский престол и планов захвата беломорского побережья и возвращала оккупированные шведскими
войсками территории: Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу,
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Гдов* с уездами и Сумерскую волость. При этом русская сторона
обязалась уплатить Шведской короне 20 000 рублей. Корела, Копорье, Орешек, Ям и Ивангород переходили к Швеции. Их жители с
женами, детьми и всем имуществом в течение двух недель со дня
объявления договора могли свободно уходить «в царского величества сторону». В эти города должны были быть отправлены шведские уполномоченные, чтобы в присутствии английских представителей объявить об этом их населению.
12 марта русские послы прибыли к Новгороду и остановились
в Хутынском монастыре. На следующий день Карл Гюлленельм передал Мезецкому ключи от кремля и Пушечного двора, и шведы
оставили Новгород. Согласно условиям Столбовского договора они
были обязаны возвратить «все бумаги и книги из канцелярий и городских управлений». Однако Делагарди нарушил это условие. Он
вывез документы Новгородской приказной избы, которые ныне хранятся в Государственном архиве Швеции*.
14

марта

Д.И.Мезецкий,

царские

послы

окольничий

князь

А.И.Зюзин,

дьяки Н.Новокщенов и Д.Семенов торжественно вошли в Новгород. Они везли с собой икону Тихвинской Богоматери, которая была порукой при подписании мирного договора и на которой новгородцы
принесли присягу новой династии. В полутора верстах от города их встречала
торжественная депутация новгородцев во
главе с митрополитом Исидором (воевода
Гдов был оставлен шведами только в 1621 г. после окончания порубежных споров.
**
Такого обширного делопроизводства не сохранилось ни от одной приказной
избы Российского государства. Завершенный несколько лет назад совместный
шведско-российский проект «Novgorodiana Stockholmensia» ввел документы
этого архива (более 20 тысяч листов) в научный оборот.
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И.Н.Одоевский к тому времени умер). К этому времени жителей в
Новгороде почти не осталось: «русских людей всего … детей боярских человек с 30, да посадских людей с 200».
В Софийском соборе Мезецкий передал Исидору царскую
грамоту, которой царь прощал всех новгородцев: «Мы Великий
Новгород от неверных для того освободили, что вас всех православных христиан видеть в нашем царском жалованье по-прежнему, а не
для того, чтоб наши царские опалы на кого-нибудь класть. … А которые люди, будучи у свейских людей, им доброхотали и служили,
и во всем были им покорны, и волю их творили волею и неволею, и
тех по нашему царскому милостивому нраву жаловать хотим, никто
бы ничего от нас не опасался; как было, будучи у свейских людей в
руках, воли их не творить».
По всей вероятности, Михаил Романов, проведший более двух
лет в оккупированной поляками Москве, осознал мотивы поведения
новгородцев и отнесся к ним более снисходительно, чем некоторые
современные исследователи, оценивавшие их отношения со шведами не как временный компромисс, а как измену. В этой связи особенно важным представляется вывод А.А.Селина о том, что «процесс возвращения Новгорода был политически продуман, Москва
объявила полную амнистию всем служившим при шведах и воевавшим против москвичей в 1614-1616 гг., а также зачет всех служб и
пожалований. Объявление социального мира в Новгороде было
своевременным мудрым поступком московских правителей».
Михаил Федорович выполнил свое обещание, простил новгородцам их «вины» и принял специальные меры, чтобы выяснить состояние дел в Новгороде и оказать его жителям посильную помощь.
По его поручению Мезецкий и Зюзин составили обширный документ о состоянии Новгорода после шведской оккупации. В нем,
в частности, было сказано: «На Софийской стороне белых 24 двора,
жильцов в них 25 человек, тяглых 40 дворов, жильцов в них 49
человек. А опричь того на Софийской стороне дворов нет, вся
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Софийская сторона стоит пуста, дворы и лавки сожгли». На Торговой стороне уцелело 429 дворов, в которых писцы зафиксировали
764 жильца. Не случайно народная память запечатлела шведское
военное присутствие как «немецкое разорение» и еще в 1650 г. новгородцы вспоминали о том, как «свейские немцы чрез мирный договор взяли Великий Новгород и новгородские пригороды, … а православные хрестьяне всяких чинов люди побиты и посечены и позжены, и жены и дети осквернены и за море в немецкие земли вывезены».
Узнав про «конечные беды и разорение» новгородцев Михаил
Федорович, «промышляя о благоденственном житии» новгородцев
на три года освободил их от податей, чтобы они, «слыша государскую милость, на его государево жалование были надежны и, прося
у Бога милости, промышляли своими прежними промыслами и
друг друга слушали, жили в дружбе и любви, а дурна б между ними
никакого не было». По его распоряжению наиболее нуждающимся
новгородцам было выделено хлебное и денежное жалование. Многие получили прибавку за «осадное сиденье» в городах и выход «из
немецкого полону». Постепенно жизнь города стала возвращаться в
привычное русло.
***
Отечественная историография, начиная с XVIII в., как правило,
оценивала Столбовский договор, как унизительный, обращая внимание, прежде всего, на то, что Россия была отрезана от Балтийского моря. В отличие от потомков современники считали Столбовский
мир довольно выгодным для России. Не случайно в документах того
времени он назывался «добрым делом», а Михаил Федорович
праздновал его как победу. Он повелел воеводам разных городов
«созвать служилых и жилецких людей, прочесть им во всеуслышание, чтоб всем людям то доброе дело было ведомо, молебны петь со
звоном, и из наряду (пушек – Г.К.) велел стрелять из большого и из
ручного, чтоб про то было явно и ведомо». В этой связи
С.М.Соловьев писал: «В Москве и Стокгольме были очень довольны
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Столбовским миром; возвращение Новгорода и избавление от
шведской войны при опасной войне с Польшей делали нечувствительной потерю нескольких городов: теперь было не до моря!»

Густав II Адольф также был доволен условиями договора. На
открытии риксдага в Стокгольме в августе 1617 г. он произнес речь о
мире с Россией. В ней он сказал о «великой и блестящей победе»,
которую увенчал «превосходный мир», имевший важное значение,
как для экономического развития, так и для обороны Швеции. Теперь Финляндия была отделена от России Ладожским озером, и
«русским будет трудно перескочить через этот ручеек». Король
представил итоги десятилетнего пребывания шведов в России в розовом свете. Поэтому он ничего не сказал о двух «Псковских конфузиях» и дипломатических неудачах Швеции.
Главным экономическим результатом Столбовского договора
явился переход под контроль Швеции всей балтийской торговли
России. И.П.Шаскольский считал, что в целом для внешней торговли и для экономики России этот договор имел отрицательное значение. Но если брать узкие рамки отношений со Швецией, то его
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последствия оказываются в известном смысле положительными.
«Столбовский договор создавал благоприятные условия для развертывания русской торговли на территории Швеции, поскольку Швеция оказалась единственной западноевропейской страной, куда русские торговые люди официально имели право ездить через Балтийское море. И потому данное условие стало вскоре после Столбовского мира активно использоваться русскими людьми и послужило
официальной основой для развития русской торговли на коренной
территории Швеции».

Одна из статей договора предусматривала устройство торговых дворов в Новгороде, Москве и Пскове для шведских купцов. Русские купцы в свою очередь должны были получить торговые помещения в Ревеле, Выборге и Стокгольме. В 1627 г. русское правительство построило своими силами на свои средства в Новгороде шведский двор. В XVII в. этот двор был главным центром торговли с Западной Европой через Балтийское море и самым крупным иноземным гостиным двором в России.
В 1637 г. в Стокгольме был построен русский торговый двор,
ставший первым постоянным опорным пунктом Русского государства для торговли с Западом. Теперь русские купцы получили в
шведской столице постоянное помещение для проживания и склады для хранения товаров. В летние месяцы русский двор становился
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не только центром торговли, но и настоящим русским поселением в
шведской столице.
С установлением стабильных торгово-экономических и дипломатических отношений России со Швецией было связано появление первой русской церкви за границей.* Столбовский договор
гарантировал русским торговым людям право проводить богослужение по своей вере на территории двора, но запрещала устройство
постоянных церквей: «По своей вере пение и веры своей строенье
вольно им по тем же дворам в своих хоромах имети … а церквей по
своей воле не ставити». Поэтому первые православные богослужения в шведской столице по воскресным и праздничным дням проходили в часовне, устроенной в одном из амбаров. Первое упоминание о богослужении относится к июлю 1646 г.
В системе торговых отношений со Швецией особое место занимал Новгород. Он был ближе к Балтике, а в зимнее время дорога
через него даже для купцов из Москвы была наполовину дешевле,
чем дорога в главный внешнеторговый центр России – Архангельск.
Торговые связи Новгорода со Швецией для местного купечества были довольно выгодны. На этих деловых экономических связях со своим северным соседом поднялись многие новгородские купеческие династии. К середине XVII века в Новгороде сложилась ведущая группа торговцев со Швецией: Шорины, Харламовы, Микляевы, Кошкины. В этой связи весьма интересным представляется тот
факт, что в посадской среде Новгорода распространялся так называемый «харатейный лист» – список со Столбовского договора.
Приезжавшие в Стокгольм русские купцы старались завести
связи в шведском обществе и в какой-то мере могли говорить («толмачить») на шведском языке. Так, например, новгородец Максим
Воскобойников имел широкие связи в среде шведских купцов, хорошо знал местные условия и освоил шведский язык, так что мог без
переводчика вести торговые сношения со шведскими купцами:
*

Русские церкви в Берлине, Лондоне и Париже появились только в XVIII веке.
80

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»

«Ездит он для своего промыслу в Стекольну по всея годы и языку посвейски умеет и многие ему торговые люди свеяне знакомы». На
шведском языке довольно сносно объяснялись также, тихвинцы
Павлин Семенов, Никита Петров и Афанасий Шпилькин. При заключении торговых сделок в Швеции они не только сами могли обходиться без помощи шведских переводчиков, но и помогали в этом
своим соотечественникам. Это приносило весьма ощутимую экономию, поскольку плата за услуги шведского толмача составляладо 3
от стоимости сделки.
Примером активного усвоения шведского языка является русско-шведский словарь-разговорник, составленный в конце столетия
новгородскими купцами Кошкиными. Ценный источник по истории русской торговли в Швеции представляют записные книжки
торгового человека Никиты Кошкина, в которых содержатся описания поездок в Стокгольм и торговых сделок со шведскими купцами.
Характерно, что в них он отмечает даты, как от сотворения мира, так
и на западноевропейский манер. Поэтому петровскому указу о новом летоисчислении он подчинился без затруднений. Торговые поездки русских людей в Швецию делали их более восприимчивыми к
европейской культуре, способствовали культурному сближению
двух народов.
Шведский историк А.Аттман отметил, что Столбовский договор явился поворотным пунктом во внешней политике Швеции. С
этого времени шведские правящие круги почти на сто лет отказались от дальнейшей экспансии против России, проекты завоевания
Новгорода, Пскова, побережья Белого и Баренцева морей были отставлены.
В целом, можно сказать, что Столбовский договор был взаимовыгодным компромиссом, как для Швеции, так и для России. На его
условиях они строили свое отношения до начала следующего
столетия. Установленная им линия границы практически не изменялась до 1721 г.
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Заключение
Смута – это гражданская война, осложненная иностранным военным вмешательством. В обыденном сознании россиян, знающих о
том, что в 1613 г. династия Романовых на 300 лет воцарилась на российском престоле, довольно прочно утвердилось мнение о том, что
она закончилась освобождением Москвы и избранием на престол
Михаила Романова. Но для современников событий, тем более, для
новгородцев, пребывавших под властью шведов, Смута не закончилась в 1613 г. Как заметил В.Д.Назаров, «без международного урегулирования нельзя считать гражданскую войну законченной». Не
следует также забывать о том, что 1612-1619 гг. были временем «беспатриаршья». Не случайно, сказания современников о Смуте кончаются, как правило, 1618-1619 гг. Именно к этому времени вернулись в мирное русло отношения со Швецией и Речью Посполитой,
Филарет стал Московским патриархом, и началось преодоление
разрухи. Тогда же прекратилось употребление термина «смута».
Характеризуя состояние Российского государства в годы Смуты, С.М. Соловьев и В.О.Ключевский писали о том, что, потеряв
свой центр, оно стало распадаться на составные части, которые
«разрознились в противоположных стремлениях». Но связи между
населением различных областей оказались сильнее чем то, что их
разъединяло. История трех ополчений, первым из которых было
новгородское, продемонстрировала желание русских людей жить в
едином государстве. По словам Б.Акунина, рассыпавшаяся на мелкие части страна не стала протекторатом Швеции или Польши и не
была поделена между ними, она сама захотела и смогла собраться
из осколков и создать новое национальное государство. Это служит
доказательством того, что российская государственность была не
случайностью, а эволюционной закономерностью.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ОТПОВЕДЬ ДУХОВЕНСТВА, ДВОРЯН, ДЬЯКОВ, ДЕТЕЙ БОЯРСКИХ
И ГОСТЕЙ НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВА ЭВЕРТУ ГОРНУ
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ УНИИ НОВГОРОДА СО ШВЕЦИЕЙ
Пресветлейшего и высокороженного государя королевича и великого князя
Карлуса Филиппа Карлусовича свейского, готцкого, вендейского отчинного
князя и архуца судерманлянского, иерякейского и варменлянского, тако ж и
Ноугородцкого государства, богомолец преосвященный Исидор митрополит, и
игумены, и весь освящённый собор, да боярин и воевода князь Иван Никитич
Большой Одоевской, и дворяне, и дьяки, и дети боярские, и гости Ноугородцкого государства королевского величества боярину и большому ратному маршалу
Эверт Карлусовичю Горну противовопросных речей даём отповедь.
В нынешнем, государь, во 123 году мая в 27 день говорил нам в соборе ты,
великий боярин, что де пригнали к тебе от велеможного и великороженного
князя и государя государя короля Густава Адольфа Карлусовича многие гонцы
о том, на чем мы, ноугородские люди, хотим стояти и как за нас государю королю стояти и ратных людей посылати, и о чем нам ты, великий боярин Эверт
Карлусович, по зиме говорил, и то де нам ведомо, и в те де поры мы били челом о том, чтоб послать к Москве о добром деле; да будет московские люди за
доброе дело не примутца, и мы де хотели ко государю королю.
И московские-де люди возгордели; а ныне б де тебе великому боярину нам
дати отповедь, ко государю ли королю к Густаву Адольфу Карлусовичю мы ноугородские люди хотим или к недрузем.
И на то, государь, тебе боярину и большому ратному маршалку Эверт Карлусовичю Горну ответ. Твои государь, великого боярина речи, что ты говорил
нам по зиме, а после того в апреле, и, написал о том, велел нам отдати, и то,
государь, нам ведомо, и противо того всего совету дали тебе великому боярину
письменные ответы и о том, на чем мы, ноугородские люди, хотим стояти и о
обороне нам от его королевского величества и про ссылку нашу с московскими
людми, о чем ныне и ты, великий боярин, в своих речах поминаем, мы в тех же
своих ответах писали.
Да и ныне еще тебе, боярину и большому ратному маршалку Эверту
Карлусовичу Горну чиним отповедь, что мы, ноугородцкие всяких чинов люди,
стояти хотим во всем по своему прежнему крестному целованью, на чем
договорилис и укрепилис крестным целованьем и записи королевского величества с вами великими бояры, и государю великому князю Карлусу Филиппу
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Карлусовичю по тому ж крестному целованью и по утверженью служим во
всем вправду безо всякие хитрости,
А велеможного и высокороженнаго князя и государя короля Густава
Адольфа Карлусовича по государе своем королевиче пресветлейшем и высокороженном великом князя Карлуса Филиппа Карлусовиче, а его королевского
величества по сердобительном брате, и за милосердное его королевского величества и нам призренье и оборону имеем оборонителем вместо его королевского величества сердолюбительного отца блаженные памяти государя короля
Карлуса Густавича, о том мы в прежних своих ответах писали ж.
А мимо государя своего королевича пресветлейшего и высокороженнаго
великого князя Карлуса Филиппа Карлусовича мы, ноугородцкие люди, по своему крестному целованью и по утверждённым записем иного государя не хотим
и королевского величества к недрузем приставати никакими обычаи не хотим же.
Про то, государь, и тебе великому боярину и большому ратному маршалку
Эверту Карловичю Горну ведомо, что в нас никакие хитрости нет, во всем и посяместа стояли по своему крестному целованью крепко безо всякие хитрости.
А к московским, государь, людем мы, ноугородцкие люди, писали и посланников своих посылали, взяв в том повольность у тебя, боярина и болшого
ратного маршалка у Эверта Карлусовича Горна, для того, чтоб доброе посредие
меж государств учинити и кровопролитию хрестьянскому престати.
И московские люди к нам с теми ж нашими посланники писали, что государь-де их о мирном постановенье с велеможным и высокороженным государем королем и великим князем Густавом Адольфом Карлусовичем послы своими и посланники сослатися хочет.
И англинского государя короля про посла оно в той же своей грамоте к нам
писали, что де англинский посол идет к велеможному и высокороженному государю королю к великому князю Густаву Адольфу Карловичю о добром посреди меж государства.
А в чем московские люди возгордели, и то, государь оне чинят не с нашего
совету и думы, и ответу мы за московских людей ни в чем не даем, и дати нам
ответ нельзе, занеж они с нами не в соединенье и не под единым государьским
кровом.
А что ты же великий боярин говорил нам, что королевского величества
людми от московских людей боронитца, коли оне наезжают, и в том волен бог
да государь король Густав Адольф Карлусович и государь наш королевич пресветлейший и высокороженный великий князь Карлус Филипп Карлусович, и
вы, великие бояре.
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А мы, ноугородцкие люди, противо королевского величества и государя
своего королевича пресветлейшего и высокороженного великого князя Карлуса
Филиппа Карловича недрузем по своему крестному целованье стояти ради вместе королевского величества с людьми.
А по утверженью, как обе стороны у нас с вами, великими бояры, утверженое, королевского величества от людей никакого зла не чаем и сами королевского величества над людьми никакого зла не делывали и вперед делами не хотим.
И по своему крестному целованью и по преж имянованному утверженью с
вами, великим бояры, во всем мы, ноугородцкие люди, стояли и по ся места
крепко и впередь тако же хотим крепко стоят и безо всякие хитрости.
Riksarkivet (Государственный архив Швеции).Muscovitica.
Handlingarang. Hertig Carl Philipps utväljande till tsar 1612–1616
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2. ОТВЕТ ПЯТИКОНЕЦКИХ СТАРОСТ И ПОСАДСКИХ ЛЮДЕЙ
НОВГОРОДА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ Э. ГОРНА
ПРИСЯГНУТЬ ГУСТАВУ II АДОЛЬФУ
Лета 7123 мая в 27 день говорил боярин и воевода Эверт Карлусович Горн
ноугородцким пятиконецким старостам Кирилу Молодожнику да Григорью
Калинину с товарищи и всем ноугородцким посадцким людем, чтоб целовати
крест велеможному и высокороженному государю Густав Адолфу королю.
И мы ноугородцкого государства пятиконецкие старосты и лутчие и середние и молотчие оставшие людишки тебе, великому боярину и болшому ратному маршалку, Эверт Карлусовичю Горну, покорно ответ чиним.
Как бог поручил Ноугородцкое государства Королевскаго величества боярину и большому ратному воеводе Якову Пунтосовичю Делагарду, Софейскую
сторону взял взятьем,
А Каменново города и Торговые стороны гости и пятиконетцкие старосты и
лутчие и середние и молотчие люди самовольно крест целовали государю своему пресветлейшему и высокороженному государю королевичю и великому
князю Карлусу Филиппу Карлусовичю на том, что быти ему на новгородцком
государстве государем царем и великим князем, а нам, посадским людем,
окроме его государя своего иного государя не подыскивати и во всём ему государю добра хотети.
А боярин и болшой ратный воевода Яков Пунтусович Делагарди укрепился
клятвою святым евангелием, что ему Ноугородцково государства под свейскую
поруку не подводити и великих налогов на нас не накладывати.
И мы ноугородцкие государства гости и пятиконецкие старосты и лутчие и
середние и молотчие люди по своему крестному целованью стоим крепко и
неподвижно, окроме государства своего пресветлейшего и высокороженного
государя королевича и великого князя Карлуса Филиппа Карлусовича иного
государя не подыскиваем и повеленья его государя своего, во всем твоим и по
вашему боярскому веленью в корм неметцким ратным людем многие деньги и
по се время платим.
И от тех великих податей мы, посадские люди, до конца оскудели и три доли посадских людей от великих налогов померли напрасною нужною смертью.
А мы, оставшие посадские людишки, от великих податей всего своего животишка отбыли, а от государя своего королевича и великого князя Карлуса
Филиппа Карлусовича по своему крестному целованью не отступали и вперед в
своём крестном целованье хотим стоять крепко и неподвижно.
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А будет государь наш пресветлейший и высокорожденный государь королевич и великий князь Карлус Филипп Карлусович велит нам на свое государево имя крестное целованье подкрепити, и мы ему государю своему чистыми
душами крест целуем противу своих прежних утвержденных записей, а окроме
его государя своего нам иного государя не подыскивати.
Да и преж сего у нас о том дан письменой ответ за отцов наших духовных и
за нашими руками.
Riksarkivet (Государственный архив Швеции).Muscovitica.
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87

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»

3. ДОГОВОР, УЧИНЕННЫЙ В ПОГРАНИЧНОЙ ДЕРЕВНЕ СТОЛБОВЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ МЕЖДУ РОССИЕЮ И ШВЕЦИЕЙ ВЕЧНОГО МИРА
Велеможнейшаго Государя, Короля Густава Адольфа, Божиею милостию
Свейскаго, Его Королевскаго Величества великие полномочные послы, мы по
сем написанные: Якубус Делагардий, Граф в Лехкуе, вольной Господин в Екгольме, Господин в Колке, и в Рунсе и в Киде; Его Королевскаго Величества и
Свейскаго Королевства Думы и Больший Ратный Воевода Индрик Горн, Господин в Канкасе, в Вендене и в Гесле; Его Королевскаго Величества и Свейскаго
Королевства Думы Маршалок и Начальный Судья в Аланте, Арвет Тенисон в
Тиустерби, Его Королевскаго Величества Наместник Выборгский и Корельской,
и начальный Судья того присуду, Магнус Мартесон, Его Королевскаго Величества Секретарь, чиним ведомо, что по Велеможнаго Государя Короля Густава
Адольфа Свейскаго, Его Королевскаго Величества, повелению, мы съезжались,
Божиею милостию, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Величества с великими и
полномочными послы, Его Царскаго Величества с Окольничим и Наместником
Суздальским, Князь Данилом Ивановичем Мезецким, Его Царскаго Величества
с Дворянином и Наместником Шацким, Алексеем Ивановичем Зюзиным, Его
Царскаго Величества с Дьяком Николаем Никитиным сыном Новокщеновым,
Его Царскаго Величества с Дьяком Добрынею Семеновым, в деревне в Столбове,
меж Ладоги и Тифины, договариватии помирити все те ссоры и несоединения,
которыя в некоторых прошлых годех меж Вельможнаго Государя, Короля Карлуса девятаго Свейскаго, Христианския и Высокославныя памяти, и потом меж
Вельможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго Его Королевскаго
Величества и Свейския короны, с одной стороны и меж некоторых Российскаго
Царствия Великих Государей, Царей и Великих Князей, особно же Великаго
Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Величества и Российскаго Царствия с другой стороны
учинилися, и напоследок к явной недружбе, к войне и кровопролитию дошло.
Тако ж Велеможный и Высокорожденный Князь и Государь Якубус, Божиею
милостию, Король Великия Британии, Французския и Ирландския земли, оборонитель веры, Его Королевскаго Величества Свейскаго Любительный брат,
сродник и особь добрый друг, к сему мирному делу первую причину учинил
тем, что Его Королевское Величество как своею присылкою и письмом, тако ж и
своим призрачным великим послом, тем благодражайшим, грозным и мужественным Господином Иоанном Мериком, рыцарем Высокоименованнаго Его
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Королевскаго Величества Великой Британии, тайныя комнаты господином, Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, дружно напоминал,
чтоб та война и несоединения, которыя меж Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, и Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Русии Самодержца, по ся места были, Христианскими и
достойными посреди отложенны и отставленны были. И того ради Его Королевское Величество, Велеможный Государь, Король Густав Адольф Свейский,
как от своея прироженныя подвижности к миру, и не хотя Его Королевское Величество видети напрасной войны и Христианское кровопролитие, также верныя дружбы и ближняго родства ради, которое меж обоих их Королевских Величеств, то Его Королевскаго Величества Великия Британии доброхотное дружное напоминание возлюбил, смотря больше на те доброхотныя подвижности и
дружбы, которыя наперед сего меж Его Королевскаго Величества предков,
бывших Велеможных Государей, Свейских Королей и некоторых Российских
Великих Государей, Царей и Великих Князей, особно меж Высокоименованнаго, Велеможнаго Государя, Короля Карлуса девятаго Свейскаго, и Великаго
Государя, Царя и Великаго Князя Василья Ивановича, всея Руссии Самодержца,
были, нежели на ссоры и досадительства, которыя после того учинилися, и того
ради Велеможный Государь Король Густав Адольф Свейский произволил сей
сезд в Столбове, и деже Его Королевскаго Величества Свейскаго мы преж именованные, Великие послы, с Его Царскаго Величества великими послы о всех великих добрых делех меж обоих Великих Государей и Их Государств и земель, во
Имя Пресвятыя Троицы, а Его Королевскаго Величества Великия БританииВеликаго посла разумным и тщательным посредием, мы меж себя соединилися,
по той полной мочи, которую Его Королевское Величество нам о том дал, дополна договорилися и довершили потому, как посем написано, а имянно в
начале: что сим отставлену и непамятну и помирену и отговорену быти всему
тому, что вблизь прошлых годех от Тявзинскаго (при городе Нарве) мирнаго
договора 1595 года, меж бывшаго Велеможнаго Государя, Короля Карлуса девятаго Свейскаго, вышеименованнаго Его Королевскаго Величества, высокочтимаго любительнаго Государя отца, и потом Его Королевскаго Величества, Велеможнаго Государя Короля Густава Адольфа Свейскаго и короны Свейской, и
меж прежних Российских Великих Государей, Царей и Великих Князей, особно
ж Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Величества и Российскаго Царствия, и обоих
Великих Государей земель и городов, людей, слуг и подданных случилось и
учинилось, что будет учинилось грабежем, пожогом, побиванием и иными
недругами какими ни будь было, или от кого учинено, чтоб всем тем прежним
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ссорам и досадительствам вовсем отставленным быти, и впредь ни в которую
сторону не мстити и не памятовати во веки. По сим нынешним, крепким, мирным договором меж Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, и Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея
Руссии Самодержца, и их Государств, и земель, и городов, как тех, что изстари
их было, тако ж и тех, которыя сим мирным договором поступлены и отданы, и
меж всех их подданных опять обновлену, и уставлену, подтвержену, и нерушиму сдержану быти, в вековечный мир и стоятельная дружба во веки тако, что
Его Королевскому Величеству, и Царскому Величеству, меж себя, вовсяких мерах добра хотети, и друг другу лучшее искати и во всем правда чинити.
Тако ж Велеможный Государь, Король Густав Адольф Свейский, Его
Королевское Величество, свою добрую подвижность к Великому Госуд арю, Царю и Великому Князю Михайлу Феодоровичу, всея Руссии Сам одержцу, к Его Царскому Величеству, тако ж и к воздержанию Христиаискаго мира и соедииению в деле, обявил тако, что Велеможный Гос ударь Король Густав Адольф Свейский, Его Королевское Величество, за
себя и за своих наследников, и потом будущих Королей Свейских, и за
все Свейское Королевство, Великому Государю, Царю и Великому Князю
Михаилу Феодоровичу, всея Руссии Самодержцу, и Его Царска го Величества наследникам, и потом будущим Российским Великим Государем
Царем и Великим Князем, и всему Российскому Царствию, сего мирнаго
постановления крепостью отдал и очистил Российскаго Царствия городы
и посады, которые вблизь прошлых летех поиманы, и мянно: Великий
Новгород, Старую Русу, Порхов, Ладогу и Гдов, с их уезды, и Сомерскую
волость, тако ж и с дворцовыми селы, и с Митрополичьими и, с мон астырскими, тако ж и с поместными, и с вотчинными землями, и с погосты, и с деревнями, со всеми угодьями, по старыму совсеми их оброки и
доходы, опричь тех городов и посадов, которые Его Королевскому Вел ичеству в нынешнем договоре от Его Царскаго Величества поступлены, как
по сем подлинно обявлено. Также отдает Высокоименованный, Велем ожный Государь, Король Густав Адольф Свейский, с теми преж помянутыми городы, Великому Государю, Царю и Великому Князю Михаилу
Феодоровичу, всея Руссии Самодержцу, всякое церковное строение, к оторое в церкви Софии, иже имянуется по-русски премудрость Божия, и
во всех иных церквах и монастырях, в Новегороде, и в иных городех и посадех, которые Его Королевское Величество, Его Царскому Величеству
отдал со всем, что в их есть, ничего того не вывозити.
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Тако ж Митрополита и весь духовный чин, с их животы и статки, потомуж и всех Руских людей, какого они чину ни есть, которые в тех гор одех, и посадех, и в уездех, живут и селятся с женами и с детьми и со вс еми их животыи статки. Тако ж отдает всякия дела, письма и книги, которыя в Розряде и судных избах есть, тако ж и всякия руския пушки, и пушечные запасы, и колокола, которые в преж помянутых городех и посадех были, близ прошлаго ноября с 20 числа, по тому договору, как в то
время, Королевскаго Величества, Великия Британии с Великим послом, с
Господином Иоанном Мериком договорено, опричь тех колоколов, которые Новогородские люди после того числа сами либо продали для ра тных людей воздержания. А из Новогорода вывезены только те колокола,
которые Его Королевкаго Величества люди и слуги без купли взяли и в ывезли: и тем по прежнему сыску, в Новго роде опять постановленным и
назад отданным быть. Тако ж которые колокола Королевскаго Величества люди купили, из Новгорода не вывезены: и те колокола Новгородским людем вольно за ту ж цену, как они продали, назад выкупати. И
вперед Его Королевскаго Велнчества людям в Новегороде колоколовне
закупати и не вывозити никоторыми делы.
А Вельможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго людям, как
они из тех преж помянутых городов и посадов пойдут, Великаго Государя, Царя
и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца людем в Новегороде, в Старой Русе, в Порхове, в Ладоге, и в иных уездех, и в Сомерской волости ни какого насильства не чинить пожегом, грабежем и побиванием, и никаких Руских людей, мужей и жен или детей с собою, на Его КоролевскагоВеличества сторону, не вывозити и их животов не имати. А будет которые Свейские люди, что своих животов в тех преж помянутых городех и посадех оставят,
которое им всего с собою вдруг поднять не мочно: и тому всему тамо быть в
добром береженьи, у кого оставят имянно, до тех мест, доколе всяк из них сам,
кто по те свои животы приедут, или кого пришлют, и тем людям вольно безопасно и без помешки по те свои животы приехати, и с теми животы назадвыехати поих времяни.
Тако ж Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго,
Его Королевскаго Величества наместником и приказнымлюдям, Великаго
Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии
Самодержца, Его Царскаго Величества уставленным Воеводам и прика зным людям прежимянованные городы и посады: Великий Новгород,
Старая Руса, Порхов с их уезды и с Сомерскою волостию, при Его Кор олевскаго Величества, Великия Британии великом после, Господине
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Иоанне Мерике, или Его Королевскаго Величества при Дворянех, кот орых благоименованный Великий посол того для пошлет, отдати и очистити, две недели спустя после того, как сей мирной договор меж нас,
обоих сторонъвеликих послов записьми, руками, и печатьми, и клятвою
над Святым Евангелием с нашея стороны, а с их стороны крестным целованием довершенъ и утвержден будет. А после того и городу Ладоге с
уездом, три недели спустя после мирнаго довершения, от Велеможнаго
Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, Его Королевскаго Велич ества наместников и приказных людей, Великаго Государя, Царя и Вел икаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Величества, уставленным воеводам и приказным людям, при высок оименованнаго Его Королевскаго Величества, Великия Британии Двор янине, отдану и очищену быти, со всеми Рускими людьми ии с их животы,
совсем Руским нарядом, тако ж и Его Королевскаго Величества людям,
никаких Руских людей не выводити, и им насильства и грабежу не чин ити, и наряду не вывозити.
А Гдову с уездом и с людьми побыти в Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго стороне на вре мя, доколе сей нынешний
наш договор от обоих Великих Государей, их грамотами, за Его Кор олевскаго Величества рукою и Королевскою печатью, и Царскаго Велич ества, за Царственною печатью, тако ж Королевскаго Величества клятвою
и Царскаго Величества Крестным целованием утвержден будет, и межи
уложены, и прямо размежеваны будут, и послы, которых обои Великие
Государи для такия меры пошлют, у обоих Государей быв, и с до брымдовершенным делом опять назад до рубежа дойдут. И тогда Вел еможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, Его Королевскаго
Величества Наместником и приказным людям, две недели спустя после
того, Гдов, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Величества Воеводам и
приказным людям, которых Его Царское Величество, для примания того
города Гдова с уездом, изо Пскова послати велить, отдати и очистити со
всеми рускими пушками, и Руских людей совсеми их животы и статки.
Тако ж доколе город Гдов на Его Королевскаго Величества стороне поб удет, всем Гдовскими уездным людям Его Королевскому Величеству обы клыя свои подати давати, и службу свою чинити на воздержание ратным
людям, которые в том городе будут по-прежнему; а Королевскаго Величествалюдям, тем Гдовским и уездным людям в то время ни кото раго
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насильства и грабежу не чинити, и никаких Руских людей, или рускаго
наряду оттоль на свою сторону не вывозити, и вывозити не велети.
Тако ж Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго,
многолюбительному брату, Высокорожденному Князю, Арцуху Карлу
Филиппу, впредь в те городы, имянно: в Великий Новгород, в Порхов, в
Старую Русу, в Сомерскую волость, в Гдов, в Ладогу, и во все их уезды и
освоение не вступатися и никакою войною на те городы не находити, и
их не доступати; и того крестнаго целования, которые всякие люди, в тех
прежименованных городех и посадех, высокоименованному Арцуху Ка рлу Филиппу учинили, впредь не памятовати, и Велеможному Государю,
Королю Густаву Адольфу Свейскому, обещатись за себя и за своих
наследников, и потом будущих Королей Свейских, что Его Королевскаго
Величества брату, Его Княжеския милости, высокоименованному Арцуху
Карлу Филиппу, против тех городов и посадов людьми и казною не помогати, и помочи не чинити. А против такия Велеможнаго Государя, К ороля Густава Адольфа Свейскаго, Его Королевскаго Величества дружбы и
подвижности, Великий Государь, Царь и Великий Князь Михаило Фе одорович, всея Руссии Самодержец, за себя и за своих наследников и п отом будущих Российскаго Царствия Великих Государей Царей и Великих
Князей и за все Российское Царствие, особно ж за Новгородское Государство поступился, и отдал от себя и отсвоих наследников, и потом будущих Российскаго Царствия Великих Государей Царей и Великих Князей
и от всегоРоссийскаго Царствия, особно ж от Новгородскаго Государства,
сии по сем именованные городы, посады и земли, которые к Новгоро дскому Государству наперед сего были, имянно: Иван Город, Яму, Коп орье, Орешек, со всеми их подлежащими посады, землями и уезды, с п огосты, и с деревнями, которые к ним пристоят и принадлежат, по их
прямым рубежам и старинным гранем и с людьми, которые тамо живут
и селятся, со всеми иными угодьи, податьми и доходы с берегами рек и
созеры, ничто не выгородя, и поступился и освоил то Велеможному Государю Королю Густаву Адольфу Свейскому и Его Королевскаго Величества Наследником, и потом будущим, Свейскаго Королевства Королем и
Свейской Короне в вечное освоение, что им имети и держати безспорно
и без пререкания от Его Царскаго Величества, и Его Царскаго Величества
Наследников, и потом будущих Российскаго Царствия Великих Государей, Царей и Великих Князей, тако ж от Российскаго Царствия и от Новгородскаго Государства в вечное время, во всем потому, как прежние
Российские Великие Государи Цари и Великие Князи и, особно же
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бывшие, блаженныя и высокославныя памяти, Великий Государь, Царь и
Великий Князь Иван Васильевич, всея Руссии Самодержец, и Великий
Государь, Царь и Великий Князь Феодор Иванович всея Русии Самодержец то за собою имели и держали.
А иноческому чину с их животы также Дворяном и детям Боярским,
и посадским людям в тех прежпомянутых городех и в посадех, которые в
две недели после того, как се мирное постановленье обявлено будет,
добровольно на Его Царскаго Величества сторону идти похотят, вольно
быти, что идти оттоле с женами и детьми и с домочадцы и со всеми животы и статки, куда похотят, в Его Царского Величества земли и в городы.
А для того, чтоб тому быти всему Руским людям в тех поступленных г ородех и крепостех ведомо, и тако здесь договорено, что сколь скоро сей
мирный договор меж нас обоих великих послов сполна совершен и
утвержден будет, и тогда от нас, Его Кородевского Величества Великих
послов, гонцем посланным быти в те во все прежпомянутые городы и
крепости, которым тамо, при Его Королевскаго Величества Великия Британии Великаго посла посланном, явно извещати и прокликати, что всем
иноком с их животы, тако ж и дворяном, и детям Боярским, и посадским
людям,которые в две недели после того похотят идти оттоле на Его
Царскаго Величества сторону, и им вольно идти оттоле с жена ми детьми
и домочадцы, и со всеми животы и статки, а никому из них против их
хотения, что остатись, от Его Королевскаго Величества людей угроже нным, или изневоленным быти; а еще к тому им приставов дати, которым
их вольно и без опасения со всеми их животы , до Его ЦарскагоВеличества ближняго рубежа, проводити тако, чтоб им непограбленным и н епобитым быти. Только подлинно выговорено и меж нас обоих великих
послов уложено, чтоб всем Руским уездным попами пашенным людям в
тех преж помянутых городех и уездех, которые Его Королевскому Величеству от Его Царскаго Величества поступлены, ни которыми обычаи оттоле не выходить, и с своими женами и с детьми, и с домочадцы остатись
тут, и жить под Свейского Короною, так же и всем дворяном и детям Б оярским, и посадским людем, которые не пойдут в те ж помянутыя две недели.
Да Велеможному Государю, Королю Густафу Адольфу Свейскому, Его
Королевскому Величеству, взяти у Великаго Государя, Царя и Великаго
Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго В еличества дватцать тысяч рублев денег, готовыми, добрыми, ходячими,
без обманными серебряными Новгородскими, и тем деньгам ныне тот
час, сколь скоро се мирное постановленье меж нами совершится и
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утверждено будет, Его Королевскаго Величества Свейскаго нам великим
послом от Его Королевскаго Величества Великия Британии великаго
посла, от господина Иоанна Мерика отданным быти. А что пушек и в оинскаго запасу и колоколов и иное что, которое Велеможненший Государь, Король Густав Адольф Свейский, в Российской земле взял по тем
городам, которые Его КоролевскоеВеличество поймал, и преж того договору, который меж нас Его Королевскаго Величества Свейскаго великих
послов, и Его Королевскаго Величества Великия Британии великаго
посла, господина Иоанна Мерика, Ноября в 20 учинен, вывезено: и тому
быти у Его Королевскаго Величества и Короны Свейской без всякаго
пререкания и спору. А тот руской наряд, которой в тех городех есть, к оторые Великому Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Феодор овичу, всея Руссии Самодержцу, Его Царскому Величеству отданы будут:
и тому наряду тамо остатись всему и отдану быти.
И потому, что преж бывший Великий Государь, Царь и Великий
Князь Василий Иванович, всея Руссии Самодержец, отдал и грамотами
подтвердил бывшему ВеликомуГосударю, Королю Карлусу девят ому
Свейскому и Свейской Короне город Корелу с уезды за то верное и
доброхотное вспомолиение, которое ему чинилось против Польских л юдей, потому ж подтверждает и подкрепляет сим нынешним, мирным договором Великий Государь, Царь и Великий Князь, Михайло Феодорович, всея Руссии Самодержец, того Великаго Государя, Царяи Великаго
Князя Василья Ивановича, всея Руссии Самодержца дачю, за себя и за
своих наследников, и потом будущих Российскаго Царствия Великих
Государей, Царей и Великих Князей и всего Российскаго Царствия тако,
что прежепомянутому городу Кореле со всеми уезды, с землею и люд ьми, с угодьи, оброки и доходы на земле и на воде, по своим прямым ст аринным и по ся места бывшим рубежем и гранем, ничто не выгорожено,
во всем потому, как Российские Великие Государи, Цари и Великие
Князи, то на перед сего за собою имели, держали и владели, потомуж и
впередь быти за Велеможным Государем, Королем Густавом Адольфом
Свейским и Его Королевскаго Величества наследники, и потом за будущими Свейскими Короли и за Свейскою Короною, без всякаго пререкания и спору, в вечное время.
А чтоб для ради земных граней вперед которыя смуты и ссоры не
учинилось, итого ради договорено и произволено с обеих сторон, что
близ будущаго июня в 1-й день нынешняго 1611 году Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, и Великаго Государя, Царя и
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Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, по лномочным послом, по три человека добрых людей, Дворяном и Дьяком,
со всякой стороны съехатись меж Орешка и Ладоги, на устье р еки Лавуи,
у Ладожскаго озера, где та река в озеро впала, тако, что им встретитись
на той реке середи моста, которой мост обеих сторон людям чрез тое реку учинити. И как они тамо друг другу свои полныя мочи покажут, и б удет те довольны обявятся: и им оттоле почати размежевати и грани класти меж Его Королевскаго Величества и Царскаго Величества земель т ако, чтоб Ореховскому, Копорскому, Ямскому Иванегородскому уездам
отлученным, и прямыми межи и грани отмежеванным, и разведенным
быти от Ладожскаго и от Новгородскаго уезду, от Сомерския волости и
Гдовскаго уезда. Да в тож время близ будущаго 1 дня июля иным обоих
Государей полномочным послом, тем же обычаем по три человека с об еих сторон, съехатись на рубежи меж Корельскаго уезда Соломенскаго
погоста и Новгородскаго уезда, Олонецкаго погоста у Ладожскаго озера,
которым тем обычаем, как о других преж помянуто, дозрети тех уездов
старинные рубежи и грани, как они изстари бывали и их утвердити. А
будет где старых межей не сыщется: и им поправедному сыску класти
новые рубежи и грани тем обычаем, чтоб вперед дальния ссоры о рубежах не было. А тем межевальным Послом преж не разъехатися, доколе
они о межах во всем дружно разделаются, а что те преж именованные
межевальные послы тем обычаем учинят и докончают: и о том им , по достою, письменныя договоры на хартиях, от обоих послов подписаны и
припечатаны, учинити, тако ж и клятвою и крестным целованием с обеих сторон утвердити и меж себя разменити. А тем рубежам, которые тем
обычаем от межевальных послов как меж Орешка, Копорья, Ямы, и Иванегорода с одной стороны и Ладоги, Новагорода, Сомерской волости и
Гдова, с другия стороны, тако ж и меж Корельскаго и Новгородскаго уезда уложены и описаны будут: и то от обоих Великих Государей Велем ожнаго Государя, Короля ГуставаАдольфа Свейскаго и от Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Сам одержца, и их обоих Королевскаго Величества и Царскаго Величества
Наследников, и потом будущих Свейских Королей и Российских Царей и
Великих Князей, по сему учиненному, вековечному, мирному договору, в
вечное время твердо и нерушимо сдержану быти. А для большаго подтверждения Велеможному Государю, Королю Густаву Адольфу Свейскому, и Великому Государю, Царю и Великому КнязюМихаилу Феодоров ичу, всея Руссии Самодержцу, в тех подтвержденных грамотах, которыя
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Его Королевское Величествои Его Царское Величество на сей мирный д оговор учнут давати, имянно о всем обявити и Королевскому Величеству
свою клятву, а Царскому Величеству свое крестное целование на том
учинити.
Тако ж, как бывший, блаженныя и высокославныя памяти, Великий
Государь, Царь и Великий Князь Феодор Иванович, всея Руссии Сам одержец, Великаго Государя, Царяи Великаго Князя Михаила Феодоров ича, всея Руссии Самодержца дядя, в мирном договоре, которой учинен в
Тявзине в1595 году, отступился и отказал все причитание свое и примолвы к Лифляндской земле, тако ж и Великий Государь, Царь и Великий Князь Василий Иванович, всея Руссии Самодержец, в мирном договоре, которой учинен в Выборге в 1609 году отказал; и тако ж ныне здесь
приговорено и уложено, что Великому Государю, Царю и Великому Кн язю Михаилу Феодоровичу, всея Русии Самодержцу и Его Царскаго Вел ичества Наследником и потом будущим Российским Царем и Великим
Князем, никогда, в вечное время впередь не причитати се бе которыя
правды или причитания к Лифляндской земле, тако ж Великому Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу, всея Руссии Самодержцу, и Его Царскаго Величества Наследником, и потом будущим Ро ссийским Великим Государем Царем и Великим Князем, к Велеможному
Государю Королю Густаву Адольфу Свейскому, к Его Королевскаго Величества Наследником и к будущим Свейским Королем и к Короне Свейской Лифляндскою, или тех городов титлою, которые Его Королевскому
Величеству от Его Царскаго Величества в веки поступлены, и грамотами
подтвержены, не описыватись и не именоватись, и своим Воеводам, и
слугам, и приказным людям тою Лифляндскою, и тех поступленных г ородов и земель титлою в письме и в речах писатись и именоватися не в елети и не поволити; но Великому Государю, Царю и Великому Князю
Михаилу Феодоровичу, всея Руссии Самодержцу, и Его Царскаго Велич ества Наследником и потом будущим Российским Великим Государем,
Царем и Великим Князем в своем писании и в речи Его Королевскому
Величеству, и Его Королевскаго Величества Наследником, и потом будущим Свейским Королем, их обыклую титлу в Лифляндской земле и в Кореле
давати.
Тако ж мы обои Великие Послы приговорили потому, что меж нас на
нынешнем съезде не договорено обоих Великих Государей о полных титлах Королевскаго Величества в титлах: Ижерские титлы, а Царскому Величествув титлах: и иных многих Государств Государя и Обладателя; и о том
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мы обои Великие Послы отложили, до обоих Великих Государей извол ения. А будет Государь, которой произволит полными титлами писать ,
или Его Царское Величество похочет писать с полными титлами и с
Ижерскою титлою, а Королевское Величество Царскому Величеству с
полными титлами и с Обладателем: и обоим Государем слати с послы
своими по две подтвержденныя грамоты, одна с полною титлою, а другая по нынешнему нашему приговору с короткими титлами. И будет в
обеих подтвержденных грамотах к Королевскому Величеству от Царскаго
Величества с полными ж титлами и с Ижерскою титлою, а Королевское
Величество в грамоте к Царскому Величеству с полными ж титлами и с
обладателем: и обоим послом те грамоты друг другу показати, и обявя, и
ехати с ним ко Государем на обе стороны. А только с которой стороны
который Государь того не произволит, а пошлет подтвержденныя грамоты по нынешнему нашему договору с короткими титлами, и послом по
тому ж те грамоты меж себя друг другу показати, и ехать с теми Государей своих грамотами к обоим Великим Государем.
Тако ж произволено и договорено, что вольной и безпомешной то рговле быти меж обоих Государств, Королевства Свейс кого и Российскаго
Царствия, и обоих подданных. Тако ж, что всем Велеможнаго Государя,
Короля Густава Адольфа Свейскаго подданным, торговым людям, которые в Свейской, в Финской и в Чухонской земле, тако ж и тем, которые в
Иване-городе, в Яме, в Копорье, в Орешке и в Кореле живут, и селятся
какого народу они ни есть, Руские, или иные люди, вольно и без поме шки торговати, как они свою пошлину заплатят в прямых таможнях на
Москве, в Новегороде, во Пскове, в Ладоге и в иных Российских городех с
Его Царскаго Величества с подданными, с торговыми ж людьми. Тако ж
вольно и без помешки чрез все Великаго Государя, Царя и Великаго Кн язя Михаила Феодоровича, всея Русии Самодержца, земли и Государства
для своей торговли и промысла ездити в Российском Царствии тем же
обычаем произволено, что всем Великаго Государя, Царя и Великаго
Князя Михаила Федоровича, всея Руссии Самодержца подданным, то рговым людям Российскаго Царствия, Новгородскаго и Псковскаго Гос ударства и из иных городов, вольно и без помешки, заплатя свою пошл ину по прямым таможням, торговати в Стокгольме, в Выборге, в Колыв ани, в Ругодиве и в иных городех в Свейской, в Финской и в Лифляндской
земле с Его Королевскаго Величества с подданными, торговыми ж люд ьми. Тако ж вольно и без зацепки ездити через Велеможнаго Государя,
Короля Густава Адольфа Свейскаго земли и Государства для своей то р98
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говли и промысла в Свейском Королевсгве и потому, что наперед сего
Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, Его Кор олевскаго Величества, подданные торговые люди и мели вольный торговый
двор в Новегороде, тако ж и ныне по Тявзинскому и Выборгскому договору очищену и дану быть доброму двору и месту к тому в Новегороде,
тако ж и в Его Царскаго Величества городех на Москве и во Пскове такие
ж торговые дворы дати, и тамо им Божественная служба, по своей вере,
по своим дворам в хоромах вольно имети, а церквей и о своей вере не
ставити. Тем же обычаем, что наперед сего Великаго Государя, Царя и
Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его
Царскаго Величества подданные, торговые люди, имели вольный торговый двор в Колывани, тако ж и ныне, по Тявзинскому и Выборгскому договору, Его Царскаго Величества торговым людям дану быть двору до брому и месту к тому в Колывани, потому же и в Его Королевскаго Вел ичества городех, в Свее, в Стокгольме и в Выборге так же торговые дворы
имети, тако ж, что им Божественная служба, по своей вере, по своим
дворам в своих хоромех в Стокгольме и в Выборге вольно имети, а в К олывани в своей церкви, как изстари было, держати, а иных церквей по
своей вере не ставити. А Велеможнаго Государя Короля Густава Адольфа
Свейскаго подданным торговым людям, которые некоторый долг за Ро ссийским Царствием имеют, что блаженныя и высокославныя памяти,
при Великом Государе, Царе и Великом Князе Феодо ре Ивановиче, всея
Руссии Самодержце, и при Царе и Великом Князе Борисе Феодоровиче
всея Русси и времени, от Свейских торговых людей в их казну взято и не
заплачено, или за особными людьми в Руской земле по правде просити
имеют: и тем к их правде вспоможенным и заплаченным быти. Тако ж
Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея
Руссии Самодержца подданным, торговым людям, которыенекоторые
долги за Свейскою Короною имеют, что хрестьянския и высокославныя
памяти, при Велеможном Государе, Короле Иоанне Третьем Свейском и
при Велеможном Государе, Короле Карлусе Девятом Свейском времяни
в их казну взято и не заплачено, или от особных людей в Свее по правдеи
прямым уличением просити имеют: итем к их правде споможенным и
заплаченным быти; только тем того не вменяти, что близь в прошлом
воинском времени от 1610 году на Его Королевское Величество с Новг ородских, или от иных Руских торговых и жилецких людей кратным д елам взято и выбирано.
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Тако ж Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейс каго
подданным, Его Королевскаго Величества Великим послом, посланником
и гонцом вольно и безопасно и без помешки им и с их животы чрез В еликаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея
Руссии Самодержца земли и Государства в Персию, в Тур ецкую землю, в
Крым и в иныя страны и в Восточныя земли, которыя с Его Царским В еличеством не вявной недружбе стоят, вперед и назад ездити, а торговых
людей с товары ссобою не возити. Тем же обычаем, чрез Велеможнаго
Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго, Его Королевскаго Величества земли и Государства, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя
Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Велич ества послом, посланником и гонцом вольно безопасно и без помешки ездити вперед и назад к Римскому Царствию, в Великую Британию, во
Французское Королевство, и во Ишпанию, и в Датскую, и в Голландскую,
и в Нидерландскуюземлю и в иныя места, которыя с Его Королевским
Величеством не в явной недружбе стоят, а торговых людей с товары с с обою не возити.
А всемь полоненником, какова они чинаили народа ни буди: и тем
ныне тотчас, сколь скоро сей мирный договор здесь совершится, с обе
стороны, без всякаго окупа, на рубеже освобоженным и отпущенным б ыти. А будет которые ныне столь далече в Свейском Королевстве, или в
Российском Царствии, что им столь скоро не мочно на рубеж быти, и тем
безо всякаго задержания и хитрости июня к 1 числу нынешняго 1617 году с обе стороны на рубеже межь Орешка и Ладоги креке к Лавуе прив еденным и тамо безо всякаго окупа освобоженным и отпущенным быти. А
которые будет на которой стороне добровольно остатись и служити похотят: и то им на воле быти.
А тех Руских и иных людей как тех, которые ныне живут в тех посадех, городех, землях и в уездех, которые Велеможному Государю Королю
Густафу Адольфу Свейскому от Великаго Государя, Царя и Великаго
Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца ныне в наследие
поступлены, или в иных городех, которые за Его Королевским Велич еством напред сего были, и живут и селятся: ЕгоЦарскаго Величества л юдям к себе не подзывати и не подговаривати, тако ж и тем Руским и
иным людям, которые живут в Великаго Государя, Царя и Великаго Кн язя Михаила Феодоровича, всея Русии Самодержца в городех, землях и
уездех, от Его Королевскаго Величества Свейскаго людей неподговариванным и неподзыванным быти.
100

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»
Тако ж которые от измены, душегубства, татьбы, или для которыя
иныя причины ни буди, с одной стороны на другую сторону учнут пер ебегати, Руские, или инаго народа люди: и тех людей как стой стороны,
отколе они сбежат, просити учнут, с другия стороны без оборонно с овсем тем, что они покрали, пограбили, или с собою свезли, опять назад
выданным быти.
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наместником и приказным людям, тако ж и Великаго Государя, Царя и
Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца Воеводам и приказным людям в порубежных городех должным быть с раден ием взыскивати и вывозити, всякому в своего Государя землях, всех ра збойников и подорожных воров, где в которых местех их сыскивати и достати можно.
А будет некоторые от Его Царскаго Величества подданных непослушные, собрався, Его Королевскаго Величества Свейскаго землям и подда нным некоторую шкоду учнут чинити: и тогда Его Царскому Величеству
велети на них посылати и безо всякия милости наказанье учинити, и к
тому Его Королевскаго Величества подданным вс е те убытки, которые им
от того учинились, по достойной цене, возвратити и заплатити. Тако ж
будет Его Королевскаго Велнчества Свейскаго подданные, из Его Кор олевскаго Величества земель, Его Царскаго Величества землям и подданным которую шкоду учинят: и тех потому же обычаю, по их вине, без
милости наказати и все учиненные убытки, по достойной оценке, возвр атити и заплатити. А будет притчею, которыя ссоры и досадительства
случатся меж обеих сторон: и тем сего миру не нарушити: но которая
сторона мнится обижена, или досажена, и тоя стороны Наместником
или Воеводам такую обиду, или досадительство, другим Наместником,
или Воеводам на ближних порубежных городех, где дело то учинилось,
ведомо учинити, иим потом на рубеже съехатися и те спорныя дела в ыслушати и дружно разсудитиразделати. А будет такия дела лучатся, к оторыя суть большия тягости, нежели им мочно разделати: и тому, до
обоих Великих Государей Посольскаго сезду, отсрочену быти.
Тако ж Тявзинскому мирному договору, который учинен в 1595 году,
стояти и быти в своей полной мочи и сим обновлену, подтвержену и
подкреплену быти во всех его статьях, опричь того, что здесь в нынешнем
договоре имянно переменено, инако приговорено и уложено. Тем же
обычаем и тому вековечному мирному договору, которой в 1609 году
в Выборге меж Велеможнаго Государя, Короля Карлуса Девятаго
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Свейскаго, и Великим Государем, Царем и Великим Князем, Васильем
Ивановичем, всея Руссии Самодержцем, учинен, в своей полной си ле быти, сколько того поступленья к Лифляндской земле и Корелы и векове чнаго мира досягает.
Тако ж в сем вечном мире замиренными быти Велеможнаго Государя
Короля Густафа Адольфа Свейскаго и Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Русии Самодержца, Государствам, землям, городам и подданным тако, что никоторому Великому
Государю тайно, или явно не умышляти и умышляти не поволити, или
велети Государю над Государем, Свейскаго Королевства и Российскаго
Царствия над землями, городами, посады или над подданными Велеможному Государю Королю Густафу Адольфу Свейскому, Его Королевск ому Величеству, или Его Королевскаго Величества наследникоми потом
будущим Свейским Королем, ни им самим, ни иным кем ни котораго зла
не учинити и учинить не велети Российскому Царствию, особно же Новугороду, Новгородскому посаду и городу Пскову, Псковскому посаду и
городу Старой Русе, Порхову, Гдову, Ладоге, Тифину, Соловецкому м онастырю, Сумскому и Кольскому острогом и их уездам, и городу Колмогорскому и всей Двинской земле и Лопским погостам, которые к Российскому Царствию пристоят, Каргополю и всей Каргопольской земле, Б елу-озеру, Вологде и иным Его Царскаго Величества городам, землям и
уездам и подданным, и их не воевати и никотораго зла не учинити и чинити не велети. Тако ж Великому Государю, Царю и Великому Князю
Михаилу Феодоровичу всея Руссии Самодержцу и Его Царскаго Величества наследником и потом будущим Российским Великим Государем,
Царем и Великим Князем, ниим самим, ни иным кем никотораго зла не
учинити, велети Велеможному Государю, Королю Густафу Адольфу и
Его Королевскаго Величества землям и Королевству Свейскому и Све йской Короне, особно ж Великому Государю, Царю и Великому Княз юМихаилу Феодоровичу всея Руссии Самодержцу, Его Царскому Величеству не умышляти, ниже умышляти велети над Выборгом, Колыванью,
над Ругодивом, над Пайдою и над Иваном городом, над Ямою, Копорьем
и Орешком, над Корелою, Новым-городком, Таваст-городом, над Каянским городком и над Улиском городом, тако ж и над Лопскими погосты,
которые к Свейскому Королевству пристоят, и над иными Его Королевскаго Величества землями, городы и крепости и над их подлежащими
уезды и подданными, и их не воевати, и ни котораго зла не учинити и
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чинити не велети; наипаче с обе стороны друг другу все доброе и что к
дружбе пристоит оказати.
Тако ж договорено и уложено, что Велеможнаго Государя Короля Г устафа Адольфа Свейскаго и Великаго Государя, Царя и Великаго Князя
Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, великим полномочным
послом близ будущаго июня к 1 числу съехатися меж Орешка и Ладоги
на реке на Лавуе, на прямом рубежном разделении, и показати и выч ести давати друг другу подтвержденныя грамоты на сей мирный договор,
именно Велеможнаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго великим послом, Великаго Государя, Царяи Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца Великим послом об ъявити и вычести
давати Велеможнейшаго Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго
подтвержденная грамота на все сии статьи, во всем слово в слово, за его
Королевскаго Величества рукою и печатью, как они здесь учинены и оп исаны без всякия хитрости; а против того тако ж Великаго Государя, Царя
и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, вел иким послом показати и вычести давати Его Королевскаго Вели чества великим послам Его Царскаго Величества подтвержденная грамота, за Его
Царскаго Величества Царственною печатью на все те статьи, которыя
здесь договорены, безо всякаго переменения в словах,им в разумении,
без всякия ж хитрости; тако ж обоих Великих Государей Великим послом
вычетчи подкрепленныя грамоты, взяти друг у друга с того прямыеспи ски, а подлинныя грамоты назад отдавати. И как подтвержденныя грам оты тем обычаем высмотрены и прямы обявятся: и тогда Вел еможнаго
Государя, Короля Густава Адольфа Свейскаго великим послом идти с Его
Королевскаго Величества с подкрепленною грамотою прямо к Его Ца рскому Величеству к Москве, а при Его Королевскаго Величества великих
послех Его Царскому Величеству по своему Царскому обычаю и повед ению крестным целованием и своею Царскою душею подтвердити сей
вечный мир, по тому договору, которой меж нас обоих Великих послов
здесь постановлен, тако ж и по тому подтверждению, которое к Велеможному Государю, Королю Густаву Адольфу Свейскому от Великаго Гос ударя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича всея Руссии Самодержца, с Его Царскаго Величества великими послы близ будущаго июня
в 1 числе нынешняго 1617 года будет послано. А тому Его Царскаго Вел ичества крестному целованию быти написану. И как Его Царское Велич ество на том письме свое крестное целование учинит: и тогда тому письму
Его Царскаго Величества Царственною печатью припечатану, и Его
103

Г. М. Коваленко «В соединенье с Московским государством»
Королевскаго

Величества

Велеможнаго

Государя,

Короля

Густафа

Адольфа Свейского Великим послом отдану быти. А Великаго Государя,
Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца,
Великим послом противу того идти к Велеможному Государю Королю
Густафу Адольфу Свейскому с Его Царскаго Величества подкрепленною
грамотою, и тогда Велеможному Государю Королю Густафу Адольфу
Свейскому, по своему Королевскому обычаю и поведению, клятвою над
Святым Евангелием при Его Царскаго Величества великих послех, по дтвердити сей вековечный мир, по томудоговору, как меж них обоих великих послов зде уложено, тако ж и по тому утвержению, которое от Велеможнаго Государя, Короля Густафа Адольфа Свейского с Его Королевскаго Величества Великими послы к Великому Государю, Царю и В еликому Князю Михаилу Феодоровичу всея Руссии Самодержцу, Его Царскому Величеству, близ будущаго июня к 1-му числу нынешняго 1617 года, будет послано, тако ж той Его Королевскаго Величества клятве быти
написанной. И как Его Королевское Величество на том письме, над Св ятым Евангелием, свою клятву учинит: и тогда тому письму Его Кор олевскаго Величества рукою подписану и Королевственною печатью припечатану, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича Всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Величества Великим послом
отдану быти.
А Велеможнаго, Государя Короля Густафа Адольфа Свейского вел иким послом, которых Его Королевское Величество к Великому Государю,
Царю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу всея Руссии Самодержцу, для подкрепления сего мирнаго постановления, или для иных дел,
вперед посылати учнет: и тем от Его Царскаго Величества Воевод и приказных людей достойными провожатыми на рубеже честно и добропр иятным, и тако со опасным до Москвы, и оттоле назад до рубежа добрым
обычаем провоженным быти тако, чтоб никоторыми обычьи в их путном
шествии и доколе они в Руской земле будут никотораго позору и безч естья от Его Царскаго Величества людей и подданных не учинити. Тем же
обычаем Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила Феодор овича, всея Руссии Самодержца, великим послом, которых Его Царское
Величествок Велеможному Королю Густафу Адольфу Свейскому для
подкрепленья сего мирнаго постановленья, или для иных дел вперед
посылати учнет, от Его Королевскаго Величества Наместников и прика зных людей на рубеж, честно и доброприятным и со опасным до Сто кгольма, и назад до рубежа, добрым обычаем, провоженным быти, и им
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никотораго безчестья от Его КоролевскагоВеличества людей и подданных
не учинити.
Тако ж и переводчикам, которые ныне в Его Королевскаго Величества
службах, а наперед сего в Российском Государстве служивали, когда они
от Его Королевскаго Величества Свейскаго к Царскому Величеству, или
чрез Его Царскаго Величества земли и Государства в иныя Государства и
Царства, с послы или без послов, посланыбудут, вольно и без опасения и
без всякия помешки опять в Свею идти. Тем же обычаем, и тем же пер еводчиком, которые ныне в Его Царскаго Величества службах, а наперед
сего в Свейском Королевстве служивали, когда они от Его Царскаго В еличества к Его Королевскому Величеству, или чрез Свею к иным окрес тным Государем, с послы или без послов, посланы будут, вольно без оп асения и без всякаго задержания опять на Русь отпущенным быти.
Тако ж приговорено и уложено, будет Божиим произволением и посланием, которое изменение во власти в Свеи, или в Руской земле сл учится: и тогда тому Государю, которой внове на власть наступит, преже
обвестит и другаго Государя своими послы и к дружбе и подвижности
изязатись, и потом другому его тако ж обвестити и тоже обещати и изязати. А будет когда случится, что обеих сторон Великие Государи, Вел еможный Государь, Король Густаф Адольф Свейской, и Великий Государь, Царь и Великий Князь Михаил Феодорович всея Руссии Самоде ржец, своих великих послов друг к другуо добрых делех вперед посылати
учнут, и тогда тем обеих сторон Великим послом на рубеже меж Ивангорода и Гдова, или меж Орешка и Ладоги, где будет собеих сторонъ получшее видеться середи рубежнаго разделения, безо всякаго спора или
пререкания сьехатися, и о тех делех, о которых они от своих Великих
Государей наказы, или поведенье имеют, любительно делати и договаривати.
А будет коли случится, что Велеможнаго Государя, Короля Густафа
Адольфа Свейскаго, Его Королевскаго Величества подданных и торговых
людей лодьи и суда с купецкими товары, или инако разобьет и принесет
к берегу на ту сторону, которая за Великим Государем, Царем и Великим
Князем Михаилом Феодоровичем, всея Руссии Самодержцем, на Ладо жском, или Псковском озере: и тогда тем людям со всеми их животы, которые они сами сберегут или сберечи велят, без помешки поволити о ттоле идти, а Царскаго Величества людям им помогати те их животы сб еречи: тем же обычаем. Будет так же случится, что Великаго Государя,
Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца,
Его Царскаго Величества подданных и торговых людей байдаки, и ладьи,
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и суда купецкия, как они пойдут в Колывань, в Выборг или в иные городы и места, в Свейскую, в Финскую и Лифляндскую землю, или корабли
или суда, на которых Его Царскаго Величества послы, посланники или
гонцы будут, как они пойдут к Цесарю и к Папе Римскому, и в Великую
Британию и в иныя Государства через Свейское Королевство, или назад
идучи разобьет и к Свейскому берегу принесет у Соленаго моря, или у
Ладожскаго озера, либо погодьем, или иным обычаем: и тем людям п оволити, тако ж вольно и без помешки оттоле идти со всеми животы, которыя они сами сберегут или сберечи велят, а Королевскаго Величества
людям им помогатите их животы сберечи.
Тако ж уложено и договорено, что Велеможному Государю Королю
Густафу Адольфу Свейскому на Великаго Государя, Царя и Великаго
Князя Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, и на все Российское Государство Королю Польскому и Литовскому и сыну Его Владисл аву и Польской Короне, и Литовскому Княжеству, и всему Польскому и
Литовскому Государству людьми или казною не помогати, ниже стояти с
ними за один, тако ж ни самому, ниже иными Государи и Владетели над
Его Царским Величеством и Российским Царствием не умышляти и не
подыскивати и земли иы городов, которые Его Царскому Величеству и
Российскому Царствию пристоят, не имати и под себя не подводити и
незаседати; тако ж и на Велеможнаго Государя Короля Густафа Адольфа
Свейскагои на Свейскую Корону Великому Государю, Царю и Великому
Князю Михаилу Феодоровичу, всея Русси и Самодержцу, Королю Польскому и Литовскому и сыну Его Владиславу, и Короне Польской, и Л итовскому Княжеству, и всему Польскому и Литовскому Государству
людьми и казною не помогати, ниже стояти с ними за один, тако ж ни
самому, ниже иными Государи и Владетели над Его Королевским Величеством и над Свейским Королевством не умышляти и не подыскивати, и
земли и городов, которые Его Королевскому Величеству и Свейскому
Королевству изстари пристоят, или тех, которые Его Королевскому В еличеству от Его Царскаго Величества по сему мирному договору посту плены, не имати и под себя не подводити и не заседати.
Тако ж меж нас договорено и уложено, что тем послам, которых Его
Королевское Величество Свейский учнет посылати к Его Царскому Вел ичеству, и Его Царское Величество к Его Королевскому Величеству о по дтверждении на сей мирный договор, быти полномочным, что учинити
меж Велеможнаго Государя Короля Густафа Адольфа Свейскаго, Его К оролевскаго Величества, и Великаго Государя, Царя и Великаго Князя
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Михаила Феодоровича, всея Руссии Самодержца, Его Царскаго Велич ества соединение и союз против Короля Жигимонта Польскаго и Пол ьския Короны и Великаго Княжества Литовскаго, по тому обычаю, как
обоим Великим Государем получнее и лучше покажется.
А для большия верности и крепчайшия опасности, что то все меж нас
высокоименованных Его Королевскаго Величества и Его Царского Вел ичества великих послов, при благоименованном Его Королевскаго Величества Великия Британии великом после и его третьеваньем договорено,
разделено, совершено и уложено, и то от Велеможнаго Государя Нашего,
Короля Густафа Адольфа Свейскаго, и Его Королевскаго Величества
Наследников и потом будущих Свейских Королей, верно, твердо и
нерушнмо держану и последствовану быти вовсех его статьях и доверш ении, безо всякия лести и хитрости, и Велеможнаго Государя Короля Г устафа Адольфа Свейскаго мы великие и полномочные послы, Якубус Д елагардий Графъ в Лехкуе, вольный Господин в Екгольме, Господин в
Колке и в Рунсе и в Киде, Его Королевскаго Величества и Свейскаго К оролевства Думный и Больший Ратный Воевода Индрик Горн, Господин в
Канкасе, в Вендене и Гесле, тако ж Его Королевскаго Величества и Свейскаго Королевства Думный Маршалок и начальный Судья в Аланте Арвет Тенисон в Тиустерби, Его Королевскаго Величества Наместник в В ыборге и в Кореле, и начальный Судья в тех местах, Магнус Мартенсон,
Его Королевскаго Величества Секретарь, сей мирный договор ут вердили
своею клятвою над Святым Евангелием и по той полной мочи, которую
мы на то имели, то своими руками подписали и своими печатьми подпечатали, тако ж любительно просили Его Королевскаго Величества В еликия Британии Великаго полномочнаго посла, того бла годражайшаго и
грознаго Господина Иоанна Мерика Рыцаря, чтоб он от Его Королевскаго
Величества Великия Британии, яко посредника со стороны на свидетел ьство, что здесь договорено, с нами вместе, подписати и подпечатати
произволил; а Его Королевскаго Всличества мы великие послы сю свою
учиненную договорную запись Его Царскаго Величества великим послом
отдали, а Его Царскаго Величества великих послов договорную запись
против того от них приняли.
Писано в Столбове Февраля в 27 день
лета от Рождества Христова 1617 года.
Полное собрание законов Российской Империи.
Т. II.СПб.,1830. №19
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