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Древняя исторія русской На- 
реліи и Ингерманландіи.

Ц ѣ лы й рядъ п ереж иваем ы хъ  ны нѣ 
петровскихъ  ю билеевъ, связанны хъ  съ 
исторіей  пріобрѣтен ія  ф инскаго  и б а л -  
т ій ск аго  побереж ш  при  П етр ѣ  Вели- 
комъ,— завоевав іе  В ы борга, Р и ги , Р е 
веля,— заставилъ русское общ ество съ 
особенны мъ вним аніем ъ и ж ивѣйш им ъ 
интересомъ оглянуться н а  далекое п ро 
ш лое этой окраины  и познаком иться съ 
ея  идущ ей въ глубь вѣковъ исторіей.

К ъ истинному изум ленію  весьм а мно- 
гихъ, суровое ф инское прибреж ье, куда, 
к ак ъ  можно было думать н а  первый 
взглядъ, толкнула русскаго человѣка 
только прихоть В еликаго  Ц ар я , о к аза
лось далеко н е  чуждымъ ему краем ъ, 
явилось н е вновь завоеванной страной, 
куда онъ впервы е при  П етрѣ  вступилъ 
ногой побѣдителя, а  древней, старорус
ской землей, „отчиной и дѣдиной“ его 
и исконны мъ его владѣніемъ. Р усск ій  
человѣкъ, какъ  вы ясняется дальш е, былъ 
первы м ъ собственникомъ эти хъ  убогихъ 
сѣ верны хъ  земель, покры ты хъ безконеч- 
ными болотами и лѣсам и, онъ  первый 
внесъ зачатки государственной жизни 
туда и крѣпко и  прочно засѣ лъ  было у 
береговъ  Н евы  и  Ф инскаго з а л и в а ..
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Борьба съ угрюмой, бѣдной приро
дой и могущественными врагам и, я ви в 
шимися въ лидѣ ш ведовъ, скоро за ста
вила русскаго п іонера и колонизатора— 
новгородца постепенно спускаться н а  
югъ, бросать наеиж енны я м ѣста и 
уступать ихъ новому собственнику. 
П рош едш іе вѣ ка  и  бури историче- 
скихъ событій смели остатки русскихъ  
поселеній въ краѣ . растворили населе- 
н іе  среди туземцевъ и густой пеленой  
забвенія покрыли періодъ  русскаго  
владычества. Н овые завоеватели  п р и 
ложили всѣ усилія стереть всяк іе  
слѣды русскаго имени и достигли въ 
этомъ отвош евіи  такого успѣха, что 
П етръ В еликій, откры вая войну съ 
Ш веціей  за  финское побереж ье, вы нуж - 
денъ былъ ссы латься лиш ь н а  былое 
историческое обладаніе краем ъ , а  не на 
наличность въ  немъ русскаго населен ія  
и на тяготѣніе его к ъ  Р оссіи . Р усскаго  
населен ія  почти уже н е  сущ ествовало, 
и древне-русскія К арелія  и И вгр ія  проч
но были заняты  финнами, ш ведами и 
нѣмцами.

Въ ваш ем ъ очеркѣ мы попы таем ся 
вкратцѣ  изложить исторію  этихъ ста
ры хъ русскихъ  земель и  возобновить въ 
пам яти картину той многовѣковой 
борьбы, театром ъ которой явились бе
р ега  Н евы  и  Ф инскаго залива, и кото
рая  начата бы ла ещ е новгородцами,—  
первыми колонизаторами русскаго  сѣ - 
вера, продолж ена московскими князьям и 
и  побѣдоносно закон ч ен а П етромъ В е- 
ликимъ *).

*) Въ прошіомъ году И м п е р а т о р с к о й  Аваде- 
иіей Наукъ издано было сочкненіе утенаго пас
тора A. I. Гвппинга—„Нева и Ніеншанцъ“, въ 
2 том ахъ и 3—пршожевія. Этотъ въ высокой 
степени цѣнный и серьезный трудъ ученаго 
историка, уже успѣвшаго раньше заявить себя



I.

В рем я Н овгорода В ели каго .

Н ачало исторической извѣстности 
Н евы  и  приневскаго к р а я  скры вается въ 
глубокой древности. Н аш а первоначаль
ная лѣтопись застаетъ  уж е к рай  в е  толь
ко заселен н ы м и  но и представляю щ им и 
собою ш ирокій транзитны й путь „изъ 
варягъ  въ грек и “, которымъ пользовались 
и скандинавскіе м оряки, и  славянекіе 
купцы. Е сть  основаніе даж е предпола
гать, что въ незапам ятное врем я область 
Н евы  служ ила, подобно кавказеким ъ 
воротамъ, той дорогой, которой скан- 
дивавск ія  плем ена, вступивш ія изъ 
А зіи  въ  Европу, передвигались н а  сѣ- 
веръ  и, перейдя Н еву, осѣдали по 
полуострову. М ож но даже думать, что 
варяги  наш ей лѣтописи обитали по бе
регам ъ Невы; по крайней  м ѣрѣ ещ е въ 
X Y I вѣкѣ  тамъ сущ ествовали деревни 
и дворы, носивш іе им ена варяговъ  и 
указы вавш іе н а  стары я варяж скія  по- 
селен ія . Эти-то невскіе варяги-сканди- 
ваЕы и были, пов'идимому, тѣм ъ племе-

работами по нсторіи Финляндш, былъ написаиъ 
50 лѣтъ тому назадъ, удостоенъ демидовской ире- 
міи и принять Академ.іею для напечатанія. Но 
смерть автора въ 1862 году задержала іюявле- 
ніе въ свѣтъ его труда, и закончить его неча- 
таніемъ удалось всего только въ црошломъ году. 
Излагая написанную по русскимъ и шведсшшъ 
источниканъ псторш Невы и гаведскаго города 
Ніеншанца, Гішпингъ набрасываетъ широкую 
картину исторической жнзнн финскаго сѣвера 
и даетъ какъ бы в в едете въ исторію Петер
бурга, основаннаго на мѣстѣ Ніеншанда. Не
смотря на давность, трудъ не потерялъ своего 
значенія и по настоящее время тѣмъ болѣе, что 
развертываемая въ немъ исторія невскаго края 
и Финляндіи полна современнаго интереса. По- 
слѣднее обстоятельство дало намъ поводъ пред
ложить очервь псторіп русской Кареліи и Ингер- 
манландіи, основанный въ значительной степени 
на матеріалахъ вышепрпведевваго труда.
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немъ, которое первоначально подчинило 
новгородскихъ славянъ, a  затѣмъ дало 
имъ князей въ  л щ ѣ  Р ю ри ка и  его 
братьевъ.

А боригенами финскаго прибреж ья и  
Н евы  были многочисленны й ф инскія 
племена, ж ивш ія к акъ  н а  карельской , 
такъ  и  н а  изкорской ея сторонахъ. К а к ъ  
они въ древности назы вались, —  трудно 
сказать. К оренны м и обитателям и к р ая  
должны быть признаны  сущ ествую щ ія 
а  теперь въ П етербургской губер ніи  
вадьяне. ж ивущ іе ны нѣ въ  Н арвском ъ 
уѣздѣ; русская лѣтопись н азы ваетъ  и х ъ  
„Водью или В ож анам и“, и  посдѣ— Чудью. 
Это было больш ое и  сильное плем я, 
заним авш ее всю И нгерм анландію , н ах о 
дивш ееся въ союзѣ съ  славянам и и 
участвовавш ее вмѣстѣ съ ними въ при- 
зван іи  князей . Впослѣдствіи по имени 
этого финскаго н арода бы ла н азван а  
одна изъ  подвластны хъ Новгороду 
областей —  В одская п яти н а . Д ругим ъ » 
древнѣйш имъ населен іем ъ  П етербург- 

> ской губерніи были И нгрикоты  или л е т о 
писное племя „И ж ера, И ж е р ян е“, дав- 
m ie свое имя й н гр іи .

Н ачальны я событія русской исто- 
ріи  весьма тѣсно связаны  съ исторіей 
Н евы , s  ея область бы ла долгое время 
въ центрѣ  событій. П ослѣ Р ю ри ка она 
вош ла въ составь  Н овгородскаго к н я 
ж ества; князья В ладим іръ и  Я роелавъ  
до полученія к іевскаго  стола сидѣли въ 
Новгородѣ и владѣли всей  приневской 
страной. Н е в а  неоднократно видѣла на 
своихъ берегахъ  этихъ  кн язей , являв
ш ихся туда за  сборомъ варяж скихъ  

1 дружишь. Яроелавъ, ж енивш ись н а  ш вед
ской принцессѣ И нгегердѣ , надолго 
обезопасилъ свои сѣ верны я .вл ад ѣ н ія  
отъ частыхъ набѣговъ варяж ски хъ  ви- 
кинговъ. Родственникъ И нгегерды  Р а н г -
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вальдъ былъ н азн ач ен ъ  Я рославом ъ 
правителем » Л адоги  и всѣхъ  земель, 
прилеж ащ ихъ  к ъ  Н евѣ  и  Финскому з а 
ливу. Свѣдѣнія объ этихъ отнош еніяхъ  
Я рослава къ  Ш вец іи  мы им ѣем ъ изъ 
скандинавскихъ  лѣтописей, русск ія  æ e  
объ этомъ соверш енно умалчиваю тъ.

' В ся п риневская область бы ла отдана 
Я рославом ъ своей ж енѣ И нгегердѣ  въ  ка- 
чествѣ  брачнаго подарка и, к ак ъ  пола- 
гаю тъ, отъ ея  им ени получила ш вед
ское н азван іе  И нгерм анландіи . П редѣлы  
этой области были значительно ш ире 
ны нѣш ней  И нгерм анландіи , не отгра
ничивались Н евою , но захваты вали  и 
К арелію , т. е. части  теп ереш н и хъ  гу- 
берн ій  В ы боргской и К уопіоской. В оин
ственны й викингъ, ставш ій  нам ѣстни- 
комъ Я рослава въ  кр аѣ , сразу  п рекра- 
тилъ н ап аден ія  н а  него со стороны ва- 
ряговъ  и  завязалъ  тѣсны я снош ен ія  съ 
С кандинавіей . М ногіе выходцы и зъ  Н ор- 
вегіи  и  Ш вец іи  охотно искали убѣж ищ а 
отъ внутреннихъ  смутъ н а  родинѣ въ 
сѣверной  русской области и поступали 
н а  служ бу. ЕГослѣ Я рослава друж ествен
ный связи  Р уси  съ  скандинавским ъ сѣ- 
веромъ прекращ аю тся;

П.
Р у сск ая  лѣтопись н е  зн аетъ  имени 

финновъ, как ъ  обитателей ф инскаго по
береж ья ,— она и х ъ  н азы ваете  „Я м ью “ 
и упом инаетъ и х ъ  въ качествѣ  данни- 
ковъ  русскихъ кн язей . Это ф инское 

. плем я имѣло ближ айш ее отнош еніе къ  
судьбѣ Н евскаго  к р ая , и  съ  нимъ-то 
сн ач ал а  Н овгороду приш лось вести 
длинную  и  тяж елую  борьбу з а  обладаніе 
сѣвером ъ, явивш ую ся к акъ  бы введеніемъ 
въ многовѣковую  войну съ Ш в ец іей .

П лем я Ямь или ам лянеобитали  сначала 
въ предѣлахъ ны нѣш ней  И н герм ан лан -



діи и  далѣе вокругъ Л адож скаго озёра, 
но постепенно были отодвинуты карель- 
цами къ  сѣ веру и заняли  мѣсто по с е 
верному побережью  Ф инскаго залива. 
О ткры вш іяся длительны я враж дебны я 
отнош енія между Н овгородомъ и  Ямью, 
повидимому, объясняю тся тѣм ъ, что плем я 
Ямь считало себя собственникомъ зе
мель, заняты хъ русским и, и вело борьбу, 
такимъ образомъ, з а  возвращ еніе  своей 
территоріи; затѣмъ, будучи м ногочислен- 
нымъ и  сильннм ъ плем енем ъ, оно не 
могло мириться съ  подчиненіемъ и дан- 
ничествомъ, налож енны м ъ н а  него Н ов
городомъ. К акъ  бы то ни  было, зн ачи 
тельная часть Ф инляндіи, заселен н ая  
Ямью, принадлеж ала русским ъ князьям ъ 
и составляла ихъ  владѣ н ія  задолго до 
покоренія ея въ X II  столѣтіи  Ш в е- 
ц іей .

П ервое извѣстіе русскихъ  лѣтописей 
о дѣлахъ  съ  Ямью относится къ  X I  сто- 
лѣтію , именно, къ  1042 году, когда со
общ ается, что князь  В ладим іръ  Я росла- 
вовичъ ходилъ войною н а  Ямь и побѣ- 
далъ  ее. В м ѣстѣ съ Ямью  князьям ъ  
приш лось вести упорную  борьбу съ 
Чудью, тож е м ногочисленны мъ фин- 

іскимъ плем енем ъ. У ж е во врем ена Я р о 
с л а в а  Чудь доставляла много безпокой- 
:ства и вы зы вала неоднократно воен
н ы е  походы противъ себя. В ъ  качествѣ  
оплота въ и хъ  зем лѣ бы лъ даж е осно- 
іванъ Ярославомъ городъ Ю рьевъ.
Î Н ачальная исторія Н овгорода почти 
цѣликомъ заполнена борьбою съ  этими 
племенами. Н е  было ни  одного князя, к о 
торый н е  ходилъ бы войною н а  Ямь 
или Чудь. С ъ другой стороны, и эти 
послѣднія не оставались въ долгу, и 
лѣтописецъ весьма часто отм ѣчаетъ: 
„П ріидош а Е м ь и  воеваш а область нов
городскую“.
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В сѣ успѣхи въ этой борьбѣ были 
н а  сторонѣ новгородцевъ. Ямь не только 
долж на бы ла смириться, но и дѣло шло къ 
тому, что зем ля ея, т. е. теп ереш н яя  
ю ж ная Ф инляндія, долж на бы ла войти 
въ со ставь  В еликаго  Н овгорода. Н о это 
естественное течен іе событій было п р е 
рвано вмѣш ательетвомъ Н Івец іи , кото
рая  во второй полови нѣ X II  вѣ ка  при
ступила къ  систематическому завоеванию 
Ф инляндіи и къ  обращ енію  ея въ хри- 
стіанство. Это было врем енем ъ прояв- 
лен ія  той же волны крестовы хъ похо- 
довъ, которая, по указаш ю  и съ бла- 
гословенія рим скаго папы, обруш илась' 
на восточную (П рибалтійскій  край ) и 
сѣверо-восточную Русь.

Н овгороду волей - неволей приш лось 
принять участіе въ отраж еніи  ш вед- 
скихъ крестоносцевь, которые, вне
запно появивш ись въ новгородскихъ 
зем ляхъ, осадили Ладогу. Ж ители  
послѣдней, поддерж анные новгород
цам и, нанесли страш ное пораж ен іе 
ш ведамъ и соверш енно ихъ истребили.

Это было первое непосредственное 
столкновенія Ш вец іи  съ русскими за  вла
дычество н а  сѣверѣ . Н о новгородцы не 
воспользовались плодами своей побѣды и 
не поспѣш или изгнать ш ведовъ изъ Фин- 
ляндіи, гдѣ тѣ начали  только что укрѣ- 
пляться.

Около того ж е врем ени произош елъ 
интересны й эпизодъ, рисую щ ій кареловъ 
въ качествѣ  предпріим чиваго воинствен- 
наго племени. П о свидѣтельству швед- 
скихъ источниковъ, они проникли изъ 
Б алтійскаго  моря въ озеро М еларъ, опу
стош или его берега и сож гли многолюд
ный городъ Сигтуну, причем ъ убили 
упсальскаго арх іеп и скон а. и вмѣстѣ съ 
другими драгоцѣнностями похитили се- 
ребряны я церковяы я врата, котори я , по
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преданію, теперь подъ назван іем ъ  „ш вед- 
ски хъ“ украш аю тъ Соф ійскій  соборъ въ 
Новгородѣ. Вообще ж е карелы  въ борь- 
бѣ Новгорода съ Я м ью  и  ш ведами 
являются его сою зниками, н е  только со
путствуя ему въ походахъ, но и сам о
стоятельно нападая н а  общ ихъ враговъ ..

Когда попы тки Ш в ед іи  обосноваться 
въ-Ф инляндіи стали извѣстны  Н овгоро
ду, онъ рѣш илъ прервать  съ  ней вся- 
к ія торговыя снош енія и, несмотря 
на всю трудность для себя такой ж е р 
твы, въ течен іе тринадцати  лѣтъ  ни 
одинъ ш ведскій корабль или купецъ не 

•появлялись н а  берегахъ  Н евы . М ало 
того, въ 1191 году новгородцы вторгну- 
лись въ страну Ями, т. е. южную Ф ин- 
ляндію, уничтожили находивш іяся там ъ  
ш ведскія носелен ія и  дош ли даж е до 
Або, который предали огню  и разоре- 
нію. В ъ 1227 году ноходъ бы лъ повто- 
ренъ  и, к ак ъ  говоритъ лѣтописецъ, нов
городцы „повоевали всю зем лю “ и  возвра
тились со множествомъ плѣнниковъ.

П риблизительно къ  этому ж е времени 
относится первое извѣстіе лѣтопиеи о 
томъ, что въ К арелію  были посланы 
новгородскіе свящ енники, которые обра
тили въ православіе и  окрестили чуть-ли 
не всѣхъ кареловъ .

Ш .

О бруш ивш іяся н а  Р у сь  бѣдствія та - 
тарскаго наш ествія подали мысль Щ ве- 
ц іи  воспользоваться удобнымъ врем е- 
немъ для окончательнаго покоренія н е 
только Ф инляндіи, но, если возможно, 
и Н овгорода, который являлся серьез- 
нымъ претендентомъ н а  владѣніе этой  
страной. В ъ Ш вец іи  былъ объявленъ 
крестовый походъ. С оздавш ееся опасное 
положеніе для Н овгорода усугублялось 
ещ е тѣмъ, что почти одновременно н а
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земли псковскія и новгородскія н асту 
пали  съ  запада ливонскіе ры цари.

П оявивш ись н а  балтійском ъ . побе- 
реж ьѣ  в ъ  н ач алѣ  X III  столѣтія, ры цари  
огнем ъ и  мечомъ стали покорять окрест- 
ны я плем ена, находивш іяся въ  подчи- 
нен іи  у русскихъ , и  обращ ать и хъ  въ ка
толичество. В ъ 1224 году они завладели  
Ю рьевомъ, бывш имъ со врем ени Я ро
слава главной опорой русскаго влады
чества въ  сѣверной Ливоніи, и  вся страт 
н а к ъ  западу отъ Н аровы  и  Чудского 
озера бы ла потерян а для русскихъ. Е щ е 
болѣе окрѣпнувъ послѣ сл іян ія  съ тев- 
тонскимъ орденомъ, ливонское ры цар
ство рѣш ило перенести  свои завоеванія 
дальш е и  овладѣть П сковом ъ и Новго- 
родомъ. Въ таки х ъ  завоевательны хъ 
п л ан ах ъ  оно совпало съ  вам ѣ рен іям и  
п іведскихъ крестоносцевъ .

Судьба русскихъ  сѣ верны хъ  кн я- 
ж ествъ, таким ъ образомъ, бы ла подвер
ж ен а величайш ей опасности, съ за п а 
да и  сѣ вера  ихъ  грозили затопить кре- 
стоносныя ополченія, ш едш ія н а  Русь 
подъ знам енем ъ креста  и м еча, восплам е
ненны й религіозны м ъ фанатизм ом ъ. В ъ 
эти исклю чительно трудныя минуты 
Новгородомъ и П сковомъ было обнару
ж ено героическое мужество, спасш ее 
отечество и  вѣру. В отъ какъ  спокойно 
повѣствуетъ лѣтописецъ объ зтом ъ мо- 
м ентѣ: „П риш ли ш веды  въ силѣ ве л и 
кой, съ  ними норвеж цы , сумь и ямь, 
ш веды  съ  князем ъ и епископы  своими. 
I I  было ихъ многое множество. П риш ли 
они н а  корабляхъ  въ Н еву  и стали при 
устьѣ й ж о р ы , думая взять Л адогу, Н ов- 
городъ,— словомъ сказать ,— всю область 
Новгородскую . Н о  преблагій  и  прем и- 
лостивый человѣколю бецъ Б о гъ  соблюлъ 
насъ  и защ итилъ отъ иноплем енни- 
к о въ “.
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М ы не будемъ останавливаться н а  
событіи, рѣпіивш емъ судьбу Р уси  н а  
берегахъ Н евы , гдѣ доблесть новгород
ская) князя А лександра Я рославовича 
спасла страну отъ грознаго наш ествія- 
Оба крестоносныя онолченія —  ш вед
ское и нѣмешсое,— были н а голову р а з 
биты соединенными новгородско- 
псковскими друж инами, и, таким ъ обра
зомъ, были разруш ены  замы слы  ш ведовъ 
завладѣть областью Н евы  и  еѣверны ни 
русскими землями.

П отерпѣвъ полную неудачу въ этомъ 
направленіи, ш веды направили  всѣ свои 
усилія теперь н а  Ф инляндію и  съ 
огнемъ и  мечомъ прош ли все ю ж ное 
финское побереж ье, искореняя вездѣ 
язы чниковъ и насаж дая католичество. 
Новгородцы, заняты е своими вн у тр ен 
ними дѣлами и  смутами, упорной борь
бой съ ливонскими ры царям и, не могли 
воспрепятствовать утверж денію  ш вед ска- 
го господства въ  Ф инляндіи, хотя въ 
1256 году князь А лександръ Н евскій  
предпринялъ трудный походъ туда по 
льду Ф инскаго залива и  н ап ал ъ  н а  
Ямь, взялъ плѣнниковъ и  добычу и бла
гополучно возвратился.

П ослѣ этого проходить довольно дол
гое время, въ  продолж еніе котораго 
лѣтописи ничего не говорятъ н и  о 
столкновеніяхъ между іпведами и  нов
городцами, ни  о походахъ послѣднихъ 
въ Финляндію. Очевидно, новгородцамъ 
было не до ш ведовъ и некогда было 
думать о своихъ п равахъ  н а  Ф инлян- 
дію, когда дома происходили серьезны я 
неурядицы.

М ежду тѣмъ, за  это врем я ш веды 
успѣли распространить свое вл іян іе  и 
н а  Карелію , и  часть ея ж ителей о б р а
тить въ католичество. Этимъ обстоя- 
тельствомъ, повидимому, объясняется
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рѣ зкая перемѣна въ  отнош еніяхъ рус 
скихъ князей къ  этому племени, 
которое до того было вѣрны мъ со- 
ю зникомъ Н овгорода. Въ 1278 году 
новгородцы во главѣ  съ  князем ъ Дми- 
тріем ъ А лександровичеы ъ „со всею в а 
зовскою землею “ ходили иа К арел ію  и 
„казнили ее, и взяли землю ея н а іцитъ“, 
т. е. н ак азал а  за  измѣну.

Б о лѣ е рѣш ительно выступали новго
родцы лиш ь тогда, когда ш веды отва
ж ивались появляться н а  Н евѣ  или у 
Ладож скаго озера. И сходъ таки хъ  на- 
паденій всегда былъ неудаченъ для 
ш ведовъ, и новгородцы, не доволь
ствуясь пораж еніем ъ непріятеля, вне
запно вторгались въ его собствен
ные предѣлы и, к ак ъ  говоритъ лѣ- 
тописецъ, „повоевавъ страну, воз
вращ ались всѣ здрави“. К ъ сож алѣ- 
нію, это были только дѣйствія нов- 
городскихъ удальцовъ, а  не планомѣр- 
ныя м ѣронріятія Великаго Новгорода 
для охраны  своихъ владѣній отъ 
шведовъ. Побѣдоносныя новгородскія 
дружины, въ  страхѣ  держ авш ія ливон- 
скій орденъ и П Івецію , не задавались 
ш ирокой цѣлью соверш енно очистить 
отъ ш ведовъ Финляндію. И  это было 
крупной ошибкой всей политики Н овго
рода, отразивш ейся н а  дальнѣйш ей исто- 
ріи ф инскаго сѣвера.

IY .

Ш веды, между тѣмъ, медленно, но 
вѣрно захваты вали Финляндію и ш агъ  
за  ш агом ъ приближ ались къ ааневскимъ 
и приладожскимъ владѣніямъ Новгорода. 
В ъ 1293 году они появились въ юго- 
западной К арел іи  и  для укрѣплен ія за  
собой края  положили основаніе Выборг
ской крѣпости. Новгородцы обезпокои- 
лись такимъ близкимъ нахож деніемъ
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„свѣйскаго города“, да ещ е въ предѣ- 
лахъ  карельской земли, которую  они 
считали своею собственностью , и  с н а 
рядили туда экспедицію . Н о  первое по- 
явленіе русскихъ  подъ Выборгомъ было 
неудачно. К рѣпость усн ѣ ла уж е доста
точно обстроиться и м алочисленная нов
городская друж ина н е м огла ею овладѣть.

Пользуясь Выборгомъ, к ак ъ  базисомъ, 
ш веды теп ерь  смѣло и энергично пове
ли завоеван іе К ар ел іи , основали 14 
католическихъ приходовъ, въ  короткое 
время до&іли до береговъ  Л адоги и 

е овладѣли Кексгольмомъ. Н о н е  успѣли 
они тамъ ещ е укрѣпиться, к акъ  в н е 
запно появивш іеся новгородцы послѣ 
кровопролитнаго при ступ а взяли к р ѣ - 
пость и истребили всѣхъ  ея защ итниковъ.

П ризнавъ  важ ное зн ач ен іе  этого 
пункта, новгородцы постарались всячески  
укрѣпить его, чтобы н а  будущ ее врем я 
едѣлать недоступнымъ для ш ведовъ. Л ѣ - 
тописецъ объ этомъ событіи говоритъ 
такъ: „П оставиш и С вѣа съ воеводою 
своимъ Сигомъ городокъ въ К орѣлѣ; 
новгородцы ж е ш едш е, городъ р азгр е - 
боша, а  С ига убипіа, н е  пустиш а ни 
м уж а“ (т. е. уничтожили до послѣдняго 
человѣка). Повидимому, до построенія 
Кексгольма ш веды овладѣли небольш ой 
крѣпостцой, построенной въ  1310 году, 
и о которой тотъ ж е лѣтописецъ  со
о б щ а е т е  что „ходиш а въ  этотъ годъ 
новгородцы въ лодьяхъ и  въ лойвахъ  
въ озеро и  идош а въ р ѣ к у  У зьерву, и 
срубиш а городъ н а  порозѣ  новъ, ветхы й  
см етавш е“ . Городъ этотъ назы вался то
ж е Корелой, а  у ш ведовъ извѣстенъ 
былъ подъ именем ъ К ексгольма. Н айд я 
это ;укрѣ п лен іе  недостаточнымъ, ш веды, 
взявш и стары й городокъ, возвели рядомъ 
съ нимъ новую крѣпость, которую  и 
разруш или новгородцы.
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ГГотерпѣвъ неудачу въ  попы ткѣ укрѣ- 
питься н а  берегахъ  Л адож скаго о зер а  и 
видя, что нѣтъ надеж ды  прочно обосно
ваться въФ инлянд іи  до тѣ х ъ  поръ , пока 
въ р у к ах ъ  новгороддевъ будетъ находить
ся течен іе  рѣки  Н евы , шведы рѣ ш ш ш  по
строить н а  ней  сильную  крѣпость, снаб
дить ее  больш имъ гарнизоном ъ и тѣмъ 
не только преградить новгородцамъ до- 
ступъ въ Финляндію, но и захватить  въ 
свое расп оряж ен іе  и х ъ  морскую  торго
влю. Для этой цѣли  былъ въ 1300 году 
предпринята, больш ой походъ к ъ  Н евѣ . 
И действительно, п р и  впаденіи  р. Охты 
въ Н еву, безпрепятственно бы ла зало
ж ен а крѣпость, которая долж на была 
увѣнчать полуторастолѣтнія уеилія ш ве
довъ к ъ  завладѣнію  Ф инляндіей и по
тому бы ла н азван а  громкимъ именемъ 
Л ан  дскроны („ вѣ нецъ  стран ы ")-Крѣпость 
бы ла построена по всѣм ъ правилам ъ 
тогдаш няго инж енернаго  искусства и, 
по словамъ лѣтописца, обладала „твер
достью н есказанною “ . .

По сообщ еніямъ ш ведскихъ хроникъ, 
русск ія  пы тались было пом ѣш ать по- 
с ір о й к ѣ  крѣпости и  для этого при- 
бѣгли к ъ  оригинальном у средству. 
Ж е л а я  истребить н епр іятельск ій  флотъ 
(по сказан іям ъ  ш ведскихъ хроникъ, про- 
стиравш ійся до 1.200 судовъ), который 
вступилъ въ Н ев у  и проникъ  да
ж е въ  Л адож ское озеро, русск іе  съ 
своей стороны снарядили до 1.000 
и смѣло появились въ Ладож скомъ озе- 
рѣ . Н аходивш аяся тамъ часть ш ведска- 
го флота обратилась въ бѣгство и скры 
лась  въ* Н еву. Тогда русскіе, преслѣ- 
дуя н епр іятеля , пустили впереди себя 
внизъ  по теченію  громадные заж ж енны е 
плоты изъ  сухого лѣ са и нам ѣревалиеь, 
таким ъ образомъ, сж ечь весь ш ведскій 
флотъ, стоявш ій у новой крѣпости. Но,
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какъ  разсказы ваетъ  хроника, ш ведн до
гадались протянуть черезъ  рѣку  ж елѣз- 
ную цѣпь, которая задерж ала эти свое
образные брандеры и не допустила и хъ  
до флота- Подойдя къ  крѣпости, русскіе 
въ  числѣ 31 тыс. высадились н а  берегъ  
и смѣло: пошли н а  приступъ, но были 
отбиты, послѣ чего н е  стали дальш е 
препятствовать постройкѣ и ушли.

Н аш а лѣтопись гораздо прощ е и безъ 
явны хъ преувеличеній повѣствуетъ о 
судьбѣ знаменитой Ландскроны. Сооб
щ ивш и о постройкѣ крѣпости и приба
вивш и, что „князю  великому не будущу 
тогда въ Н овѣгородѣ“ и, елѣдо.вательно,, 
онъ не могъ немедленно помѣш ать 
шведскому предпріятію , лѣтописецъ го
воритъ дальш е; „В ъ лѣто 1301 цриде 
князь великій Андрей съ полки низов- 
скими и иде съ новгородци къ  городу 
тому и  потягнуш а крѣпко; силою свя- 
ты я Софьи и помощью святы х^ Б ори са 
и Глѣба твердость та  ни во что ж е 
бысть за высокоумье ихъ (лѣтописецъ 
возмущ енъ былъ похвальбой, вы разив
ш ейся въ названш  города „вѣнцомъ 
земли“}, зане всуе трудъ и хъ  безъ Б о - 
жія повелѣнія: градъ взята бысть,
овыхъ избиш а и  изсѣкош а, а ины хъ 
извязавш е поведош а съ города, а  градъ  
запалиш а и разгребош а“.

Возстановивъ свои п рава н а  Н еву и 
обезопасивъ снова торговлю  по ней , нов
городцы, лѣтъ  30 спустя п о р азр у ш ен іи  
Ландскроны, соверш или большой удач
ный походъ въ Финляндию и жестоко 
опустошили все побереж ье „села и гра
ды пожгоша, обиліе все потравиш а, а  
скота не оставш па ни р о га“. Ш веды н е  
остались въ  долгу и, появивш ись въ 
Ладожскомъ озерѣ, сожгли Л адогу и 
возмутили кареловъ, которые перебили 
всѣхъ русскихъ, находивш ихся въ К а-
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рельскомъ городкѣ, и сдали его непрія- 
телю. Н о новгородци скоро опять при
вели Е ар ел у  въ нодчиненіе к  сурово на
к азали  жителей за  измѣну. Г>ъ 1318 году 
новгородцы появились н а берегахъ  юго- 
западной Финляндіи, доіпли до А бо и 
взяли абоскіи заыокъ и другой сосѣд- 
ній , принадлеж авш и! епископу.

V.
В ъ 1322 году Н овгородъ рѣш илъ  и з 

гнать ш ведовъ изъ  Выборга; въ похо- 
дѣ принялъ участіе даж е московскій 
великій  князь ІО рій  Д аниловичъ, пред- 
водительствовавш ій новгородцами. Они 
явились подъ Вы боргъ и въ течен іе мѣ- 
сяц а держали его въ осадѣ, громя его 
стѣны каынеметяыми орудіями, избили 
иного шведовъ, много забрали въ  плѣнъ, 
но сильная крѣпость не сдалась и  оса- 
ж даю щ іе, въ концѣ концовъ, отступили, 
тѣмъ болѣе, что великій  князь спѣш илъ 
въ М оскву, гдѣ ему нужно было укрѣ- 
нить свое пош атнувш ееся полозкеніе 
и отстаивать свой велико-княж ескій 
нрестолъ.

П остоянны я вторж енія ш ведовъ Н е
вою въ Л адож ское озеро уже давно ука
зы вали новгородцамъ на необходимость 
болѣе дѣйствительны хъ м ѣръ для защ и
ты владѣній. Поэтому въ ' 1823 го
ду, по мысли того ж е к н язя  Ю рія, уже 
лиш ивш агося великаго к н яж ен ія  въ 
М осквѣ , они рѣш или укрѣиить облада- 
н іе  Н евой и при истокѣ ея изъ  Ладож- 
скаго озера, на оетровѣ О рѣховомъ, за
лож или крѣпость О рѣш екъ или О рѣхо- 
вецъ , ны нѣш ній  Ш лиссельбурге.

Зам ѣчательно, что вмѣсто ож идаемаго 
нап аден ія  шведовъ, сооруж еніе этой крѣ- 
пости ознаменовалось въ томъ ж е году 
заклю ченіем ъ въ стѣ вахъ  ея п ерваго  мир- 
н аго  договора между Р оссіей  и Ш вец іей .



Почти уже 200 лѣтъ шведы и новго
родцы боролись за обладаніе Н евою  и 
Финляндіей, и досолѣ ни та, ни  другая 
сторона не дум ала ещ е прекратить борь
бу предлож еніемъ мира; теперь  ж е со
верш енно неож иданно „п р іѣ х ал и,— гово
рить лѣтописецъ, —  великіе послы отъ 
короля ш ведскаго и заклю чили миръ 
вѣчный съ князем ъ и Н овгородомъ по 
старой пош линѣ“.

По этому первому письменному догово
ру, заклю ченному между П Івец іею  и Рос- 
сіей и извѣстному подъ н азван іем ъ  О рѣ- 
ховскаго,ІН веціи  уступлены  в ъ зн а к ъ  дру
жбы три карельскихъ прихода или общ ины 
— С аволаксъ, Я ск и с ъ и Э в р яп я .Г р а н и ц ею  
назначалась черта, идущ ая отъ Фин
скаго зали ва вверхъ  по С естрѣ  рѣкѣ , 
далѣе по р. Сяіоки, потомъ по западной  
части ны нѣш няго К ексгольм скаго уѣзда, 
и чрезъ  озера ІТуровеси, О ривеси  и 
Ю оярви, въ К уопіоской губерніи  и, на- 
конецъ, по восточной границѣ  ны нѣш - 
ней У леаборгской губерніи до норвеж 
ской границы - Д алѣ е было постановлено, 
чтобы ш ведскіе и  нѣм ецкіе купцы  поль
зовались свободнымъ проѣздомъ по Н е- 
вѣ; чтобы въ К ар ел іи  не было воздви
гаемо никакихъ  новыХъ укрѣ п лен ій — ни 
русскихъ, ни ш ведскихъ; чтобы ш веды 
не пріобрѣтали себѣ въ русской К ар е- 
ліи, равно какъ  и русскіе въ шведской, 
никакой недвижимой собственности; что
бы шведы н е  помогали въ войнѣ ж ите- 
лямъ Н арвы , если послѣдніе н е  и сп р а
вятся въ своихъ ви п ахъ  предъ вели- 
кимъ князем ъ и  новгородцами.

Трудно объяснить, почему та к ъ  вне
запно былъ заклю ченъ этотъ договоръ 
въ то самое время, когда, новидимому, 
обѣ стороны готовились къ  энергичном у 
продолженію военны хъ дѣйствій. Н о по 
главнѣйш им ъ пунктам ъ его можно дога



19

даться, что па первомъ планѣ  соглаш е- 
н ія  стояли отнюдь не урегулированіе 
вѣкового спора и уетановленіе закон- 
ны хъ границъ, а  торговы е интересы  
купцовъ, безпиепятственны я торговыя 
снош ен ія  между Новгородомъ и богатой 
Ганзой. Отъ постоянны хъ войнъ торго
вый путь Н ева— Ф инскій заливъ много 
страдалъ . торговля преры валась, и Г ан - 
за  терп ѣ ла убытки. Н еудивительно по
этому, что она употребила всѣ усилія 
и средства, чтобы принудить короля 
гаведскаго и новгородцевъ къ  прекра- 
щ енію  военныхъ дѣйствій. В ъ  швед- 
скомъ носольствѣ, заклю чавш ею » дого- 
воръ. въ качествѣ  представителей, 
дѣйствительно находились купцы  изъ 
Готланда и Ганзы.

М иръ, заклю ченны й подъ давленіемъ 
внѣ ш нихъ  обстоятельствъ, а  не вы зван 
ный потребностью самихъ воюющ ихъ, не 
ыогъ быть прочнымъ и вѣчнымъ, онъ 
продолжался не болѣе 14 лѣтъ и былъ 
наруш енъ  вслѣдствіе возстанія, произ- 
веденнаго въ русской К ареліи .

В ъ 1337 году карелы , подъ влія- 
ніеыъ католическаго духовенства, при
звали  н а  помощь шведовъ, перерѣзали  
православны хъ русскихъ купцовъ-новго- 
родцевъ и ладож анъ, находивш ихся въ 
городѣ Е арельскѣ , и бѣж али затѣмъ въ 
В ы борга.

В ъ  слѣдующемъ году новгород
цы съ посадникомъ Ѳедоромъ двину
лись въ  Н еву и, ставъ  подъ О рѣховцемъ, 
потребовали отъ В ы борга объясненія и 
выдачи мятеж никовъ. Вмѣсто отвѣта, 
шведы съ карелам и напали  н а Обо- 
неж ье и сожгли ладож скій посадъ, не 
завладѣвъ все-таки городомъ. Тогда нов
городцы подступили къ  Выборгу и, не 
осаждая самого города, н а  громадное 
пространство опустош или его окрест
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ности и истребили все, чего не могли 
взять съ собою.

Новое появленіе ^шведовъ въ Вод- 
екой землѣ и у К опорья было безу
спешно. —  они были съ болыпимъ уро- 
номъ отбиты. Въ слѣдующемъ году отъ 
выиоргскаго воеводы П етрика п р и би ли  
въ Новгородъ послы и выразили отъ  
имени короля сож алѣніе по поводу н а- 
руш енія м ира и заявили , что и скрен н о  
ж елаю тъ соблюдать договоръ. Для под-, 
тверж денія иослѣдняго Новгородъ по- 
слалъ въ В иборгъ своихъ уполномочен- 
ныхъ, которые и заклю чили новый до
говоръ, во всемъ согласный съ иреж - 
нимъ, утверж денны мъ въ О рѣховЬ. Р а з-  
смотрѣніе же вопроса о выдачѣ карель- 
скихъ м ятеж никовъ было предоставлено 
королю, къ  которому и отп равлен а бы ла 
та же новгородская делегац ія. Король 
утвердилъ договоръ и согласился на 
взаимную выдачу и н ак азая іе  изм ѣн- 
виковъ; что ж е касается  виновны хъ ка- 
реловъ, то ихъ  отказался выдать, 
такъ  как ъ  „они крещ ен ы  въ н аш у  вѣ- 
ру, да немного и х ъ  и осталось, ибо 
почти всѣ они уже померли, постигну
тые гнѣвомъ В ож іим ъ“.

Y L

П риблизительно къ  тому же врем ени  
относится любопытное извѣ стіе  лѣто- 
писи о томъ, что изъ  русской К ар ел іи  и 
другихъ частей  новгородскаго побереж ья 
было выдѣлено отдѣльное княж ество. Со- 
зданіе егообъяснялосьискусны м ъ ш агом ъ 
политики Н овгорода въ  его борьбѣ съ мо
сковскими князьям и, вы казы вавш им и 
уже явное н ам ѣ рен іе  посягнуть н а с а 
мостоятельность вольнаго города. Д абы 
обезопасить себя съ этой стороны, нов
городцы завязали  друж ественны я сно- 
ш енія съ могущ ественнымъ литовским ъ
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к нязем ъ  Гедиминомъ, сопернивом ъ 
М осквы.

Н а  какихъ  условіяхъ произо
шло это сближеніе, неизвѣстно; тѣмъ 
не м енѣе лѣтопись сообщ аетъ, что въ 
1333 году Богь влож илъ въ сердце л и 
товскому князю  Н арпм онту, н ар еч ен 
ному въ крещ еніи  Глѣбу, сыну вели- 
к аго  князя  Гедимина, поклониться с в я 
той Софіи, и что новгородцы отправили 
ему навстрѣчу посольство, приняли его 
съ  великой честью и, утвердивш ись 
обоюдно крестны м ъ цѣлованіем ъ, „дали 
ему и дѣтямъ его въ отчину и дѣ- 
дину К орельскъ  со всею русскою К аре- 
л іей, О рѣховъ, Л адогу и половину Ко- 
порья“ .

С дѣлавъ своимъ удѣльнымъ князем ъ 
сы на Гедимина, новгородцы пріобрѣта- 
ли  въ немъ воинственнаго предводите
ля, а  въ лицѣ его о т ц а — м огущ ествен
на™  и заинтересованнаго  въ цѣлости 
Н овгорода сою зника.

Т он кая  политика новгородцевь п ри 
вела к ъ  цѣли. В еликій  князь И ванъ 
К али та не только оставилъ въ  иокоѣ 
Н овгородъ, но и всячески  заискивалъ  
въ немъ.

Н о  карельское княжество, пови- 
димому, сущ ествовало недолго. Н ар и - 
монту не сидѣлось въ его далекомъ го- 
родѣ О рѣховцѣ. О нъ мечта л ь  о новго- 
родскомъ столѣ, а  поэтому, бросивъ скоро 
К арелію , уѣ халъ  въ Литву. Во врем я на- 
паден ія шведовъ н а  К арел ію его  такж е не 
было въгородѣ, онъ находился въ Литвѣ; 
на просьбы поспѣш ить, онъ н е только не 
явился, но увезъ изъ О рѣховца и сво
его сы на А лександра, оставивъ тамъ, 

* только своего нам ѣстника.
М иръ , такъ  торж ественно подтвер

ж денны й, лѣтъ  черезъ  десять былъ 
и аруш ен ъ  и уж е не вы боргскимъ
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воеводой, а самимъ ш ведскимъ ко- 
ролеыъ М агнусомъ, который, ищ а но- 
двиговъ, задался цѣлью  поднять противъ 
„русскихъ язы чниковъ“, какъ назы ваю тъ 
ихъ ш ведскія хроники, крестоносное 
ополченіе, обратить ихъ  въ католичество 
и завладѣть ихъ  землею. Бы ло собрано 
громадное войско изъ шведовъ, датч ан ъ , 
голштинцевъ и другихъ европейскихъ 
наемниковъ, и съ  ними король подо- 
ш елъ къ острову Б ьёркё , откуда отпра- 
вилъ пословъ въ Новгородъ и требовалъ  
присылки философовъ для состязан ія о 
вѣрѣ. „Если ваш а окаж ется лучшего, я 
пойду въ ваш у вѣру, если ж е наш а, 
то вы ступайте въ наш у, и будемъ всѣ г 
какъ  одинъ человѣкъ. Е сли  ж е вы не 
захотите идти въ единовѣріе • съ нами, 
то приду на васъ  со всею моею си
лою“.

Новгородцы резонно отвѣтили: „Если 
желаеш ь узнать, к ак ая  вѣ ра лучш е, 
пошли въ Ц арьградъ  къ  патр іарху , ибо 
мы оттуда отъ грековъ приняли исти н 
ную православную  вѣру, и съ  тобою 
про вѣру спорить не станемъ. Е сли  ж е 
тебѣ учинена отъ насъ  какая  обида,—

- объяви, шлеыъ къ  тебѣ  пословъ для со- 
вѣ щ ан ія“.

Король сказалъ  посламъ, что обиды 
онъ не знаетъ  никакой, но хочетъ, 
чтобы новгородцы пош ли въ его вѣру. 
Послѣ такого опредѣленнаго заявлен ія 
переговоры прекратились, король . оса- 
дилъ О рѣховецъ, скоро взялъ  его и 
сталъ насильно крестить и ж ер яяъ  въ  
католичество. Н овгородцамъ н е  остава
лось ничего больше, к ак ъ  съ оруж іем ъ въ 
рукахъ выступить противъ короля. Они 
поспѣшили на помощь къ иж ерянам ъ , 
прогнали изъ и хъ  земли ш ведскіе отря
ды и, собравш и больш ое войско, пош ли 
освобождать О рѣховецъ. Король, до
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мени уже возвратился въ Ш вецію , 
оставивъ въ завоеванной крѣпости  зн а
чительный гарнизонъ . Для отраж енія 
ш ведовъ новгородцы обратились за  по
мощью къ  московскому великому 
князю  Симеону Гордому, но тотъ, иообѣ- 
щ авъ. поддержки никакой н е  оказалъ , 
и новгородцамъ приш лось самимъ отби
рать обратно отъ ш ведовъ О рѣховецъ, 
что они послѣ довольно длительной и 
трудной осады и сдѣлали, овладѣли крѣ - 
постыо и уничтожили весь ш ведскій 
гарнизонъ.

Ш ведская хрон и к а  ещ е яр ч е  опи- 
сы ваетъ неудачу похода короля М аг
нуса. Р усскіе , п ри звавъ  къ  себѣ н а 
помощь дитовцевъ и татаръ , силь
но стѣснила войско короля и, на- 
конецъ, заперли  его въ какой - то 
рѣ кѣ  со всѣмъ его флотомъ. И зъ  этого 
затруднительная) положенія король сп ас
ся будто бы только тѣмъ, что и ри казалъ  
прокопать каналъ , по которому флотъ 
его и вы ш елъ въ  открытое море.

Чтобы н аказать  ш ведовъ за  такое вѣ- 
роломное н аруш ен іе  договора, новго
родцы послѣ этого вторглись въ ш вед
скую К арелію , явились подъ Выборгомъ, 
сож гли его предмѣстье, разбили шве* 
довъ, сдѣлавш ихъ изъ крѣпости вылаз
ку, и страш но опустош или страну, не 
щ адя ничего и никого. Н о вскорѣ за - 
тѣмъ охотно вступили въ м ирны е п ер е 
говоры и въ Ю рьевѣ (Д ерптѣ) обм еня
лись со ш ведами плѣнникам и. М иръ 
былъ снова скрѣпленъ  и  н а  этотъ р азъ  
на довольно продолж ительное время, 
такъ  к ак ъ  почти въ  течен іе 30 лѣтъ, 
н ач и н ая  съ 1350 года, ничего не слы ш 
но о враж дебны хъ столкновеніяхъ  м еж 
ду Ш вец іей  и Новгородомъ.

Н е  тревожимый съ сѣ вера Н овгородъ
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употреблялъ всю изворотливость своей 
политики на отраж еніе притязан ій  М о
сквы. -Силыш мъ оруж іем ъ въ его ру- 
камъ была постоянна« угроза согозомъ 
съ сильной Литвой. Н е обезкураж ен- 
ный неудачей съ Н аримонтомъ, онъ 
продолжалъ приглаш ать литовскихъ к н я
зей и отдавать имъ въ видѣ вотчинъ 
я  кормленій земли по Н евѣ, въ  И нгер- 
маяландіи и К ареліи . З а  это они обя
зывались служить Новгороду, защ ищ ать  
его предѣлы отъ враговъ и быть пред
водителями его друж инъ. Въ 1383 году 
сынъ князя литовскаго Н арим онта И а- 
трикій получилъ въ кормленіе Орѣхо- 
вецъ, Корельскъ, половину К опорья и 
Луж ское село. Ч ер езъ  пять лѣтъ  -дру
гой Гедиминовичъ— Л угвен ій  О льгердо- 
вичъ владѣль этими ж е самыми горо
дами.

Весьма охотно ‘ пользовался Н овго
родъ услугами и русскихъ князей- 
взгнанниковъ и посы лалъ ихъ  н а  охра
ну своимъ сѣверны хъ приневскихъ зе 
мель, давая тамъ имъ во владѣніе по
граничны е города. Э таум ѣ лая  политика 
приносила свои плоды, и русская Ка- 
релія, имѣя своего собственнаго князя , 
была достаточно защ ищ ена отъ вн езап - 
ныхъ нападеній  сосѣдей и жестоко мсти
ла въ случаѣ ихъ враждебныхъ дѣй- 
ствій.

Т акъ , въ 1392 году ш веды втор
глись въ Н еву и разорили оба берега 
вплоть до О рѣховца. О рѣховскій князь 
Лугвеній прес,іѣдовалъ непр іятеля и 
почти всего истребилъ. Ч ерезъ  три  года 
„нѣмцы -свѣи“, какъ  говоритъ л е т о 
пись, напали  н а  вновь построенный го 
родокъ Яму, a  затѣм ъ и н а русскую 
Е арелію , но были разбиты  и прогнаны  
владѣвшимъ. тогда краем ъ  князем ъ Кон- 
стантиномъ Вѣлозерскимъ. Въ 1411 году
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ш веды снова появились н а .невскихъ 
побереж ьяхъ и овладѣли городкомъ 
ш ведекииъ Тиверским ъ. Н овгородцы 
сейчасъ  же снарядили сильную экепе- 
діщ ію въ ш ведскую К арелію , подъ на- 
чальствомъ князя Л угвен ія  Ольгердови- 
ча, дошли до Вы борга, все предавая 
на пути огню и мечу, разруш или его 
пізедыѣстья и внѣш нія укрѣпленія и 
благополучно вернулись со множествомъ 
плѣнниковъ и богатой добычей.

V II.
Н о всѣ эти враждебный дѣйствія ш ве

довъ были, повидимому, случайны  и 
исходили отъ м ѣ сгн и хъ  властей, а  не 
руководились ш ведскимъ правитель
с т в о м ^  Поэтому м и рн ая  о т в о т е н ія  
между нимъ и Новгородомъ не п р ек р а
щ ались до самой потери послѣднимъ 
своей политической самостоятельности.

Н о зато возобновились военныя отно
шен! я съ  ливонскимъ орденомх, кото
рый снова проявилъ активность и на
ступательную  политику- В ъ 1444 году 
ливонскіе ры цари напали н а  городъ 
Яму и разорили его. В ъ слѣдующемъ 
году они ворвались въ И нгерм анландію  
и опустош или страну Води, берега 
И жоры и Н евы  и снова осадили Яму. 
Новгородцы жестоко отомстили ры ца- 
рям ъ и подвергли разоренію  окрест
ность Н арвы , берега  Н аровы  вверхъ  до 
Ч удекаго озера. Видя недостаточность 
своихъ силъ для борьбы съ Н овгоро
домъ, орденъ въ 1448 году . объявилъ 
противъ него свящ енную  войну, заклю- 
чилъ наступательны й союзъ съ сканди
навскими государствами, пы тался даже 
привлечь Литву. П редполагалось, что 
ш веды должны занять  Н еву, прекратить 
всѣ пути для торговли и прервать 
нодвозъ съѣстны хъ припас-овъ, войска
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же ордена должны наступать съ суши 
и осадить цѣлый рядъ городовъ.

Новгороду, таким ъ образомъ, гото
вился страш ный ударъ. У него не было 
союзниковъ, онъ былъ истощ енъ длив
шимся нѣсколько лѣтъ подрядъ голо- 
домъ и другими бѣдствіями. Гибель бы
ла неминуема. Н о результаты  столь 
грознаго похода объединенны х! силъ 
были соверш енно неож иданны. Псков- 
скій дѣтописецъ повѣствуетъ, что нов
городцы не пали духомъ, „пош ли 
противу князя-м естера риж скаго, и про
тивъ короля прусскаго (великаго ма
гистра тевтоескаго), и противъ короля 
свейскаго и стали н а Н аровѣ , б іяся 
черезъ рѣку съ погаными иѣмцами, и 
побили много ихъ, а  ины хъ м ногихъ 
на морѣ въ бусахъ побили, ины е пото
нули, иныхъ въ плѣнъ забрали, а  съ
ними и двухъ князей  нѣм ецкихъ, и
много добыли коры сти“. Ш веды, пови
димому, не успѣли выполнить своей зад а
чи н а  еѣверѣ, и потому н а  берегахъ  Н е 
вы никакихъ дѣйствій не было. ІІотер- 
пѣвъ пораж еніе, ры цари вынуждены бы
ли согласиться на миръ, который былъ 
заклю ченъ на Н аровѣ срокомъ н а  25 
лѣтъ; всѣ требованія и условія Новгоро
да были удовлетворены.

Это была послѣдняя внѣш няя война, 
которую велъ Новгородъ, к ак ъ  само
стоятельное и независимое государство. 
Н а протяж еніи столѣтій онъ муж е
ственно отбивался отъ м огущ ественны хъ 
сосѣдей н а  сѣверѣ й западѣ. Е го  тяж е
лую руку испытали н а  себѣ всѣ, кто 
только осмѣливался покуситься н а его 
владѣнія. В ъ этой борьбѣ онъ не усту- 
пилъ ни пяди своей земли и ш ироко 
раздвинулъ н а сѣверѣ  границы своей 
территоріи. Н о ударилъ и его часъ, и 
Великій Новгородъ вы яуж денъ былъ
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склониться подъ власть постепенно вы- 
росш аго и окрѣпш аго московского го
сударства и войти въ его составь въ 
качествѣ  одной изъ его областей.

Н овое политическое полож еніе Н ов
города не замедлило самымъ сущ ествен- 
ныыъ образомъ отравиться н а  внутрен
ней жизни его бы вш ихъ земель и, въ 
частности, интересую щ ихъ н асъ  нев- 
скихъ побереж ій, К арел іи  и И нгерм ан- 
ландіи. Великій К нязь  И ванъ  Ш  весьма 
недальновидно уничтожилъ ганзейскую  
торговлю въ Н овгородѣ, бывшую источ- 
никомъ богатства для края. Р аздраж ен
ный постуикомъ ревельскаго м агистра
та, казнивш аго одного русскаго, князь 
п ри казалъ  посадить въ тю рьму всѣхъ 
находивш ихся въ то время въ Новгоро- 
дѣ иностранны хъ купцовъ изъ Ревеля, 
Д ерпта, Лю бека, Г ам бурга и др. горо
довъ Германіи, всѣ  товары ихъ  ото
брать въ казну, гостинны е дворы ихъ и  
церковь запечатать. Послѣ этого Г ан за 
прекрати ла всякія торговыя снош енія 
съ Новгородомъ и перевела свои тор
говые пункты въ Р игу, Ревель, Д ерптъ 
и Н арву . И сточникъ богатства и благо- 
состоянія Н овгорода изсякъ, a  вмѣстѣ 
съ тѣмъ исчезло и его преж нее много
людство, ослабѣлъ духъ предпріимчиво- 
сти и торговой иниціативы.

Е щ е болѣе ощ утительно отразился 
этотъ ударъ на судьбѣ невскихъ побе- 
реж ій . Т ам ъ за  прекраіцевіем ъ  торго- 
ваго движеиія дослѣцовало полное оску- 
дѣніе средствъ къ ж изни, распростра
нилась общ ая бѣдность и многіе города 
и еелен ія  соверш енно заиустѣли. Глав
ный торговый путь к р ая— Н ев а  стала 
пустынной и безлюдной, и поверхность 
ея водъ уже н е  бороздили ганзейск іе  и 
новгородскіе корабли. Ж изненны й  нервъ  
к р а я — торговля умерла.
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V III.
М осковекій періодъ.

А между тѣмъ борьба за  эти побе
режья приняла ещ е болѣе ш ирокій раз- 
мѣръ и повелась съ новой энергіей , 
когда собствен никомъ ихъ стало 
большое и сильное московское госу
дарство. Вѣковой споръ, ш едш ій между 
Новгородомъ и Ш веціей  за обладаніе 
Невой и свободнымъ выходомъ въ Е в р о 
пу, : вошелъ въ новый фазисъ. Если 
Новгороду Н ева нуж на была, какъ  тор
говая аргерія, по которой притекали е ъ  
нему богатства, то молодому моеков-^ 
скому государству она необходима бы ла,| 
какъ единственный путь, соединяю щ ійі 
его съ моремъ и черезъ то св язу ю щ ій | 
со всѣмъ осталы ш м ъ міромъ.

Вотъ почему оно приняло па себя всѣ 
права и обязанности Новгорода по от- 
ношенію къ 'сѣверны м ъ „отчинамъ и дѣ- 
динамъ“— К арелів  и И нгерманландіи, и 
открыло рядъ безпреры вны хъ войнъ за 
окончательное упроченіе за собой руе- 
скаго сѣвера.

Обстоятельства внутренней ж изни 
Ш веціи, боровшейся за свою самостоя
тельность противъ Даніи, скоро втяну
ли великаго князя И вана III въ  ихъ 
домашнія распри. Датскій король Гансъ, 
ж елая окончательно покорить своей 
власти Ш вецію , заклю чилъ тайны й со- 
юзъ съ М осквой, по которому п о з д 
ней за  военную помощь предоставлялась 
Финляндія. Р езультата этого соглаш енія 
былъ походъ русскихъ войскъ въ 1495 
году въ шведскую Карелію  и осада В ы 
борга. Походъ былъ вообще удаченъ, 
но Выборга не приш лось взять, н е
смотря н а хорошо подготовленные осад- 
ныя работы; страш ный взрывъ порохо
вого погреба навелъ панику н а осаж -
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отступить.

Въ слѣдующемъ году Ивапъ III  лично 
прибылъ въ Новгородъ и, собравъ новыя 
ополченія, паправилъ ихъ на „Гамскую 
землю“, т. е. южную Финляндію или 
Тавастландію. Русскіе воеводы дошли 
до самого Тавастгуса, разбили нѣсколь- 
ко шведскихъ отрядовъ, всё выжгли на 
своемъ пути и благополучно возврати
лись. Въ то же время по расиоряже- 
нію князя, отряды устюжанъ, двинянъ 
и обопежцевъ напали съ сѣвера, черезъ 
нынѣшнюю Олонецкую губернію, и р а 
зорили сѣверную Финляндію до рѣки 
Торнео и Ботническаго залива.

Такимъ образомъ, въ нѣсколько ыѣ- 
сяцевъ большая часть Финляндіи была 
опустошена русскимъ, но они не сдѣ- 
лали попытки болѣе прочно обосноваться 
въ важнѣйшихъ пунктахъ страны и 
оставить тамъ гарнизоны, вслѣдствіе 
чего эти набѣги, кромѣ плѣнниковъ 
и добычи, не давали никакихъ другихъ 
результатовъ. Въ свою очередь, шведы 
такъ были обезсилены внутренней сму
той, что не въ состояніи были защитить 
свои собственные предѣлы. Только одинъ 
шведскій отрядъ вторгся въ область рѣки 
Наровы и захватить недавно построен
ный Ивангородъ, но не былъ въсилахъ 
удержаться тамъ и скоро очистилъ его.

Чтобы обезопасить себя на будущее 
время со стороны Россіи, НІвеція въ 1504 
году заключила съ ней перемнріе на 20 
лѣтъ, которое, по новому договору въ 1510 
году, было продолжено еще на 60 лѣтъ.

,1 ля невскаго края и русской Кареліи 
насталъ періодъ довольно продолжитель- 
наго мира.

IX .
Если бы мы попытались послѣ опи- 

санія длиннаго ряда кровавыхъ войнъ
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посмотрѣть, каково было внутрен
нее состояніе края при переходѣ его 
подъ московское управленіе, то были 
бы въ болъшомъ затрудненіи. Лѣтопись 
говоритъ только о войнахъ и походахъ 
и другихъ общественпыхъ бѣдствіяхъ, 
свѣдѣній же объ экономическомъ со- 
етояніи края, объ образѣ жизни, заня- 
тіяхъ, нравахъ и обычаяхъ обитателей 
невскихъ побережій она не даетъ. 
Тѣмъ не менѣе, кой-какія извѣстія -мо- 
гутъ бытъ почерпнуты изъ пиецовыхъ 
или переписныхъ книгъ новгородскихъ 
пятинъ, составленныхъ по распоряже- 
нію московскаго правительства и иред- 
ставляющихъ описаніе всѣхъ земель и 
угодій Великаго Новгорода.

Въ исходѣ Х У вѣка владѣнія Новго
рода, sa исключеніемъ Заволочья и нѣ- 
которыхъ земель на крайнемъ сѣверѣ и 
югѣ, раздѣлялись, какъ извѣстно, на 
пять областей или пятинъ — Вотскую, 
Шелонскую, Обонежскую, Деревскую и 
Бѣжецкую. Надо думать, что это дѣле- 
ніе окончательно было введено Ива- 
номъ III, въ болѣе же раннее время 
новгородская область раздѣлялась на 
погосты, т. е. приходы или округа, н а
чало которыхъ восходить, ко временамъ 
св. Ольги. Кромѣ того, существовало 
еще дѣленіе на уѣзды — совокупность 
погоетовъ.

Въ Вотской пятинѣ, составлявшей 
еѣверо-западную часть владѣній новго- 
родскихъ, было 6 уѣздовъ, далеко нерав- 
ныхъ между собою по числу погоетовъ,— 
Новгородскій, Ямской—по низовью Лу
ги, Копорскій—по южному берегу Фин
скаго залива отъ Луги до Стрѣльны, 
Ладожскій—по низовьямъ Волхова и 
южному берегу Ладожскаго озера, Орѣ- 
ховскій—по обѣимъ берегамъ Невы и 
Карельскій—къ сѣверуотъ предыдуща-
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го, по западному и сѣверу-воеточному 
побережью Ладожскаго озера.

Наиболѣе интересующій насъ въ исто
рии Невы Орѣховскій уѣздъ имѣлъ 8 лого- 
стовъ: Спасскій-Городенскій— по сѣвер- 
ному берегу Невы отъ истока до села Лах- 
ты на берегу Финскаго залива, Иванов- 
скій-Куйвошскій на сѣверѣ отъ Ладож
скаго озера до шведской границы на рѣкѣ 
Саѣ, Воздвиженскій - Корбосельскій по 
лѣвому берегу р. Сестры до Лахты, Ильин- 
скій-Кедтушекш,Егорьевскій-Лопьскій— 
на востокъ отъ Орѣшка, по южному бе
регу Ладожскаго озера, Нвкольскій-Яр- 
воеольскій— по верхнему теченію рѣкъ 
Назьи и Мьи, Никольскій-Ижорскій по 
])ѣкамъ Тоснѣ, Ижорѣ и Славянкѣ и 
Введенскій - Дудоровскій -меж ду рѣками 
Лигою и Стрѣльною.

Всѣ зевали въ этихъ погостахъ при
надлежали или великому кпязю, или ыо- 
настырямъ и церквамъ, или, наконецъ,, 
частнымъ вотчинникаыъ. Коренные оби
татели невскихъ побережін — Ижера, 
Водь и Карелы, сидѣвшіе на этихъ se it' 
ляхъ и несшіе государственныя дани, 
различные оброки и подати давно уже 
принадлежали къ православной церкви 
и управлялись новгородскимъ архіени- 
скопомъ. Значительно позже при царѣ 
Ѳеодорѣ Ивановичѣ была учреждена 
даже отдѣльная карельская епархія съ 
епископомъ карельскимъ и орѣшскимъ.

Ж ители каждаго погоста составля
ли особую церковную общину, имѣ- 
ли свою церковь и священника. Въ 
городѣ Орѣховцѣ, кромѣ погостской 
церкви во имя Спаса Преображенія, 
были еще двѣ городскія церкви и два 
монастыря. Въ городѣ Корелѣ (Кекс- 
гольмѣ) было три церкви вмѣстЬ съ по- 
гостскою и четыре монастыря, наконецъ, 
къ Кареліи же причислялись еще мо-
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пастыри Коневскій и Валаамекій на 
островахъ Ладожскаго озера.

■ Но несмотря на такое обиліе церквей и 
монастырей, большинство финскаго насе
ления края числилось христіанами толь
ко по имени и продолжало оставаться 
язычниками, и для новгородскихъ вла- 
дьікъ было немало забота по искоре- 
ненію слѣдовъ язычества й утвержде- 
нію населенія въ христіанской вѣрѣ; 
они снаряжали цѣлпя духовныя миссіи, 
которыя объѣзжали край и просвѣщали 
населевіе, укрѣпляя его въ вѣрности 
православной церкви. Но, повидимому, 
эта дѣятельность давала слабые резуль
таты, и языческія суевѣрія по прежнему 
господствовали въ массѣ населенія.

Главнѣйшимъ средствоыъ къ суще- 
ствованію у жителей края было, конеч
но, земледѣліе, хотя суровая сѣверная 
природа плохо вознаграждала труды 
землепашца. Относительно другихъ про- 
мысловъ, были ли они, или нѣтъ,—ни
чего неизвѣстно. Б езъ ' сомпѣнія, въ 
прежнее время расцвѣта заграничной 
торговли Новгорода, берега Невы были 
гуще заселены и богаче, чѣмъ при 
наступленіи московскаго владычества, 
когда эта торговля погибла и частью 
была перенесена въ города Ливоніи. 
Нева, оставшись въ сторонѣ отъ вся- 
каго торговаго движенія, заглохла и из 
мѣнила свой видъ; население осталось 
безъ заработка, который раньше до
ставляла торговля, и захирѣло въ по
стоянной нуждѣ и бѣдности. Къ этому 
нужно еще прибавить суровость кли
мата края, безплодную природу, п о 
с т о я н н е й  естественныя бѣдствія въ видѣ 
паводіеній, частыхъ голодовъ, опусто- 
шительныхъ эпидемій. Лѣтописи новго- 
родскія и псковскія наполнены извѣ- 
стіями о новсемѣстяыхъ неурожаяхъ,



дороговизнѣ хлѣба, голодѣ, заразитель- 
ньтхъ болѣзняхъ, поражавшихъ и людей, 
и животныхъ, пожарахъ, стихійныхъ 
наводненіяхъ, производиыыхъ Невой. 
Н аселеніе было безсильно бороться со 
всѣми этими явленіями, постепенно 
таяло, и прежде шумный край превра
щался въ пустыню.

Тѣмъ не ыенѣе политическое значе- 
ніе его было чрезвычайно велико, а 
потому борьба за обладаніе имъ, послѣ 
краткаго перерыва, не замедлила возоб
новиться съ особеннымъ ожесточеніемъ.

X.
Въ Ш ведіи около того времени про- 

изошелъ громадной важности государ
ственный переворота,— она окончательно 
освободилась отъ подчиненія Даніи, и 
престолъ заняла энергичная династія 
Густава Вазы. Новый король поспѣ- 
шилъ закрѣпить дружественный отно- 
шенія съ московскимъ государствомъ. 
Ш ведскіе послы, прибывшіе поздравить 
съ восшествіемъ на престолъ Ивана IV , 
въ 1537 году подписали новую договор
ную грамоту о перемиріи между Рос- 
сіей и Ш веціей впредь на 60 лѣтъ. 
Главными условіями договора были: 
дозволеніе свободно торговать шведамъ 
въ Россіи и русскимъ въ Ш веціи, взаим
ная выдача перебѣжчиковъ и возстано- 
вленіе древней границы, утвержденной 
Орѣховскимъ трактатомъ между швед
скими и русскими владѣніями въ Кареліи.

Послѣднее условіе должно было быть 
исполнено въ теченіе 10 лѣтъ особо 
назначенными уполномоченными для 
размежеванія. Это-то обстоятельство н 
послужило причиной постоянныхъ не- 
доразумѣній и кровавыхъ столкновеній 
на пограничной линіи. Неопредѣлен- 
ность границъ порождала самоуправ
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ство жителей той и другой стороны, 
вторгавшихся въ чужіе предѣлы и за- 
хватывавшихъ земли и угодья. Отъ жѣст- 
ныхъ властей къ правительетвамъ ле
тали жалобы и протесты; правительства 
въ свою очередь требовали удовлетво
р е н  и возмѣщенія убытковъ. Но съ 
такими требованіями не считались ни 
шведы, ни русскіе. Разграничительная 
коммиссія ве приступала къ дѣлу, въ 
виду того, что шведамъ было невыгодно 
возстановленіе границъ по Орѣховскомѵ 
договору, такъ какъ имъ пришлось бы 
отказаться отъ нѣкоторыхъ земель, ко
торыя они захватили уже послѣ этого 
трактата-

Горючій матеріалъ въ отношеніяхъ 
двухъ государствъ продолжалъ накапли
ваться. Е ъ недоразумѣніямъ на карель
ской границѣ присоединились еще ча- 
стыя вторженія шведовъ въ русскую 
Лапландію и чинимые ими незаконные 
сборы дани съ русскихъ подданныхъ. 
Скоро дѣлые шведскіе отряды стали 
дѣлать набѣги на русскую Еарелію и 
опустошать ее. Новгородскій паыѣст- 
никъ съ своей стороны также посылалъ 
отряды, которые доходили до Выборга 
и даже Вильманстранда, все уничтожая 
по дорогѣ- Несмотря на то, что съ той 
и другой стороны въ этихъ набѣгахъ 
принимали участіе регулярныя войска, 
разрыва между правительствами еще не 
произошло, и война не была объявлена. 
Тѣмъ не менѣе обѣ стороны уже гото
вились къ борьбѣ и придвигали войска 
къ границамъ. Король послалъ часть 
флота въ Н еву для выясневія настоя- 
щихъ причинъ происходящихъ враждеб- 
ныхъ дѣйствій, а также кстати и для 
изученія обстановки будущаго театра 
войны; самъ же съ большими морскими 
и сухопутными силами сталъ въ Або.
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Въ 1555 году шведекій флотъ, подъ 
начальствомъ Якова Багге, появился въ 
водахъ Невы и подошелъ къ Орѣховцу, 
куда явилось и сухопутное войско. Но 
русская крѣпость произвела на шведовъ 
столь внушительное впечатлѣніе, что 
они, не открывая военныхъ дѣйствій 
противъ Орѣховца, быстро снялись и 
отправились назадъ, причемъ флотъ еле 
спасся отъ гибели.

Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого 
шведскаго вторженія на берега Невы 
было объявленіе Иваномъ IV  войны 
Ш веціи, хотя предварительно онъ испро- 
бовалъ мирныя средства и иотребо- 
валъ нолюбовнаго разрѣшенія погра- 
ничнахъ недоразумѣній,—въ противномъ 
случаѣ на шведскаго короля, какъ на 
зачинщика, сваливалъ всю вину страш- 
наго кровопролитія. Въ 1556 году пове- 
лѣно было воеводамъ идти за рубежъ.

Русскія войска иезпрепятственно всту
пили въ шведскую Карелію и двину
лись по направленію къ Выборгу, гоня 
предъ собою шведскіе отряды и разру
шая до основанія укрѣпленія и села. 
ГІодъ Выборгомъ произошло первое 
серьезное ераженіе, въ которомъ шведы 
были разбиты, и остатки ихъ еле спас
лись въ крѣпостя. Занявшись осадой 
Выборга, русскіе воеводы разослали 
далеко по странѣ многочисленные от
ряды. которые дѣйствовали удачно, про
гнали шведовъ. шедшихъ на помощь 
городу и совершенно разорили всю швед
скую Карелію. Когда русскія войска по 
пеизвѣстной причинѣ сняли осаду и 
удалились отъ Выборга, все на десятки 
верстъ вокругъ него представляло одну 
пустыню— поля были выжжены, жилища 
испепелены, населеніе истреблено.

Ш ведскій король увидѣлъ всю дальнѣй- 
шую невозможность продолжать успѣшно

3*
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войну. Надежда на воинственность мѣст- 
наго финскаго населения оказалась 
напрасной, слухи о затруднительномъ 
положеніи московскаго государства— 
ложными, и потому единственное спа
с е т е  онъ видѣлъ въ скорѣйшемъ за- 
ключепіи мира. Ц арь Иванъ IV .съ 
своей стороны тоже охотно пошелъ на
встречу къ возобновленію миролюби- 
выхъ отношеній, и въ 1557 году былъ 
заключенъ на 40 лѣтъ миръ на усло- 
віяхъ прежпяго Орѣховскаго договора.

Споры о гран ицѣ было предоставлено 
рѣшить снова особой разграничитель
ной коммиссіи, для чего былъ назна- 
ченъ двухгодичный срокъ. Особенностью 
новаго трактата являлось установлевіе 
большихъ льгота по взаимной торговлѣ, 
а также выговариваніе безпрепятствен- 
■наго проѣзда въ московское государ
ство чрезъ шведскія воды и земли всѣхъ 
иностранцевъ, по какимъ бы дѣламъ 
они ни пожелали ѣхать въ Москву— 
торговымъ, посольскимъ или для посту- 
плепія на службу.

XI.
Окончивъ войну со ІІІвеціей, царь 

ІІванъ IV принялся за покореніе Ливо- 
ніи, которую считалъ древнимъ владѣ- 
ніемъ Россіи и потому своимъ закон- 
нымъ достояніемъ. Ливонскій ордееъ 
уже доживалъ свои послѣднія минуты. 
Утративъ свою прежнюю воинствен
ность и не надѣясь на благополучный 
исходъ борьбы съ Москвой, онъ цѣною 
своей самостоятельности призвалъ на 
помощь своихъ могущественныхъ сосѣ- 
дей. Восточная области съ городами 
Нарвою и Дерптомъ и мн. др. были за
воеваны русскими; Ревель и большая 
часть Эстоніи отдались подъ покрови
тельство ІІІвеціи, Эзель заняла Данія,



а  южная Ливонія досталась польскому 
королю.

Благодаря такому раздѣлу Ливоніи, 
Щ веція впервые утвердилась на южномъ 
■берегу Финскаго залива, въ земляхъ, 
принадлежавших'!:. раньше Новгороду. 
Спорныхъ ыѣстъ между ІІІвеціей и 
Россіей стало еще больше, а близость 
этихъ земель сдѣлала борьбу ещ еострѣе 
и поводы къ ней создавала еще чаще.

Не мирясь съ захватомъ Эстоніи 
. Ш веціей, царь встуішлъ съ своими вой
сками въ этотъ край и завладѣлъ веѣ- 
ми его городами и крѣпостяыи, за 
исключеніемъ только одного Ревеля, ко
торый не сдавался.

Одновременно военный дѣйствія про
исходили и въ Финляндіи, Кареліи и 
Ингерманландіи, явившихся другимъ 
театромъ войны и въ теченіе 25 лѣтъ 
испытавшихъ всѣ ужасы опуетопш- 
тельпыхъ ноходовъ шведскихъ п рус
скихъ войскъ. Въ 1570 году шведы раз
грабили всѣ острова при устьѣ Невы 
к оба берега до Лахты, которая въ то 
время составляла собственную госуда
реву волость. Н е меньше страдала Нн- 
германландія отъ татаръ и казаковъ, 
бывшихъ въ царекихъ войскахъ и оди
наково грабивпшхъ какъ непріятель- 
скія земли, такъ и свои- Въ 1572 году, 
большой татарскій отрядъ, рыская по 
Финляндіи, дошелъ до Гельсингфорса, 
выжегъ церкви въ Борго и Веккелаксѣ, 
нынѣшнемъ Фридрихсгамѣ, и разорилъ 
большую часть Выборгской губерніи. 
Въ 1577 году татарская конница, нахо
дившаяся въ составѣ осадиаго корпуса 
подъ Ревелемъ, зимою по льду Финска
го залива была переправлена въ Финлян- 
дію и снова подвергла ее страшному 
разоренію.

Съ появленіемъ иоваго врага въ ли-
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цѣ польскаго короля Стефана Баторія, 
военное счастье стало измѣнять рус
скими. Шведы поспѣшили заключить съ 
королемъ наступательный союзъ и сме
ло вторглись въ руескіе предѣлы съ 
трехъ сторовъ— изъ Эстоніи въ Ингер- 
манландію, отъ Выборга на Орѣховецъ 
и изъ Нейшлота въ Обонежье. Но они 
не въ силахъ были завладѣть русскими 
крѣпостями— Нарвой, Еопорьемъ и Орѣ- 
ховцемъ и потому удовлетворились гра- 
бежомъ и варварскимъ истребленіемъ 
населенія.

Болѣе серьезный характеръ приняла 
война, когда во главѣ шведскихъ войскъ 
сталъ талантливый полководецъ Пон- 
тусъ Делагарди. Ему дана была опре
деленная задача—во что бы то ни стало 
покорить Карелію и Ингерыанландію, 
посадить тамъ шведскіе гарнизоны, 
строить новыя крѣпости для утвержденія 
въ краѣ шведскаго владычества и, н а 
конецъ, завладѣть, если возможно, са- 
мымъ Новгородомъ. Делагарди поспѣ- 
шилъ оправдать всѣ возлагавшіяся на 
него надежды и открылъ противъ рус
скихъ рѣшительныя военныя дЬйствія.

Въ 1580 году онъ взялъ Еорельскъ 
или Еексгольмъ; съ паденіемъ этой 
крѣпости Карелія превратилась въ швед
скую провинцію и получила названіе 
Еексгольмской губерніи и шведское 
административное устройство. Появив
шись затѣмъ въ Эстляндіи, Делагарди 
началъ очищать ее отъ русскихъ 
войскъ, и цѣлый рядъ крѣпостей— 
Гапсаль, Нарва, Ивангородъ, Яма и 
Еопорье пали и перешли въ руки шве
довъ. Такимъ образомъ, и Ингерианлан- 
дія была покорена и стала шведской 
губерніей. Одинъ только Орѣховецъ, не 
смотря на длительную осаду и самое 
тяжелое обложеніе со всѣхъ сторонъ,
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не сдавался. Оставивъ тогда к р е
пость въ покоѣ, Делагарди для увѣн- 
чанія своихъ побѣдъ предприняла по
ходъ на Новгородъ, но онъ былъ не- 
удаченъ, такъ какъ, не дойдя до дѣли, 
шведы въ болотахъ и топяхъ потеряли 
свою конницу и весь обозъ.

Столь неблагопріятный для русскихъ 
поворотъ дѣлъ на военномъ театрѣ въ 
значительной степени объяснялся тѣмъ 
малодушіемъ, которое овладѣло царемъ 
Нваномъ Грознымъ послѣ неѵдачъ въ 
войне съ побѣдоноснвмъ Стефаномъ Ба- 
торіемъ. Несмотря на наличіе много- 
численнаго войска и сильныхъ крепо
стей, царь бездѣйствовалъ и предоста- 
вилъ всю иниціативу непріятелю. Такой 
обстановкой какъ нельзя лучше восполь
зовались шведы, хотя, впрочемъ, не на
долго. Лишь только было заключено пе- 
ремиріе съ польскимъ королемъ, какъ 
русскія войска вступили въ Ингерыан- 
ландію и стали очищать ее отъ непрія- 
теля. Е ъ сожадѣнію, поднявшіяся волне- 
нія на юге государства и опасность со сто
роны крымскаго хана заставили отвлечь 
часть войскъ, и потому не были отобра
ны крепости Яма, Ивангородъ и Ео- 
порье и вся Карелія. По заключенному 
перемирію это все осталось за Ш веціей.

Такая потеря коренныхъ русскихъ 
владеній делала миръ ненадежными И 
действительно, въ 1590 году русскія 
войска двинулись въ Эстляндію, взяли 
Яму, разбили двадцатитысячный швед- 
скій корпусъ и обложили Нарву. Въ то 
же время русская и татарская конница 
сильно опустошили всю Эстляпдію и 
южную Финляндію до Або. Все это, въ 
конце концовъ, принудило шведовъ со
гласиться на миръ, который и былъ за- 
ключепъ у Тявзина, при Н арове, въ 
1595 году. Главвыя условія этого вечна-
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го мира сводились къ слѣдующимъ пунк
там и Ш веція спокойно владѣетъ всею 
Эстляндіей, но отказывается навсегда 
отъ Нвангорода, Ямы, Копорья съ ихъ 
уѣздами и возвращаетъ сверхъ того 
Кексгольыъ со всею русскою Кареліею, 
пограничная линія которой должна быть 
съ точностью опредѣлена- Дальше шли 
пункты о предоставлении правъ свобод
ной торговли, проѣзда, о военноплѣн- 
ныхъ и т. д.

ХГІ.

Тявзинскій травтатъ возвратилъ Рос- 
сіи потерянные было берега Невы, К а
релии и Ингерманландію. Ш веція же зато 
твердо стала въ Эстляндіи и на южномъ 
берегу Финскаго залива. Такое рѣшеніе 
вѣкового спора успокоило обѣ стороны, 
но не надолго, такъ какъ оно было только 
частичнымъ: ІІІвецііо попрежнему влек
ло къ невскиыъ берегамъ, Россія ж е счи
тала только временнымъ отказъ отъ 
Эстляндіи, коренной новгородской земли. 
Но оба противника изнемогли въ не
прерывной борьбѣ, притоыъ веденной въ 
такой энергичной формѣ и темпѣ, какъ 
это дѣлалъ Иванъ Грозный, и потому 
они оба были рады создавшемуся вы
нужденному покою.

Для Россіи онъ бнлъ тѣмъ болѣе ну- 
женъ, что она вступила въ періодъ за 
тяжной смуты, которая грозила вели
чайшей опасностью самому существо
вав™ государства. Эпоха самозванцевъ 
поколебала всѣ государственные устои 
и жизнь Россіи, какь самоетоятельнаго 
государства, поставила на краю гибели. 
Польша, вдохновительница смуты, впол
не недвусмысленно обнаруживала на- 
мѣренія завдадѣть терзаемой внутренней 
междоусобицей страной и посадить на 
престолъ ея своего короля Сигизмунда.
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Такой ходъ историческихъ событій 
ве могъ радовать сосѣднюю Ш вецію. 
Хотя и она не прочь была воспользо
ваться временемъ русскаго лихолѣтья, 
но дальновидная политика подсказывала 
ей другой образъ дѣйствій. Она боялась, 
чтобы послѣ Россіи и ее не постигла 
такая же участь, и чтобы властолюби
вый Сигизмундъ не простеръ и на нее 
свои планы, тѣмъ болѣе, что онъ уже 
давно являлся прегендентомъ на швед- 
скій престолъ.

Вотъ почему Ш всція разсудила за 
лучшее придти на помощь своему сосе
ду въ трудномъ положеніи н первая 
предложила ему вспомогательное войско 
для борьбы съ внутренней смутой. Бо
рись Годуновъ гордо отклошілъ такое со- 
дѣйствіе; вначале отказывался отъ него и 
Василій Шуйскій. Но когда положеніе 
настолько ухудшилось, что за царемъ 
оставалось чуть ли ни одна Москва, да 
и та готовилась измѣнить и перейти 
на сторону самозванца, то Ваеилій 
Ш уйскій, отбросивъ гордость, дослалъ 
своего племянника князя М ихаила Ско
пина просить у Ш веціи помощи и за
ключить съ ней тѣсный союзъ.

Юный Скоп инъ оказался столь же 
искуснымъ дипломатомъ, сколь и таіант- 
ливымъ полководцемъ. ІІрибывъ въ Н ов
городъ, онъ поелалъ въ Выборгъ упол- 
номоченныхъ, которые и подписали до
говоръ, по которому ІІІвеція посылала 
вспомогательной корпусъ въ распоряже- 
ніе Скопина, за определенное возна
граждение. За  эту услугу царь обязы
вался уступить ПІвеціи Кексгольыъ въ 
вечное владеніе; вместе съ гЬмъ, были 
возобновлены и подтверждены все усло- 
вія тявзинскаго вѣчнаго мира и заклю
чен* наступательный союзъ противъ 
нольскаго короля.
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Мы не будемъ сдѣдить за походомъ 
вспомогательнаго шведскаго войска, вы- 
ступившаго изъ Выборга въ мартѣ 1609 
года, подъ начальством* молодого, но 
уже извѣстнаго военачальника Якова 
Делагарди, сына знаменитаго Понтуса 
Делагарди, Благодаря энергіи Скопина, 
его талантам* полководца и уму на- 
стоящаго государственнаго чедовѣка, 
иосдѣ многихъ трудностей и опасной 
борьбы, въ которой шведы не всегда 
являлись помощниками, Москва была 
освобождена отъ самозванца, и порядок* 
какъ бы возстанавливался. Но неожи
данная смерть избавителя и героя князя 
Михаила Скопина, умѣвшаго ладить съ 
шведами, разрушила все. Союзъ со 
Ш веціей распался, и шведскіе наемники 
въ первой же битвѣ перешли на сто
рону поляков*.

Делагарди съ остатками своего войска 
вернулся въ Ингерманландію и неме
дленно открыл* враждебный дѣй- 
ствія против* Россіи; онъ захва
тал* в* Выборгѣ русскіе торговые ко
рабли, якобы въ возмѣщеніе неуплачен- 
наго жалованья, и направился къ Кекс- 
гольму, чтобы оружіемъ взять его, въ виду 
того, что его не отдавали добровольно, 
какъ то было условлено по договору. 
Пока онъ осаждал* его, другой швед- 
скій отрядъ взял* Ладогу.

ІІослѣ шестимѣсячной геройской обо
роны Кексгольмъ вынужден* былъ 
сдаться, a вмѣстѣ с* нимъ снова Ка- 
релія стала шведской губерніей. Дела
гарди употребилъ всѣ усилія, чтобы 
прочнѣе закрѣпить эту область за  Ш ве- 
ціей. Онъ приказал* произвести топо
графическое описаніе края и составить 
карту Ладожскаго озера, во всѣхъ важ- 
нѣйшихъ пунктах* оставил* гарнизоны 
и для того, чтобы господствовать надъ
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Невой, предложилъ основать на ней 
сильную крѣпость. Дѣйствительно. въ 
1611 году на Невѣ, при устьѣ Охты, 
появилось шведское укрѣпленіе, которое 
впослѣдствіи получило названіе Ніен- 
шанца.

хпг.
Утвердившись въ Кареліи, Делагарди 

рѣшилъ осуществить давнюю мысль 
піведОвъ — завладѣть Новгородоыъ. 
Что не удалось его отцу, то по
счастливилось сдѣлать ему. Явившись 
подъ Новгородоыъ, онъ вошелъ въ сно- 
ш еніе съ боярами и, усыпляя ихъ бди
тельность разговорами о желательности 
еовмѣстной борьбы съ Польшей и избра- 
нія на русской престолъ шведскаго прин
ца, внезапно ночью овладѣлъ городомъ.

Такъ, впервые за все свое существо- 
в а т е  Новгородъ попалъ въ руки т в е -  
довъ. Онъ долженъ былъ признать 
власть короля и присягнуть его сыну, 
какъ будущему наслѣднику русскаго 
престола, въ чеыъ и былъ составленъ 
договоръ, подписанный воеводой и 
митрополитомъ. Вслѣдъ за Новгородомъ 
признали власть шведскаго короля 
Тихвинъ и Ладога; затѣмъ одинъ за 
другимъ послѣ упорнаго сопротивленія 
взяты были города Старая Русса, Орѣ- 
шекъ, Копорье, Яма, Гдовъ, Порховъ, 
Ивангородъ и вынуждены были со всѣми 
своими уѣздами присягнуть шведскому 
королевичу Филиппу.

Весь сѣверо-западъ русскаго государ
ства очутился въ рукахъ шведовъ, и 
они выставили такую же претензію, 
■какъ и поляки,— посадить своего принца 
на русскій престолъ. Избраніе М ихаила 
Ѳеоцоровича разрушило эти надежды.

И згнаніе поляковъ изъ Москвы дало 
возможность приступить къ очищенію 
русскаго еѣвера отъ шведовъ. Но войско,
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двинутое на Новгородъ, было разбито 
Делагарди. Тѣмъ не ыенѣе, положеніе 
шведовъ не было прочно въ занятомъ 
враѣ; города поднимали возстаніе и от
казывались признавать ихъ владыче
ство. Несмотря на то, что скоро на 
театрѣ войны появился самъ король, 
знаменитый Густавъ-Адольфъ, положе- 
ніе дѣлъ не измѣнилось особенно силь
но; геройская защ ита Пскова произвела 
на короля сильное впечатлѣніе и скло
нила его къ уступчивости.

По заключенному въ 1617 году 
миру въ Столбовѣ, ІПведія возра- 
тила Россіи Новгородъ, Старую Руссу, 
Порховъ, Ладогу, Гдовъ, но удержала 

-Ивангородъ, Яму, Копорье и Орѣшекъ 
со всею Ингерманландіей; за ней под
тверждалось вѣчное владѣніе Лифлян- 
діей и Кексгольмомъ со всей Русской 
Кареліей; кромѣ того, Россія уплачи
вала 20 тыс. руб. серебромъ.

Такимъ образомъ, счастливымъ соб- 
ственникомъ невскихъ береговъ и при- 
легающихъ къ нимъ земель на сѣверѣ 
и на югѣ— Кареліи и Ингерманландіи, 
бывгаихъ въ течепіе ыногихъ столѣтій 
предметомъ спора и соперничества, по- 
водомъ къ безпрерывньшъ войнамъ и 
кровопролитіямъ, оказалась ПІвеція. 
Она умѣло воспользовалась исключи
тельно тяжелой порой въ жизни своего 
соперника и, когда онъ обезсиленный 
и безпомощный былъ предоставленъ на 
произволъ всѣхъ хищниковъ, она при
шла и наложила свою руку н а  то, что 
такъ долго она считала спорньшъ до- 
стояніемъ. Россія была отброшена не 
только отъ береговъ Невы, которыми 
она такъ долго владѣла, но и отъ по
бережья Финскаго залива и насильно 
заперта была въ условія колтиненталь- 
наго существованія.



45

Н и одно государство не могло бы ми
риться съ такимъ положеніемъ, тѣмъ 
болѣе государство съ такимъ запасомъ 
непочаты хъ силъ, неизвѣданныхъ бо- 
гатствъ и съ стихійною потребностью 
къ могучему, колоссальному росту, какъ 
Россія. Борьба за Неву и море должны 
были возобновиться съ новой силой по- 
слѣ того, какъ государство отдохнетъ 
отъ пережитыхъ потрясеній и снова 
окрѣпнетъ, и должна была закончиться 
въ пользу Россіи, потому что того пове
лительно требовали ея достоинство, честь 
и государственныя нужды.

XIV.
Эпоха ш ведскаго  влады ч ества .

Прежде, чѣмъ закончить исторію 
борьбы за Карелію и Ингерыанландію, 
посмотримъ, какая перемѣна произо
шла въ жизни этихъ старорусскихъ об
ластей съ переходомъ ихъ подъ швед
ское владычество.

Многочислеиныя и безирерывныя вой
ны совершенно обезлюдили край, и до 
того слабо населенный. Теперь же онъ 
представлялъ пустыню, тѣмъ болѣе, что 
по мирному договору предоставлено бы
ло всѣмъ монахамъ, дворянамъ и гра- 
жданамъ Ингернанландіи и Кареліи пе
реселиться въ Россію. Утимъ разрѣше- 
ніемъ большинство и воспользовалось; 
значительная часть карелъ выселилась 
въ области Новгородскую и Тверскую, 
остались лишь немногія дворянскія се
мейства, которыя вступили въ шведскую 
службу; таковы имена, ветрѣчающіяся въ 
дворянскихъ шведскихъ книгахъ: Н аса- 
кина, Аминова, Бутурлина, Рубцова, 
ІІересвѣтова, Аполлова и др.

Шведскому правительству предстоя
ла задача заново колонизовать стра
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ну. Поэтому, сейчасъ же по заклю ченіи 
мира былъ опубликованъ королевскій 
манифеста, которымъ не только швед- 
скіе подданные, но и иностранцы при
глашались къ переселенію въ И нгер- 
манландію съ обѣщ аніемъ земель и 
лы'отъ. Ш веды не особенно охотно от
кликнулись, но зато въ массѣ стали 
селиться нѣмцы, спасавш іеся отъ уж а- 
совъ религіозныхъ войнъ въ Германіи 
и искавшіе покровительства у при- 
знаннаго защ итника реформаціи Густава- 
Адольфа. Нѣмецкимъ поселенцамъ отво
дились больпііе участки земли, изъ нихъ 
создавалось мѣстное дворянство, на нихъ 
сыпались всѣ привилегіи. Въ край была 
пересаж ена полпостью феодальная си
стема со всей ея несправедливостью и 
жестокостью по отношенію къ крестья
н а м ^  которые сразу очутились въ крѣ- 
поетномъ состоя еіи и лишились земли, 
которая стала собственностью помѣщи- 
ковъ. ІІредоставивъ все нѣмецкимъ ко- 
лонистамъ и лишивъ туземцевъ не толь
ко права земельной собственности, но 
и возможности владѣть землей на дра- 
вахъ аренды, правительство задавалось 
определенной цѣлью вытѣснить перво- 
начальвыхъ жителей страны и тѣмъ из- 
мѣнить составь населенія. Еромѣ нѣм- 
цевъ, оно въ широкихъ размѣрахъ прак
тиковало еще переселеніе въ И нгерман- 
ландіго жителей Финляндіи.

Несмотря н а  п р и вл еч ете  опытныхъ 
нѣмецкихъ колонистовъ, земледѣліе бы
ло весьма малодоходной статьей въ 
краѣ, и потому было обращено осо
бенное вниманіе в а  поднятіе тор
говли, на созданіе торговыхъ цен- 
тровъ. Одеимъ изъ такихъ вновь устроен- 
ныхъ торговыхъ пунктовъ явился го
родъ Ніенъ около крѣпости Н іенш ан- 
ца на Невѣ, основанный въ 1632 году.
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Новому городу были пожалованы различ
ный привилегіи. Цѣ.іь основанія его была 
поднять павшую торговлю Невы, при
влечь русскихъ и иностранныхъ купцовъ 
опять на этотъ когда-то шумный торговый 
путь и замѣнить былое.торговое значеніе 
Новгорода. Но превращеніе Ніеншанца 
въ большой торговый городъ встрѣтило 
сильное сопротивленіе со стороны Вы
борга, который считался самымъ круп- 
нымъ торговымъ пунктомъ шведской 
Финляндіи и Кареліи и на поднятіе 
котораго правительство не жалѣло 
средствъ и льготъ Въ этой борьбѣ за 
преимущественное торговое положеніе 
всѣ выгоды были на сторонѣ Ніеншан- 
ца, и онъ быстро росъ и развивался, 
привлекая къ себѣ всю сѣверную рус
скую торговлю. Но мирный періодъ 
жизни для шведскаго сѣвера скоро кон
чился, и горизонта снова заволокло 
военной гроэой.

Царь Алексѣй Михайловичу восполь
зовавшись вторжевіемъ въ Литву швед
скаго короля, объявившаго войну Поль- 
шѣ, и, видя въ этомъ нарушеніе мира, 
началъ въ 1656 году военныя дѣнствія 
противъ Швеціи. Истинной причиной 
новой войны, конечно, было желаніе 
возвратить Карелію и Ингерманландію, 
потерянныя по Отолбовскому миру. Царь 
самъ повелъ войска, вторгся въ Лиф- 
ляндію и взялъ города Динабургъ, 
Еокенгузенъ и Дерптъ. Другая 
армія появилась на шведскомъ по- 
бережьи и осадила цѣлын рядъ 
крѣпостей. Ніеншанцъ былъ взятъ и 
разрушенъ до освованія, подобно пер
вому городу, основан пому на Невѣ— 
Ландскронѣ. Русскія войска прошли по 
всему краю и всюду оставляли послѣ 
себя разрушенные города и селенія; но 
цѣнныхъ пріобрѣтеній въ краѣ не было
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сдѣлано, и ни одинъ изъ главныхъ 
пунктовъ не былъ отобранъ отъ ш ве
довъ. Скоро русскія войска оставили 
Ингерманландію и перенесли военныя 
дѣйствія въ Лифляндію, но также без- 
плодно.

Наконецъ, въ 1661 году въ К ар- 
д и с і былъ заключенъ ыиръ, по которо
му все было оставлено въ прежнемъ 
положеніи и сохранена граница, опре- 
дѣленная С-толбовскимъ договоромъ. Н е
смотря на страшное ожесточеніе и р аз
рушительный характеръ, съ какимъ ве
лась война, она оказалась совершенно 
безцѣльноп для Роесіи и еще сильнѣе 
закрѣпила за Ш веціей ея преж нія 
пріобрѣтенія.

ІІослѣ войны городъ Н іенш анцъ сно
ва былъ возобновленъ и, помимо ком- 
мерческаго норта, ему придано было 
значеніе крѣпости, господствующей надъ 
входомъ въ Неву. Торговля понемногу 
возродилась снова, и городъ принялъ 
физіономію большого торговаго пункта 
между Россіей и ІНвеціей. Среди жи
телей его было немало русскихъ куп
цовъ, которые имѣли свои конторы и 
склады, пользовались льготами и р аз
ными преимуществами по провозу то
варовъ. Но впоелѣдствіи, когда пред
приимчивый духъ русскихъ купцовъ 
грозилъ сосредоточить значительную 
часть торговли Н іенш анца въ ихъ ру- 
кахъ, шведское правительство стало 
тѣснить ихъ, лишать привилегій и вся
чески тормозить ростъ ихъ торговыхъ 
дѣлъ. Пользуясь монопольнымъ правомъ 
привоза изъ-за границы товаровъ и 
являясь въ этомъ отношеніи важнѣй- 
шимъ, почти исключительнымъ посреднн- 
комъ въ заграничной торговлѣ Россіи, 
магистратъ города задерживалъ и часто 
конфисковалъ товары, шедшіе въ Р о с-
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сію. Такъ, напр., въ 1688 году бнлъ 
доставленъ изъ-за границы въ таможню 
Ніеншанца грузъ съ лѣкаретвами для 
царей Петра и Ивана Алексееви
чей, но тамъ былъ задержанъ и выданъ 
только съ разрѣшевія короля. Этотъ 
случай возбудилъ большое недовольство 
ВТ. Москвѣ, гдѣ не могли примириться 
съ такого рода стѣснительными мѣ- 
рами.

ХУ.
Въ отношеніи административна™ 

устройства шведскія Карелія и Ингер- 
манландія, а также Лифляндія, составля
ли одно генералъ-губернаторство съ 
главнымъ городомъ Нарвой. Во главѣ 
отдѣльныхъ областей — Орѣховсгсой, 
Кексгольмской, Ингерманландской и др. 
стояли ландсгевдинги или намѣстники, 
имъ были подчинены кронофогды (ис
правники') и бургомистры. Подати и 
иные сборы, въ распредѣленіи которыхъ 
полностью сохранился древнін новгород- 
скій порядокъ, сдавались на откупъ 
такъ называемымъ государствеянымъ 
арендаторамъ, которые выплачивали 
казнѣ определенную сумму и затѣмъ 
сами взимали съ населенія доходы 
въ свою пользу. Вслѣдствіе такой си
стемы въ краѣ царилъ страшный 
произволъ и вымогательство. Немало 
заботъ по благоустройству провинцій 
проявилъ извѣетный король Густавъ- 
Адольфъ, но далеко не все И8ъ его 
разумныхъ мѣръ было осуществлено.

Когда Ингерманландія превратилась 
въ шведскую провинцію по Столбовско- 
му миру, то, какъ мы уже раньше имѣ- 
ли случай заыѣтить, большинство рус
скаго населенія перешло въ Московское 
государство. Оставшіеся же туземцы, 
чистые финны по происхожденію, пле-

4
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менъ Ингрикотъ и В атіалайсетъ (древ- 
ніе ингрики и вадьяне), продолжали 
причислять себя къ православны ми Они 
даже не были лишены священяиковъ, 
но было ли у нихъ настоящ ее церков
ное управленіе— трудно сказать, тѣмъ 
болѣе, что долгое вреля вся покоренная 
область не имѣла никакого правильно 
орган и зован н ая  управленія и админи- 
стративныхъ учрежденій а служила мѣ- 
стомъ ссылки преступниковъ, которыхъ 
направляли туда для цѣлей колонизаціи.

Лишенное священниковъ православ
ное населеніе И егерманландіи было 
всецѣло открыто пропагандѣ протестант
ства, и шведское правительство въ этомъ 
отношеніи проявило рвенія болѣе, чѣмъ 
достаточно. П ротестантскіе миссіоне- 
ры разъѣзжали по странѣ и дѣйствовали 
далеко не всегда мѣрами кротости и 
убѣжденія. Для цѣлей пропаганды, въ 
Стокгольмѣ была устроена славянская ти- 
пографія, издававшая исключительно ре- 
лигіозныя сочиненія для православнаго 
населенія; изъ числа этихъ изданій 
можно упомянуть катехизисъ Лютера, 
напечатанный въ 1643 году, еванге- 
ліе, словарь и грамматику. Всѣмъ 
православнымъ, переш едш имъ въ люте
ранство, предоставлялись различный 
льготы и права наравнѣ съ шведскими 
гражданами.

Но всѣ эти мѣры первое время не 
давали результатовъ, такъ  какъ до 
1681 года не зарегистрировано было 
ни одного изъ жителей края, измѣнив- 
шаго вѣрѣ предковъ, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ дворянъ, фамиліи которыхъ 
мы раньше приводили и которые были 
подвинуты къ  тому страхомъ потерять 
свои имѣнія.Въпослѣдующ ее время обра- 
щ еніе пошло успѣшнѣе, въ особенности, 
когда нарвскій суперинтендента убѣдилъ
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правительство, что православные финны, 
не знающіе русскаго языка, не являются 
русскими, а  потому обращеніе ихъ 
въ лютеранство не противорѣчитъ 
ни какимъ мирнымъ договорамъ. И 
дѣйствительно, этотъ епископъ обнару- 
жилъ удивительную энергію по распро- 
страненію въ краѣ государственной ре- 
лигіи, имъ было созвано четыре собора, 
на которыхъ присутствовало и право
славное духовенство, онъ учредилъ мно
го должностей церковныхъ и учитель- 
скихъ, и число принявшихъ при немъ 
лютеранство достигло до 3.000 се- 
мействъ.

Обращенія въ большинстве случаевъ 
были насильственны, что видно изъ 
того, что деятельность духовенства въ 
краѣ возбуждала постоянный ропотъ, 
вызывала жалобы, которыя доходили и 
до шведскаго короля, и до русскаго ца
ря. Въ Москвѣ въ 1684 году шведско
му посольству пеняли за тѣ преслѣдо- 
ванія, которымъ подвергаются право
славные въ Ингерманландіи вопреки 
условіямъ мирныхъ договоровъ.

Что касается русскихъ, оставшихся 
въ краѣ или подолгу жившихъ по тор- 
говыиъ или ияымъ дѣламъ, то они так
же были ограничены въ отчравленіи сво
ихъ религіозныхъ обязанностей. Неодно
кратно они обращались съ просьбой къ 
шведскому правительству о разрѣшеніи 
привезти себѣ изъ Россіи архіерея, ко
торый бы могъ посвящать на мѣета свя- 
щенниковъ. Постояннымъ отвѣтомъ пра
вительства было, что если имъ необхо- 
димъ епископъ, то могутъ послать из- 
браннаго въ Константинополь для по- 
свяіценія отъ греческаго патріарха, или 
же предлагалось обратиться къ суперин
тенденту, который можетъ поставить 
священниковъ, сколько имъ угодно. Та-

4*



кого рода отвѣты звучали, конечно, и а -  
смѣшкой надъ безы сходвы м ъ иоложе- 
н іемъ православной п аствы , а  не ж ела- 
н іемъ придти п а помощь.

Е щ е болы пія несправедливости  терпѣ* 
ли православны е въ вопросѣ  о содерж аніи  
лю теранскаго духовенства. Н ар а в н ѣ  съ 
протестантам и они привлечены  были къ 
выплатѣ ему ж алованья, различны хъ  
сборовъ за  требы — крещ ен іе , вѣ нчаніе, 
отпѣ ван іе, несмотря н а  то, что онѣ со
верш ались православны м ъ свящ ен н и - 
комъ. Э та несообразность бы ла обж ало
ван а передъ королемъ, который сн ачала  
сократилъ эту дань духовенству, а  гіо- 
слѣ и совсѣмъ п р и казалъ  уничтож ить. 
И нтересно здѣсь указать, что въ городѣ 
Н іэн ѣ  или Н іен ш ан ц ѣ , среди приходовъ 
ш ведскихъ, нѣ м ецкихъ  и ф и н ски хъ , 
былъ и русск ій  съ  особымъ свящ ен еи - 
комъ, получавш им ъ казен н ое  ж а л о 
ванье.

Х У І.

В ъ  заклю ченіе н аш его  очерка о со- 
стояніи  К ар ел іи  и И нгерм анландіи  передъ  
появленіем ъ н а  б ерегахъ  Н евы  П е т р а  
В еликаго попы таем ся представить к р а т 
кое топограф ическое оп и сан іе  города 
Н іен ш ан ц а, на мѣстѣ котораго  возникла 
новая столица государства, а  такж е нѣ - 
которы хъ селен ій  н евскаго  побереж ья.

О строва, лсж ащ іе  въ устьѣ  Н евы , н о 
сили ран ьш е слѣдую щ ія ф инскія  н азва- 
нія: Е л аги н ъ  островъ н азы вался  M u sti-  
1а s a a r i  (Ч ерн ы й  островъ), леж ащ ій  п р о 
тивъ н е г о -  R is ti sa a r i, что значитъ  К р е 
стовый островъ. Н азв ан іе  К ам енны й  
островъ есть простой переводъ ф инскаго 
K iw i sa a r i  (k iw i зн ачи тъ  кам ень). Н а  
противоположной сторояѣ  л еж алъ  островъ  
K orp i sa a r i  (К ард овка), которы й отдѣ- 
лялся небольшою рѣчкой того ж е иш зни
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отъ Еойвусари (Березоваго острова) или 
нынѣшней Петербургской стороны. При 
впаденіи Карповки въ Неву находился 
островокъ, называвшійея К ііі saari 
(Козьимъ). Нынѣшній Петровскій островъ 
носилъ названіе P u tsa  saari. Ниже Кой- 
вусари находился въ Большой Невѣ 
островъ Jän is  saari (Заачій), тотъ самый, 
гдѣ нынѣ Петропавловская крѣпость. Ra- 
сильевскій островъ назывался H irv i saari 
(Лосьимъ); онъ составлялъ когда-то соб
ственность извѣстнаго полководца Якова 
Делагарди, и здѣсь находилась его охота.

Та часть Петербурга, которая ньгаѣ 
составляешь собственно городъ и гдѣ 
находится Зимній Дворецъ, Сенатъ и 
т. д., представляла также нѣкогда 
островъ, омываемый съ одной стороны 
Большою Невою, съ другихъ -  неболь
шою рѣкою Kämäjoki, теперешней Фон
танкой. Какое онъ названіе имѣлъ, не
известно, но часть его между Невою и 
Мойкою называлась Усадиссою (Usa- 
dissa), а между Мойкою и Фонтанкою— 
Perusin а, повидимому, по имени по- 
мѣстій, расположенныхъ на йихъ.

Всѣ эти острова были весьма мало 
населены по причинѣ болотистой почвы- 
Западная часть Васильевскаго острова 
представляла громадное топкое про
странство, и только восточный берегъ 
его, гдѣ нынѣ биржа, былъ нѣсколько 
населенъ и обработанъ; тамъ находи
лась деревня Гирвисари, мѣсто охоты и 
тоней Якова Делагарди. Н а западномъ 
берегу при устьѣ рѣки находился 
только одинъ дворъ, въ которомъ 
жили лоцмана для проводки судовъ, 
вступающихъ въ Неву. Н а .Крестов- 
скомъ островѣ были двѣ деревни, на Кар- 
п о в к ѣ -2 , а  на Койвусари— 7 дворовъ.

Земля на сѣверъ и на югъ отъ Невы, 
а также отъ ея рукавовъ была доста
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точно обработана. Самая Н ева была 
далеко не такъ доступна и удобна для 
плаванія, какъ нынѣ. Рейдъ, начинаясь 
отъ Котлина, который, кстати сказать, 
назывался Кеттусари —  Лисій островъ, 
былъ весьма опасенъ, и безъ лоцмана 
пройти было невозможно. Ф арватеръ 
шелъ тогда по финляндскому берегу. 
П ри входѣ въ Большую Н евку стоялъ 
домъ таможеннаго досмотрщика, гдѣ 
всѣ суда останавливались для освидѣ- 
тельствованія; это било именно въ де- 
ревнѣ L ikanow a (Грязная), нынѣш ней 
Старой Д еревнѣ. В стрѣчается далѣе 
K iw inenä или тепереш няя Н овая 
Деревня. П ри впаденіи Н евки въ 
Неву находились деревни А виста 
и  Ихола и при нихъ кирпичный за 
водъ и пуш ечный дворъ Н іэна. Послѣ 
слѣдовали госпиталь и предмѣстье Н іэна, 
состоявшее изъ группы деревянныхъ 
домовъ, въ которыхъ жили ремесленни
ки и чернорабочіе. Это мѣсто занято 
нынѣ Большою Охтою. Н а южной сто
роне Н іенш анца находились городской 
канатный заводъ и смоловарня, ки р
пичный заводъ и полотняная фабрика.

Земли, лежавшія узкой полосой по 
обѣ стороны Невы, отъ Ладожскаго озера 
до залива, составляли древній Спасскій 
погостъ.Въ новгородское владычество онъ 
былъ хорошо обработанъ, густо насе- 
ленъ и заключалъ въ себѣ до 55 деревень, 
по обѣ стороны Ижоры находилось 45 
деревень, по берегамъ Славянки 17, по 
Охтѣ 12, при Тоснѣ 16. Н о частыя вой
ны разорили и сильно сократили число 
деревень по побережью Н евы , и шведы, 
вступивъ во владѣніе краем ъ. должны 
были прибѣгнуть къ искусственной ко- 
лонизаціи области Невы при помощи 
финляндцевъ; послѣдніе, ничем ъ не свя
занные съ прошлымъ края , придали ему-
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другую физіономію и измѣнили всю 
географическую и топографическую но
менклатуру. Вотъ, почему, такъ мало 
или почти ничего не осталось въ ІІри- 
невьѣ отъ бывшихъ владѣльцевъ его— 
новгородцевъ: ни названій, ни ыѣстъ, ни 
памятниковъ.

Впрочемъ, нелишне, можетъ быть, 
привести названія нѣкоторыхъ деревень, 
сохранившихся на старыхъ шведскихъ 
картахъ и носяіцихъ отдаленные слѣды 
новгородскихъ поселеній. Таковы: де
ревня Сабина, находившаяся противъ 
Большой Охтбг, недалеко отъ того мѣста, 
гдѣ нынѣ Смольный монастырь; тамъ 
долгое время стояла русская часовня; 
здѣсь былъ перевозъ черезъ Неву въ 
Ніэнъ и обратно; деревни: Туссина 
(Тосна), Гудилово— при впаденіи Сла
вянки въ Неву, деревни Вареговы, 
между Тосной и Орѣховымъ, несомнен
но, ведущія свое названіе отъ первыхъ 
поселенцевъ варяговъ; Аникинъ мона
стырь или Елинкена, бывшая мѣстомъ 
расноложенія русскаго монастыря; Тол- 
дога, въ окрестностяхъ Дудергофа; Ко
былица - рядъ деревень, заселенныхъ 
раньше т. наз. кобылицкою карелою, 
и нѣкоторыя др.

*
*  *

Многовѣковую борьбу за берега Невы 
и Финскаго залива, рѣшенную въ 
Столбовѣ и Кардисѣ въ пользу Ш веціи, 
суждено было закончить и повернуть 
ее въ пользу Россіи Петру Великому. 
Историчеекій споръ между двумя на
следственными врагами былъ рѣшенъ 
не на финскомъ сѣверѣ, а на поляхъ 
Полтавы, гдѣ всѣ права на древнія нов- 
городскія земли полностью и съ избыт- 
комъ были возстановлены. Древняя 
Карелія и йнгерманландія, съ прида



чею Балтійскаго побережья, были воз
вращены; все, къ чему такъ энергично 
стремились Иванъ Грозный и Ц арь А ле
ксей М ихайловичу было выполнено.

Дальнѣйшій ходъ исторически хъ собы- 
тій исправилъ даже ту ошибку, кото
рая была сдѣлана Господиномъ Вели- 
кимъ Новгородоыъ, не воспользовав
шимся результатами своихъ войнъ 
въ Финляндіи и давш имъ возмож
ность шведамъ утвердиться въ ней и 
превратить ее въ свою провиндію. Хотя 
Петръ Великій по ништадтскому миру 
и вернулъ обратно ОІвеціи завоеван
ную русскимъ оружіемъ Финляндію, но 
черезъ столѣтіе она бнова была покоре
на, и ей суждено было войти въ составь 
русскаго государства и на этотъ раьъ 
уже окончательно и безповоротно. Н е 
отвратимые законы исторіи. въ теченіе 
вѣковъ толкавшіе Россію на сѣверъ, 
наконецъ, ваш ди свое полное заверш е- 
ніе. Н а сѣверѣ она вош ла въ свои за 
конный естественный границы, оправды
ваемый исторіей и подсказ ывавшіяся 
жизненными государственными потреб
ностями.


