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«Деревенька, принесшая Русской земле минуту отрады, 

не должна позабываться» 
 

21 мая 1913 года при деятельном содействии председателя Новгород-

ского общества любителей древности Михаила Валериановича Муравьева 

было открыто Тихвинское отделение НОЛД. Учредители: Сергей Алексан-

дрович Цвылев, Исаакий Петрович Мордвинов, Григорий Трофимович Стра-

хов, Александр Александрович Унковский и Николай Васильевич Киселев. 

«Цель: изучение и охрана старины и древностей, а так же воспитание в наро-

де любовного отношения к своему прошлому»
1
). По инициативе отделения в 

сентябре 1913 г. было организовано празднование 300-летия освобождения 

Тихвина от шведской осады. «Во время юбилея 1913 г, было устроено под 

председательством Г. Новгородского губернатора торжественное заседание с 

докладом И. Мордвинова „О шведском разорении в Тихвине и речью прото-

иерея о. Петра Миртова „О значении обществ познания родной старины”. 

Была устроена оригинальная историческая выставка, которую посетило свы-

ше 600 чел.; торжествам предшествовали лекция для подготовленной публи-

ки и чтение для народа»
2
).  

Одним из членов Тихвинского отделения НОЛД стал потомок героя 

Тихвинского осадного сидения Андрея Григорьевича Трусова Петр Семено-

вич Трусов (Устюженский уезд). 

В рамках этого празднования для народа были изданы листок по пово-

ду юбилея 1913 г. и брошюра «Шведское раззоренье в Тихвине»
3
). Четыре 

года спустя, к 300-летию Столбовского мирного договора, в тихвинской ти-

пографии «Дело» печатается ещё одна брошюра – «Тихвин и Столбово»
4
). А 

за 7 лет до празднования юбилея Тихвинского сидения И.П. Мордвинов в 

журнале «Отдых христианина» публикует «Сказание о Стокгольмском обра-

зе Богоматери»
5
). 

Все три текста ныне републикованы: «Шведское раззоренье в Тихвине» 

– в журнале «София»
6
), «Тихвин и Столбово» – на портале «Проза.ру»

7
), 

«Сказание о Стокгольмском образе Богоматери» – в буклете «Спасо–
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Преображенский собор. Город Тихвин»
8
).  

К 400-летию Столбовского мирного договора мы собрали под одной 

обложкой эти три замечательных образца популяризации знаний. Они не ли-

шены недостатков, но события изложены эмоционально, без упрощений и 

прикрас, сохраняя сложности исторического процесса и психологии людей, 

но с просветительской четкостью обозначая, что хорошо, что плохо. 

Тексты публикуются в несколько упрощенной орфографии, оригиналь-

ная пунктуация текстов сохранена. 

Тексты отражают определённый уровень знаний И.П. Мордвинова на 

момент их написания. Например, в брошюре «Тихвин и Столбово» Мордви-

нов пишет: «Имена новгородцев, осаждавших со шведами Тихвин, не сохра-

нились», однако позже в книге «Старый Тихвин и Нагорное Обонежье» упо-

минает в составе войска, осаждавшего Тихвин князей Ивана Одоевского и 

Ивана Мещерского. 

Требует комментариев дата подписания Столбовского мирного догово-

ра. Дата подписания – 27 февраля, по новому стилю – 9 марта. Во всех 

текстах И.П. Мордвинова ошибочно указывается 17 февраля. Возможно, 

Исаакий Петрович решил, что 27 февраля – это по григорианскому стилю и 

отнял 10 дней, хотя, в отличие от католической Польши, одной из первых 

принявшей григорианский календарь еще в 1582 году, все три страны, участ-

вовавшие в переговорах в Столбове – Россия, Швеция и Англия – жили еще 

по юлианскому календарю. Но, возможно, Мордвинов просто повторил оши-

бочную дату, приведенную в статье А.Н. Якобсона «Забытая деревня Стол-

бово и великое для Русской земли заступничество Царицы Небесной»
9
), с 

текстом которой Мордвинов был, безусловно, знаком.  

Хотя, возможно, он прочитал эту статью уже после публикации бро-

шюры «Тихвин и Столбово», поскольку пишет в ней: «Преданий о съезде 

уполномоченных здесь, вероятно, не сохранилось», а А.Н. Якобсон еще в 

1898 году приводит довольно много примеров сохранения в народной памяти 

следов событий, происходивших на этом месте в начале XVII века.  

А.Н. Якобсон дает интересное и довольно подробное описание деревни 

Столбово. Безусловно, интересно и описание празднования знаменательного 

дня в Большом Богородицком монастыре: 

«Петербургской губ., Ладожскаго уезда, на холмистом берегу р. Сяси, – 

как раз на границе Тихвинскаго уезда Новгородской губ.
10

), раскинулась не-

значительная, (всего лишь в 13 дворов, при 30 ревизских душ крестьян – ма-

ло кому известная), деревня, так наз. Столбово
11

). Между тем, – этой деревне, 
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благодаря ея пограничному местоположение, в начале 17 столетия, суждено 

было стать местом весьма важнаго историческая события: заключения Рос-

сией со Шведами, 17 февраля 1617 г., известнаго в истории „Столбовскаго 

мира”, возвратившаго России коварно захваченную шведами почти всю Нов-

городскую область»
12

).  

«В вечное же воспоминание многократной осады Тихвинской обители, 

столь славно отстоявшей, – при очевидной с обеих сторон помощи Царицы 

Небесной, – не только что свою неприкосновенность, но и честь возлюблен-

наго отечества, в ней тогда же учреждено было особое празднество, под 

названием „Всемирная радость”. Празднество это ежегодно, но настоящее 

время совершается в Тихвинской обители 15 сентября, причем в этот прис-

нопамятный для монастыря день, в нем бывает торжественное молебствие с 

крестным ходом вокруг всего монастыря и целодневный колокольный звон. 

И в текущем году, но примеру предшествующих – канувших в вечность 

284 годов, в Тихвинском Богородицком монастыре торжественно был от-

празднован как канун этого достопамятнаго дня, – всенощным бдением, так и 

самый день – 15 сентября, соборным служением поздней литургии, – кото-

рую совершил настоятель в сослужении с четырьмя иеромонахами и тремя 

иеродиаконами. <…> литургия закончилась крестным ходом. 

Медленно следуя за крестным ходом вокруг довольно высоких стен 

монастыря и припоминая все вышеприведенныя историческия данныя, по 

естественной ассоциации идей, мы натолкнулись на вопрос, не сохранилось 

ли в д. Столбово чего либо напоминающаго собою место совершения 

мирнаго договора, ежели не в вещественном, доказательстве, то по крайней 

мере в устном предании старожилов этой деревни? Оставалось съездить и 

убедиться на месте, что мы и сделали, предварительно испросив на то благо-

словение о. настоятеля означенной обители, архимандрита Иоанникия. От-

правившись из Тихвина по Ново-Ладожскому тракту до села Воскресенска, – 

верст пять не доезжая до Столбова, мы обратились здесь к местному священ-

нику настоятелю села Воскресенской церкви, достопочтенному о. Феодору 

Зарницкому, который оказался на столько предупредительно любезным, что 

сам изъявил желание вместе с нами съездить в Столбово, для содействия по 

собиранию интересующих нас сведений. 

Чтобы попасть из с. Воскресенска в д. Столбово, нужно было проехав 

некоторое разстояние по Ново-Ладожскому тракту, свернуть на проселочную 

дорогу, а подъезжая к самой деревне, переехать чрез очень глубокий и широ-

кий овраг, разделяющий две губернии между собою, Новгородскую от Пе-

тербургской. 

С противуположной оврагу стороны деревня Столбово омывается су-

доходною рекою Сясью, так что она стоит как бы на горе или на острове. 

Второе, довольно оригинальное впечатление деревня производит сво-

им, каким-то растрепанным видом; вам кажется, что над нею пронесся силь-

нейший ураган и разметал крестьянския убогия жилыя хаты, с такими же 
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надворными пристройками, в разныя стороны. Такой вид деревни объясняет-

ся домохозяевами ея тем, что эта деревня когда-то, во время крепостнаго 

права, одновременно принадлежала трем владельцам – Кузнецову, Томилову 

и Новожилову, крестьяне которых не имели между собою единства и потому 

строились каждый по своему усмотрению. 

Едва успели мы войти в первую попавшуюся нам хату и объяснить хо-

зяевам ея о цели нашего приезда, как точно по мановению волшебнаго жезла, 

явилась к хате чуть ли не вся деревня: тут были старики, бабы и детишки. 

Началась между нами беседа, из которой, нужно сознаться, на пользу наших 

изысканий мы извлекли немного. 

При въезде в деревню стоит небольшая часовня – по словам старожи-

лов, на месте ея стояла какая то церковь, и, вот, в эту то церковь и была вне-

сена икона Тихвинской Богоматери, пред которою был заключен Столбов-

ский мир. 

Около церкви, вероятно, был погост или кладбище, так как с год тому 

назад приезжавший из Петербурга какой-то господин производил на этом 

месте раскопки; при чем вырыл много костяков и черепов, находившихся в 

земле, по его словам, более ста лет
13

). Не вдалеке же от часовни протекают 

два ручья: один из них без названия, а другой называется „беседным или 

кровавым”. Первое название ручья, по мнению старожилов, со времен ва-

ряжскаго нашествия и вернее всего от происходивших около того ручья бе-

сед, по поводу заключения мира; а второе название он носить, полагать 

надобно, от того, что на берегах в разное время было много пролито крови до 

заключения того мира. О существовании когда либо, каких либо памятников 

или столбов у себя в деревне, – кроме вышеупомянутаго пограничнаго стол-

ба, – крестьянам ничего неизвестно. 

Вот и все, что осталось по истечении почти трехсотлетней давности в 

памяти народной относительно самаго факта и места заключения Стол-

бовскаго мира, но и этого немногаго, по нашему убеждению, достаточно для 

того, чтобы с большею или меньшею вероятностию придти к заключению, 

что указанное крестьянами-старожилами д. Столбово место, на котором с 

незапамятных уже времен, стоит часовня, есть действительно то место, где 

заключен был Столбовский мир. 

Таким образом, допустив, что в нашем заключении имеется хотя бы 

некоторая доля вероятности, невольно, останавливаешься мыслию на том: 

почему бы на этом и без того уже священном месте не устроить, в вечное 

воспоминание дивной победы, явленной, неоспоримо, от чудотворной иконы 

Тихвинской Божией Матери, в лице преданных Ей героев-защитников Ея 

обители, над гордым, многочисленным и сильным полчищем шведов под 

предводительством Делягарди, победе, увенчавшейся не менее славным и 

достопамятным для России вообще, а для новгородской области в особенно-
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сти миром, более прочнаго памятника, хотя бы тоже в виде часовни, но ка-

менной и с соответствующей в ней надписью, пока еще не совсем утратились 

и последния легендарныя воспоминания о Столбовском мире. 

Средства на постройку такой часовни потребовались бы, по нашему 

мнению, относительно, небольшия, которыя легко могли бы составиться из 

добровольных пожертвований от обывателей городов и отчасти сельских 

обществ всех званий и состояний, преимущественно Новгородской губернии. 

Успех же этого святаго дела будет зависеть от того, кого Епархиальая власть 

изберет и уполномочит начать и привести это дело в исполнение»
14

). 

И.П. Мордвинов также предлагал память «о съезде уполномоченных 

здесь» увековечить «хотя бы скромным внешним знаком, – памятником». 

Эти пожелания отчасти были исполнены 4 ноября 2007 года, в день 

празднования Казанской Божией Матери, – на поле возле деревни был уста-

новлен памятный крест.  

Названия ручья или ручьев – Кровавый и Беседный жители тех мест 

помнят до сих пор. Кстати, название деревни местные жители произносят с 

ударением на первый слог. 

Еще один крест напоминает о событиях времен Смуты – на Красном 

лугу в Тихвине. Он был установлен в память о Тихвинском осадном сидении 

в день Воздвижения Креста Господня, 27 сентября 2013 года, примерно на 

том месте, где стоял памятный крест, воздвигнутый в XVII веке – на могиле 

«ратных людей, побитых от немец».  

С грозными событиями и 400-летней, и 100-летней давности связана 

судьба одной из тихвинских святынь – иконы Стокгольмской Божией Мате-

ри.  

Наиболее полные сведения и об иконе, и о сказании, посвященном ей в 

статьях И.А. Шалиной и Л.А. Колесниковой
15

): 

«Уже в XIX веке сведения о появлении прославленного образа в Тих-

вине и обстоятельствах перенесения его из Швеции носили легендарный ха-

рактер, были утрачены документы и позабыты письменные сказания. Без-

условно, этому способствовали многочисленные пожары деревянного Пре-

ображенского храма и затянувшееся на целых пятьдесят лет строительство 

каменного Преображенского собора, главную святыню которого вынужденно 

перемещали из одной церкви в другую. Лишь в 1888 году Исаакий Петрович 

Мордвинов на чердаке одного мещанского дома („в песке”) обнаружил по-

трепанную тетрадь, начала XIX в. с переписанным от руки текстом „Сказа-

ния» об иконе”»
16

). «Через несколько лет у тихвинского обывателя 
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В. Киселева, впоследствии ставшего старостой Преображенского собора, ис-

торик нашел еще один список, также относящийся к редакции раннего XIX 

века, и в популярном изложении опубликовал его в одном из духовных жур-

налов за 1906 год <...> Третий и наиболее старый, скорее всего, сделанный с 

первоисточника, список Сказания, причем украшенный миниатюрой со сце-

ной поставления образа в соборе, был обнаружен им в библиотеке Большого 

Успенского монастыря. Именно он лег в основу рукописного повествования 

И.П. Мордвинова, посвященного истории Спасо-Преображенского собора. 

Параллельно с ним, соборный дьякон Н. Богословский в конце 1890-х годов 

разыскал в архиве самого собора старейшую рукопись Сказания и, желая 

опубликовать находку, передал подлинник петербургскому „лубочнику”. В 

результате она пропала, как впрочем, и тексты сказаний, найденные Мордви-

новым. В наше время наиболее ранний текст этого сказания был обнаружен 

Е.И. Серебряковой в отделе рукописей ГИМ в собрании П.И. Щукина (№ 

830), в составе миниатюрной, в 16-ю долю листа, скорописной рукописи 

XVIII века. В ней наряду с повествованиями о Тихвинской иконе Богоматери, 

содержится редчайшая, до сих пор известная лишь по этой книге „Повесть об 

иконе Пресвятые Богородицы Честнаго Ея Одигитрия иже принесена быть из 

немецкия земли на Тихфину”. 

Анализ „Повести”, написанной с элементами разговорного языка и 

изобилующей историческими реалиями, привел И.П. Мордвинова к мысли о 

создании ее одним из тихвинских авторов, записавшем рассказ очевидцев со-

бытий 1671 года. 

В. Киселев, став старостой Преображенского собора много содейство-

вал восстановлению празднования дня принесения Стокгольмской иконы в 

Тихвин в 1671 году (13 ноября), оживление которого пришлось лишь на ко-

нец XIX века. Подчеркнем, что инициатива исходила непосредственно от 

жителей города, в то время как духовенство Преображенского храма заняло 

довольно пассивную позицию: на запросы самого И.П. Мордвинова об исто-

рии иконы не отвечало, а к его попытке издать Сказание отнеслось отрица-

тельно. Ни его самого, ни представителя Новгородского общества любителей 

древностей не допустили сделать снимок с иконы. Если бы ситуация сложи-

лась иначе, сейчас перед нами было бы достоверное описание Стокгольмско-

го образа»
17

). 

Но в заметке «Из г. Тихвина», опубликованной в «Новгородских епар-

хиальных ведомостях» священник Михаил Смелков наоборот упрекает горо-

жан вообще и прихожан собора в частности в том, что они плохо чтут празд-

ник в честь Стокгольмской иконы Божией Матери: «Теплый храм собора по 

внутренней обстановке не представляет из себя также чего либо выдающаго-

ся. Он не отличается ни богатством и ценностью украшений, ни выдающеюся 

живописью, ни замечательными святынями. Но с этой стороны достоин за то 
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внимания холодный храм собора. Здесь прежде всего обращает на себя вни-

мание замечательная икона Тихвинской Божией Матери, именуемая „Сток-

гольмскою”. Об этой иконе имеется рукописное сказаниe, в котором повест-

вуется, что она куплена в Стокгольме у варяга российскими купцами за сто 

слишком золотых и направлена в г. Тихвин в церковь Преображения Господ-

ня близ обители Тихвинской, в которой находится явленная чудотворная 

икона Божией Матери. Удивительно то, что Стокгольмская икона Божией 

Матери, везена была водою в том направлении, в каком чудесно неслась но 

воздуху явленная икона Тихвинской Божией Матери, и при том вопреки же-

ланию сопровождавших ее, которые хотели было направиться прямо чрез 

Ладожское озеро в Сясь реку и Тихвин. В настоящее время икона эта, богато 

украшенная золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями, нахо-

дится в нижнем ярусе иконостаса по левую сторону царских врат в створча-

том киоте, обложенном серебром. 

В честь Стокгольмской иконы Божией Матери в Тихвинском соборе 

установлено ежегодное празднование 13-го ноября. В осуждение тихвинцев 

вообще и прихожан собора в особенности, – нужно сказать, что они плохо 

чтут этот праздник и в храме Божием в день 13-го ноября очень мало бывает 

богомольцев»
18

). 

Стокгольмская икона Божией Матери была небольшой, это пядничная 

икона. В статьях И.А. Шалиной и Л.А. Колесниковой приводятся описание 

святыни и ее украшений, а также их судьба: 

«Икона помещалась в киоте в местном ряду иконостаса Преображен-

ского собора, слева от царских врат, симметрично храмовому образу Преоб-

ражения. Единственное описание ее дошло до нас в описи имущества, со-

ставленной в 1925 году при передаче храма общине: Икона „Тихвинской Бо-

жьей Матери, называемая "Стокгольмская". На ней оплечье и венец с коро-

ною сребро-позлащеные, чеканной работы, весом 80
1
/2 золотников, риза 

жемчужная и вся икона украшена жемчугом и драгоценными камнями. Киот, 

в котором помещается образ створчатый, обложен непробным серебром, с 

таковыми же орнаментами; на створах изображения четырех двунадесятых 

праздников, в ризах сребно-позлащенных, весу в створах и ризах 2 фунта 

29
1
/2 золотников”. Перед чудотворной иконой висела „лампада серебряная, 

позлащенная с чернью, на четырех серебряных цепочках и таким же зонти-

ком. 1 фунт 22 золотника”. Рядом с описанием чудотворного образа, как и 

против других икон и памятников литургической утвари, на нолях документа 

1925 года отмечено „изъято”, а рядом с упомянутой лампадой отмечено „изъ-

ято в фонд. музей акт 17.09.26 г. № 8”. Следовательно, основные соборные 

ценности в 1926 году были переданы в Государственный Музейный фонд. 

Изъятие экспонатов из закрытых храмов, к тому времени уже передан-

ных в местный краеведческий музей Тихвина, свидетельствует отчет о его 

работе директора В.И. Равдоникаса: „Охрана помещений музея производится 
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силой бесплатных сторожей, надежной считаться не может и, ввиду возмож-

ных краж, случаи которых уже были неоднократно, все ценные в рыночном 

смысле экспонаты музея переданы... Тихвинским исполкомом на временное 

хранение в Ленинградский музейный фонд”. Однако на деле, передаче на 

временное хранение подлежали все иконы и предметы из драгоценных ме-

таллов, находившиеся в ризницах закрытых и еще действующих тихвинских 

храмов и исчислявшиеся сотнями единиц хранения. Только по одному про-

токолу (№ 90 от 11.09.1926) было передано 170 предметов. А уже через не-

сколько дней в Музейный фонд по описи поступила большая партия памят-

ников, вывезенная из Тихвина его сотрудником М.П. Мошковым: 57 предме-

тов из Тихвинского Успенского монастыря; 75 – из Введенского монастыря, 

8 – из Спасо-Преображенского собора. В январе 1928 года Тихвинский го-

родской совет ходатайствовал перед Главнаукой об их возвращении в связи с 

реорганизацией, произведенное в музее. Однако в это время полным ходом 

шел процесс по ликвидации Государственного Музейного фонда, необходи-

мость в котором постепенно отпадала, поскольку советское правительство 

готовилось к распродаже произведений за рубежом. В этой связи централь-

ные музеи начали хлопоты о передаче им хотя бы наиболее важных в худо-

жественном отношении памятников. Отбором их занимались и сотрудники 

Русского музея, составившие списки запрашиваемых предметов. Среди них 

из Спасо-Преображенского собора перечислены: „складень-икона, так назы-

ваемая Стокгольмская Богоматерь Тихвинская с подвесной цатой и богатых 

убором, лампада с чернью XVIII века, крест наперсный с чернью XVIII века, 

потир чеканный первой половины XVIII века, две тарели гравированные 

1775 года”. В результате ходатайства в Отдел по делам музеев, сюда в мае 

1928 года в составе большой партии экспонатов поступили и тихвинские па-

мятники: всего 82 предмета из ризниц Успенского и Введенского монастыря 

и Преображенского собора. Среди них в акте приема числится: „Икона Бож. 

Мат. Тихвинск. XVI в. Новгород, шк. хорошего мастерства… в окладе сереб-

рян, чекан, позолочен., басма, венец серебряный чекан, с украшен, из жем-

чуг… Риза на иконе шитая жемчуг... работы XVII в. Однако в инвентарь му-

зея оказались включенными лишь створки иконы, драгоценная цата и сереб-

ряная лампада, висевшая перед образом. Сама икона, равно как и остальные 

части ее украшения, бесследно исчезли»
19

).  

Икона утрачена, но сохраняется память о ней, также как и о героиче-

ских событиях 400-летней давности. 

 

А. Титова 
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I. 

 незапамятных времен осели славяне по великим рекам 

обширной русской равнины и отсюда начали разселяться в глубь 

страны, тесня более ранних насельников финскаго племени. Фин-

ские народы уступали поле славянам и либо уходили дальше, гони-

мые новой силой, либо сливались воедино с молодым племенем.  

Новгородские славяне пробрались далече, до самаго Студенаго 

моря, в самые глухие уголки финскаго края, основали много сел и 

городков и поглотили старых жителей так, что остались от них толь-

ко прозвища селищ да пустошей; слились жители с новгородцами и 

забыли свое происхождение. Лишь в немногих местах сохранились 

поселки корел и чухарей, бывшей чуди; но и те нынче русеют.  

Перекинулась в старые годы новгородская ветка по Волхову на 

Ладогу, на Нев-море, на реки Сясь и Тихвину. Была веточка неве-



лика, слабосильна, не смогла даже своим именем эти речки окре-

стить, оставила их с чухонским прозвищем. 

Через последнюю речку шла большая водная дорога от восточ-

ных финнов к северным. 

Предприимчивые поселенцы понастроили здесь деревень и 

пристаней. Появились два населенных посадика – Верхние и Ниж-

ние Изсады. 

В XIII веке пришел сюда ученик преподобнаго Варлаама 

Хутынскаго Антоний и поселился вблизи Изсад в лесах на Дымях. 

Лесищи были непроходимые, мощные, вечно подернутые синью и 

озерными туманами. Выросла пустынька и стала привлекать к себе 

богомольных насельников. 

А еще через сотню лет чудеса 

совершились в строгих северных 

лесах над Тихвинкой. 

Пошел толк между людьми, 

что на Нев-море, сияя, как солнце, 

по воздуху прошла икона Богома-

тери. Рыбаки, свидетели чуда, да-

лече разнесли эту весть. Суровый 

бедный край наполнился тайною. 

Народ в трепете ждал неслыхан-

ных див.... 

Пришли вести с реки Ояти: 

там пролетала святая икона, там 

остановилась и вновь скрылась. И 

вот, со всех концов из уст в уста по-

лилась молва: – идет диво на Тих-

вину. 

Множество людей собралось 

сюда и в торжественной тишине се-

вернаго леса молилось о святой 

иконе. 

В теплый июньский вечер засверкало над синими дымными 

лесами второе солнце – образ Царицы Небесной. 

С крестами и иконами, в необычайном трепете, встретили про-

стые лесные люди Лик Владычицы. Рыдая, бились они на сухой 

земле или в страстном призыве, вскидывали руки к небу и Святыня 

сошла к бедному, трепетавшему народу: Богоматерь избрала себе 

удел. 

Застучали привычные топоры плотников, затрещали срублен-

ные леса и легли к ночи перед иконою три венца будущаго святого 

дома. 



Разошлись по избам утомленные люди, остались пред иконою 

ночные богомольцы. И задремали они под утро. А когда очнулись, – 

не было ни Святой иконы, ни трех венцов строенья, ни щепы... 

Скопился народ и бросился, рыдая, по лесным дебрям искать 

святыню. Перешли на левый берег реки, и здесь, за болотом под го-

рою, увидали яркий свет. Прибежали: – Она, Святыня, избрала 

здесь свое место. 

И вновь застучали топоры и выросла церковь Успения Пречи-

стой Богородицы. 

Отправились послы в Великий Новгород с чудесною вестью, а 

из Новгорода долетали вести и до Москвы. Новгородский владыка 

дал новому Пречистенскому погосту священников и дьяконов и бла-

гословил освящение. 

Ликовали насельники темной лесной глуши. 

Послали из Тихвина пономаря Юрыша по окрестностям за 

двадцать верст в окружности, с позовом на торжество. Обошел 

Юрыш все селенья и, задумчивый, возвращался уже восвояси. 

Только одно поприще оста-

валось до новаго храма. 

И чует Юрыш: наполнился 

бор благоуханиями дивными, не-

ведомыми. Остановился он пора-

женный, осмотрелся – откуда все 

это, и увидел неслыханное чудо: в 

нежном сиянии сидела на обрубке 

старой сосны Пречистая Дева, 

опираясь на красный жезл, а сле-

ва, рядом, стоял старец в святи-

тельском облачении – Николай 

Мирликийский. 

Пал Юрыш перед видением. 

И сказал ему Святый Николай: 

– Встань, не бойся. 

Приподнял голову пораженный пономарь и осмелился взгля-

нуть на святой лик Богоматери. 

И сказала Она: 

– Человек! когда придешь в церковь, скажи священникам, что-

бы не ставили на главе церковной креста железнаго, а поставили бы 

деревянный. Так Я хочу. 

Затрепетал Юрыш и ответил жалобно: 

– Матушка! мне не поверят. 

А Николай сказал: 

– Если не поверят, то будет им знамение. 



И растаяло чудесное видение. 

Пришел Юрыш, поведал все священникам и народу, – и никто 

ему не поверил. Стали ставить железный крест и совершилось пред-

сказанное знамение: налетел вихрь и сбросил мастера с крестом на 

землю далече-далече от храма, на гору... Тогда только поварили ти-

хому пономарю Юрышу. 

Шли годы за годами. Тихвинские леса и дебри стали страною 

тайн и чудес, страною Богородицы. Стекались сюда больные и 

надломленные судьбою люди, кальки и сироты, несчастные и угне-

тенные, и все получали по ве-

ре своей. Здесь благословля-

лись строители северных мо-

настырей – Кирилл, Марти-

рий, Евфросин, здесь кланя-

лись князья и цари. 

Миновали годы, и по во-

ле Грознаго Ивана построи-

лась на Тихвине обитель. 

Невелика она была вна-

чале. Деревянный острог с не-

многими башнями, каменный 

храм да деревянныя избы бра-

тии и игумена. А потом стала 

обстраиваться. Острог подно-

вился, возникли святыя ворота 

и новая церковь с зело пре-

чудной трапезой, и колоколь-

ня пятиярусная, каменная-ж. 

И дивились люди, лесные дре-

воделы, на новое, занесенное 

сюда, каменное искусство. 

К началу семнадцатаго века Тихвин представлялся в таком 

вид. На левом берегу реки стоял монастырь, окруженный с трех сто-

рон болотами, а с четвертой – примыкающий к значительному хол-

му. Монастырский тын был срублен крепко и имел девять шатровых 

башен. Башни над воротами были выстроены из камня. Ворот было 

трое: – одни к реке, другие на посад, третьи на Московскую дорогу. – 

Вся ограда была опоясана еще рвом и валом. Изнутри по тыну шла 

галлерея на столбах. 

В случае нужды монастырь мог сопротивляться небольшой во-

ровской шайке, но перед войсками и огневым снарядом стоять не 

мог. 



– На что нам крепость? – говаривали тихвинцы. – Есть у нас 

крепость непобедимая: икона Пречистыя. 

Из монастыря шел потайной ход на реку, к островку. На другом 

берегу высилась гора с дремучим бором, а от нея направо тянулись 

хаты поселян. За заречным поселком у ручья стоял девичий мона-

стырек во имя Введения Пресвятыя Богородицы с каменною церко-

вью и деревянными маленькими кельями. Частокольчик монастыря 

был скорей похож на изгородь, чем на обительскую ограду. 

Обитель Пречистыя уже называлась Великою Лаврою. Посел-

ки на Тихвине составили из себя посад в версте от монастыря при 

погосте Спаса-Преображения. Посад с окрестными деревнями был 

приписан к монастырю и управлялся монастырскими властями... 

Начало семнадцатаго века было горьким не для одного Тихви-

на. 

Русь шаталась. Умер Годунов, погиб Федор Борисович, мельк-

нул на престоле и пропал неведомый пришлец Димитрий, надвину-

лась безпокойная пора полуцаря Василия Шуйскаго и царьков-

самозванцев. По рекам, по лесам, по городам и весям шатались 

шайки разбойников, черкасов-козаков и ляхов... Мутили народ, гра-

били, убивали, жгли. Русь погибала. Тушинский вор уже нахально 

протягивал разбойничью лапу к мономаховой шапке. 

И вдруг явился избавитель. Русский архангел – называли его 

люди. Это был Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, летами юно-

ша, умом – муж совета. Он разбил врага, но истощение государ-

ственных сил заставило молодого полководца, по приказу государе-

ву, просить помощи у шведов. 

Для заключения договора приехал Михаил Васильевич в Нов-

город и тут же просил города выставить дружины против ляхов и 

бродяг. И Тихвин тогда собрал свой полк в тысячу человек. 

Пошел тихвинский отряд под начальством воеводы Степана 

Горихвостова на помощь к Скопину-Шуйскому и в Грузине уже 

встретил неприятеля. Сильный польский отряд Кернозицкаго раз-

зорял окрестности. Бросились тихвинцы на Литву, как называли 

они поляков, и угнали ее из родных краев.  

Наконец, договор со Швецией был заключен. Шведскому коро-

лю не хотелось, чтобы Польша под шумок усилилась на счет России, 

и потому он с удовольствием послал помощь, хотя войск и у самого 

было мало: шла война в Дании и главныя силы были стянуты туда. 

Пришлось набирать отряды из разных добровольцев, кочующих лю-

бителей бранной славы и золота. 

Шведские отряды повел к Скопину полководец тоже юный, не-

многим старше Михаила, но уже опытный и любимый в своем краю. 

Звали его Яков Понтус Делагарди, граф. Был он родом из францу-



зов. Отец его барон Понт Делагарди попал к шведам в плен, остался 

у них на житье и сделался фельдмаршалом. 

Яков полюбил свое новое отечество и унаследовал от отца воен-

ное дарование. 

Молодые полководцы подружились и побратались. Новгородцы 

встретили шведов, как друзей, потому что издавна знались с ними и 

торговали. Соединенное войско двух юных полководцев пошло к 

Москве, а в городах и посадах новгородской земли оставлены были 

для защиты от непредвиденных случайностей малые шведские от-

рядики. 

С надеждой обратились скорбные очи русской земли на побе-

доносное шествие соединенных войск. Под Калязиным был разбит 

Сапега; в январе 1610 года Делагарди освободил от осады обитель 

св. Троицы; в феврале тушинский вор сбежал, а в начале марта опу-

стело и Тушино. Радовались русские люди. 

– Вот бы кого царем-то нам Бог дал – Михаила-света Василье-

вича. 

12-го марта 1610 года Скопин со своим другом и боевым това-

рищем Делагарди вступил в освобожденную Москву, восторженно, 

чисто по-царски, встреченный народом. 

Честный и добродушный Михаил, мечтая о новых подвигах, не 

видал, что втайне совершается вокруг него, не замечал, что царь и 

царский брат Димитрий не могут простить ему военной славы и 

народной любви. 

Напрасно предупреждал друга Делагарди. 

– Эй, брат, твои родичи о тебе худое умыслили. Уйдем из Моск-

вы опять в поле, пока тебя не сгубили. 

Михаил не верил. 23 апреля на пиру он выпил чашу меду из 

рук жены Димитрия Шуйскаго и в ночь умер от сильнаго кровотече-

ния. 

Дрогнула Москва. Неутешно рыдал над мертвым другом Дела-

гарди. Пронеслась по Руси страшная весть: Скопина отравили. Не-

долго после этого пришлось царствовать и Шуйскому. 

Вместо Михаила царь назначил полководцем своего брата 

Дмитрия. Народ его не терпел, а Делагарди презирал, как труса и 

жаднаго глупца. 

Под Клушином польское войско разбило москвичей. Отряд Де-

лагарди передался неприятелю, Димитрий Шуйский убежал в лес, а 

Делагарди, оставленный всеми, вступил в переговоры с гетманом 

Жолкевским. 

Гетман дозволил ему безпрепятственно уйти из московской 

земли. Делагарди явился в Новгорода вновь объединил шведские 



отряды и объявил Новгородскую область временно занятою в залог 

Швеции, до уплаты выговоренных денег за помогу. 

17-го июля 1610 года Василия Шуйскаго свели с престола и 

Русь начала присягать королевичу Владиславу. Из ненависти к по-

лякам многие не желали присягать, в том числе и новгородцы. 

А поляки, между тем, овладели Москвою. 

Русская земля заволновалась и поднялась на освобождение 

Москвы от поляков. Составилось всенародное ополчение под началь-

ством Прокофия Ляпунова. Трудно было бороться с врагами, и Ля-

пунов решил привлечь Шведов на свою сторону или, по крайней ме-

ре, обезопасить от них Московское государство. Как это сделать? 

Он и задумал звать в русские цари шведскаго королевича. 

– Первый царский корень шел от Швеции. Почему оттуда не 

пойти второму? – разсуждал он. 

И вот предложил Ляпунов Новгородскому воеводе Бутурлину 

сговориться о выборе шведскаго королевича на русский престол. 

Вместо сговора вышла только драка. Делагарди напал на Новгород 

и захватил его в свои руки. 

Новгородцы испугались и, чтобы в конец не погибнуть, послали 

в Швецию посольство – звать шведскаго королевича на русский пре-

стол. В это время шведский король умер; старший сын Густав 

Адольф занял его место и разрешил брату своему – Карлу-Филиппу 

итти в русские цари. 

Вскоре вся Новгородская земля, – конечно – и Тихвин, – при-

сягнула Филиппу. 

 

II. 

 

Смута в русской земле все не прекращалась. Ополчение под 

Москвой взбунтовалось и Прокофий Ляпунов был убит. Новые мя-

тежи и беды вызвали образование новаго земскаго ополчения, во 

главе котораго встал по желанно народному князь Дмитрий Михай-

лович Пожарский. В начале апреля 1612 года ополчение это заняло 

город Ярославль; здесь устроилось временное правительство, при-

ступившее к объединению всех сил русской земли. Полетели отсюда 

во все концы Руси грамоты с призывом – освободить Москву от поля-

ков. Опасаясь, чтобы шведы не испортили дела, князь Пожарский 

заключил с новгородцами уговор – держать мир между Новгород-

ской землей и Московским государством, пока не приедет из Шве-

ции королевич Филипп. 

Обезопасив себя от шведов, Пожарский двинулся на выручку 

Москвы. Ему очень не хотелось избирать царем шведа. И вздумал он 

разузнать – нельзя ли Новгородскую землю уговорить отказаться от 



Филиппа. И узнал, что в Новгородской земле многие выбором Фи-

липпа недовольны. Особенно недоволен Тихвин. 

Здесь в те времена жила в девичьем Введенском монастыре 

царица Анна Алексеевна, супруга Ивана Грознаго, постриженная 

под именем Дарии. Тихвинцы любили царицу-инокиню и слуша-

лись ея советов. Русской государыне, конечно, не нравилось, что на 

Руси будет царем иноземец. Она боялась, что иноземный правитель, 

забрав власть в руки, станет притеснять православную веру. Мысли 

государыни разделяли игумен Большого монастыря Онуфрий и тих-

винский воевода Андрей Григорьевич Трусов; а за ними и все тих-

винцы. 

Пожарский завел с Онуфрием переписку и уговорил его при-

знать царем того, кого выберет русская земля из русских людей. 

Вскоре Москва была освобождена от поляков – и 21 февраля 

1613 года представители русской земли избрали царем Михаила 

Феодоровича Романова. 

Тихвинцы обрадовались этому выбору и решили признать сво-

им царем Михаила Феодоровича и отложиться от Новгородской зем-

ли, подпавшей под шведское владычество. 

В это время на границе московских и новгородских владений 

действовали два отряда – один, сборный, под начальством князя 

Семена Васильевича Прозоровская, разбившаго поляков под Ко-

ломной; другой, казачий, под начальством Леонтия Андреевича Ве-

льяшева-Вельяминова20). 

Московское правительство предложило им идти к Пскову, а 

они, по пути, расположились довольно близко от Тихвина, именно в 

Устюжне. Здесь они разбили большой шведский отряд, остатки ко-

тораго бежали к Боровичам, на реку Белую. 

Узнавши об этом, игумен Онуфрий подослал к воеводам своих 

людей с просьбою – помочь Тихвину освободиться от шведской вла-

сти. 

Просьба 0нуфрия была принята ополчением сочувственно. На 

помощь был послан отряд казаков и татар в 400 человек под началь-

ством государева стряпчаго Дмитрия Ефимовича Воейкова и тих-

винскаго помещика Леонтия Арцыбашева. Чтобы не встревожить 

шведов, отряд остановился вблизи Тихвина, а Леонтий Арцыбашев, 

переодетый, без провожатаго пробрался в Большой монастырь. 

Здесь, накануне Троицы, в ночь, у игумена Онуфрия собрались 

заговорщики – воевода Трусов, дворяне и стрельцы. Арцыбашев со-

общил, что помощь тихвинцам пришла, что теперь надо только уни-

чтожить шведский гарнизон и впустить в монастырь московское вой-

                                                           
20

) Воронцова-Вельяминова (прим. ред.). 



ско. Тихвинцы на это согласились, но запросили: – а что будет, если 

Делагарди пришлет новое шведское войско? – Арцыбашев сказал, 

что тогда придут в Тихвин и Прозоровский с Вельяминовым. После 

этого сговорились напасть на шведов в Духов день 25 мая. Тихвинцы 

присягнули на верность царю Михаилу Федоровичу, а Арцыбашев 

целовал крест, что московская войска никакого лиха Тихвину не 

сделают и будут стоять за него до конца. 

После тайнаго совета Арцыбашев уехал к своему отряду, а тих-

винцы стали готовиться к нападению. Страшное они дело затеяли. 

Понимая это, они всю ночь молились перед иконою Божией Матери. 

Шведов удивляло такое богомолье и они смеялись: 

– Молитесь, молитесь крепче; чего добраго – завтра умрете. 

В Духов день после обедни тихвинцы неожиданно напали на 

шведов; в монастырях и на посаде шведская стража была перебита, 

а многие ратники взяты в плен. Лакомб с остатками отряда укре-

пился в своем доме. 

Арцыбашевский отряд все не приходил. Это очень безпокоило 

тихвинцев, которые осадили дом Лакомба. В самый разгар осады на 

Московской дороге, со стороны Николо-Беседнаго монастыря, нако-

нец показалось войско. Тихвинцы обрадовались и удвоили усилия; 

стали обстреливать дом из маленьких пушек; многих шведов убили, 

многих пленили, а сам Лакомб с женою выбросился из светлицы на 

крышу сарая и здесь был схвачен. 

Отряд остановился в Большом монастыре. Арцыбашев стал 

укреплять стены и копать рвы, а Дмитрий Воейков послал в Москву 

подробное донесение о тихвинском деле. Слух об этом деле дошел и 

до тех шведов, которые стояли на Белой. Они послали гонцов к Де-

лагарди, а сами спешно пошли к Тихвину. 

Утром 5 июня передовой отряд, должно быть – незначитель-

ный, вошел в посад. Жители были захвачены врасплох. Началась 

резня. 

Из монастыря заметили приход шведов. Русские ратники бро-

сились на помощь тихвинцам и разбили шведов. Те бежали, оставив 

победителям свои знамена. 

К вечеру того же дня большой шведский отряд занял посад, но 

жители уже укрылись в монастыри и в леса. Должно быть, в это 

время ушла в леса, за болота, к безымянному озеру, именуемому 

ныне Царицыным, и государыня-инокиня Дарья Алексеевна; здесь 

жила она до конца осады со своими племянницами – княжнами Га-

гариными. 



 
 

Утром 6 июня шведы пошли к Большому монастырю на при-

ступ, но были с большим уроном отбиты и отступили снова в посад. 

Русские забрали много пленных. 

Одна женщина – Марья Онежанка – увидела чудесный сон, 

разсказала его игумену и тот, по сновидению, 8 июня устроил крест-

ный ход на монастырской стене с чудотворною иконою Богоматери. 

Заметив необычное движение в монастыре, шведы испугались. Они 

подумали, что русские снова хотят напасть на них. С перепугу за-

жгли посад и обе церкви – Спасовскую и Знаменскую и стремитель-

но ушли в Грузино. 

Воейков сообразил, что на Тихвин непременно придут свежия 

шведския войска. Поэтому он спешно послал в Устюжну призывныя 

грамоты Прозоровскому и Вельяминову. Те, не теряя времени, дви-

нулись с войсками к Тихвину и пришли сюда 24 июня. Прозоров-

ский занял Введенский девичий монастырь, а Вельяминов – Боль-

шой. 

Между тем, Делагарди, узнав об измене Тихвина, очень раз-

сердился и поручил ближайшему своему помощнику, впоследствии 

тоже шведскому главнокомандующему, Эверту Горну, наказать тих-

винцев. Горн собрал большое войско, где не столько было шведов, 

сколько литовцев, лифляндцев и всяких русских перебежчиков. В 

начале августа он подошел к Тихвину. 



Прозоровский и Вельяминов пошли навстречу шведам и в двух 

поприщах, то-есть в пяти верстах, от монастыря произошла первая 

стычка, которая окончилась неудачно: – русские отступили в мона-

стыри. Войска Горна окружили монастыри и повели правильную 

осаду. Сам Горн поселился в Николо-Беседном монастыре и отсюда 

разсылал свои распоряжения. 

Шведы прежде всего решили взять Введенский девичий мона-

стырь, как более слабый. Они 17 августа сделали приступ. Летопись 

говорит: – бысть бой велик с утра до вечера. 

Бой окончился для тихвинцев очень печально. Обнаружилась 

измена. Какой-то Гаврилка Смольянин перебежал к шведам. За 

ним побежали другие. Шведы, не понимая, что это значит, стали 

было бить перебежчиков; тогда народ в ужасе и смятении из мона-

стыря кинулся, кто-куда мог, падая под ударами врагов. Прозоров-

ский с жалкими остатками своего отряда успел уйти в Большой мо-

настырь. Введенский же монастырь был взят шведами и наполовину 

сожжен. 

Победа шведов вызвала в Большом монастыре великий мятеж: 

– перепуганные люди стали седлать лошадей и грузить подводы, 

чтобы бежать, а более смелые русские ратники начали бить убегав-

ших и грабить возы. Воеводы еле-еле усмирили народ. Было устрое-

но всенародное совещание; постановили защищать монастырь до по-

следней капли крови и дали в этом присягу, а в Москву послали за 

помощью послов – игумена Онуфрия, воеводу Трусова, Дмитрия Во-

ейкова и казачьих атаманов. 

Посольство в 80 верстах от Тихвина встретилось с московским 

отрядом Исаака Сунбулова, который шел к монастырю. Разсказ о 

тихвинских бедах возбудил сунбуловцев и те безпорядочной толпой 

бросились к Тихвину. 

Прозоровский успел отбить два нападения шведов и надеялся 

на удачу. А шведы, узнав о приходе Сунбулова, пошли ему навстре-

чу. В 15 верстах от города передовые отряды встретились; русские 

гнали шведов пять верст, но, наткнувшись на главное войско, по-

вернули обратно и окопались. Горн напал на окопы, разбил сунбу-

ловскую  орду, а тихвинских послов взял в плен. 

После этой победы шведы вновь возвратились к Большому мо-

настырю и расположились на полях, именуемых ныне Таборами. 

Показали тихвинцам пленных послов, – и Прозоровский понял, что 

помощи ждать неоткуда. 

Послы под сильной охраной были отправлены в Новгород. 

Здесь, 30 августа, Делагарди лично допрашивал игумена Онуфрия, 

и последний сознался, что состоял в тайных сношениях с князем 

Дмитрием Михайловичем Пожарским. 



Осада продолжалась. Шведы вели подкопы под монастырь. Об 

этом узнал Прозоровский от одного пленника и стал подкопы пере-

нимать. 

В монастыре истощились запасы – не стало хлеба, соли, пороху. 

Народ от нужды стал бежать. Перешел к шведам казак Тяпка; потом 

перешел ростовский дворянин Мурат Пересветов. Перебежчики раз-

сказали врагам об отчаянном положении осажденных. Шведы по-

решили взять монастырь непременно. За рекою, на Изсадской горе, 

где теперь городское кладбище, они поставили много пушек и стали 

обстреливать монастырскую стену. Потом сделали приступ. 

Осажденные отбивались, чем могли, – камнями, кипятком, 

смолою; изобильно сыпали «чеснок», про-

изводимый монастырскими кузницами: 

это четыре гвоздя, скованных шляпками; 

люди и лошади натыкались на него и 

портили себе ноги. 

Приступ был отбит. Шведы потерял 

много убитых и раненых. Горн разсер-

дился и уехал в Новгород. В его ополче-

нии из-за неудачи началась смута. Все 

перессорились и переругались; укоряли 

друг друга в неуменьи воевать; лиф-

ляндцы, литовцы и pyccкие перебежчики обиделись на шведов и 

ушли, кто куда. Шведов осталось совсем немного. Часть их заняла 

полуразрушенный девичий монастырь, а часть стала окапываться в 

Таборах, ожидая помощи из Новгорода и надеясь взять монастырь 

измором. 

Доведенные голодом до отчаяния, тихвинцы решились сами 

напасть на неприятеля. В ночь с 13 на 14 сентября Прозоровский 

потихоньку вышел из монастыря со своим отрядом, перешел реку и 

напал на шведов, которые занимали Изсадскую гору. Произошел 

ожесточенный бой; шведы были перебиты или взяты в пленъ; много 

пало здесь тихвинцев, но зато победителям достались пушки, боевые 

снаряды и много пороху. 

Утром 14 сентября бывший в монастыре соловецкий послуш-

ник Мартиниан; по прозвищу Поспел-горе, стал громогласно разска-

зывать народу свое сновидение: – Видел я, православные, Пресвя-

тую Богородицу с Николай Чудотворцем, Варлаамием Хутынским и 

Чудотворцами Соловецкими. Сказала мне Пресвятая Богородица: – 

объяви всем людям, человече, что умолила я Господа Бога избавить 

вас от безбожных врагов; идите и прогоните свиней от Моего порога! 

Народ, возбужденный этим разсказом, решил идти на вылазку. 

После молебна все – старые и малые, монахи, женщины и дети, – 



вышли из монастыря и кинулись на шведов. Те вообразили, что на 

помощь монастырю пришли свежия силы, перепугались и побежали. 

Многие были перебиты, многие утонули в реке при переправе. 

На другой день, 15 сентября, Прозоровский, не давая опом-

ниться врагу, приступил к девичьему монастырю. Шведы зажгли 

остатки келлий и бежали из Тихвина навсегда. 

Монастырское сказание разсказывает, что через год Делагарди 

послал в Тихвин новое войско, приказал монастырь разобрать по 

кирпичику, а икону разбить. Тихвинцы в ужасе решили бежать и 

увезти чудотворную икону в Москву. Но в 50 верстах от Тихвина от-

ряд чего-то испугался, – ему, говорят, привиделось большое войско, – 

и бросился бежать... 

Милостию и заступлением Пресвятой Богородицы Тихвинская 

обитель была освобождена от раззорения. 

 

III. 

 

Новгородская земля, узнав об осаде Тихвина и о чудесном спа-

сении обители от шведов, сразу возненавидела шведов и уже не за-

хотела выбирать шведскаго королевича в цари. Шведы оскорбили 

великую православную святыню. Можно было ожидать, что шведы 

станут притеснять православную веру. Новгородцы вслед за Тихви-

ном потянули к Москве и стали признавать государем Михаила Фе-

одоровича. Делагарди насильно удерживал новгородских дворян, 

чтобы они не уезжали в Москву. Наконец он сам вынужден был 

уехать в Швецию. Его место заняли сначала шведский чиновник 

Монс Мортенсон, а затем Эверт Горн. Напрасно старались они по-

править дело и заставить новгородцев присягнуть королю или при-

соединиться к Швеции. Новгородцы постановили: – «всем помереть, 

а королю креста не целовать» и заявили, что Новгород от Москвы 

никогда не откалывался. 

После этого шведам оставалось сделать только одно: – заклю-

чить выгодный для себя мир. 

Начались долгие переговоры, в которых посредниками были 

голландские послы и английский посол Джон Мерик. В 1615 году 

12 июня в Тихвин приехали русские уполномоченные князь Даниил 

Мезецкий и Алексей Зюзин и английский посол Джон Мерик. Стали 

выбирать место для мира. К концу 1616 года было выбрано Столбо-

во, в 80 верстах от Тихвина. Здесь построили временные дома, 

окружили их тыном и назвали Даниловым острожком. Послы по-

ехали в острожек и взяли с собою список с чудотворнаго Тихвинскаго 

образа. Мирный договор был подписан 17-го февраля 1617 года. 

Святую икону повезли в Новгород; митрополит встретил ее крест-



ным ходом, поставил в Софийском соборе и, по желанию Государя и 

всей Новгородской земли, установил празднование на пятой неделе 

Великаго поста. 

– «И бысть в Российской земле великая тишина», – говорить 

сказание. 

В 1615 году пленные тихвинцы были выданы Москве, но игу-

мен Онуфрий в Тихвин не возвратился: – он был возведен в сан ар-

хиепископа Астраханскаго. 

Царица Дария Алексеевна, возвратясь из лесов, отстроила де-

вичий монастырь заново, долго правила им и скончалась 5-го апре-

ля 1626 года. 

Князь Семен Васильевич Прозоровский под старость постригся 

в Большом монастыре, а перед смертью принял схиму с именем Сер-

гия. 

Он скончался в день своей победы над шведами, 14-го сентяб-

ря, в 1659 году, и погребен на паперти монастырскато собора. 

Об Арцыбашеве в поминаньях записано: – убит; но когда и где 

– неизвестно. 

Историческая заслуга Тихвина несомненна и значительна: 

Тихвин своею кровью приостановил возможное распадение Руси и в 

ея северных краях укрепил власть благополучно царствующаго До-

ма Романовых. 

Заслуги этой не было бы, если бы Небесная Заступница не да-

ла сил и могучей духовной бодрости нашим предкам. 

Слава и честь великой святыне Тихвинской! 
 

  



 

  



 

 

 

 

ТИХВИН И СТОЛБОВО 

в 1609 – 1617 гг. 
К трехсотлетию 

мирного договора, 

заключенного в Столбове 

17 февраля 1617 г. 
  



– При державе великого государя Василия Ивановича, и при святейшем 

патриархе Гермогене, и при государеве присном приятеле, боярине его, князе 

Михаиле Васильевиче Шуйском, за умножение грех ради наших, попущени-

ем Божиим, по всей Российской земле протекаше огнь и меч: – поляки, и 

литва, и черкасы многие грады поимали и веси попленили –  
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Так говорят старыя сказания о временах лихолетья. От огня и меча не 

убереглась тогда и страна Новгородская. Под Великим Новгородом в конце 

1608 года стоял «пан Иван Кармазинский, полковник с литвою и поляки». 

Этот Кармазинский в других сказаниях и летописях называется то Кернозиц-

ким, то Корножицким. Как и всюду в захваченных местах, здесь, в Новго-

родчине, поляки и казаки «многия веси попленили, многие налоги чинили, 

немерныя подати правили, великия и неизсчетныя».  

От нашествия разнузданных врагов сильно пострадали многия поселе-

ния современнаго Тихвинскаго уезда, причислявшиеся тогда к Нагорной по-

ловине Обонежской пятины и частью к пятине Бежецкой. Правда, – пись-

менных сказаний об этом не сохранилось, но устныя предания живут в наро-

де до сих пор. Еще до сих пор деревенским старушкам снится по ночам «лит-

ва». Враг оставил по себе прочную память. 

От тихвинских крестьян можно услышать переданные стариками раз-

сказы о том, как народ, при первых слухах о нашествии литвы, закапывал 

свое личное и церковное имущество в землю. Опускали добро в болота, в 

озера. Молва указывает клады тех времен и указания, бывает, оправдывают-

ся. Один кладоискатель на Явосьме разыскал старый лесной колодец, куда по 

преданию, были опущены церковные сосуды и драгоценности местных по-

мещиков. Начал раскопки. Сажени на 3 вглубь шел сруб, далее – на сажень, – 

песок и глина, а потом начались пласты бересты, березовая кора, снятая, оче-

видно, с деревьев, невероятной толщины, составляла непромокаемый мощ-

ный слой, который так и не удалось пробить до конца, хотя в течение лета 

береста была вынута на глубину не менее трех сажен. Повидимому, старые 

явосемы, укрывая свое добро, работали обдуманно и неторопливо. Заложив 

свой клад под охрану бересты, они очень хитро устроили над ним колодезь 

для почвенной воды. 

Говорят, что клады тех времен в некоторых местах отмечены наводя-

щими знаками. Так в уезде была раскопана дорожка из липовых лаптей; на 

довольно незначительной глубине шла вереница лаптей, обращенных в одну 

сторону. К сожалению, – исследователи не докопались до окончания этой ла-

потной линии. 

Старики рассказывают, что литва была очень глупа, и ее можно было 

обманывать теми же способами, как и неразумного беса: – люди, не успев-

шие скрыться в леса, прикрывали себе головы большими горшками, и литов-

цы только удивлялись, будто-бы, видя вместо головы горшки, и людей не 

убивали. 

Наиболее живые воспоминания о литве сохранились в погостах, лежа-
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щих на границе пятин – Бежецкой и Обонежской, особенно в местностях, 

ныне соседних Боровичскому и Устюжнскому уездам. Очевидно здесь, в об-

ласти рек, бывших тогда судоходными, шло главнейшее передвижение вра-

гов, наступавших со стороны Устюжны и Усть реки. Много преданий ходит в 

Озеревском погосте (нынешней Тарантаевской волости) о боях с литвою. 

Был занят литвою погост Колодно. Было захвачено Микулино; здесь, расска-

зывают, был убит во время литургии священник, полотняная фелонь и под-

ризник котораго, со следами крови, сохраняются до сих пор при местной 

церкви. Прошли литовцы в пределах Черенского и Колбецкого погостов. 

Есть об этом намеки в писцовых книгах 1620 года. (Мины Лыкова). 

Так про деревни Ярцево и Фоминское (которое в старину называлось 

Торховым) записано: 

– За Поликарпом Палицыным деревня Торхова, Фоминская тож, а в ней 

двор Куземка Степанов да 4 двора пусты – Михалки Иванова, Мишки Пер-

фильева, Обросима Ларионкова, Федорова, крестьяне побиты от литовских 

людей в 1612 году. 

– Деревня Ерофеевская, Ядрово тож, а в ней 2 двора пусты – Трешки 

Федосова, Ивашки Прелого. Крестьяна побиты от литовских людей в 1612 

году. – 

В полях, между усадьбою Низовины и дер. Славково, по преданию 

проходила с литвою большая битва. 

Много литвы прошло по реке Пчевже. Здесь остались будто бы от того 

времени даже имена урочищ, например – Ляхов ручей, где был утоплен ка-

кой то лях (поляк) и деревня Ляшина, переделанная по имени в Лашино. Рас-

сказывают, что деревня Бестоногово основалась там, где полегло ровно сто 

голов крестьянских («бе сто голов.») Конечно, – верить этому нельзя, но из 

приводимаго примера видно, как хорошо, помнится литва в этих местах. 

В Тихвинском уезде встречается много курганов, – и народ думает, что 

это – могилы, оставшиеся от литовского разорения. Раскопки, однако, пока-

зали, что курганы эти насыпаны чуть ли не за тысячу лет до нашего времени 

и погребены в них прежние жители края. 

Сильно страдала вся Русская земля от бродячих шаек, опустошавших 

страну. Царь Василий Иванович Шуйский поручил защиту государства свое-

му молодому родственнику Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. Вы-

бор был удачен, – молодой полководец действовал неутомимо и умело; одна-

ко, истощение государственных сил побудило его искать помощи у Швеции. 

По особому договору в Новгород пришел из Швеции с наемными войсками 

тоже молодой, но умный и храбрый полководец, граф Яков Понтус Делагар-

ди. 

Желая очистить Новгородский край от бродяг и ляхов, Скопин-

Шуйский обратился с просьбою выставить свои ополчения. На призыв пол-

ководца отозвался и Обонежский край с Тихвином, – выставил ополчение в 

1000 человек под начальством Степана Горихвостова и Евсевия Резанова. О 

действиях этого тихвинского отряда говорится в Никоновской летописи вот 

что: 



– «Прииде к Новугороду полк Карнозицкий со многими людьми и ста у 

Спаса на Хутыне и многу пакость делаше великому Новугороду и уезду. На 

Тихвине собрался Степан Горихвостов и с ним собралося всяких людей че-

ловек до тысячи, а в Заонежских погостех собрался Евсеней Резанов и пои-

доша к Ноугороду. Стефан же передом, а Евсевей после, и прииде Стефан на 

Грузино. Литовские ж люди поимаху языков крестьян и приведоша их на 

Хутынь, идеже обитель Всемилостивого Спаса, к литовскому полку к Карно-

зицкому. Он же начать их пытать. Они же люди простые, не знаху сметы и 

сказаху Карнозицкому, что приидоша на Грузино ратных людей множество, а 

за ними идет большая сила. И положи на них страх велий и побегоша от Нов-

города с великою ужастию. Митрополит же и князь Михаил Васильевич и 

все новгородцы обрадовалися, ко царю Василью послаша с вестью; на 

Москве же тому отнюдь веры не имяше» (Карамзин, т. XII, прим. 369). 

Соединенные войска Скопина и Делагарди двинулись к Москве. Под 

Калязиным был разбит Сапега; в январе 1610 года Делагарди освободил от 

осады Троицкую лавру; в феврале тушинский вор сбежал, и притон воров 

опустел; 12 марта 1610 г. Скопин и Делагарди вступили в Москву. Все пред-

вещало добрый исход предприятию; казалось, что смута успокаивается и 

скоро наступит пора мира и порядка. Но 23 апреля 1610 года Скопин внезап-

но умер. Народ заговорил, что удачливого и любимого Русью полководца 

отравила жена царского брата Дмитрия. После смерти Скопина смута возоб-

новилась с прежнею силою. Царь поручил главное начальство над войсками 

своему брату Дмитрию, человеку очень неспособному. Народ не любил его, а 

Делагарди презирал, как труса и жадного глупца. – Под Клушиным, 24 июня 

1610 года, поляки разбили соединенный русско-шведский отряд, благодаря 

трусости Шуйского, который с поля битвы убежал в лес. Делагарди вступил с 

Жолкевским в переговоры, и последний дозволил шведскому войску уйти из 

Московской земли. После этого произошло важное событие: царь Василий 

был сведен с престола и пострижен в монахи, а через месяц, 17 августа, 

Москва присягнула польскому королевичу Владиславу. 

Договор с Делагарди, таким образом, рушился. Для борьбы с новопри-

знанным царем и Польшею, а также для того, чтобы обезпечить получение 

обещанных царем Василием денег, шведский полководец в начале 1611 года 

занял Новгородскую область; в городах были поставлены отряды шведских 

наемных солдат (кнехтов); в Тихвине, в монастыре, стояло 120 человек под 

началом Ивана Лакомба (или Лукумбова). 

Между тем Русская Земля поднялась на освобождение Москвы и госу-

дарства от поляков. Из земщины и казаков составилось земское ополчение, 

душою котораго стал Прокофий Ляпунов. Кроме освобождения земли от вра-

гов ополчение стремилось к избранию царя не-поляка. В некоторых местах 

Руси говорили, что следует избрать царя из русского боярского рода, но в 

ополчении думали не так. От царей, выбранных из бояр, – «удачи не было», а 

потому предлагали выбрать «государскаго сына». Таким государским сыном 

мог быть сын шведского короля, а из шведской земли, по мнению новгород-

цев, шел и старый царский корень. Наметили избрать в цари шведскаго коро-



левича, однако с тем, чтобы он принял «греческий закон», то есть православ-

ную веру. 

Ляпунов послал главным воеводою в Новгород В. И. Бутурлина, кото-

рый любил шведов и был знаком с Делагарди. Бутурлину было приказано 

укрепить союз со шведами, чтобы последние помогли ополчению справиться 

с поляками, и было разрешено переговорить об избрании королевича в цари. 

При переговорах 6 июня 1611 года Бутурлин сказал Делагарди, что Новгород 

желает иметь своим государем шведскаго королевича. Но переговоры Бутур-

лина ни к чему не привели, потому что он, по отзыву новгородцев, – «о деле 

том николи прямо не радел, но больше недружбы и раздирания созидал.» По 

этой причине Делагарди «учал над Новгородом промышляти:» 16 июля он 

приступом захватил новгородский детинец. А Бутурлин бежал к Москве, раз-

грабив, кстати, ряды на торговой стороне; за ним ушел с отрядом казаков 

Леонтий Вельяминов. Новгород был оставлен на произвол шведов. В таком 

положении, «хотя уняти напрасно проливаемую кровь крестьянскую и до 

конца Новгородскому государству нехотя видети разорения,» новгородцы 

сдали город шведам и заключили с Делагарди договор, в котором шведский 

полководец обязуется «не делать никакого препятствия и притеснения веро-

исповеданию и богослужению, не принуждать к принятию иной веры, не 

разрушать и не расхищать храмов и монастырей, утварей и образов, не при-

чинять никакой обиды священнослужителям.» – В договоре указывалось, что 

новгородцы избирают царем королевича шведскаго. Понятно, – не весь край 

мыслил с Новгородом заодно, но всюду у Швеции было много привержен-

цев, – особенно среди тех, кто вел за рубежем торговыя дела, знал шведские 

порядки, привык к шведскому соседству. В декабре 1611 года в Швецию от-

правилось Новгородское посольство для призвания государя; в посольство 

вошли представители не только города, но и пятин; от Обонежской был дьяк 

Третьяк Копнин, владевший землями в Лученском погосте, дворянин Гордей 

Судаков и знаток шведскаго языка, переводчик, Лука Захарович Баранов. 

Шведский король Карл IX в это время умер, – и королем стал Густав 

Адольф. В январе 1612 года он обратился к новгородцам с первым письмом, 

в котором соглашался принять корону, если его признают вместе с Новгоро-

дом государства Московское и Владимирское; в октябре прислал уже другое 

письмо с соглашением отпустить в Новгород государить брата своего Фи-

липпа. 

Между тем Ляпунов был убит, смута разгорелась сильнее и вызвала 

образование нового земского ополчения, руководителем котораго явился 

князь Дмитрий Михайлович Пожарский. В начале апреля 1612 г. ополчение 

заняло Ярославль, и здесь образовалось временное правительство, присту-

пившее к объединению всех сил русской земли. И это ополчение, как и пер-

вое, ставило своею задачею избрание царя, не поляка Владислава, не «вора» с 

Маринкою, а государскаго сына. Князь Пожарский очень хотел видеть на 

русском престоле шведского королевича, так как был убежден, что от царя из 

боярского рода для Русской земли удачи не будет. В окружной грамоте, при-

зывающей выборных к избранию государя, он писал: «в Великом Новегороде 



от немецких людей православной христианской вере порухи и православным 

христианам разоренья нет, и живут в Нове городе все православные христи-

ане безо всякия скорби; Карлус-Филипп будет в Новгород на государство 

вскоре, и дается на всю волю новгородскаго государства людей, и хочет кре-

ститься в нашу веру.» Правда, далее предлагалось «выбрать государя всею 

землею, кого Бог даст», но грамота прямо таки указывала будущаго царя. 

Для успешной борьбы с поляками Пожарскому надо было обезопасить 

московския границы от шведов и Новгорода, и он, поэтому, вступил с Дела-

гарди и Новгородцами в переговоры. В Ярославль явились новгородские по-

слы и объяснили, как обстоят дело с избранием королевича. Новгородский 

доклад не понравился предводителям ополчения: оказалось, что в договоре с 

королевичем опущено условие, по которому русский государь должен быть 

православным. Все ж таки ополчение не отказалось поддержать Филиппа, а 

новгородцы обещались возстановить пропуск. До прибытия Филиппа в Рус-

скую землю между Московским государством и Новгородом был заключен 

мир. 

Крайняя медлительность новгородских переговоров со шведами, нере-

шительность Филиппа, который все собирался и все не мог собраться прие-

хать в Россию, военные успехи ополчения, а главное – общенародная мысль, 

настойчиво желавшая избрать царя «из своих греческаго закона бояр, кого 

Бог укажет», – привели к тому, что о шведском королевиче, как о будущем 

русском царе, перестали говорить. В Москве съехался без представителей от 

Новгорода избирательный совет, который 7 февраля 1613 года наметил, а 

21 числа того же месяца окончательно избрал в государи российские Михаи-

ла Феодоровича Романова. 

Избрание Михаила Феодоровича породило в новгородской земле рас-

кол среди жителей. Знатные коренные новгородцы еще тянули в сторону 

Швеции и королевича. Но было много людей, тянувших к Москве. Эти люди 

говорили, что нельзя Новгородскому краю откалываться от Московскаго гос-

ударства, что от Русской земли Новгород никогда не откалывался. Предводи-

тели земского ополчения и избиратели Михаила также поняли, что Новгоро-

да терять нельзя, и поэтому стали поддерживать тех новгородских людей, ко-

торые тянули к Москве. В самом Новгороде трудно было поднять народ про-

тив шведов, так как мешали этому знатные люди. А в маленьких городках 

было мало силы. Но вот на сторону Москвы вдруг стал небогатый боевой си-

лой, но важный своим нравственным значением Тихвин. Здесь жила царица 

Анна Алексеевна, жена Грозного, безупречная во времена смуты, тянувшая в 

сторону царя русскаго. Здесь, как в пограничном пункте уже осели москов-

ские служилые люди. Тихвинцы чрез своего игумена Онуфрия вступили в 

сношения с князем Пожарским и предводителями земскаго ополчения. И, по-

сле недолгих переговоров, – решили отложиться от новгородской земли и 

признать своим государем Михаила. Воеводы князь Семен Васильевич Про-

зоровский и Леонтий Андреевич Вельяминов обещали Тихвину свою по-

мощь. Тихвинцы 23 мая 1613 года напали на шведский гарнизон, стоявший в 

монастыре и посаде; взяли в плен начальника Лукумба, и вступил в мона-



стырь московский отряд Дмитрия Воейкова. На выручку шведов пришел от-

ряд, по-видимому, смешанный, с Бежецкой стороны, но спаливши посад 5 

июня, отступил. А 24 июня в Тихвин вошли войска князя Прозоровскаго и 

Вельяминова, против которых Делагарди направил значительные силы 
22

). В 

июле Прозоровский писал в Москву о подкреплении и о своих успехах; возил 

вести монах Игнатий, тихвинец 
23

). 

Пока в Тихвине завязывалась борьба со шведами, 9 июля, наконец, 

явился в Выборг королевич Филипп. Вместе с ним прибыли королевские 

уполномоченные для окончательных переговоров с русскими. Король снаб-

дил их особым наставлением, в котором предусматривалось, что Филипп 

может быть не выбран на русский престол; в таком случае советовалось тре-

бовать от России денежнаго выкупа и уступки некоторых городов, в том чис-

ле и Тихвина. Для встречи королевича и для продолжения переговоров из 

Новгорода в Выборг было отправлено новое посольство, в состав котораго, 

между прочим, вошли представители тихвинского края – Степан Тимофеевич 

Горихвостов и Иван Захарович Баранов; последний был при переговорах пе-

реводчиком. – 
24

). 

Одновременно с прибытием королевича Филиппа в Выборг Эверт Горн 

привез королю в Стокгольм дурные вести от Делагарди. Сообщалось, что 

Михаил Феодорович признан Псковом, Гдовом и Тихвином, что шведский 

наместник во Гдове – Вольмар фон-Унгерн – отправлен пленным во Псков, 

шведские укрепления в Тихвине снесены, а кнехты, посланные в помощь 

шведам, обращены в бегство, что от Москвы, наконец, идут войска, против 

которых можно выставить не более тысячи человек. Горн, однако, сообщал, 

что Делагарди изгнал всех сторонников Москвы из Новгорода, Копорья, Но-

тебурга 
25

) и Ладоги, чтобы они не могли соединиться через Тихвин с мос-

ковскими войсками. 

Делагарди, очевидно, не понимал событий, совершавшихся в русской 

земле, и считал их за бунт бродяг и казаков. 

Своими объяснениями и сообщениями он только вводил в заблуждение 

шведское правительство. О выборе русского царя он, напр., писал: 

«Московские простые люди и казаки без согласия земских чинов вы-

брали Михаила Романова; земские чины и бояре его не уважают»... 
26

) 

Об отложении Тихвина сообщал: «Русские казаки, стоящие в Тихвине, 

потребовали от москвичей, чтобы им позволили идти сюда в Новгородский 

лен 
27

) совершать набеги, но московское правительство не позволило этого и 

                                                           
22

) Сказание об осаде Тихв. монастыря. Новгородские летописи изд. археографич. 

комм.1879 г. –  
23

) 17 июля 1613 года – Тихвина монастыря старцу Игнатию за сукно доброе два рубля; 

приезжал от стольника от князя Семена Прозоровскаго. (Запись в «Расходной книге де-

нежной казны») Русск. Истор. библиотека, т. IX. стр. 2 – 
24

) Дополнения к Актам Историческим, т. II, ст. 5. 
25

) Нотебург – шведское название Шлиссельбурга. 
26

) Сборн. Новг. общ., в. V, Арсеньевския бумаги, стр. 23. 
27

) Лен – больший округ. 



велело им идти не в Тихвин, но к Пскову, но они по собственному побужде-

нию, а также по желанию и предательству тихвинцев, пошли туда, и потому 

никто из знатнейших бояр не хотел идти с ними за начальника.» – «В Москве 

рассказывали, что тысяча казаков намеревалась по собственному побужде-

нию идти на помощь своим товарищам в Тихвин; так мало уважают они свое 

начальство.» 
28

) 

Дурные вести внесли разлад в выборгские переговоры. Вскоре выясни-

лось, что послы от Владимирскаго и Московскаго государства не явятся. 

Оказалось, что осада Тихвина шведами была безуспешною. Заподозрили в 

измене знатных новгородцев, но взятый в плен тихвинский игумен Онуфрий 

оправдал их, заявив на допросе перед Делагарди (30 августа 1613 г.), что 

укрепился он, Онуфрий, в Тихвине самостоятельно по сговору с князем По-

жарским. 

Справедливость требует отметить, что новгородские сторонники Шве-

ции вместе с польскими и литовскими наемниками Делагарди усердно боро-

лись со сторонниками Москвы под Тихвинским монастырем. Осаждали Тих-

вин не столько шведы, сколько бродячая литва с шайками русских привер-

женцев Филиппа. Сказание об осаде замалчивает это явление, хотя всетаки 

упоминает частные случаи измены, например, казака Тяпки и дворянина Му-

рат-Пересветова, от которого повелся шведский дворянский род той-же фа-

милии. Но об этом красноречиво свидетельствует докладная записка самого 

Делагарди (26 января 1614 г.), излагающая, между прочим, просьбу новго-

родцев, – просить и умолять Филиппа, чтобы он «не приписывал им великой 

вины вероломного отпадения от его княжеской милости, но снова принял бы 

в свою княжескую милость, потому что они по мере возможности много вер-

но служили его княжеской милости и под Тихвином сражались против моск-

вичей и понесли от них урон». 

Имена новгородцев, осаждавших со шведами Тихвин, не сохранились. 

Зато известны имена защитников Тихвина. Во главе дела стоял игумен 

Онуфрий, бывший хутынский и старорусский, впоследствии архиепископ 

Астраханский, один из участников венчания Михаила Феодоровича на цар-

ство; воеводою тихвинским был тогда устюжанин Андрей Григорьевич Тру-

сов, погибший еще до Столбовского мира в стычках с польскими шайками. 

Посредником между московскими войсками и тихвинцами был Леонтий Ар-

цыбашев, местный дворянин; в синодике о нем сказано: «убиен на брани». 

Московскими войсками предводительствовал князь Семен Васильевич Про-

зоровский, а начальниками отдельных отрядов были Дмитрий Ефимович Во-

ейков, Исай Сунбулов и предводитель казаков Леонтий Андреевич Вельями-

нов. Из менее крупных защитников известны имена Вындомскаго, Пояркова, 

и Унковскаго. Андрей Афанасьевич Вындомский в своей челобитной писал 

государю: «я на твоей государеве службе на Тихвине в осаде сидел, с немец-

кими и с польскими людьми и с твоими, Государь, изменники на многих боях 
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и на приступах и на вылазках бился». 
29

) О Пояркове в допросе 1638 г. гово-

рится: – «Василий Иванович, Иванов сын Петрова Пояркова, при государе 

Михаиле Феодоровиче на его государеве службе убит на Тихвине, как сидел 

на Тихвине окольничей князь Семен Прозоровский». 
30

) – В расходных кни-

гах денежной казны на 1613-14 годы сохранились такия записи: – «дано гос-

ударева жалованья ноугородцу Обонежския пятины Гарасима Казаринова 

сына Унковскаго за тифинское сидение и за рану». 
31

) 

«Дано государева жалованья углецким татаром Ахмаметю Ахманову с 

товарищи, шти человеком, за тифинское осадное сидение». 
32

) 

Прогнанные от Тихвина в июне 1613 года отряды, состоявшие главным 

образом из поляков, ушли в Олонецкий край, на Ошту, на Вытегру, а затем 

захватили Белозерск 
33

). В допросных речах Никиты Калитина рассказывает-

ся: – «когда государь узнал, что поляки, бывшие под Тихвином, взяли Бело-

зерск, – послал он из Москвы бояр Артемия Измайлова и Смирнова Калити-

на, о чем поляки получили известие и встретили их на полпути; большая 

часть двух тысяч поляков уничтожена русскими и их полковники спаслись 

бегством»… 

В Сентябре 1613 года (по прежнему летоисчислению уже в первом ме-

сяце 1614 года) князь Прозоровский окончательно очистил Тихвин от шведов 

и их сторонников 
34

). Слух о победе был разнесен по всей новгородской зем-

ле; везде рассказывалось, что шведы, вопреки договору, стали утеснять веру 

православную и над великою святынею тихвинскою хотели надругаться, но 

чудесным заступлением Богоматери Тихвин был спасен от дерзновения ино-

верцев. Под влиянием таких разсказов новгородский край круто перешел на 

сторону Москвы и признал своим государем Михаила, даже горячие сторон-

ники Швеции вдруг стали менять свои убеждения. 

Шведы поняли, наконец, что королевичу Филиппу не бывать на рос-

сийском престоле, – и переговоры в Выборге были прерваны. При последнем 

приеме новгородских послов представитель шведскаго правительства Ин-

дрик Горн заявил, что Владимирское и Московское государства «королевича 

не хотят», а королевичу «на одно Ноугородское государство не хаживать». – 

Речь самого королевича совсем удручила послов. Королевич грозил 

Москве войною за измену и заявил, что Швеция не отдаст России забранных 

новгородских городов. Послы со слезами просили Филиппа ходатайствовать 

перед королем, чтобы «христианския крови ноугородскаго государства не 

пролил». Переговоры были прерваны, и королевич Филипп 17 января 1614 
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года уехал в Швецию. 

После этого начались попытки присоединить Новгородское государ-

ство к Шведскому. Продолжались они в течении всего 1614 года и частью в 

первой половине 1615 года. Дело вел сначала Делагарди, а потом Эверт Горн. 

О действиях их новгородцы говорили: 

– «Как был в Новегороде Яков Пунтус, и писал король к Якову Пунту-

су о том-же, что ему привести новгородцев ко кресту на его королевское имя, 

– и Яков им о том говорил, и приводил их Яков на то не столь жестоко, как 

ныне Эверт Горн». 

Делагарди 26 января 1614 года, в присутствии полномочного шведско-

го посла Индрика Горна, собрал знатных новгородцев у митрополита Исидо-

ра и предложил им добровольно соединить Новгородскую землю со Швецией 

и дать по этому случаю присягу. Новгородцы ответили, что они, не имея вла-

сти над землею, этого сделать, не могут и, присягнув уже королевичу, не 

имеют права присягнуть королю. Попытка не удалась, а лишь сильнее возму-

тила новгородцев. 
35

) С этого времени усилился отъезд сторонников Москвы 

из Новгорода и начинаются враждебные выступления против Шведов вожа-

ков московской стороны – митрополита Исидора, князя Ивана Одоевского, 

князя Никифора Мещерского, Семена Лутохина, Якова Боборыкина. – Нов-

городский посол архимандрит Киприан писал 7 марта 1614 года из Выборга 

новгородцам: 

– «Слух, господа, нас здеся доходит, что из Великаго Новагорода мно-

гие дворяне и дети боярские, и всякие люди, сговоряся меж себя с такими же 

воры в Нове городе, во всяких людех смуту чинят... Великие послы Индрик 

Горн да Арвей Тенисон дивяца такому неразумью». 

В июле Делагарди уехал из Новгорода в Ругодив (ныне г. Везенберг, 

Эстл. губ.) к королю; после него временно оставался в Новгороде Монс Мор-

тенсон или, как называли его русские, – «королевского величества дьяк 

Монша Мартынов». По приказу Делагарди он тоже пытался, но безуспешно, 

привести новгородцев к присяге королю. Новгородцы вынесли общее беспо-

воротное решение: – «всем помереть, а королю креста не целовать». 

Делагарди в Новгород не вернулся, а в октябре, взамен его, приехал 

Эверт Горн. О том, в каком положении он застал новгородцев, красноречиво 

свидетельствует его письмо к королю. 

«Я нашел их чрезвычайно разочарованными сравнительно с прежним, 

что можно заметить в их речах, почему можно опасаться, что у них суще-

ствуют какия нибудь сношения с врагом, к чему имеются достаточные при-

знаки, и они почти вынуждены делать это из за больших поборов с них, по-

тому что у них ничего больше не осталось, кроме жизни. И, однако, их еже-

дневно бьют и дурно обращаются с ними, так что шесть человек недавно по-

кончили самоубийством, и часть бежала, бросив жен и детей... Теперь мит-

рополит и бояре возбуждают их на все дурное, каковое мошенничество пре-

восходит все, что можно сказать. Из всех тех, которые были посланы в Вы-
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борг (послами), я мог найти не более трех бояр; все другие бежали... Как 

только их хлеб вымолочен они сжигают солому, чтобы нехватило корму ло-

шадям. Здесь кругом не заготовлено никакого сена, почему я боюсь, что че-

рез два месяца немного лошадей останется в живых. Люди болеют, и очень 

тяжело, так как у них тоже ничего нет... Русские готовятся напасть на нас и 

собираются у Вологды, Торжка, Осташкова и Тихвина». 
36

) 

Горн пытался воздействовать на новгородцев и крутыми мерами, и 

прельщением, но все его попытки только разжигали недовольство и никакого 

успеха не имели. Началась война. В помощь Князю Прозоровскому стал дей-

ствовать талантливый же военачальник князь Борис Лыков-Оболенский. 

Положение шведов было крайне тяжелое вследствие малочисленности 

войск и отсутствия продовольствия. Пехота состояла, повидимому, из двух 

полков – ютландского и иностранного; в последний входили наемные солда-

ты (кнехты) разных наций; было много поляков, литовцев и русских. Сохра-

нились имена начальников – Меннискховена, Эспера Андерсона (полк его в 

1090 человек стоял в Ладоге), Монса Мортенсона, Коброна (начальника кон-

ницы в Ладожском уезде), Отто Шединга и Линдведа Классона. 

Осенью 1614 года Горн предпринял, повидимому, поход на Тихвин, 

послав сюда достаточно сильный отряд. Об этом рассказывается в сказании о 

тихвинской осаде. На смену Прозоровского, вызванного в Москву, в Тихвин 

были посланы воеводы Федор Плещеев и Василий Неплюев. 
37

). Услышав о 

наступлении шведов, они решили оставить монастырь и унести образ Бого-

матери в безопасное место, но монахи, очевидно, воспротивились этому. 

Навстречу шведам был послан разведочный отряд Василья Змеева 
38

), кото-

рый, встретив шведов у реки Сяси, не вступая в бой, бежал и принес в Тих-

вин ужасающия вести якобы о несметном полчище врагов. Тихвинцы подго-

товились к осаде, но на утро явился беглый пленник и сообщил, что шведы 

сами бежали, увидев, будто бы, несметныя полчища русских. Обследование 

показало, что вестник сказал правду. По преданию, чудо это совершилось 

вблизи современной деревни Печневы; на Сяси, у перевоза, близ Липной 

Горки, стоит часовенка с изображением бегства шведов от невидимой силы. 
39

) 

Пытались шведы и с ладожской стороны подойти к Тихвину, но не-

удачно. В 1615 году, 17 февраля, Горн писал своему зятю Арвиду Теннисону: 

– «недостатком припасов я был вынужден отослать всадников Отто Шединга 

в Кексгольм, а Линдведа Классона – на некоторое время уволил по домам, 

потому что они вместе с отрядом Коброна, из за глубоких и рыхлых снегов, 

лежащих теперь здесь, не могли добраться до Тихвинского лена, где бы мог-

ли найти кой что для своего продовольствия». 

В апреле князь Лыков занял Вологодский и Белозерский края войсками 
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численностью до 10 тысяч при 67 начальниках. Горн донес об этом королю и 

насторожился. 

В одном из сообщений, относящихся к тому же месяцу, он пишет: – «я 

сейчас из некоторых писем и бумаг, бывших у одного русскаго, взятаго в 

плен нашими людьми, узнал, что комендант, который в Тихвин назначен и 

прибыл, 
40

) послал несколько бояр с полномочиями собрать всех вооружен-

ных людей, которые находятся в том (т. е. в тихвинском) лене, чтобы осадить 

Ладогу. Сумеют ли они исполнить это, – покажет время. Но я послал Кобро-

на с его людьми следить за ними. И в тоже время бочка ржи стоит там, в 

Тихвине, семь рублей, как показывают вышеупомянутые их письма». 

В конце апреля Горн сообщает: – «один из членов Думы, князь Борис 

Лыков по имени, отправится на берег озера в нескольких милях от Тихвина, 

и там будет собирать людей, барки и ладьи». 

Предприятие Лыкова удалось. В средине мая с Онежского озера он 

успел согнать под Ладогу флотилию судов и закупорить шведов в Волхове. 

Горн пытался обезопасить от нападения шведския суда с припасами и сделал 

соответственныя распоряжения в Ладоге и Нетебурге, но получил ответ, что 

там нет ни смолы, ни припасов для изготовления и починки ладей. Раздоса-

дованный он писал 6 мая своему зятю Теннисону: – «прошу вас, дорогой 

зять, соблаговолить послать пару ластов смолы в Нетеборг; также благоволи-

те приказать перевезти несколько ладей в Ладожское озеро, что бы при по-

мощи их оказать сопротивление врагу, т. к. на плохих ладьях, которые име-

ются в Нетеборге, Ладоге и здесь, в Новгороде, совершенно нельзя надеяться 

сделать это, особенно после того, как продолжают поступать сведения, что 

большой отряд казаков, повидимому, находится у Онежскаго озера и все 

усиливается, чтобы отправиться в Ладожское озеро с большой партией барок 

и лодок». 

Заботы Горна успехом не увенчались, и 26 мая он доносил королю: 

«Борис Лыков стоит между Вологдой и Тихвином и там собирает войска и 

суда. Часть его людей с 30 ладьями уже столкнулись с людьми Коброна, по-

сланными на разведку к Тихвину. Но так как у посланных Коброна было ма-

ло людей, вынуждены они были, наконец, отступить без потерь после того, 

как долго были борт о борт с ними. И после того было получено известие, 

что отряд казаков с многими ладьями, вместе с упомянутыми тридцатью, при 

первой возможности отправятся в Ладожское озеро». 

К лету 1615 года дела шведов изменились к лучшему: был взят Гдов, 

был осажден Псков. Но шведские государственные люди убедились, что у 

Швеции нет сил удержать за собою Новгородскую страну, и всемерно скло-

няли короля к заключению мира и обратной уступке Новгорода Москве. 

Трудно было шведам, а русским – еще труднее. Раззоренье, безпорядки, без-

денежье, война обессиливали Русскую землю, и Московское правительство 

согласно было идти на большие уступки, лишь бы возвратить Новгородский 
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край. Наконец, при содействии представителей Англии и Голландии, с осени 

1615 года началась подготовка к мирным переговорам. 

Представитель Нидерландов был Рейнгольдт фон-Бредероде с тремя 

товарищами, из которых один, Антон Гутерис, оставил любопытные записки 

о России. Представителем Англии являлся сэр Джон (Иоанн) Меррике, кото-

рого русские называли – «князь Иван Ульяныч Рицер». Меррике хорошо знал 

Русскую землю и язык, потому, что с 1596 года состоял главным агентом ан-

глийской торговой компании в Москве. После довольно долгих переговоров 

съезд русских и шведских уполномоченных был назначен на полпути между 

Осташковым и Старою Руссою в с. Дедерине. 

Переговоры здесь, вследствие коренных разногласий, не привели ни к 

чему. Уполномоченные поспорили и разъехались в феврале 1616 года. Но 

Меррике продолжал работать в пользу мира и 10 апреля мог сообщить из 

Москвы Горну следующее: «Великий князь ревностно желает мира и едине-

ния и поэтому дал своим комиссарам такой приказ, что как только они сна-

рядятся в путь, должны они быть готовы в назначенное время и назначенным 

образом, и им будут даны полномочия насчет окончательного и крепкого за-

ключения всяких мирных условий на месте между Тихвином и Ладогой». 

Началась подготовка к съезду в Столбове. Трудно было Мерику сгова-

ривать стороны: – несмотря на перемирие, русские и шведские мелкие отря-

ды продолжали драться между собою, грабить край, забирать в плен жите-

лей. Приходилось постоянно улаживать недоразумения, и Мерик являлся го-

рячим ходатаем за потерпевших перед обоими правительствами. 

В начале апреля Горн жаловался, что тихвинцы сделали набег на Ладо-

гу, пограбили много добра и забрали в плен какого-то старосту Фильку. Ме-

рик навел справки. Выяснилось, что Филька участвовал в тихвинском осад-

ном сиденье, целовал крест Михаилу Феодоровичу, но потом бежал к шве-

дам, набрал шайку ливонцев и черкасов и принялся грабить окрестности 

Тихвина. Тихвинцы изловили его и передали воеводам, которые решили каз-

нить Фильку. По представлению Горна, Мерик просил государя выдать 

Фильку обратно шведам и затем писал Горну: – «Относительно случившего-

ся в Ладожской и Нетеборгской областях из за грабежей и насилий некото-

рых казаков из Тихвина, то я подробно писал об этом в моем последнем 

письме к Вашей милости, и теперь еще раз вторично докладывал о том же 

Его Царскому Высочеству, которому очень не понравилось, что подобное 

случилось; и он приказал, чтобы все вещи были отобраны вместе со старо-

стой, которого казаки увели с собою в плен, и все злые дела должны быть 

остановлены и прекращены, так что Вашей милости больше не придется 

слышать о таком озорстве». 

В мае Горн снова жалуется на озорство тихвинцев, которые рыскали по 

Ладожскому озеру, нападая на шведские суда. Однажды они окружили 

транспорты, подвозившие Горну хлеб. Узнав, что лодки принадлежат швед-

скому фельдмаршалу, тихвинцы пропустили их беспрепятственно, – и это 

впоследствии дало послам повод хвалиться, – как благородно относились 

русские к шведам. Те же тихвинцы вблизи Ладоги на Сяси возвели целое 



укрепление. Горн испугался, послал запрос Мерику и, по настоянию послед-

няго, русские комиссары приказали срыть укрепление и уйти строителям в 

Тихвин, что бы не портить переговоров о мире. 

Действия шведских солдат и приставших к ним бродячих шаек, в свою 

очередь вызвали раздражение в москвичах. В Бежецкой пятине, но повиди-

мому, в пределах современного Тихвинского уезда находилось имение Кура-

па Мякинина, который сначала тянул к шведам, был с посольством в Выбор-

ге, а затем бежал. Шведы напали на это имение. Мерик описывает данное со-

бытие так: «Конные солдаты из Новгорода проникли в имение Курапа Мяки-

нина, пробыли там 2 дня и одну ночь, и все разорили, не только хлеб на по-

лях, но и все прочее, что было запасено, как имущество Курапа, так и прови-

ант его крестьян и слуг, который увезли; говорят, будто бы они туда прибыли 

с большой дороги, желая его, Курапа, поймать и взять. Увели оттуда его ло-

шадей и крестьян. Но другим крестьянам удалось спастись от солдат и спря-

таться в кустах. Солдаты отправились в Усть реку и к Боровичам с намерени-

ем, побывать там, снова вернуться к Курапу; так говорят русские, которые с 

ними заодно; а предводитель их – холоп Томилы Зиновьева – Устюшка Си-

доров». – Известие о шведском набеге сильно разсердило русских. Один из 

помещиков, захваченных шведами, был отпущен Горном, явился в Тихвин и 

своими разсказами только усилил раздражение. Меррик после этого писал 

Горну: – «упомянутые солдаты везде, где побывали, сделали большой вред 

народу царя, и взяли у него около полторы сотни лошадей; солдаты дурно 

обращались с народом и били его; тот сын боярский, которого Ваша милость 

приказали отпустить, также ограблен ими донага; этих вестей я не могу 

скрыть, так как царские коммисары приняли их дурно». 

Мерик с замечательным искусством устранял и улаживал все недора-

зумения и неуклонно вел дело к скорейшему заключению мирнаго договора. 

В начале мая он с русскими коммисарами выехал из Москвы в Тихвин, к ме-

сту мирных переговоров. В письме от 7 мая, посланном с гонцом Томасом 

Томкинсом, он сообщает Горну: – «я получил лично от Его Царского величе-

ства истинные приятные доказательства его ревностнаго стремления к миру. 

Он имеет сердечное влечение покончить все недоразумения верным союзом 

дружбы». – Из Ярославля, 19 мая, Меррик шлет к Горну гонца Ричарда Хар-

ди с известием о своем прибытии и обещает более важные вести прислать с 

гонцом из Тихвина. От Устюжны снова был послан гонец Джон Марриет (30 

мая) и, наконец, 12 июня Меррике и русские уполномоченные прибыли в 

Тихвин. 

В свите Меррика состояли его секретари Томас и Фабиан Смиты, Еран 

Брюггхюсен, Роберт Фригс, Цейгер и все упомянутые выше гонцы. Главны-

ми уполномоченными московскаго правительства являлись князь Даниил 

Иванович Мезецкий и Алексей Зюзин; в свите состояли Иван Степанович 

Урусов, Василий Панов, Неустрой Кушников и подьячий Василий Воейков. 

Начались выборы удобнаго для переговоров места. Мерик предлагал 

Горну: – «соизвольте послать кого нибудь во двор Ефима Столыпина; он 

называется – Горки – и лежит на реке Сяси, и по отзыву жителей этой мест-



ности является самым удобным местом для переговоров, находясь на полпу-

ти между Ладогой и Тихвином. Если Вашей милости это место понравится и 

будет назначен определенный день для посылки дворян, то и царские комми-

сары пошлют туда своих дворян для выбора места». 

Горки, однако, не понравились Горну. Он сослался, что придется до-

ставлять из Швеции провиант через пороги, а это очень медлительно и опас-

но. Тогда Мерик предложил ему усадьбу Василья и Степана Киовых и бли-

жайшую к ней деревню Погостище. В конце концов, выбор был остановлен 

на Столбове, где для русских представителей было устроено особое помеще-

ние, названное по имени Мезецкого, – «Даниловым острожком». 

Во второй половине декабря 1616 года после молебствий, совершенных 

тихвинским игуменом, впоследствии митрополитом Новгородским, Макари-

ем, Мерик и русские представители выехали в Столбово. Монастырь благо-

словил их списком с чудотворного образа, исполненным, по преданию на 

доске из той колоды, на которой свершалась чудесная беседа, виденная 

Юрышом. Сопровождал икону иеромонах Александр, впоследствии тихвин-

ский игумен. 

Со стороны шведов к месту переговоров прибыл Яков Делагарди, Ин-

дрик Горн, Арвид Тенинсон и Монс Мартенсон; в свите их, повидимому, со-

стояли Лоренц Вагнер, Арвид Горн, Андерс Нильсон и Абрагам Снехт. Пере-

говоры закончились 17 февраля 1617 года. Швеция возвращала Москве Нов-

городскую область, но оставляла за собою Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, 

Кексгольм и Ингрию. Москва уплачивала Швеции 20 тысяч серебряных руб-

лей, а русский государь отказывался от притязаний на Ливонскую и Корель-

скую земли. 

С обеих сторон возобновлялась свободная торговля, но шведским тор-

говым людям не дозволялось ездить с товарами через Московское государ-

ство в Персию, Турцию и Крым, а русским через Швецию в Англию, Фран-

цию и другия западныя государства. Обе стороны обязывались подданных не 

перезывать и перебежчиков выдавать. 

Столбовский договор сильно обрадовал Густава Адольфа, который 

щедро наградил своих уполномоченных. Осталось довольным и Московское 

правительство, возвратившее России Новгородский край и получившее воз-

можность воевать с Польшею. Все были награждены. Мезецкий получил бо-

ярство; Зюзин был возведен в окольничие. Джон Меррике был богато одарен 

мехами, тканями, золотою цепью, драгоценными камнями. Тихвинским мо-

настырям даны земли. Царица Дария Алексеевна, жившая с 1616 по 1626 гг. 

в Устюжне, до самой своей кончины пользовалась большим расположением 

царской семьи и получала щедрую помощь. Перед кончиною она возврати-

лась в Тихвин в возобновленный ею Введенский монастырь.  Вопреки дого-

вору православные корелы покинули свой край, перешедший к Швеции, и 

переселились значительною частью в Тихвинский уезд. А русские перебеж-

чики остались в Швеции и сохранили там свое дворянство. 

Столбовский мир был невыгоден для России, которую он отодвинул от 

берегов Балтийскаго моря и от Европы. Но в тоже время мир этот дал госу-



дарству возможность развиваться и укрепляться. Нераздельная Россия нала-

дила свою разстроенную жизнь и, в конце концов, ничтожное Столбово ока-

залось первой ступенькой к громкой Полтаве. 

Современная деревня Столбово находится в Новоладожском уезде, на 

самой границе с Тихвином. Историк Миллер искал ее и не нашел, о чем пи-

сал в своих статьях еще Карамзин, полагавший также, что Столбова уже нет. 

Преданий о съезде уполномоченных здесь, вероятно, не сохранилось, а пото-

му память о нем следовало бы увековечить хотя бы скромным внешним зна-

ком, – памятником. Деревенька, принесшая Русской земле минуту отрады, не 

должна позабываться. 
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Это было давно, в конце царствования «тишайшего» царя Алексея Ми-

хайловича. Купцы новгородской области и других, близких к морю, мест 

русской земли торговали со шведским государством; возили туда товары по 

водяным дорогам и теми же путями привозили на Русь товары иностранные. 

Водяныя дороги шли через реки, впадающия в Ладожское озеро, которое то-

гда прозывалось Нев-озеро или Нев-море. Из Ладожскаго озера шли рекой 

Невой и морем до самаго Стокгольма, главнаго шведскаго города, который 

русские по своему переименовали в Стохолмы. В Стохолмах новгородские 

купцы имели хорошего знакомаго, тоже купца шведа, который служил по-

средником в купле-продаже между русскими и иностранцами. Звали этого 

шведа – Фока. 

Часто бывали новгородцы у Фоки по своим торговым делам. Однажды 

в его комнате, среди разнога хлама, продажнаго и непродажнаго, они увида-

ли замечательный предмет. Это была икона. Удивились купцы, стали икону 

разсматривать. Оказалось, что на ней изображена Божия Матерь с Христом-

младенцем, тем же самым подобием, как на славной явленной иконе Тихвин-

ской. Размеры иконы были, однако, меньше размеров подлиннаго чудотвор-

наго образа. Живопись же была «зело искусна». 

Стали купцы Фоку допрашивать:  

– Где ты достал, этот святой образ? 

Фока отвечал: 

– Был у меня приятель, Жил, жил да и помер, а все добро мне в наслед-

ство оставил. Эта икона из его вещей. 

Дивились купцы, как могла святая икона попасть к шведу и решили, 

что попала она не иначе, как в войну, в ту пору, когда, пользуясь смутой, 

шведы на Русь ходили. Помолились купцы иконе, а возвратившись домой, 

разнесли слух: 

– У шведа Фоки в Стохолмах обретается икона Тихвинской Божией 

Матери зело чуднаго письма. 

И стали все русские купцы в каждый свой приезд заходить к Фоке на 

поклонение иконе. И скорбели богомольцы, что святыня находится в руках 

иноверца, что нет ей подобающей чести и поклонения. Шведы смотрели на 

икону, как на простую картину и ценили в ней только живопись. Скорбь са-

мовидцев передалась благочестивым людям торговых городов севернаго края 

Руси. Вскоре скорбь эта переродилась в горячее желание во что бы то ни ста-

ло, не щадя ни трудов, ни денег, перенести святую икону на Русь. Собрались 

купцы на совет и решили отправить к Фоке посольство. Послы, запасшись 

деньгами, отправились в путь на ладье: они должны были выменять святую 

икону и, по решению совета, перевезти ее в Тихвин, город, стоящий на водя-

ной торговой дороге. 

До Стокгольма послы добрались благополучно. Пришли они к Фоке, 

словно бы по торговым делам, завели разговоры не об иконе, а сами стара-

лись высмотреть святыню. Небрежение иноверцев к святыне страшно их по-

разило. Молились послы и думали: 

– Доколе, Владычица, во иноверной земле пребывавши? Доколе, Цари-



це, неискусству иноверных терпиши? Зачем здесь быть? Зачем нас, грешных, 

не посетишь? Все Тебе возможно; можешь и иновернаго сердце на благую 

мысль наставить. Аще хочешь, подай нам милость свою, не отлучи нас Пре-

честнаго образа Твоего. Не на то мы пришли, чтоб без него остаться. 

И заговорили, наконец, послы об иконе. Фока решительно отказался 

отдать образ. Послы, однако, не отказались от мысли овладеть образом. Ни о 

чем другом они не могли больше думать, как о своем посольском деле; ника-

кая работа не шла на ум. Ежедневно они ходили к Фоке с просьбами, умоля-

ли его, предлагали большия деньги. Дело затягивалось, Фока упорно стоял на 

своем. 

А пославшие их ждали окончания дела с большим нетерпением. Не-

терпение и безпокойство, наконец, до такой степени овладело сердцами не-

которых купцов, что последние бросили свою торговлю и вами отправились 

в Стокгольм. После долгих переговоров непреклонный Фока, не желая, 

должно быть, прерывать торговых выгодных сношений с русскими, согла-

сился, наконец, отдать икону за сто золотых монет. 

Как обрадовались послы! С великим торжеством перенесли они икону, 

из дома Фоки в православный стокгольмский храм. В старинной рукописи, 

где заключается сказание об этом, прямо сказано, что в то время, то есть в 

1670 году, русские имели свою церковь в Стокгольме. Икона находилась в 

церкви до отправления послов на родину, до осени 1671 года. 

Приготовившись в путь, послы с великой честию перенесли святую 

икону в свою ладью. Долго молились они и в молитвах своих говорили: 

– Не остави нас, Владычице, недостойных рабов Твоих. На тебя наде-

емся: Ты нас помилуешь и идти нам поможешь, окормляя нас не к немецкой 

земле, но к русской реке Тихвине, ко обещанному месту, 

Ладья отправилась в путь. Плыть решили так: сначала морем до Невы, 

потом Невой в Нев-озеро, из озера в Сясь-реку, а из Сяси в Тихвинку. Море 

было пройдено благополучно, Нева также, но в виду озера послы и мореходы 

начали почему-то ссориться. Ссоры часто переходили в жестокую брань. Дух 

борьбы и ожесточения заставлял пловцов забывать о присутствии святаго об-

раза в ладье... И пловцы, оскудевшие любовью к Пречистой, были наказаны. 

Ладья вошла в Нев-озеро, и вот вскоре разразилась страшная буря. Еле-

еле добрались пловцы до берега, называемаго Орлом. Здесь они спустили па-

руса и переночевали. Утром поднялся попутный ветерок. Измученные бурей 

пловцы ободрились, и не теряя даром времени, снова пустились в путь. Про-

шло несколько часов. Ветер вдруг снова изменил направление, стал крепчать, 

поднялась буря сильнее вчерашней и ладью погнало совсем не туда, куда 

надо было плыть. Пришлось заночевать у берега Птинова, где нашлась удоб-

ная стоянка. Отсюда решено было идти прямо к устью Сяси. Новая сильная 

буря застигла ладью и погнала ее от намеченного пути к северу. Напрасно 

пловцы боролись о ветром: измучились все, устали и, наконец, с большим 

трудом могли пристать к берегу, называемому Шуряйским. 

Здесь пловцы составили совет. Одни говорили: 



– Теперь бури не прекратятся. Чем погибать в озере, так лучше выки-

нуться на мель, а самим спастись на сушу. 

А другие говорили: 

– Лучше идти озером дальше, куда буря понесет. Если господь помилу-

ет, а Пресвятая Богородица соизволит, то до какого нибудь удобнаго места 

доберемся. 

Еще совет был не кончен, как снова разыгралась буря, Ладью понесло 

дальше. Сильныя волны били утлое суденышко и оно трещало по всем швам. 

Около берега, называемаго Волч, буря стала сильнее, волны поднимались 

выше, а ветер нес ладью прямо к берегу на неминуемую гибель. Пловцы 

напрягли все свои силы в борьбе с разъяренною стихиею и прошли мимо 

опасного берега, но зато от усталости и от напряженной работы так изнемог-

ли, что свалились с ног почти без чувств, – ими овладело полное равнодушие 

к опасности. Громадная волна в это время обрушилась на руль; рулевой был 

отброшен к борту и упал бы в воду, если бы кто то из отдыхавших товарищей 

не схватил его за одежду. Ладью между тем уносило на середину озера, вдаль 

от берегов. Буря ревела. Ветер дышал жестоким холодом. Высокия волны за-

ливали ладью и с шумом перекатывались через нее. Вместе с волнами падали 

на ладью куски льда, очевидно принесенные бурей от берегов, около кото-

рых, благодаря осени, по утрам наростала ледяная корка, предвестница ско-

рой зимы. Вскоре холод превратился в настоящий мороз. Лед стал пример-

зать к обшивке судна, волны уже утихли; снасти покрылись ледяным скольз-

ким налетом, совершенно не позволяющим работать. Стало темно. Чем гуще 

становился мрак, тем ужаснее снова разыгрывалась буря. Мороз как будто 

ослабел, но зато пошел снег... Пловцы в ужасе начали кричать, надеясь своим 

криком привлечь внимание береговых жителей, если только берег близко. В 

ответ им лишь шумели черныя волны и выл сердитый ветер… Потеряв вся-

кую надежду на спасение, пловцы стали готовиться к смерти. Горько рыдая, 

они пали на колени перед образом Богородицы. «Пресвятая Богородица, По-

мощница христиан – молились они – спаси, нас, грешных рабов своих, и не 

дай нам погибнуть в этой пучине, ради своей пречестной иконы, которую из-

волила взять нам из иноверной земли. Ты шествовала с нами морской путь. 

Сподоби нас, грешных, достигнуть до обещаннаго места!» 

Горячо молились погибающие пловцы... Тьма стала понемногу разсеи-

ваться... Вдруг раздался радостный крик рулевого: 

– Монастырь!.. 

Спасенные обрадовались. В сумраке далеко-далеко они сами разсмот-

рели белыя стены-монастыря… Берег близко. 

– Это монастырь Николая Чудотворца на Сторожне! – объяснил руле-

вой. 

Еще горячее стали молиться пловцы, призывая на помощь Угодника и 

обещая вклады в его святой дом. Буря утихла. Ладья миновала монастырь и 

пристала к стороженскому берегу. От души благодарили Бога пловцы за свое 

спасение... Знающие люди тут же говорили, – они по опыту разсчитали про-

странство, – что лодка шла с невероятной быстротой – почти пятьдесят верст 



в час. У Сторожна пловцы ночевали. Утром они хотели послать кого-нибудь 

в монастырь, чтобы расспросить о направлении к устью Свири-реки и о том, 

как входить в это устье. Путь через Свирь был им неизвестен. Однако ветер 

показался им таким удобным, что они решились без распросов пуститься в 

дорогу на волю Божию. Вскоре показалась Свирь. Осторожно, спокойно, по-

стоянно измеряя дно, пловцы вошли в это устье. Благополучно пройдя по 

Свири, ладья перешла в реку Оять и здесь остановилась у того места, где в 

1384 году являлась чудотворная икона Тихвинская. Пловцы убедились, что 

Стокгольмская святыня прошла в пределы Руси тем же путем, как и святыня 

Тихвинская. С места стоянки на Ояти образ понесли сухопутьем к Тихвину. 

Вблизи города – Тихвин тогда назывался и посадом и городом безразлично – 

послали вестников в монастырь о пришествии святой иконы. 

Обрадованный настоятель приказал церквам и монастырям звонить «во 

вся тяжкая». Из всех храмов были взяты хоругви и иконы и громадный 

крестный ход со множеством народа встретил Стокгольмскую святыню за 

городом. Настоятель Тихвинского монастыря вместе с народом преклонили 

колени перед образом и возгласил: 

– Пришла, Владычице, пришла честным своим образом не к чужой 

стране, но к достоянию Своему – к великой и преславной России, ко пре-

честной обители, где многочудесный, ангелами принесенный, древний образ 

Твой обитает. 

И народ в радости восклицал: 

– Слава Тебе, Господи! увидели мы, грешные, святой образ. Много лет 

и во многих городах видеть его желали. И вот – мы видим, 

С пением внесли икону в город и поставили ее в Спасовской церкви. 

Это было 13 ноября 1671 года. День этот о той поры стал местным тихвин-

ским праздником. 

Благочестивые люди, плававшие за святой иконой в Стокгольм, изло-

жили это событие в особом сказании. Старые книголюбцы переписывали это 

сказание в свои сборники и так дошло оно до нас, свидетельствуя о великой, 

беззаветной любви наших предков к родным святыням, и призывая совре-

менников к доброму подражанию делами старины. 
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