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3. МИР И ВОЙНА

Мельнов А.В.
ИДЕОЛОГЕМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОТЧИЧ И ДЕДИЧ»

В ДИСКУРСЕ О ВЗЯТИИ ВЫБОРГА И КЕКСГОЛЬМА В 1710 ГОДУ1

В зависимости от обстоятельств то карфагеняне, то нумидийские цари
овладевали правом, так как владение всегда на стороне того,

чье оружие имеет преимущество.
Гуго Гроций

В последние годы в отечественной историографии наметилась
тенденция осмысления того, как после Второй мировой войны
складывалась идеологема� «старинный русский город Выборг»3.
Вопрос «исконной русскости» всего Карельского перешейка
(включая Выборг), а такжеЮго-Восточной Финляндии, затрагивал-
ся еще дореволюционными историками и публицистами4. Всплеск
интереса к поиску древнерусских истоков в социально-политиче-
ской истории Корельской земли пришелся на период 1940–1960-х гг.,
когда советской идеологии требовалось обосновать правомер-
ность включения Карельского перешейка и Северного Приладожья
в состав СССР в результате Советско-финляндской войны 1939–
1940 гг. Особое значение уделялось событиям Северной войны и
личности Петра Великого.
В первом советском путеводителе по Выборгу вхождение го-

рода в состав Российской империи в результате Северной войны
охарактеризовано цитатой К. Маркса: «Петр I завладел лишь тем,
что было абсолютно необходимо для нормального развития его
страны»5. Судя по всему, эта цитата была заимствована авторами
1. Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Пётр Великий и его
эпоха в исторической памяти народов Карелии» по гранту РФФИ «Петров-
ская эпоха» на 2020–2022 гг., проект № 20-09-42034.
2. Идеологема — многоуровневый концепт, в структуре которого актуали-
зируются идеологически маркированные концептуальные признаки, заклю-
чающие в себе коллективное, часто стереотипное и даже мифологизиро-
ванное представление носителей языка о власти, государстве нации и т. д. —
См. подробнее: Малышева Е.Г. Идеологема как лингвокогнитивный фено-
мен: определение и классификация // Политическая лингвистика. 2009.
№ 4 (30). С. 32–40.
3. Ефимов М.В., Литвиненко К.Д. К вопросу о формировании представле-
ния о Выборге как «старинном русском городе» // Санкт-Петербург и стра-
ны Северной Европы. 2016. № 17 (2). С. 55–59; Ефимов М.В., Мошник Ю.И.,
Литвиненко К.Д. «Новый советский» Выборг как «старинный русский го-
род» (к вопросу о концепции истории Выборга в 1940–1941 годах) // Ка-
рельский перешеек. Страницы истории. Книга вторая. СПб., 2018. С. 351–365.
4. Ордин К. Покорение Финляндии. Опыт описания по неизданным источни-
кам. Т. 1. СПб., 1889. С. 58; Бородкин М.М. История Финляндии. Время Петра
Великого. СПб., 1910. С. 13–15; Войцехович М.В. Древняя история русской
Карелии и Ингерманландии. СПб., 1910. С. 3–7; 55–56.
5.АдаскинаВ.И., РиорЭ.М.,ВассельИ.П.Выборг иегоокрестности.Л., 1961. С. 12.

Фото стадиона на месте стекольного завода в 1935 г.
Фотостудия «Ладога». MV

Пляж. Фото: Т. Григорьева. 2019 г.

natal
Rectangle



-127--126-

М
е
л
ь
н
о
в
А
.В
.И

д
е
о
л
о
ге
м
а
«
в
о
зв
р
а
щ
е
н
и
е
зе
м
е
л
ь
о
тч
и
ч
и
д
е
д
и
ч
»

в
д
и
с
ку
р
с
е
о
в
зя
ти
и
В
ы
б
о
р
га

и
К
е
кс
го
л
ь
м
а
в
17
10

го
д
у

носили современные им представления о государстве на реалии
периода колонизации Северной Европы в XIII — нач. XIV вв. В упо-
мянутом дискурсе условия Ореховецкого мирного договора 1323 г.
трактовались как утрата исконных новгородских (= русских) зе-
мель. Под определение «земли отчич и дедич» попадали не только
территории Ингерманландского и Кексгольмского ленов, отошед-
ших Швеции по условиям Столбовского мирного договора 1617 г.,
но и Выборгский лен, или т. н. «Шведская Карелия». Стоит отме-
тить, что интерес к подобной идеологеме прослеживается и в со-
временной публицистике11.
В обозначенном дискурсе особое место занимают события Се-

верной войны и обоснование естественного права России на воз-
вращение земель «отчич и дедич», отошедших Швеции по усло-
виям Столбовского мирного договора 1617 г. В настоящей статье
предлагается рассмотреть применение идеологемы «земля отчич
и дедич» самим Петром I и его окружением к взятию Выборга и
Кексгольма в 1710 г. Анализ текстов эпохи позволит понять, как
люди Петровской эпохи позиционировали взятие русской армией
городов-крепостей Выборга и Кексгольма соответственно и двух
ленов (уездов)12, столицами которых они являлись.

«Земли отчич и дедич» — термин наследственного владения
в титулах русских царей

Термин «земли отчич и дедич» в старорусском языке имел не-
сколько значений. Более широкое — родовое наследственное вла-
дение, наследственное право по старине, по отчине и дедине, т. е.
обычаю отцов, и узкое — наследственный владетель (в составе мо-
наршего титулования)13. Несомненно, второе значение вытекает из
первого и имеет природу обычного права, характерного для тради-
ционного общества. Царский титул можно рассматривать как сим-
вол триединства, включавшего представления о происхождении

новгородским)» (Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах цар-
ской власти: очерки русской политической литературы от Владимира Свя-
того до конца XVII века. М., 2006. С. 227).
11. Набатов А.Л. Финские вторжения, или И согреешь гада, и пожрет тебя.
К истории Карельского перешейка и Выборга. СПб., 2005. 48 с.; Ставцев А.В.
Весь Выборг: Ил. худож.-ист. путеводитель. Выборг, 2002. С. 10–15; Шопо-
тов К.А. Возвращение России «земель отчич и дедич». СПб., 2018. 212 с.;
Панин В. Корела, она же Русь начальная // Родина. 1995. № 15. С. 10–15.
12. Лен — единица административно-территориального деления королевст-
ва Швеция с 1634 г. В дореволюционной России использовалось близко по
значению слово «губерния».
13. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 14 (Отрава — Персоня). М., 1988.
С. 64–65.

путеводителя — сотрудниками Ленинградского областного госу-
дарственного архива в г. Выборге — из введения книги В.С. Тель-
пуховского6. Путеводитель «Памятные места Ленинградской обла-
сти» В.И. Громова и Л.А. Фанштейн достаточно нестандартно и со-
держательно раскрывал шведский период истории города, но все
же имел необходимый набор идеологических штампов: «Только
в ходе Северной войны 1700–1721 гг. Карельский перешеек и Вы-
борг были полностью освобождены от иноземцев»7. Автор одного
из первых советских путеводителей по Карельскому перешейку
Н.Н. Турчанинов отмечал, что «на следующий год после историче-
ской победы под Полтавой русские войска освободили Выборг и
Кексгольм (бывшую Корелу)... Установленная Ништадтским мир-
ным договором 1721 г. государственная граница со Швецией про-
шла по северному рубежу старинных новгородских владений на
Карельском перешейке»8. В 1960 г. под редакцией И.П. Шасколь-
ского вышел исторический очерк В.И. Громова и Л.П. Потемкина
«Корела — Кексгольм — Приозерск». Тематическая глава по исто-
рии Северной войны была озаглавлена «Освобождение Кексголь-
ма при Петре I (1710 год)»9.
Из избранных цитат следует, что авторам путеводителей и крае-

ведческих изданий для обоснования истории русского присутст-
вия в западной части Карельского перешейка было недостаточно
указать на факт завоевания Выборга в 1710 г. и условия мира, за-
ключенного через 11 лет в Ништадте. Согласно популярной тогда
теории автохтонности, служившей для обоснования прав народа
на традиционную территорию его расселения, историки и публи-
цисты отстаивали тезис «вхождения Корельской земли в состав
Водской пятины Новгородской республики». Причем границы за-
падного ареала расселения карел отожествлялись с западными
границами Новгородской республики, бесспорно ассоциирова-
лись с Древней Русью и, соответственно, Россией10. Авторы пере-
6. Тельпуховский Б.С. Северная война. 1700–1721: Полководческая деятель-
ность Петра I. М., 1946. С. 3.
7. Громов В.И., Фанштейн Л.А. Памятные места Ленинградской области. Л.,
1959. С. 399.
8. Иппо Б.Б., Турчанинов Н.Н., Штин А.Н. Карельский перешеек. Л., 1962.
С. 23.
9. Громов В.И., Потемкин Л.П., Шаскольский И.П. Корела — Кексгольм —
Приозерск. Исторический очерк. Л., 1960. С. 46–52.
10. «Весь XV в. шло интенсивное образование русского народа, как еди-
ного народа, с одним этническим ядром, с одним политическим центром,
с одним церковным архипастырем, с одною общею политическою грани-
цей. Дальнее пограничье земель "отчич и дедич", которое распространя-
лось у предприимчивых новгородцев к середине XV в. до Уральских гор,
стало после отобрания этих земель в государеву казну Иоанном III (и потом
окончательно при Иоанне IV Грозном) считаться общерусским (а не только
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держца перечислялся полный титул другого государя, это означа-
ло, что он признает за ним право на все заявленные его титулом
территории21. В текст Столбовского мирного договора 1617 г. был
включен пункт, фиксировавший нежелание Москвы окончательно
признать право Швеции на Ижорские земли. Согласно достигну-
той между обеими сторонами договоренности, соответствующие
«титулы» должны были употребляться только в полном титуле
шведского короля. В свою очередь, шведы дали согласие на то,
чтобы за Михаилом Романовым был сохранен титул «Государя и
Обладателя... иных многих Государств», расположенных у запад-
ных, восточных и северных границ Московской Руси. Эта форму-
лировка воспринималась шведской стороной весьма осторожно,
так как возможность ее практического воплощения создавала
угрозу королевству��. Во время переговоров в Столбово в 1617 г.
было достигнуто соглашение по урегулированию церемониала
обращения друг к другу, которое фиксировало отказ Романовых
в будущем включать в свой титул Лифляндские земли и Корель-
ский уезд, а при подготовке дипломатических документов к швед-
скому королю использовать «…их обычную титлу», т. е. полный ти-
тул с указанием этих земель. Вопрос о статусе Ижорской земли
остался открытым и решался в дипломатической практике путем
составления посольских грамот с полными и краткими титулами23.
Царь Михаил Федорович признавал законность передачи Карель-
ского уезда в вечное владение Швеции на основе Выборгского до-
говора 1609 г.24, но не делал того же в вопросе передачи Ижорской
земли, уступленной в результате переговоров в Столбово. Таким
образом, термин «земли отчич и дедич» относится к царскому ти-
тулу, с помощью которого декларировались внешнеполитические
интересы Московского царства.

«Возвращение земель отчич и дедич», 1700–1709 годы

Договор с курфюрстом Саксонским Августом II от 11 ноября 1699 г.
содержал следующее обоснование вступления Петра в Северный

21. Там же. С. 170.
22. Соколова Е.С. Семантическая модель царского титула в законодательст-
ве первых Романовых (20–70-е гг. XVII в.) // Запад, Восток и Россия. Симво-
лы власти и власть символа. Вопросы всеобщей истории: Сборник научных
и учебно-методических трудов. Вып. 15. Екатеринбург, 2013. С. 201–213.
23. Договорная запись, учиненная в Стокгольме между Дворами Шведским и
Российским от 19 (29) октября 1649 г. // ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. 1.№ 19. С. 184–185.
24. Передача уезда предусматривалась в качестве оплаты за предостав-
ление военного контингента. См. подробнее: Шаскольский И.П. Шведская
интервенция в Карелии в начале XVII в. Петрозаводск, 1950. 168 с.

монаршей власти, статусе власти, господстве над территориями.
Титул фиксировал то положение монарха, которое в определен-
ный момент было достигнуто, а также заявлял претензии на же-
лаемое, становясь программой будущих достижений14. Одним из
ранних примеров употребления термина «земли отчич и дедич»
в сочетании с указанием на восточные, западные и северные тер-
ритории является титул Ивана III15.
Во время войны за Ливонское наследство (1558–1583 гг.) в ти-

туле Ивана Грозного были впервые сформулированы притязания
России на Эстляндию и Лифляндию: «государь Юрьевский Ливон-
ской земли». Этот титул обосновывался сведениями об основании
города Юрьева (Дерпта)16 князем Ярославом Мудрым в 1030 г. и
упоминанием в русских летописях Ругодива (Нарвы) и Колывани17

(Ревеля)18. Термин «земли отчич и дедич» укоренился лишь в титу-
ле царя Алексея Михайловича, стремившегося восполнить утра-
ты Смутного времени в войнах со Швецией и Речью Посполитой.
Успешное присоединение Малой и Белой Россий еще до закрепле-
ния территорий мирным соглашением помещалось в титул царя
и официально трактовалось как возвращение исконной «отчины»
русских правителей, поскольку отсылало к наследию Древней
Руси19. В 1675 г. большой царский титул заканчивался словами: «...и
иныхмногих государств и земель восточных и западных и северных
отчич и дедич и наследник, и государь и обладатель, его царское
величество»��. Примечательно, что сформулированное притязание
на три важнейших направления внешней политики Московского
царства исчезло лишь в новом императорском титуле Петра I.
Сформулированные в монаршем титуле претензии на террито-

рии, принадлежащие другому государству, были предметом осо-
бого дипломатического церемониала и неоднократно служили
поводом для конфликтов. Когда в приветственной грамоте само-

14. Талина Г.В. Титул православного самодержца Московского царства
третьей четверти XVII века // Наука и школа. 2013. № 6. С. 167.
15. Грамота Ивана III Менгли-Гирею от 31 августа 1492 г. // СРИО. Т. 41. СПб.,
1884. С. 161.
16. Дерпт (Юрьев) — совр. г. Тарту в Эстонии.
17. Ревель (Колывань) — совр. г. Таллинн в Эстонии.
18.Шафиров П.П. Разсуждение какие законные причины его царское вели-
чество Петр Первый царь и повелитель всероссиискии и протчая, и прот-
чая, и протчая: к начатию воины против короля Карола 12, шведского 1700
году имел... СПб., 1717. С. 1–2; Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.,
СПб., 2006. С. 206–207; Пенской В.В. Очерки истории Ливонской войны: от
Нарвы до Феллина, 1558–1561 гг. М., 2017. С. 73.
19. Пчелов Е.В. Государственная печать Алексея Михайловича 1667 г.:
к 350-летию герба Московского царства // Вестник архивиста. 2017. № 4.
С. 153–154.
20. Талина Г.В. Указ. соч. С. 171.
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В октябре 1702 г. сдачей крепости Нотебург завершилась первая
успешная для русской армии осада крепости в Ингерманландии.
Составленное сразу после сдачи крепости официальное донесе-
ние о результатах осады и штурма завершалось словами: «…чрез
помощь Божию, отечественная крепость возвращена, которая
была в неправдивых неприятельских руках [взят в 1610] 92»31. В том
же году медальером Ф. Алексеевым была разработана наградная
медаль «На взятие Шлиссельбурга», которая вручалась отличив-
шимся участникам осады: серебряная для нижних чинов и золо-
тая для офицеров. На первых медалях содержался текст «БЫЛ У
НЕПРИЯТЕЛЯ. 90 ЛЕТЪ», «ВЗЯТЪ 1702 ОКТ. 21»32. Тот же текст, но
уже на латыни, был помещен вдоль гурта памятной медали работы
Ф.Г. Мюллера, выполненной в 1714 г.33 В собрании Государствен-
ного Эрмитажа среди памятных медалей Северной войны работы
немецкого медальера насчитывается 15 гуртовых надписей, среди
которых наиболее часто повторяется строка «Так возвращается
господину то, что принадлежало ему по праву»34. Петр I прида-
вал большое символическое значение первой успешной осаде на
Ижорской земле. Возвращение праотеческой крепости Орешек
намеренно акцентировано в официальных документах, реляциях
и увековечено в медалях. Так, русское название крепости было
использовано царем для формулирования аллегории «зело жес-
ток сей орех был, однако, слава богу, счастливо разгрызен»35. При-
мечательно, что в 1703 г. взятие других «отеческих» крепостей,
Копорье и Ям, не нашло широкого отражения в идеологическом
дискурсе. Причины могут скрываться в том, что крепости были мо-
рально устаревшими и не имели такого же стратегического зна-
чения, как Нотебург и Ниеншанц. Соответственно, эти «виктории»
выглядели не репрезентативными с точки зрения государственной
идеологии и отражения успехов русской армии в новостных «ку-
рантах» Западной Европы.

31. ПИБ. Т. II. СПб., 1889. С. 110.
32. Цифры дней месяца при изготовлении штемпеля переставлены «21»
вместо «12» (Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. М., 1997.
С. 26–27).
33. Копия памятной медали с оригинала Ф.Г. Мюллера 1714 г. выполнена
Тимофеем Ивановым во второй пол. XVIII в. «В память взятияШлиссельбур-
га». Россия. Последняя треть XVIII в. // Собрание Выборгского объединен-
ного музея-заповедника. ВКМ ОФ КП-155.
34. Щукина Е.С. Серия медалей Ф.Г. Мюллера на события Северной войны
в собрании Эрмитажа. СПб., 2006. С. 12.
35. Письмо Петра I к А.А. Виниусу от 13 октября 1702 г. // ПИБ. Т. II. СПб.,
1889. С. 92.

союз: «намеряли имети войну обще против короны Свейской за
многия их неправды»25. В черновике преамбулы были помещены
не скрытые дипломатическим текстом истинные причины войны:
«Понеже его царское величество... объявил коим образом он жела-
ет те земли паки возвратить, которые корона свейская при начале
сего столетняго времени при случае тогда на Москве учинившего-
ся несогласия, из-под царской области и повелительства отвлек-
ла, и после того чрез вредительские договоры за собою удержати
трудилась»26. В эпоху Раннего Нового времени реванш за утрату
наследственных земель монарха в ходе междоусобной войны мог
считаться разумным доводом для начала «справедливой войны».
Однако в царском указе о начале войны со Швецией и в диплома-
тических уведомлениях, помимо формулировки «за многие свей-
ские неправды», подробно описывался только курьезный рижский
инцидент 1697 г., который нанес оскорбление «самой особе цар-
ского величества»27. В Посольском приказе явно составили доку-
мент в стиле старомосковской дипломатии, когда внешняя полити-
ка государства отождествлялась с личностью царя28.
Карл XII, разгромивший русскую армию под Нарвой в 1700 г., не

упустил случая использовать сюжет «бегства царя» в пропаганде,
выпуская реляции, которые тиражировались по всей Европе, пе-
чатая планы сражения с аллегорическими сюжетами, а также зака-
зывая памятные медали (например, талантливому немецкому ме-
дальеру Ф.Г. Мюллеру). Заботясь о своевременном и правильном
отражении успехов русской армии, Петр I писал своим сподвиж-
никам и послам за границей «известительные письма» с описани-
ем хода осады или сражения с перечислением полученных трофе-
ев. С 1702 г. выпускались реляции, сопровождаемые чертежами и
планами сражений, тексты же этих листков печатались в первой
русской газете «Ведомости», их зачитывали в церквях по всей стране
и за ее пределами29. Победы русского оружия воспевались в панеги-
риках30 как царских сподвижников, так и церковных деятелей. После
Полтавской победы Петр I обратился с заказами к немецкому ме-
дальеру Ф.Г. Мюллеру, который до этого работал с двором Карла XII.

25. ПИБ. Т. I. СПб.: Государственная типография, 1887. С. 304–305.
26. Анисимов Е.В. Время петровских реформ XVIII в., 1-я четверть. Л., 1989.
С. 87.
27. См. подробнее: Ефимов С.В. «Здесь мы рабским обычаем жили и сыты
были только зрением» (Великое посольство Петра I в Риге) // Кровь. Порох.
Лавры. Войны России в эпоху барокко (1700–1762). СПб., 2002. С. 46–52.
28. Молчанов В.В. Дипломатия Петра Великого. М., 1991. С. 162.
29. Майкова Т.С. История создания «Гистории Свейской войны» // Гисто-
рия Свейской войны. Вып. 1. М., 2004. С. 20–21.
30. Панегирик — ораторская речь хвалебного содержания.
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ла»43. Несомненно, эта фраза должна была подчеркнуть символизм
победы, заключавшийся в окончании процесса возвращения «зе-
мель отчич и дедич», т. е. достижения первоначальной цели Север-
ной войны.
В упомянутом выше письме содержится примечание, «что вче-

рась с мосту господин Керхен без моего ведома поехал к отцу
моему с возвещением, что отечественные наши земли отобраны,
которым заключила Корела»44. В этом случае царь объединил
радостную новость и весть о трагической смерти подполковни-
ка Преображенского полка М.Б. фон Кирхена, который во время
обычной для царя и его окружения попойки на кораблях Балтий-
ской эскадры упал с пристани в воду и утонул45. Царь не упустил
возможности использовать уход приближенного в иной мир, что-
бы символически передать весть умершему отцу о свершении его
намерений сыном. Одной из целей русско-шведской войны 1656–
1658 гг. в правление Алексея Михайловича было не только полу-
чение выхода к Балтийскому морю, но и решение вопроса «едино-
верцев» — православных жителей Карелии и Ингрии, оказавшихся
под властью лютеранского монарха.
В последней редакции «Гистории Свейской войны», по сути пер-

вого исторического труда об этой войне, составленного секрета-
рем царской канцелярии А.В. Макаровым при деятельном участии
Петра, особо подчеркивалось значение капитуляции Кексгольма:
«...сия праотеческая крепость взята без великого урону»46 . В 1714 г.
медальеру Ф.Г. Мюллеру Петром I была заказана памятная ме-
даль «На взятие Кексгольма» с изображением фигуры бога вой-
ны Марса, а также надписями на латыни «Карела повинуется ве-
лениям ликующего Марса» и «взята 8 сентября старого стиля».
В собрании Государственного Эрмитажа на некоторых экзем-
плярах встречаются надписи на гурте "SIC REDIT AD DOMINVM
QVOD FVIT ANTE SVVM" — «Так возвращается господину то, что
раньше ему принадлежало»47. Примечательно, что на реверсе па-
мятной медали «В память военных успехов 1710» вокруг государст-
венного герба были помещены картуши с планами крепостей, взя-
тых русскими войсками в победоносном 1710 г. (Илл. 43). Из восьми
городов лишь один относился к объявленным «праотеческим» —

43. Письмо Петра I к А.Д. Меншикову от 12 сентября 1710 г. // ПИБ. Т. X. М.,
1956. С. 334–335.
44. Там же.
45. Записки Юста Юля датского посланника при Петре Великом (1709–1711).
М., 1899. С. 245–246.
46. Гистория Свейской войны. Вып. 1. М., 2004. С. 361.
47.Щукина Е.С. Указ. соч. С. 29, 102–103.

Корельск град древний, государский

В июле 1709 г. после Полтавской битвы при планировании кампа-
нии на побережье Балтийского моря Петр I в письме генерал-адми-
ралу Ф.М. Апраксину требовал: «Корелу достать»36. В письмах царя
после получения вести о сдаче Кексгольма «на аккорд» 8 сентя-
бря 1710 г. встречаются два вида формулировок: военного права и
права справедливой войны. Первый вид относится к терминологии
обычаев войны, поскольку неприятельские крепости обороняли
шведские гарнизоны, которые старались договориться о наибо-
лее достойных для себя условиях сдачи крепости37. Так, в пись-
ме Ф.Ю. Ромадановскому содержится следующая формулировка:
«комендант корельской тое корельскую крепость по учиненному
с ним акорду отдал…»38. Эта же формулировка вошла в 17 номер
«Ведомостей» от 19 сентября39. В данном случае слово «отдал» от-
носится к термину передачи осаждающему крепости по военному
обычаю, подразумевавшему подписание договора о сдаче крепо-
сти40. Царские письма сподвижникам сопровождались списком ар-
тиллерии и амуниции, доставшейся победителю. Так, в списке от-
дельно упомянуты русские пушки, стоявшие на вооружении кре-
пости еще до событий Смуты. Например, упомянута 21-фунтовая
пушка, именуемая мегреб, отлитая при царе Иване Васильевиче
в 7087 (1579) г.41

После входа русских войск в Кексгольм командующий осадным
корпусом Р.В. Брюс писал своему брату Я.В. Брюсу, что «отечест-
венная крепость Кексгольм купно и с замком по двумесячном об-
лажении сего сентября в 8 день на аккорд взят»42 . Родившиеся
в России в семье выходцев из Шотландии братья Брюсы, как бли-
жайшие сподвижники Петра, несомненно, транслировали его мыс-
ли. В письме ингерманландскому генерал-губернатору А.Д. Мен-
шикову Петр I следующим образом сообщал о взятии Кексгольма:
«отечественные наши земли отобраны, которым заключила Коре-

36. Письмо Петра I к Ф.М. Апраксину от 9 июля 1709 г. // ПИБ. Т. IX. Вып. 1.
М.; Л., 1950. С. 277–278.
37. Мегорский Б.В. Осады и штурмы Северной войны 1700–1721 гг. СПб.,
2017. С. 363–400.
38. Письмо Петра I к Ф.Ю. Ромадановскому от 14 июня 1710 г. // ПИБ. Т. X.
М., 1956. С. 332.
39. Ведомости. 1710. № 17. С. 1.
40. Список с договорных статей между Р. Брюсом и шведским полковни-
ком Штерншанцем. 8 сентября 1710 г. // РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1710 г. Д. 6. Л. 1.
41. Роспись обретающейся в Кексгольме артиллерии от 8 сентября 1710 г.
// Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 3826. Л. 1; Ведомости. 1710. № 17. С. 2.
42. Письмо Р.В. Брюса Я.В. Брюсу от 14 сентября 1710 г. // Архив ВИМАИ-
ВиВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 47. Л. 485.
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Швецией по результатам Столбовского мирного договора 1617 г.
Особый символизм заключался в окончании процесса собирания
отечественных земель.

Шведский град Выбор

При рассмотрении выборгского сюжета необходимо дать опре-
деление термину «Карелия», поскольку и в наши дни существу-
ют расхождения в географических понятиях. В Петровскую эпо-
ху под Карелией понимался Корельский уезд с центром в Кореле
(Кексгольме), протянувшийся на север от восточной части Карель-
ского перешейка через Северное Приладожье до озера Пиелисяр-
ви и ограниченный с запада границей Тявзинского мира 1595 г., а
с востока Олонецким уездом. При вхождении в состав Швеции Ко-
рельский уезд получил название Кексгольмский лен и в шведских
документах и административной переписке именовался именно
так. Под термином «Карелия» в Швеции подразумевался Выборг-
ский лен с центром в Выборге, т. е. та часть Корельской земли, ко-
торая была закреплена за королевством условиями Ореховецкого
мира 1323 г. Территория шведской Карелии располагалась меж-
ду бассейнами Финского залива и озера Сайма и ограничивалась
с востока русско-шведской границей 1323 г., а с запада — рекой
Кюмийоки.
В сочинении архиепископа Афанасия Холмогорскго описание

Выборга начинается со слов «Град Шведской Выбор каменный ве-
ликий и крепкий»53. В отличие от Кексгольма и крепостей Ингрии,
в том же тексте мы не находим отсылки к исторической принад-
лежности этой территории царю, более того, в тексте акценти-
руется традиционная принадлежность города шведской короне.
В немецкоязычном обращении царя к шведскому народу, состав-
ленному после Полтавской битвы, Петр I публично объявил о жела-
нии заключить мир с Карлом XII на условиях передачи России Ин-
грии, Карелии и Выборга54 . В этом перечислении Выборг обособ-
лен от заявленных к возвращению «праотеческих» земель. После
подписания договора о сдаче Выборга 12 июня 1710 г. и вхождения
русских войск в город царь разослал письма своим сподвижни-
кам, в которых содержалась ставшая крылатой фраза: «И тако че-
рез взятие сего города Санкт-Петербурху конечное безопасение

53. Дмитриев Л.А. Указ соч. С. 348.
54. Флоровский А.В. Забытое воззвание Петра I к шведам после Полтавы
(1709) // Полтава: к 250-летию Полтавского сражения: Сборник статей.
М., 1959. С. 359–362.

Кексгольм. В отличие от памятной медали на взятие крепости, на
этой медали помещено только старое русское название крепости
в латинской транскрипции "CARELA"48. Возможно, таким образом
особо выделялось взятие «праотеческой» крепости.
Историческая память о принадлежности Корельского уезда Мос-

ковскому царству, несомненно, была присуща православным жите-
лям по обе стороны рубежа 1617 г. В 1700 г. архиепископ Афанасий
Холмогорский по просьбе царя составил «Описание трех путей из
России в Швецию», которое основано на сведениях, полученных
от русских купцов. Кексгольму в описании дана следующая харак-
теристика: «Корельск град древний, государский»49. Примечатель-
на русификация изначально карельского топонима и указания на
принадлежность города русскому царю. В делопроизводственных
документах Адмиралтейской канцелярии сохранилась любопыт-
ная допросная речь лоцмана Карпа Тимофеева, православного
жителя деревни Напинлакс50, бежавшего от хозяина мызы шведа
за рубеж в Олонец. На допросе лоцман сообщил: «…а Корельского
уезду жители все желают, чтоб Бог поручил той Корельску Вели-
кому Государю для того, что всем уездным людям от шведа спра-
шивают великие подати, а хлебом оскудали»51. Обобщение «все»,
несомненно, является преувеличением, однако подобные настрое-
ния местных жителей мелькают и в некоторых других «расспрос-
ных речах»52.
Таким образом, в переписке Петра I с его сподвижниками, а так-

же в реляциях и официальных публикациях особо подчеркивалось,
что взятие Кексгольма позволило возвратить России Корелу с уез-
дом, утраченную во время Смутного времени и закрепленную за

48. Юдин С.Ю. Медаль памятная «В память военных успехов 1710 году».
Санкт-Петербург. 2-я пол. XVIII в. // Собрание Выборгского объединенного
музея-заповедника. ВКМ КП-2669/11.
49. Шаскольский И.П. «Описание трех путей» Афанасия Холмогорского //
Труды отдела древнерусской литературы. Т. XIV. М.; Л., 1958. С. 457–460;
Дмитриев Л.А. Новый список «Описания трех путей» Афанасия Холмогор-
ского //Археографический ежегодник за 1958 г. М., 1960. С. 348;СавельеваЕ.А.
Неизвестный список сочинения Афанасия Холмогорского «Описание трех
путей из державы царского величества из Поморских стран в Швецкую
землю» в собрании отдела рукописей Библиотеки Академии наук // Ломо-
носовские чтения в Кунсткамере: к 300-летию со дня рождения М.В. Ломо-
носова. Вып. 1. СПб., 2011. С. 30–36.
50. Напинлакс (Няпинлакс) — шведскоязычная форма финского топонима
"Näpinlahti", входившей в состав Кексгольмской волости. После 1948 г. пос.
Синёво, Приозерского р-на, Ленинградской обл.
51. Распросная речь лоцманаКарпа Тимофеева от 12 июня 1708 г. // РГАВМФ.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 21. Л. 18.
52. См. подробнее: Мельнов А.В. Русская армия в Карелии и Ингерманлан-
дии и проблема взаимоотношений с местным населением в 1700–1710 гг.:
Дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02. СПб., 2017. С. 88–94, 187–195.
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твердыни связывается с утратой шведами стратегически важной
крепости для обороны всей Финляндии. В своей диссертации ис-
следовательница М. Сморжевских-Смирнова отмечает, что в тек-
сте проповеди противопоставляется «православная» победа над
«еретическим» городом: «благословил Господь венец лета сего, яко
даровал в месяце июне победу православную... ненавидят бо солн-
ца веры благочестивой Христа и солнца Пречистую Богородицу,
ибо хулят их, возлюбиша паче тьму, ересь лютерскую, неже свет»65.
В проповеди речь идет не просто о взятии шведского города, а
о завоевании лютеранского города и «еретического» пространства,
куда теперь должна войти Богородица66. Примечательно, что с 1618 г.
кафедра выборгского епископа, в подчинении которого оказались
Кексгольмский и Ингерманландский лены, стала центром лютера-
низации новых территорий67. Видимо, в этом и кроются причины
восприятия города как враждебного «еретического» оплота.
В ответном письме царю на сообщение о капитуляции Риги

С. Яворский использовал библейский сюжет падения Вавилона:
«Где твоя Риго, пыха68? Где твоя Выборк гордыня? Слава Богу, гор-
дых рог сломившему и смиренныя возносящему»69. В одном ряду
с Ригой оказался капитулировавший незадолго до этого Выборг,
также «сломленный» Господом70. Взятие этих шведских городов
митрополит связывал с наказанием за надменность Риги, имея
в виду памятный царю рижский инцидент, а метафора «гордыня
Выборга», вероятно, связана с многовековой неприступностью
крепости для новгородцев и русских войск, а также тем, что это
был восточный форпост Швеции для продвижения на восток.
В переписке Г.И. Головкина с П.П. Шафировым за 1714 г. встреча-

ется упоминание о переговорах Петра I с прусским королем Фрид-
рихом Вильгельмом I, в ходе которых последний выразил согла-
сие признать за Россией «возвращенные наследныя земли Ингрию
и Корелию з городами Нарвою и Выборком, також Эстляндию з

65. Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворского, преосвященного
митрополита рязанского и муромского, бывшего местоблюстителя престо-
ла патриаршего, высоким учением знаменитого, и ревность по благочестии
преставного Стефан Яворский. Ч. 1. М., 1804. С. 254, 256.
66. Сморжевских-Смирнова М. Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия
в церковном панегирике Петровской эпохи… С. 129–130.
67. Чистович И.А. История православной церкви в Финляндии и Эстляндии,
принадлежащей Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1856. С. 62–79.
68. Пыха — надменность (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 21 (Проч-
ный — Раскидати). М.: Наука, 1995. С. 85).
69. Письмо С. Яворского к Петру I от 22 июля 1710 г. // Архиереи петров-
ской эпохи в их переписке с Петром Великим. Вып. 1. СПб., 1906. С. 146.
70. Сморжевских-Смирнова М. Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия
в церковном панегирике Петровской эпохи… С. 141.

получено»55. Таким образом Петр I пояснял причины новых при-
тязаний на наследное владение шведских королей, которые за-
ключались в стратегическом расположении Выборга и восточного
побережья Балтики (Эстляндии и Лифляндии). В русском общест-
ве передача шведских городов в руки царя традиционно связыва-
лась с провидением: «ныне при Варяжском море четыре приста-
ни совершились, их же вышний господь бог величеству вашему
даровал»56. Командующий одной из дивизий осадного корпуса
Р.В. Брюс после сдачи Выборга так описал свершившееся: «обре-
тение оной крепости»57. Слово «обретение» использовано здесь
в значении «приобрести, получить»58. Схожее по значению сло-
во можно обнаружить на памятной медали «На взятие Выборга»
работы Ф.Г. Мюллера, где помещена цитата Овидия "OCCUPAT
AVDENTEM" — «Овладевает дерзновенным»59 (Илл. 44). Стоит от-
метить, что в русском языке XVIII в. первое значение слова «овла-
девать» — «захватить, завоевать»60.
В «Гистории Свейской войны» содержится сведение, что утром

18 июня 1710 г. в осадном лагере была отслужена обедня, после ко-
торой «был благодарной молебен за получение сего города»61. Вы-
дающийся панегирист военных побед Петра I митрополит Стефан
Яворский62 30 июня 1710 г. получил в Архангельске весть о взя-
тии Выборга. Для молебна митрополит составил «Слово благо-
дарственное о взятии Шведскаго града глаголемаго Выборг». Уже
в заглавии проповеди сделан акцент на «шведский град», который
определяет Выборг как владение шведских королей. Констатируя
поражение шведов, митрополит Стефан говорил: «Се ныне паде-
ся63 оплот града Выборга и есть проход и вход воинству нашему,
и врагу оскудеша оружие вконец»64. Здесь покорение шведской

55. ПИБ. Т. X. М., С. 190–195.
56. ПисьмоА.А. Виниуса к Петру I от 25 июля 1710 г. // ПИБ. Т. X. М., 1956. С. 649.
57. Письмо Р.В. Брюса к Я.В. Брюсу от 24 июня 1710 г. // Архив ВИМАИВиВС.
Ф. 2. Оп. 1. Д. 47. Л. 481.
58. Словарь русского языка XVIII века. Вып. 16 (Обломить — Онца). СПб.,
2006. С. 75.
59.Щукина Е.С. Указ. соч. С. 87–90.
60. Словарь русского языка XVIII века. Вып. 16 (Обломить — Онца). СПб.,
2006. С. 26.
61. В первоначальной редакции были слова «за одержание победы», кото-
рые заменил П.П. Шафиров. — Гистория Свейской войны. Вып. 1. М., 2004.
С. 336.
62. Митрополит Рязанский Стефан Яворский (Симеон Иванович Явор-
ский) — местоблюститель патриаршего престола в 1701–1721 гг.
63. Слово «падеся» (падаться) использовано в значении «покориться». —
Словарь русского языка XVIII века. Вып. 18 (Открытие — Пена). Л., 1984. С. 238.
64. Сморжевских-Смирнова М. Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия
в церковном панегирике Петровской эпохи: Дисс. ... д-ра филос. наук (тео-
рия культуры). Таллинн, 2013. С. 134.
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сформулированную причину начала войны: «О древних и новых
причинах… отторгнутые свои наследные провинции от короны
шведской отобрать»74. На основе естественного права П.П. Ша-
фиров обосновал соблюдение Россией международных норм при
объявлении «законной войны». В тексте встречаются положения,
основанные на книге «О праве войны и мира» одного из столпов
международного права, голландского юриста и философа Гуго
Гроция.
Раздел «О древних и новых причинах, которых ради должно

было его царскому величеству, яко отцу отечествия своего, про-
тив короны шведской войну начать» труда Шафирова начинается
со слов: «Что провинции Карелия и Ингрия, или Карельская и
Ижерская земли, со всеми принадлежащими к оным уездами, горо-
дами, и местами, издревле ко всероссийскому империю принадле-
жали, то не могут и сами Шведы отрещи»75. Уже в заглавии основ-
ного раздела труда указана реальная причина вступления России
в Великую Северную войну.
Обоснование притязаний России в свете теории законной войны

составляет главный смысл «Разсуждения»76. На основе собрания
документов Посольского приказа еще со времен Новгородской
республики в трактате обосновывались «…древние в праве на-
туральном основанные причины, сии от наследного своего Госу-
дарства, против всякой правости, с нарушением мирных догово-
ров и торжественного оборонительного союза, присягою утверж-
денных, похищенныя и отторгнутыя, и около ста лет во владении
насильном содержанные провинции»77. В данном случае отсылка
к отторжению земель на протяжении почти 100 лет не случайна и
имеет правовую подоплеку. В четвертой главе трактата Г. Гроция
«О предполагаемом оставлении и последующем занятии вещей…»
отмечено мнение юристов, что «незапамятная давность, очевидно,
не равняется в точности столетию… потому что обычный предел
человеческой жизни составляют сто лет… почти соответствует
обычным трем возрастам или трем "поколениям"»78. В другой части
той же главы обосновывается принцип непрерывности владения,
не оспариваемый никем, «ибо прерванное владение не порождает

74.Шафиров П.П. Указ. соч. С. 1.
75. Там же.
76. Батлер У.Э. Трехсотлетие выхода в свет первой русской оригинальной
книги по международному публичному праву // Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 4. С. 45–47.
77.Шафиров П.П. Указ. соч. С. 20–21.
78. Гроций Г. О праве войны и мира. Книга вторая. Репринт с изд. 1956 г.
М., 1994. С. 233.

городом Ревелем»71. Несмотря на различные толкования присоеди-
нения остзейских губерний в российских панегириках, на дипло-
матическом уровне и переписке сподвижников царя все же при-
знавалось включение «ненаследственных» городов Нарвы72 и Вы-
борга, поскольку в текстах того времени они противопоставлялись
Ингерманландии и Карелии.

От Полтавы к Ништадту.
Расширение границ наследственных владений

В отечественной историографии историю Северной войны при-
нято делить на два периода: до и после Полтавы. Уже на поле од-
ного из крупнейших сражений в европейской истории начался
процесс пересмотра внешнеполитического курса России. Отныне
Петр I иначе видел будущую политическую карту на побережье
Балтийского моря. В 1715 г. царь писал Б.И. Куракину, отправлен-
ному в Англию для ведения переговоров о посредничестве вели-
ких держав при заключении мира со Швецией, о территориальных
требованиях следующим образом: «...оставя некоторою барьеру
к Выборгу, а о Риге и Лифляндах изволил объявить, что оные цар-
ское величество короне шведской уступить отнюдь невозмож-
но, ибо тем бы способом привел все прочия превращенныя от
шведов наследныя, також и другия завоеванные места в вечную
опасность...». Из-за протеста Речи Посполитой, изначально пре-
тендовавшей на балтийские провинции Швеции, русский посол
был вынужден на официальном уровне озвучивать мысль, что «не
токмо Ингермонландия и Карелы, но и большая часть Эстляндии и
Лифляндии издревле всегда российской принадлежала короне»73.
Таким образом, «право сильного» позволяло царю решать новые
стратегические задачи, а их «справедливость» отныне обосновы-
валась тезисами «древности», которые периодично использова-
лись московской дипломатией, начиная с Ливонской войны.
Уже в следующем году Петр I поручил вице-канцлеру Посоль-

ского приказа П.П. Шафирову составить «Разсуждение» о причи-
нах начала войны, содержащее обоснование права «справедливой
войны». Трактат был опубликован в переводе в Европе. Ключевая
глава публицистического труда уже в своем названии содержала
71. Письмо Г.И. Головкина к П.П. Шафирову от 31 мая 1714 г. // Походная кан-
целярия вице-канцлера П.П. Шафирова. Ч. 2. 1714 год. СПб., 2011. С. 218–219.
72. Нарва на протяжении XVII в. по сути являлась столицей Ингерманланд-
ского и Кексгольмского ленов, дворец генерал-губернатора располагался
на территории Нарвского замка.
73. Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 395–396.



-141--140-

М
е
л
ь
н
о
в
А
.В
.И

д
е
о
л
о
ге
м
а
«
в
о
зв
р
а
щ
е
н
и
е
зе
м
е
л
ь
о
тч
и
ч
и
д
е
д
и
ч
»

в
д
и
с
ку
р
с
е
о
в
зя
ти
и
В
ы
б
о
р
га

и
К
е
кс
го
л
ь
м
а
в
17
10

го
д
у

ния, новый текст был исполнением непосредственного «заказа»
царя85.
Условия Ништадтского мира 1721 г. фиксировали передачу Рос-

сии «от короны Свейской завоеванныя» провинций «...Ингерманлан-
дию и часть Карелии с дистриктом Выборгскаго лена»86. В диплома-
тическом тексте, несомненно, не могла присутствовать идеологема
«земли отчич и дедич», поскольку пункты договора были основаны
на корпусе русско-шведских соглашений, согласно которым зем-
ли Карелии и Ингрии были переданы шведской короне в «вечное
владение». Примечательно, что для закрепления морского побе-
режья западнее Выборга Россия пошла на уступку Швеции запад-
ных волостей Кексгольмского лена, исторически относившихся
к Корельскому уезду. Еще в 1718 г. эта территория была собствен-
норучно внесена царем в проект мирного тракта для российской
делегации на Аландском конгрессе87. При стратегическом плани-
ровании вопрос наследственных земель мог быть поставлен на
второй план в угоду актуальным проблемам государственного
строительства.



В ходе исследования в дискурсе Петровской эпохи не выяв-
лено использования идеологемы «возвращение земель отчич и
дедич» применительно к Кексгольмскому и Ингерманландскому
ленам. Даже в работах ключевых идеологов петровских преоб-
разований П.П. Шафирова и Ф. Прокоповича не встречается эта
формулировка. Вместо этого использовались схожие по значению
слова «отечественные», «праотеческие» и «наследные». Вероятно,
историографическая традиция использования данной идеологемы
относится к XIX–XX вв. Судя по всему, старорусский термин был
заимствован из царского титула, который декларировал внешне-
политические интересы государства и служил инструментом при-
знания территорий за монархом в международном праве.
Если при вступлении России в Великую Северную войну основ-

ным поводом служил рижский инцидент, который нанес личную

85. Сморжевских-Смирнова М. Концепция войны у Феофана Прокопови-
ча и официальная идеология петровской эпохи // Лотмановский сборник:
Международный конгресс «Семиотика культуры: культурные механизмы,
границы, самоидентификации». М., 2004. С. 899–911.
86. ПСЗ. СПб., 1830. Т. VI. № 3819. С. 423.
87. Проскурякова М.Е. Русско-шведское разграничение в Финляндии и инс-
титут пограничных комиссаров после Ништадтского мира // Труды Санкт-
Петербургского института истории РАН. Вып. 4 (20). Новгородская зем-
ля, Санкт-Петербург и Швеция в XVII–XVIII вв.: Сборник статей к 100-летию
со дня рождения И.П. Шаскольского. СПб., 2018. С. 252–253.

никаких прав»79. Поэтому в том же предложении «Разсуждения»
П.П. Шафиров обвиняет шведскую сторону в «похищении» этих
территорий, ссылаясь на Выборгский мирный договор 1609 г., при
этом умалчивая в тексте о существовании секретного протокола
о передаче Швеции Корельского уезда в «вечное владение»80. При
обосновании исторических причин притязаний русского царя на
Ингрию и Карелию П.П.Шафиров признает, что земли отошлиШве-
ции на основании «…добровольно заключенного оборонительного
союза», но тут же делает оговорку, что противник воспользовался
междоусобной войной (Смутой) внутри государства81.
В «Разсуждении» был отражен новый тезис о праве притязаний

на балтийские провинции: «…понеже шведов всегда совесть об-
личала, что оные неправедно похитили прежде сего, и присовоку-
пили себе провинции Ливонию и Эстляндию, прежде сего отчасти
во владении, от части же под протекциею и трибутом [данью] рос-
сийских самодержцев»82. В цитируемой выше четвертой главе
трактата Г. Гроция рассматриваются правовые основы «продол-
жительного владения». На основе античных примеров Гроций
приводит греческий тезис «Имущества… по истечении продолжи-
тельного времени владения всеми считаются государственной или
вотчинной собственностью»83. Соответственно, полученные в на-
следство монархом завоеванные предками земли становятся соб-
ственностью государства. Можно предположить, что упомянутый
выше тезис «Разсуждения» был адресован не столько шведской
стороне, которая могла воспользоваться отсылкой к концепции
естественного права Г. Гроция, сколько союзнику — Речи Поспо-
литой, которой изначально и должны были отойти эти территории.
Вторил дипломату П.П. Шафирову и главный церковный идеолог

петровских преобразований Феофан Прокопович. В «Слове по-
хвальном о Полтавской баталии», произнесенном им 27 июня 1717 г.
в петербургской Троицкой церкви, дается схожее обоснование
развязывания войны: «Были тебе, о Россие, древние и правильные
вины, еже бы иногда оружием отомстити обиды… и отторженныя на-
следственные твои сия области возвратить паки в державу твою»84.
В отличие от первого «Слова», составленного сразу после сраже-
79. Гроций Г. Указ. соч. 235.
80. Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет
в именах, датах и фактах: Справочник. Вып. 2. Кн. 1: Войны и мирные дого-
воры. М., 1995. С. 183–187.
81.Шафиров П.П. Указ. соч. С. 21.
82. Там же. С. 19–20.
83. Гроций Г. Указ. соч. С. 231.
84. Прокопович Ф. Слово похвальное о баталии Полтавской…, 1717 г. //
Феофан Прокопович. Соч. / Под ред. И.П. Еремина. М.; Л., 1961. С. 58.
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обиду монарху, то по мере восприятия европейской политической
и правовой культуры в дискурсе появляются тезисы, основанные
на принципах естественного права, дипломатической культуры
и международного опыта. Сразу после Полтавской битвы Петр I
сформулировал и транслировал новый внешнеполитический курс,
который требовал нового идеологического обоснования.
Термины «взятие» и «сдача» применялись как по отношению

к Кексгольму, так и к Выборгу, однако они относятся к сфере во-
енных обычаев сдачи крепостей. Взятию Кексгольма придавалось
особое символическое значение, как возвращению последней из
«наследных» крепостей. На Северо-Западе России историческая
память об исконной принадлежности Корельского уезда русским
царям была присуща всем сферам общества. На тех же социаль-
ных уровнях Выборг и Выборгский лен воспринимался как истори-
чески принадлежавшая шведским королям территория. Образ не-
приятельской твердыни усиливался ярлыком «еретичества» из-за
того, что город был крупнейшим лютеранским центром в регионе.
В письмах Петра I сразу после взятия города была сформулирова-
на основная причина притязаний на шведскую территорию, равно
как и балтийские провинции, ее военно-стратегическое значение.
Если в панегириках и публицистических трудах послеполтавско-

го периода встречаются отсылки к историческим претензиям на
Балтийские провинции, то на пути к Ништадтскому миру для мак-
симального удлинения прибрежной полосы за завоеванным Вы-
боргом были уступлены западные территории Корельского уезда,
испокон века принадлежавшие России. В «Слове на погребение
Петра Великого» Ф. Прокопович так сформулировал значение Се-
верной войны: «Когда отечество свое защищал, купно и возвраще-
нием отъятых земель дополнил и новых провинций приобретением
умножил»88 .

88. Прокопович Ф. Слово на погребение всепресветлейшаго державней-
шаго Петра Великаго..., 1725 г. // Феофан Прокопович. Соч. М.; Л., 1961.
С. 127
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Новоселова З.А.
КОМЕНДАНТ ВЫБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ
РУБЕЦ ИВАН ПАВЛОВИЧ (1834–1900)

Выборг XIX века — один из значительных торговых и культурных
центров автономного Великого княжества Финляндского. В это
же время он город-крепость III класса, в которой квартировал
русский гарнизон во главе с комендантом крепости, назначаемым
Военным министром.
В обязанности коменданта входило «общее руководство всеми

частями войск, управлениями, учреждениями, заведениями и лица-
ми, входящими в состав крепостного гарнизона, всеми инженер-
ными сооружениями, артиллерийским вооружением, различного
рода вспомогательными средствами обороны, равно как складами
и запасами как для мирных, так и боевых потребностей крепости»1.
Поскольку должность коменданта была столь многогранной и
ответственной, на нее, как правило, назначались опытные, ответст-
венные, имевшие боевой опыт офицеры.
Судя по архивным данным, срок службы комендантов Выборг-

ской крепости был различен: от 1–3 лет до 10 и более. Из тех, кто
задержался на этой должности продолжительное время, был гене-
рал, артиллерист Иван Павлович Рубец. До назначения в Выборг за
его плечами был большой жизненный путь: учеба, войны, боевые
сражения.
Родился он 24 июня 1834 г. (в ряде материалов встречается дру-

гая дата — 15.06.1831 г.) в селе Кургановичи Новозыбковского уезда
Черниговской губернии. В семье дворян Павла Филипповича и Ев-
докии Петровны Рубец было пятеро детей: дочь Елизавета и сы-
новья Николай и Петр (близнецы), Виктор и Иван. Сыновья избрали
для себя военную карьеру. О старших имеются лишь отрывочные
сведения: Петр в 1866 г. имел чин капитана, в 1871 г. — коллежского
асессора, Виктор в 1859–1860 гг. числился поручиком лейб-гвардии
Измайловского полка�. Более известна судьба младшего сына.
Иван Павлович окончил 2-й кадетский корпус, службу начал 13 ав-
густа 1853 г. в чине прапорщика. Первый боевой опыт приобрел
в начавшейся в октябре того же года Крымской (Восточной) войне.
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