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Вопрос о русско-шведских отношениях
конца ХVI - начала ХVII вв. в исторической
литературе недостаточно разработан, часто
встречаются разночтения и в источниках. Они
касаются конкретных дат и обстоятельств:
иногда события меняются местами, датировка их различна или же не приводится вовсе,
путаются понятия “город” и “уезд”, “кремль”
и “посад” и др. Многое зависит и от того, чей
это источник: русский или шведский. Названные недостатки и неточности сплошь и
рядом относятся и к Гдову. Рассмотрим хотя
бы единственный вопрос: сколько раз Гдов
был взят шведами в указанное время. Для огромной державы это покажется не так уж и
важным, но для местного края имеет существенное значение.
Известно, что шведы брали Гдов не менее двух раз, но не более четырех в следующие даты: 1581-1582 гг., 1611-1612 гг., 1613
и 1614 гг. Петербургскому историку А. А.
Селину удалось обнаружить в государственном архиве Швеции документы, относящиеся к истории Гдова и Гдовского уезда как
в период финала Ливонской войны, так и в
“Смутное время”. Из них вытекает, что Гдов
в указанные годы брался шведами минимум
четыре раза.36 Автор сокращенной Псковской летописи Е. А. Болховитинов считал, что
шведы брали Гдов три раза в три последние
даты из четырех указанных выше. По поводу же первой даты автор пишет уклончиво:
во время осады Пскова Баторием шведы от
Нарвы напали на псковские волости (Ближайшей к шведам псковской волостью был
Гдовский уезд), но о взятии Гдова не говорит.
Не упоминает он Гдов и под 1583 г., перечисляя русские города, отошедшие к Швеции по
Плюсскому перемирию. Видимо, Гдов тогда
все-таки не был взят, хотя северная часть
Гдовского уезда, бесспорно, была оккупироАфанасьев Юрий Иванович – псковский краевед
Продолжение. Начало в № 27-2007 г.

вана шведами, Не поторопились ли шведы
заявить о взятии Гдова, владея лишь половиной его уезда и грабя его посад?37
Первая и Третья Псковские летописи
(Вторая летопись уже не велась) и Псковская
летопись, изданная М. П. Погодиным, сообщают о двух взятиях Гдова шведами в “Смутное
время”. Шведский автор ХVII в. Юхан Видекинд и польский ХVI в. – Станислав Пиотровский не упоминают о взятии Гдова в конце
Ливонской войны ни поляками, ни шведами.
Ю. Видекинд говорил о двух взятиях Гдова
шведами в более позднее, “Смутное”, время.
Так же полагает и ряд русских авторов.38
Еще больше расхождений между документами и авторами в указании конкретных
дат. Польский документ - “Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию”,
его автор Ст. Пиотровского показывает, что
ни Псков, ни Гдов - единственные псковские
города - так и не были взяты поляками. События в дневнике излагаются о польско-русском, шведско-русском и польско-шведском
фронтах. Поляки были крайне озабочены успехами шведов в Прибалтике, каждый новый
их успех воспринимался в лагере Батория с
негодованием, поэтому в дневнике фиксировались даже мелкие события. Но о взятии
Гдова до самого конца войны сведений здесь
нет, хотя полякам этот город был хорошо
известен. Всего в дневнике он упоминается
пять раз: о собирании сил и продовольствия
для Пскова, о подходе к Гдову отрядов фуражиров и др.39
Другие шведские и русские источники
о взятии Гдова шведами в конце Ливонской
войны совершенно не упоминают, хотя шведам это было бы выгодно как для демонстрации шведского превосходства, так и для будущей торговли с русскими при заключении
мирного договора. О факте падения Гдова
они, конечно, упомянули бы, а умолчание
можно расценить, что его просто не было.
Итак, большинство источников и авторов
отмечают два взятия Гдова - в 1612-1613 гг. и
в 1614 г., хотя и здесь полного единства нет:
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все приводят различные месяцы и дни. О двух
взятиях Гдова говорит и главный свидетель и
участник этих событий король Швеции Густав II Адольф. Сохранилась его блистательная
речь от 22 января 1616 г. в Финском риксдаге
по поводу увеличения налогов на эту войну.
Приводим из нее фрагменты, касающиеся
Гдова. Когда измученные поляки вынуждены
были сдать Москву (1612 г. - Авт.), “русские
так возгордились, что не только забыли все
свои обещания... но потеряли, казалось, всякое представление о порядке и нравах народов. Они не только выбрали себе нового великого князя (1613 г. - Авт.), но неожиданно
напали на наши гарнизоны в Тихвине и Гдове
(1613 г. - Авт.), помещенные там по просьбе
самих же новгородцев для обеспечения их
безопасности, и перебили их самым предательским образом”. Они подумали о нашей
слабости. “Чтобы убедить их в том, что они
ошибаются, я приказал моим людям под Нов-

городом напасть на русский лагерь под Бронницами, а также осадил Гдов. Бог послал мне
удачу в обоих предприятиях: неприятель под
Бронницами был разбит (14 июля 1614 г. - Авт.)
а Гдов был взят (10 сентября 1614 г. - Авт.).40
В распоряжении историков имеется еще один
документ, найденный в гдовском Дмитровском соборе. В нем говорится, что в “Смутное
время” шведы осаждали Гдов пять раз, что в
1614 г. “июля в 5 день приступ к городу был
шесть недель день и ночь и в семи местах проломан был же, и две отводные башни збиты
до основания, а две подкопами подорваны и
город был взят”. Таким образом, снова новая
дата второго взятия Гдова: 5 июля 1614 г. +
шесть недель (42 дня) = 16 августа 1614 г. Т.к.
это местный русский источник, то будем его
сведений и придерживаться.41
Основные сведения из других источников и авторов о взятии Гдова шведами приводятся в таблице:

Дата
Источник

1581-1582 гг.

1611-1612 гг.

1613 г.

1614 г.

1. Бумаги из
шведского архива,
обнаруженные
А.А.Селиным

Был взят

Был взят

Был взят

Был взят

2.
Е.А.Болховитинов
«Сокращенная
Псковская
летопись»

Во время
осады Пскова
Баторием
шведы от
Нарвы напали
на псковские
волости.
В 1583 г.
шведам
уступлены
взятые ими
города. Гдов не
упоминается
(с. 65)

В 1611 г. Делагарди
занял все
новгородские и
псковские пригороды
от Кексгольма до
Гдова. В августе
«псковский вор» ходил
под Гдов, и шведы под
Гдов на него. В июле
1612 г. шведы три раза
подходили к Пскову,
подошли к Гдову и
Иван-городу и взяли
города сии. Но Гдов
после у них отнят
(с. 70)
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Шведы весной
заняли Гдов
Тихвинцы
побили у себя
шведов, а один
псковский
торговец отбил
у шведов Гдов
(с.70)

Шведы опять
заняли оный
(Гдов)
(с. 70)
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3. Первая
Псковская
летопись

Не упоминает

«Пришедше первое
подо Гдов с нарядом
и начаша бити по
стене. Но пришла из
Пскова помощь, и
шведы, бросив наряд
со срамом побегоша»
(ПЛ. Вып. 1, с. 119)

«Не по мнозе же
времени погани
немцы придоша
подо Гдов…
изнуриша град»
Многие люди
погибли, помощи
нет «и предаша
град поганым»
«И придоша
псковичи, взяша
град снова» (ПЛ.
Вып. 1, с. 119)

«…пришли
немцы с
нарядом
и побиша
псковичей
300 человек
искрадом.
Воевода
Евергорн…»
Недобитых
отпустили
и «град
прияша» (ПЛ.
Вып. 1.
с. 140)

4. Третья Псковская
летопись

Не упоминает

Не упоминает

28 октября взяша
Гдов (ПЛ. Вып. 2.
с. 278)

В 122 году по
лету Федор
Федулов,
торговый
человек, с
ратными
людьми взял
Гдов изгоном.
«Того же
лета пришол
королевич
и с ним
Ивертогорн
с нарядом,
город разбил
мало не весь
и Гдов взял,
а людей
выпустил»
(ПЛ. Вып.2.
с. 278)
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«1611 г. Октября в 7
день пошли немцы
подо Гдов, а немец
пол 5000» (с. 229)
1612 «июля в 7 день
придоша немцы ис
Порхова, а шли мимо
Пскова ко Гдову,
и много пскович
побили, 90 человек
убили» (с.250)

«Того же лета
взяша Гдов
немцы город
Псковский, а
воеводы были
в Пскове князь
Иван Хованский
да Михайло
Милославский»
(с.231) и не
помогли.
«По лету
Федор Федулов
торговый
человек с
ратными людьми
взял Гдов город
изгоном. Вскоре
пришел князец,
а сним семь
сот человек на
осад и пришед
Псковские люди
тайно во Гдов,
искрадом немец
побили и народ
поимали» (с. 231)

«Того же
лета пришел
королевич и с
ним Ивергорн
с нарядом,
город разбил
мало не весь,
и Гдов взял,
а людей
выпустил»
(с. 232)

5. Псковская
летопись Изд.
М.Погодин. 1837 г.

Не упоминает

6. Осада
Пскова глазами
иностранцев
(дневник
Пиотровского и
др. XVI в.)

Гдов до конца
Ливонской войны не был взят
ни
поляками,
ни шведами (сс.
383, 405, 427,
441, 479)

7. Ю.Видекинд
«История
десятилетней
шведскомосковской войны
XVII в.» (написана
в XVII в.)

Не упоминает

1612 г., 18 июня шведы
взяли Копорье, потом
Ям, Гдов, в декабре
– Ивангород (с. 243)

Из-за коварства
псковичей Тихвин
нарушил
верность, Гдов
также. Воровские
казаки, жители с
помощью Пскова
напали на Гдов.
(с. 276)

10
сентября
1914 г. Гдов
сдался после
двух штурмов
(с. 325 и 611)

8. Хорошкевич
А.Л., Плигузов
А.И. Коваленко
Г.М. (анализ и
оценка книги
Ю.Видекинда)

Не упоминают

Гдов взят шведами
между 18 июня и 13
декабря 1612 г.

Тихвин и Гдов
освободились от
шведов в июле
1613 г. 18 августа шведы, начав
осаду, снова хотели взять Гдов,
но осенью ничего
не добились

16 сентября
Гдов
капитулировал

Содержание дневника заканчивается раньше этих сроков.
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Гдовский документ, как и некоторые другие, говорит о пяти осадах Гдова в
“Смутное время”. О двух первых в 1611 г.
уже говорилось. Третью осаду предпринял
родственник шведского короля герцог Саксонский в августе 1613 г., после временного освобождения Гдова. Вскоре после этого
последовала четвертая осада города Эвертом Горном. Обе последние осады оказались неудачными.42
Пятой осадой Гдова руководил сам Густав II Адольф, только что ставший королем в
двадцатилетнем возрасте. Для него все было
необычным: первая война, которой он руководил, первая крепость, которую он брал...
Наполненный юношеским романтизмом, он
посвятил свою победу над Гдовом своей возлюбленной.43 Король считал неприличными
для Швеции ее прежние неудачи под Гдовом.
К городу подошли крупные шведские силы
с большим количеством тяжелой артиллерии. Гдовляне вновь оказались в глухой осаде. Около Псковских ворот враг подошед к
самым стенам Гдова, заложил мины и стал
подрывать стены и башни, а также захабы и
ворота - с помощью петард. После этого последовал штурм крепости. Но он захлебнулся:
русские отбились. Тогда король вернул своих
солдат и предпринял мощнейшую артиллерийскую бомбардировку Гдова с помощью
тяжелой артиллерии. Стены крепости оказались изуродованными: в них появилось семь
больших пробоин - у Псковских ворот, Костерской и Тайницкой башен. Но самым крупным был пролом у Петелинской башни - шириной в 20 саженей. Начался второй штурм в
период этой пятой осады. В образовавшиеся
проломы хлынули вражеские солдаты, и Гдов
был вторично взят шведами в “Смутное время”: между 16 августа и 16 сентября 1614 г.
после шестинедельной осады.44
Принимая к сведению сообщения большинства указанных в таблице источников о
двух взятиях Гдова шведами, попытаемся
реконструировать ход событий и установить
их последовательность и более точные даты,
относительно которых единодушия нет. Наиболее удобным представляется анализ ситуации с конца этих событий, т.е. со второго
взятия Гдова в 1614 г. Оно признается всеми,
хотя и называются разные месяцы и дни.

Гдовский документ сообщает, что Густав II Адольф начал осаждать город с 5 июля.
И торговый человек Федор Федулов освободил город в июле, по лету. Федулову не нужно было долго готовиться: он освободил город изгоном, т.е. неожиданно. А королю для
взятия Гдова пришлось серьезно готовиться,
потратив на сбор войска и наряда много времени. Кроме того, вскоре после освобождения Гдова Федудовым последовали одна за
другой две неудачные осады его шведами:
третья - родственником короля Саксонским
герцогом и четвертая - Эвертом Горном по
совету Я. Делагарди. На подготовку и проведение их тоже ушло много времени. Поэтому
все эти события не могли уместиться в один
месяц - июль. Значит, Федулов освободил Гдов
по лету, в июле, не данного 1614 г., а предыдущего, 1613 г. А чтобы совершить этот подвиг,
Федулову “со товарищи” нужно было иметь серьезную причину - ведь они очень рисковали.
Их воодушевили известия об изгнании поляков
из Москвы 26 октября 1612 г. и об избрании царем М .Ф. Романова 21 февраля 1613 г. В тех
условиях и по тогдашним меркам Гдов узнал об
этих важных событиях в июле 1613 г., когда и
был совершен подвиг Федуловым.
Но чтобы освободить Гдов, он должен
быть сначала взят врагом. Источники сообщают, что он был взят осенью, а Третья
Псковская летопись называет 28 октября.
Гдов не мог быть взят первый раз шведами
28 октября 1613 г., поскольку по лету 1613 г.
он был освобожден Федуловым. Значит, первый раз он был взят 28 октября 1612 г. (иные
называют 1611 г., но их меньшинство).
Итак, первое взятие Гдова шведами произошло 28 октября 1612 г., его освобождение
Федуловым - в июле 1613 г., второе взятие
- между 16 августа и 16 сентября 1614 г. Более точные даты установить пока не удалось.
Следовательно, Гдов был взят в результате
второй и пятой осад его шведами.
Более известно поведение шведов, их
военные хитрости и тактика, которые они
применяли под Псковом в 1615 г. Псковские
краеведы всегда знали, где тогда стояла осадная шведская артиллерия. Это место до сих
пор называется Шведской горкой, и еще в
1980-х гг. рядом с ней проходила улица, а теперь открылось кафе с таким же названием.
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Военными историками давно установлено поражающее расстояние для пушек разного калибра ХVI в.: для мортир - 500 м, для
пушек малого калибра - 600, пушек большого
калибра - 1000 м.45 Когда измерили расстояние от Шведской горки до Варлаамовских
ворот, то оказалось как раз 600 м. Значит, не
только осадные пушки большого калибра, но
и артиллерия малого калибра била по Пскову
во всю свою мощь. Известно, что псковичи во
время осад не сидели сложа руки, а боролись,
делали вылазки, в том числе конные. Во время
одной из них и погиб Эверт Горн. После этого
король перевез свою артиллерию со Шведской
горки за реку, напротив Варлаамовской башни. Отсюда до стен Псковского кремля расстояние оказалось вдвое меньше - около 300 м, и
артиллерия была защищена от вылазок.
Перенесем эти расстояния под Гдов, крепость которого обстреливалась этими же пушками, и попробуем определить направления
стрельбы шведской артиллерии. Известно, что
из шести гдовских башен в 1614 г. были повреждены только четыре южных и смежных
с ними направлений: Тайницкая, Псковская,
Костерская, Петелинская и прясла стен возле
них. Значит, пушки врага были специально на
них нацелены. Зная оптимальные расстояния
и направления стрельбы, можно очень точно
определить местонахождение шведской артиллерии под Гдовом в 1614 г.
Одна батарея стояла на теперешней
улице К. Маркса, вторая - между ул. Ручьевской и Псковской дорогой, третья - между
ул. Молохова и Колхозной. Дальше отодвигать пушки от Гдова было нельзя, потому
что возможные горки могли закрывать цель,
а тогда стреляли только прямой наводкой, и
цель нужно было видеть. Но и близко к цели
ставить артиллерию было нецелесообразно,
хотя от этого ее разрушающая роль резко повышалась. Но чем ближе батареи, хотя и защищенные рвами и палисадами и прикрытые
пехотой, тем больше они были уязвимы во
время вылазок осажденных.
По этим и другим причинам шведский
король старался останавливаться в дальних от
осаждаемого им города монастырях. В Пскове, например, это Снетогорский монастырь,
т.к. другие обители - Мирожский, Иоанновский и др. располагались слишком близко от

неприятеля, а Крыпецкий и Елизаровский
- очень далеко. В Гдове было два монастыря
- Афанасьевский на посаде и Никольский в
километре от города. Зная привычки короля,
можно почти с полной уверенностью сказать,
что Густав Адольф и под Гдовом останавливался в монастыре, и именно в Никольском,
поскольку Афанасьевский находился у самой
линии фронта, и делать в нем Ставку было
слишком опасно.
Несколько слов о шведской артиллерии. По добыче железа Швеция опережала
все страны Европы, а Россию - более чем
в 12 раз. Шведское железо, пушки, армия в
ХVII в. были лучшими в Европе. Швеция
могла позволить себе иметь любые пушки.
Военные историки отмечают, что шведская
артиллерия при Густаве Адольфе делилась на
три группы: а) тяжелая, стрелявшая ядрами
весом более 12 фунтов (тогда калибр орудия
определялся не величиной снаряда, ядра, а их
весом); б) средняя - вес ядра от 6 до 12 фунтов; в) легкая - вес ядра менее 6 фунтов.46 В
Гдове же к началу “Смутного времени” тяжелой артиллерии не было, а из средней имелась
только одна 8-фунтовая пушка. Остальные
были еще мельче. Кроме того, король имел
передвижную артиллерию и умел создавать
массирование артиллерийского огня, что и
испытали на себе Гдов и Псков.47
28 июня 1615 г. “придоша от короля
от Гдова немцы подо Псков”, который обороняли боярин Василий Петрович Морозов
и Федор Бутурлин. 30 июля Густав Адольф
осадил Псков.48 А 17 октября 1615 г. он отступил от Пскова через Гдов к Нарве. Город
взять не удалось, и войска расположились
на зимовку в Ивангороде, Ям, Гдове. В июле
1616 г. осада Пскова была возобновлена, но
она оказалась тоже безуспешной. Этому способствовала нехватка провианта ввиду совершенного опустошения всей местности от
Гдова до реки Великой. Так объясняют свои
неудачи под Псковом и сами шведы.49
Далее псковский летописец сообщает
о чуде, якобы, случившемся в Гдове: о том,
что святой Дмитрий был недоволен приходом короля в Гдов. Поэтому произошло следующее: “Король же егда вниде во град Гдов,
тогда божьим посещением в соборной церкви поднялся огнем великомученик Христов
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Дмитрий Селунский. Се же все бысть грех
ради наших в наказание, иконная же доска
вся около углов огорела и образ и чудеса святого, а ныне же потщався мужие гдовляне и
привезоша ону местную чудотворную доску
горелую во Псков и даша паки на тои же горелои в деянии иконописцу Аврамию Иванову, 144 году”. Это свидетельство летописца дополнительное подтверждение пребывания
Густава Адольфа в Гдове.50
Не обходит стороной этот факт и историк
С. М. Соловьев, заявляя, что король сам явился
в русских пределах и овладел Гдовом в 1614 г.
после двух приступов, но возвратился в Швецию
с намерением начать военные действия в будущем, 1615 году осадой Пскова, если до тех пор
русские не согласятся на выгодный для Швеции
мир.51 Так и произошло. В 1615 г. король воевал
под Псковом, пройдя туда по прямой дороге из
Гдова. В 1616 г. все повторилось. Следовательно, король Швеции трижды посещал Гдов - в
1614,1615 и 1616 гг. - во время окончательного
взятия его шведами и при совершении двух походов на Псков через Гдов и обратно.

5.Øâåäû â Ãäîâå
Гдов был оккупирован шведами около
восьми лет: с 16 августа 1614 г. по 28 августа
1621 г. и еще несколько месяцев в период первого взятия (с октября 1612 до июля 1613 гг.). За
это время Гдовом и уездом управляли по очереди 8 шведских наместников, вся деятельность
которых проходила в неутихающей борьбе с
русским войском и местным населением.
Больше всего досталось первому наместнику Вольмару фон Унгерну, бывшему
до первого взятия Гдова “главным начальником” в Ивангороде, а теперь, с октября
1612 г. до июля 1613 г., - первым шведским
наместником в Гдове (это один из предков
известного белого генерала Унгерна в период
гражданской войны на востоке страны). Он
управлял Гдовщиной менее года, но успел
довести ее жителей до восстания.
Шведский источник по-другому объясняет это событие: “...из-за коварства псковичей Тихвин недавно нарушил верность, Гдов
также”. Когда Я. Делагарди послал Гдову
подкрепление из 200 финнов, мятежникирусские, уловив момент, поспешили занять
ворота. Их можно было бы отбить, если бы

бывшие в Гдовском гарнизоне изменники
или трусы из Йемтланда (северная Швеция
у норвежской границы. - Авт.) не покинули
городских стен и не побежали позорно по
окрестным лесам, предав и крепость, и командира псковичам... Не получив ни жалованья, ни одежды, они отправлены были на
суд в Швецию... Между тем воровские казаки
уже произвели нападение, а русские, жившие
там кругом, с помощью псковичей напали на
Гдов и захватили его. Наместника Вольмара
фон Унгерна выдали псковичам.52
Шведов раздражало, что из рук их
были вырваны Гдов и Тихвин. Родственник
шведского короля герцог Саксонский, считая, что шведы воюют неправильно, раз не
могут взять рядовую крепость, сам явился
под Гдов 18 августа 1613 г. За десять дней
он возвел вокруг Гдова осадные сооружения,
и началась артиллерийская канонада. Были
уничтожены все дополнительные сооружения перед каменными стенами и сделаны в
новые проломы. Однако “по нерадению
некоторых караульных” приступ на стены и
штурм замка были отложены на следующий
день. А в это время, как сообщал Ю. Видекинд, вдруг налетел из скова довольно большой отряд и привел осаждавших в смятение,
разрушив намеченный план. Заняв наши валы
и напав врасплох, неприятель перебил много
бывших с нами русских и 300 человек из пехоты Коброна, захватил все пушки и обратил
в бегство оставшихся в живых. Так бездарно
закончилась третья осада Гдова.
По совету Я. Делагарди Эверт Горн
поспешил поправить положение под Гдовом.
Но его войско из-за неуплаты жалованья шло
вяло, и Горну пришлось потратить свои личные средства. Наконец оно дошло до Гдова
и вместе с полковником Вильгельмом Таубе
снова осадило и штурмовало этот строптивый город. В ходе пальбы В. Таубе заметил,
что некоторые шведские пушки поставлены
неправильно, и на несколько секунд выглянул за вал, чтобы позаботиться о правильном
их размещении. Гдовские пушкари это заметили, и прямым попаданием ядра полковник
В. Таубе был уничтожен. Погибло также
много шведских солдат во главе с офицером
Лермундом. Кончилось тем, что и четвертую
осаду Гдова пришлось прекратить.53

14

Псков № 28 2008
Была еще одна попытка взять Гдов, но
уже не осадой, а “изгоном”. В начале 1614 г.
Э. Горн, идя из Ивангорода, попытался неожиданно напасть на Гдов, но гдовляне были
предупреждены местными крестьянами, и
у Горна ничего не вышло. К тому же в том
году был глубокий снег, сыгравший на руку
оборонявшимся.54 В Выборге Густав Адольф
уволил неудачника-герцога, а его части отдал
под команду Врангеля.55
Стало ясно, что для взятия Гдова нужны бóльшие силы и лучшая подготовка. Даже
королева-мать советовала юному королю не
разбрасываться: не бороться одновременно
за Кольскую, Сумскую, Соловецкую и другие
северные волости, а закрепиться в уже занятых городах; для усиления же своего положения взять только Гдов.56
Началась серьезная подготовка к пятой
осаде Гдова. По воде были доставлены пушки
и свежие части. Предприятие в присутствии
короля возглавлял Э. Горн, ему помогали
Коброн и Банер. В результате обстрела из 392
саженей крепостной стены было разрушено
110.57 Но Гдов стоял насмерть. Погибло много шведских офицеров: Менихгофен, капитан
лейб-гвардии Трумгольд фон дер Борг, ротмистр Улоф Якобсон и др., а еще больше солдат. Город наконец-то взяли, и король великодушно разрешил уходить всем, кто пожелает.
Вторым шведским наместником Гдова был
назначен Берте Бертс,58 которому досталось
трудное и беспокойное хозяйство.
В честь победы под Бронницами (14
июля 1614 г.) и взятия Гдова по всему Шведскому королевству на 4 декабря 1614 г. был
назначен день благодарственных молебнов.
Поблагодарив за удачу Бога, король 6 декабря
1614 г. приступил к самым прозаическим мероприятиям: на Государственном Совете он
приказал провести ревизию (перепись) всего
имущества и людей во вновь приобретенных
округах, в том числе и Гдовском. Королю не
терпелось узнать, сколько налогов он может ежегодно собирать с отнятых у России
земель.59 Для удобства взимания налогов и
упрощения отношений с русскими шведы
оставили способы, формы и размеры налогообложения, которые существовали в этих землях до их прихода.60 Кроме уплаты налогов,
Гдовскому округу пришлось содержать посто-

янный усиленный гарнизон военного времени
и большой отряд конницы в зиму 1615-1616 г.,
готовящийся к наступлению на Псков.
По этой же причине в Гдове находился
шведский обер-квартирмейстер Роберт Мюр,
который в июле 1615 г. погиб под Псковом.Но
наибольшую потерю это войско понесло 24
июля: у Шведской горки под Псковом погиб
обидчик Гдова фельдмаршал, дворянин в пятом поколении, эрудит (закончил университет
в Швеции и Оксфорд) и полиглот (знал пять
языков), талантливый военный Эверт Горн.
Его король ценил выше всех и за то, что он
был природным шведом (Делагарди был
французского происхождения). Горн знал это
и старался всюду и везде оправдать доверие
короля. Так было и под Псковом. Возглавляемый им конный отряд ударил по русскимконникам, совершавшим очередную вылазку
из Псковской крепости у Варлаамских ворот.
А те, не растерявшись, на ходу открыли по
противнику пальбу. Скакавший впереди своих
рейтар Горн был убит на глазах своего короля.61 Пришлось вызвать из Новгорода Я. Делагарди и начать вести переговоры с русскими
о мире. А чтобы те были более сговорчивыми,
военные действия продолжались.
До восстания в Гдове и Тихвине шведы пытались с населением оккупированных
земель заигрывать, после же восстаний их
политика ужесточилась: они силой собирали налоги и терроризировали население.
Люди скрывали хлеб, бежали, всячески сопротивлялись захватчикам, которые не могли получить имения в Гдовском и других
округах, где шла бесконечная борьба. Крестьяне становились “шишами”, т.е. партизанами. Создавшуюся в завоеванных шведами землях обстановку можно почувствовать
по сохранившимся запискам голландского
посла Альберта Иоахими, ехавшего с большой свитой, видимо от Нарвы на Псков, в
1615 г.: “Заказаны были другие лошади...
чтобы удобнее проехать в один день через
опасный лес, лежащий по сему тракту, простиравшийся с лишком на 10 миль, и в котором ежедневно умерщвляются, замучиваются и грабятся несколько людей русскими...
Дошедши до окрестностей сего леса, дали
целый день отдохнуть лошадям, чтобы не
остаться в лесу на ночь”.62
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О положении завоевателей говорит и
другой факт. Начальник шведских укреплений в устье р. Великой посылал письма к
наместникам Ревеля, Нарвы, Гдова и др. с настойчивой просьбой помочь ему провиантом,
т.к. продовольственное положение сложилось
угрожающее. Многие из этих писем попали в
руки партизан, а те переправили их в Москву,
где они и хранятся в архивах.63
Из-за тяжелых условий и опасной работы шведские наместники в русских городах часто менялись. В 1615 г. Гдов возглавил Сванте Банер, которому тоже пришлось
иметь дело с партизанами. Последние особенно проявили большую активность, когда
под Гдовом оказался отряд из 300 казаков.
Они вместе с шишами сожгли три погоста,
где стояли шведы. За казаками погнались, но
они забрали всех лошадей, и организовать
погоню было не на чем. Об этих трудностях
своей службы Сванте Банер сообщал в Стокгольм 15 декабря 1615 г.64
1616 г. начался с распоряжения короля о
содержании войска и крепостей и о назначении ревизоров во все бывшие русские уезды
с целью выяснить, какие доходы давали эти
земли и что можно с них собрать. Провести
такую работу король поручал уже в предыдущем году, но народное неповиновение сорвало ее. Теперь к ее проведению были привлечены крупные шведские чиновники. В Гдове
ею должен был заниматься новый наместник
Федор Григорьев сын Аминев - русский на
шведской службе.65
Поскольку Гдов был важным плацдармом для наступления на Псков и для прикрытия Прибалтики от русских, то король снова
пытался заигрывать с населением. Во-первых,
он впервые поставил наместником русского помещика, в то время как в других городах ими
были шведы. Во-вторых, 16 сентября 1616 г. он
повелел составить новую инструкцию по управлению Гдовом. Ф. Аминеву предписывалось
всегда иметь наготове достаточное количество
съестных припасов на случай осадного положения, чтобы и шведы, и русские не голодали,
ни под каким предлогом не впускать в Гдов поляков, литовцев и русских, а в случае необходимости переговариваться с ними за городом.
Он же рекомендовал изучать русское право и
законы, обычаи, чтобы производить правиль-

ный суд, оберегать жителей от всяких насилий
и притеснений, не назначать новых пошлин и
налогов.66
Историк А. Н. Кирпичников высказывает сомнение в том, что эти гуманные меры
были воплощены в жизнь,67 не поверило в
очередную уловку врага и население.
Какое-то время гдовским наместником
был сын Ф. Г. Аминева - Исай Федорович
Аминев, успевший побывать уже в четырех
сражениях против русских и ставший на
шведской службе казачьим полковником.68
Но своим полученным от шведов поместьем
в Кобыльском уезде он так и не воспользовался, поскольку оно все время находилось в
прифронтовой полосе.69
С началом переговоров с русскими король разослал по всем занятым им русским
городам видных военных с отрядами. В Гдов
был направлен его прежний наместник полковник Сванте Банер с крупным отрядом. Из
сообщений военных в Стокгольм видно, что
им с большим трудом удавалось удерживать
в повиновении местное население, задавленное поборами, и своих солдат, нерегулярно
получавших жалованье в разоренной стране.
Уверенный в том, что падение Гдова вынудит Москву пойти на мир, Густав II Адольф
на случай мирных переговоров снабдил своих
комиссаров инструкцией. Они могли согласиться на мир только в случае уступки шведам всех захваченных ими городов и выдачи
50 бочек золота. А пока этого не будет сделано, шведам в качестве залога должен быть
уступлен Псков, если же русские эти условия
не примут, то стоять на уступке Швеции Новгорода и Гдова на вечные времена.70
Известно, что на такие грабительские условия Москва не пошла, поэтому военные действия продолжались, а переговоры затягивались.
Шведы на всякий случай усилили гарнизоны
захваченных ими городов. В Гдов были направлены еще две роты солдат во главе с Томасом
Гласенапом и Юханом Кеминером, построены
два новых укрепления: в устье р. Великой - для
обороны Гдова от русских, на реке Свири - для
защиты Сумерской волости.71
Но в мае 1616 г. в Сумерскую волость
ворвались казаки из Пскова, убили слугу
Сванте Банера, увели в плен двух офицеров
и ограбили остальных шведов. Казаки тоже
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хотели построить свое укрепление неподалеку от Гдова, на острове (возможно, на
Талабских островах. - Авт.), но Сванте Банер, руководивший постройкой шведского
укрепления в устье Великой, не допустил
этого. В ответ на это 10 декабря 1616 г. русские взяли шведское укрепление в устье, а
комендант его Патрик Родвик вынужден
был бежать в Гдов.72
Из-за неуступчивости с обеих сторон
подготовка текста мирного договора проходила
во взаимных упреках и нервозности до начала
1617 г. Русским дипломатам удалось внушить
шведам, что Пскова, Новгорода, Порхова, Старой Руссы, Ладоги, Гдова они не получат, но
Ивангород, Ям, Копорье, Нотебург, Корела по
договору отходили Швеции. В тексте договора принц Карл-Филипп, брат короля, отказывался от российской короны и претензий на
Новгород, Порхов, Ладогу, Старую Руссу, Сумерскую волость и Гдов. Шведы вспомнили,
что Тявзинский договор 1595 г. между Швецией и Русским государством так и остался
нератифицированным Борисом Годуновым.
Поэтому, боясь такого же повторения, они заявили, что задержат возврат Ладоги и Гдова,
пока Москва не выполнит условия договора.73
В связи с этим в Гдов дополнительно прибыли
пехотные роты Рейгольта Якобсона и Ларса
Урбансона, а также лучшая рейтарская сотня
Андреаса Пауля.74
Позднее было сделано уточнение: Ладога задерживалась шведами до окончательного завершения Столбовского договора и
его утверждения с обеих сторон, а Гдов - до
полного выполнения условий этого договора.
Михаил Федорович понял это совершенно
по-другому, о чем говорит его выступление
при “целовании креста”, т.е. ратификации им
этого договора: “Мы надеемся, что наш дорогой брат, король шведский Густав Адольф,
будет нерушимо соблюдать все, что было решено послами Его королевского величества
и послами нашего царского величества, а затем утверждено им в присланной нам утвердительной грамоте, а для закрепления этого
принесет присягу в присутствии наших послов, после чего возвратит нам крепость Гдов,
наше наследственное владение”.75
Это разночтение вскрылось сразу же,
как только началось приграничное межева-

ние, которое длилось тяжело и долго, до конца
марта 1618 г. Труднее всего оказалось установить северную границу Гдовского уезда. Шведы
хотели получить земли до реки Плюссы. Их не
останавливали доказывающие обратное документы шведского короля Юхана III, разъяснения Федора Аминева, местных помещиков и
крестьян. Главным аргументом шведов была
смерть в холодной плюсской воде 65-летнего
Понтуса Делагарди, следовательно эту землю
надо считать шведской. П. Делагарди очень
щепетильно относился к процедуре переговоров в 1585 г., считал, что для этого нужно
находиться на своей территории. А если между сторонами во время переговоров находится река, то необходимо устроить свой шатер
хоть на мосту, только бы ни в чем не уступить
противнику. Вот и упал с моста завоеватель
гдовских земель.76
Все размежевание со Швецией завершилось лишь 3 января 1621 г., поэтому Гдов так
долго не возвращался России. Русские тоже
не торопились выполнять условия Столбовского договора и прибегали к различным уловкам.77 Щведы в ответ еще больше укрепляли
приграничные гарнизоны, особенно в Гдове,
а на юге Финляндии держали в полной боевой готовности конницу. Они заявляли, что
ни словом не отступят от формы договора или
от написания полного королевского титула.78
А если русские не согласны, то никогда не
получат Гдова. Между тем шведские воеводы
в Гдове не засиживались: в 1617 г. городом
и уездом руководил Ефим Андреевич Фанколин, в 1619 г. - Симон Ланг.79 Все гдовские
руководители, в том числе и последний Герман Флемминг, постоянно получали указания
усиливать гдовский гарнизон.80
Но обстоятельства изменились. В связи с подготовкой России к войне с Речью
Посполитой переговоры со Швецией пошли быстро и завершились 3 августа 1621 г.
По условиям Столбовского договора шведы
получили 20 тыс. рублей, из которых 3 тыс.
получил Я. Делагарди.81 русские послы заблаговременно исхлопотали у Густава II
Адольфа приказ его наместнику в Гдове Герману Флеммингу о безотлагательном освобождении Гдова и вручили это письмо короля шведским комиссарам в тот же день,
когда были выполнены все договоренности,
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т.е. 3 августа 1621 г. Король был доволен, что
не пустил русских на Балтику, поэтому проявил галантность.82 Герман Флемминг немедленно возвратил Гдов,83 как свидетельствуют
шведские источники По данным русских
источников, он был возвращен не 3-го, а 28
августа 1621 г.84 Так закончилась почти восьмилетняя шведская оккупация города.
В дополнение к вышеизложенному
можно привести некоторые документы, хронологически выходящие за эти рамки, но
проливающие свет на отношение шведов
к Гдову. Они привыкли к этому городу, им
нравились его природные богатства, которые выкачивались за все время оккупации.
Даже после оставления Гдова они не хотели
порывать с ним связей, теперь уже торговых.
9 июня 1629 г. псковский воевода Д. П. Пожарский получил письмо от шведского купца
П. Керстена по поводу расширения торговли

шведских подданных в Псковском уезде и с
просьбой разрешить ему торговлю в Гдовском
уезде.85 4 ноября 1630 г. шведский резидент
И. Меллер обратился в Посольский приказ с
просьбой возвратить шведским подданным
К. Демулину и Е. Ульянову конфискованный
у них в Ярославле хлеб, якобы незаконно. И в
качестве компенсации за моральный ущерб он
просил разрешить им дополнительные закупки хлеба в Новгороде и Гдове, дав соответствующие грамоты к воеводам этих городов.86
Сохранилась запись переговоров шведского
посла К. Гюлленшерна с русским правительством 22 мая 1684 г., в которых наряду со многими другими вопросами посол обращал внимание правительства на то, что один нарвский
торговый человек на законном основании
купил лес в Гдове, а гдовский воевода не дает
вывезти эти бревна. Посол просил дать указание воеводе пропустить купленный лес.87
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