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Русско-шведские отношения XVII столетия – вопрос, 

получивший широкое освещение в литературе. Однако, основное 

внимание, как правило, уделялось событиям Смутного времени, 

военным конфликтам, торговым и дипломатическим отношениям. 

Между тем, такая тема как функционирование границы в период между 

конфликтами, фактически остается неосвещенной. Особенно интересен 

этот вопрос для периода между заключением Столбовского мира и 

началом Северной войны в 1700. Дело в том, что в этот момент линия 

границы, несмотря на ряд спорных территорий, оказывается 

определенной достаточно четко и за исключением короткого 

промежутка времени (в войну 1656 – 1659 гг.), не претерпевает каких 

либо значительных изменений.  Линия застав на Северо-Западе России, 

вытянувшаяся вдоль границы, известной в XVII веке как «Немецкий 

Свейский рубеж», оказалась привязана к существовавшим в тот момент 

основным дорогам. В данной работе предпринимается попытка 

рассмотреть характер функционирования застав, их численность и 

расположение. Кроме того, рассматривается состав и вооружение 

гарнизонов, находившихся на заставах. Нижняя граница 

рассматриваемого периода – заключение Столбовского мира, так как 

ранее граница проходила заметно восточнее. Верхняя, ограничена 
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началом Северной войны, навсегда изменившей территориальное 

устройство на Северо-Западе России. 

 Изучение систем пограничных укреплений XVII столетия и 

состава войск, прикрывавших границы имеет в отечественной 

историографии достаточно долгое развитие. Однако большинство 

авторов соприкасавшихся с данной темой, рассматривали ее только в 

контексте общего развития русской армии в этот период, кроме того, 

основное внимание уделялось заставам («сторожам») южных степных 

границ
1
. Единственная работа, посвященная непосредственно 

укреплениям и гарнизонам границы, написана И.Д. Беляевым
2
. Автор 

на основании известных в начала XIX века архивных документов 

рассматривает расположение и состав войск на польской границе – 

«литовском рубеже» в период от Смутного времени  до 1645 г. 

Укреплениям «Засечной Черты» на южных границах посвящена 

монография А.Яковлева
3
. Вопрос о пограничных укрепления и 

гарнизонах на Северо-Западе эпизодически поднимался в работах 

историков рубежа XIX – XX веков
4
. Особняком среди них стоит работа 

Н.Н. Оглобина «Обозрение историко-географических материалов XVII  

и начала XVIII столетий, заключающихся в книгах Разрядного 

приказа»
5
, где опубликованы многие документы относящиеся к данной 

теме. В последнее время материалы относящиеся к данной теме 

привлекаются в работах А.А. Селина
6
. 

 Источники, относящиеся к рассматриваемой теме весьма 

многочисленны, и включают в себя документы рассматриваемого 

периода, заметки иностранцев, археологические и иконографические 

материалы. 

 Пограничные укрепления («сторожи» и «заставы») и их 

гарнизоны в середине – второй половине XVII века учитывались в 

нескольких различных типах документов, относившихся большей 

частью к ведению Разрядного приказа
7
. К их числу относятся 

немногочисленные «сборные книги», содержащие в основном 

географические данные; «разрядные» или «смотринные книги», 

составлявшиеся во время инспекторских смотров, а так же 

«раздаточные книги» представляющие собой сборники финансовых 

документов
8
. Характерной особенностью этих документов являются 

росписи пограничных крепостей и их гарнизонов. Однако основная 

масса известных документов относится к южным степным и литовской 

границам, особенно первым, где, начиная с 1630-х создавалась мощная 

линия «Засечной Черты», состоявшая из 12 «засек», включавших в себя 

фортификационные сооружения в виде рвов, завалов и т.д., 
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пограничные крепости, связанные с ними «станицы» и более мелкие 

отряды – «сторожи»
9
. Сходная ситуация наблюдалась и на «литовском 

рубеже», где «сторожи» так же были привязаны к ряду мощных 

пограничных крепостей. 

Своеобразие границы на Северо-Западе заключалось в том, что 

здесь не было мощных непрерывных линий укреплений, а были 

малочисленные «заставы» (термин «сторожи» здесь не употреблялся
10

). 

Связано это, вероятно, с тем, что в отличие от постоянно 

подвергавшихся набегам южных границ, на Северо-Западе семнадцатое 

столетие прошло сравнительно спокойно, несмотря на постоянные 

трения относительно линии границы, между Россией и Швецией 

случился только один крупный военный конфликт в 1656 – 1659 гг. 

 Среди исторических документов выделяются «сметные книги» 

Новгорода включающие в себя списки заставных голов и росписи 

застав «Немецкого Свейского рубежа» – термин, применяющийся 

прежде всего в указанных источниках. Интересны, прежде всего, две 

основные сметные книги 7174 (1666) и 7200 (1692) гг.
11

. Эти 

документы относятся к числу наиболее полных, содержащих росписи 

всех существовавших застав. Близкие по составу документы относится 

к 1698 г. – это «Обыскные книги (годовые сметные росписи) 

Новгорода, Ладоги, Порхова»
12

. Другие документы содержащие 

интересующие нас сведения носят более локальный характер, в первую 

очередь они относятся к Ладожской крепости в период 1665 – 1669 гг. 

и связанным с ней заставам. Это «Переписная роспись Новгородского 

пригорода Ладоги 1665-1667»
13

, «Опись Ладоги 1668 г.»
14

, «Опись 

Ладоги 1669 г.»
15

 (в тексте все эти документы условно называются 

«росписями»). Кроме того, сохранилась часть документов, 

относящихся двум крупнейшим заставам  – Тесовской и Лавуйской
16

. 

Своеобразным «взглядом со стороны» могут являться заметки 

иностранцев посещавших Россию в XVII столетии. Среди них особо 

следует выделить дневник участника голштинского посольства в 1634 

и 1636 годах Адама Олеария, посетившего в 1634 году Лавуйскую 

заставу и Ладогу, а через два года пересекавшего русскую границу по 

Ивангородской дороге в районе Орлино
17

. Другой схожий источник, 

опирающийся впрочем не только на личные впечатления, но и на 

собранные агентурные сведения, это «Заметки о России» Эрика 

Пальмквиста 1674 г.
18

. К этому виду источников примыкают и крайне 

немногочисленные изобразительные материалы. 
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В определенной степени могут привлекаться и археологические 

источники – по крайней мере в отношении двух исследовавшихся 

памятников, соотносимых с Лавуйским и Тесовским острогами
19

. 
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Заставы в документах: географическое расположение и общие 

сведения 

Известные по документам XVII  века заставы, оказываются 

привязаны к существовавшей в этот период сети дорог ведущих из 

шведских владений в глубь России. Наиболее подробно эти пути 

описал в 1674 году Эрик Пальмквист
20

, поэтому в дальнейшем 

используется «Обозрение дорог» Пальмквиста для привязки к 

дорожной сети России XVII в. 

 
Рис. 1. Расположение застав 

«Немецкого Свейского рубежа» 

На рисунке цифрами обозначено: 1 

– «Волховско-Свирская», 2 – 

Лавуйская, 3 – Костовская 

(Ильинский Тигодицкий погост), 4 

– Тесовская, 5 – Перечицкая, 6 – 

Онежицкая, 7 – Наклинская 

заставы.  

 

 По наиболее ранней 

росписи 1666 года
21

, известно 

семь застав «Немецкого 

Свейского рубежа», эта же 

система будет сохраняиться до конца XVII века. Ниже приводятся 

основные данные по заставам (описание производится не в порядке 

приводимом в документе, а по географическому принципу – с севера на 

юг) (рис:1). 

 

Заставы в устье Волхова и Сяси (рис. 1.1) 

 Самая северная застава – «…на Волховском и Сяськом устьях в 

200 верстах от Новгорада и  15 верстах от Ладоги – стоят голова и 5 

человек, переменяются через две недели из Ладоги»
22

 (роспись 1666 

года). 

– «…на Волховском и Сяськом устьях голова Григорий Федоров сын 

Обернибесов … от Новгорода 200 верст, от Ладоги 15 верст»
23

 

(роспись 1692 года). 

– «На Волховском и на Сяском устьях и на Лавуйской заставах 

стрелцов з головою стоят из Ладоги, а Волховское и Сяское устья 
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от Новагорода 200 верст, а от Ладоги 15 верст» (роспись 1698 

года)
24

  

– «На Волховском устье от Ладоги 15 верст, да на Сясьском устье за 

30 верст с головами по десять человек» (опись Ладоги 1668 г)
25

 

 Локализация данной заставы, находящейся на «Водном пути из 

Ниенешанца и Нотебурга через Ладожское озеро до Новгорода»
26

, или 

вернее застав, вероятно объедененных под руководстом одного головы 

(условно назовем ее Волховско-Сясьской) крайне затруднена, по 

причине малого объема информации. Дело в том, что расстояние 

между устьями Волхова и Сяси составляет порядка 20 километров, 

кроме того, в результате строительства Старо и Новоладожского и 

Свирского каналов прибрежная территория сильно изменилась, 

поэтому, местоположение данного пункта можно только предполагать, 

не приводя каких либо доказательств. В данном районе находятся 

деревни Немятово и Гладково, Николо-Медведцкий монастырь в 

Новой Ладоге (известен с конца XV века
27

). Монастырь расположен на 

полуострове Медведца вдающемся в воды Ладожского озера, 

судоходный фарватер пролегает непосредственно огибая полуостров. 

Однако, в этом случае застава контролирует только устье Волхова. 

Первое упоминание о заставе в этой точке относится еще к 1614 г.
28

. 

Примечательно, что посетивший в 1634 году Николо-Медведцкий 

монастырь Адам Олеарий, никакой заставы здесь не заметил, в то же 

время виденную им 

Лавуйскую заставу 

описал достаточно 

подробно. 

 
Рис. 2. Переправа через 

Лаву в 1634 году. Рисунок 

Адама Олеария. (Олеарий 

1906). 

 

Лавуйская застава 

(рис. 1.2, 2) 

 

 Следующая застава расположена на дороге из Ладоги в Нотебург 

и находилась на реке Лава. По данному пункту существует достаточно 

большой объем материала, как документального, так и 

археологического и графического. Этот пограничный пункт возникает, 

в результате мероприятий по установке границы, после заключения 



а 7 

договора 1618 года, когда направленный в Стокгольм посол 

Ф.Борятинский, предлагает устроить встречу русской и шведской 

сторон на нейтральной территории – переправе через Лабу
29

. Первое 

упоминание о заставе на Лаве относится к 1629 году, 

непосредственным поводом к появлению заставы послужили известия 

о эпидемии чумы в прибалтийских провинциях Швеции
30

. 

Возникновение укрепления, вероятно связано с необходимостью 

противопоставить какое либо укрепление шведскому острогу Лопского 

погоста, распологавшегося в районе современного села Путилово и 

известного еще с начала XVII века
31

. Важное стратегическое 

расположение острога привело к тому, что большинство проходивших 

через Северо-Запад иностранных посольств пересекало границу 

именно здесь, во многом это касалось так же и торговых контактов, 

кроме того, застава многократно оказывается в эпицентре боевых 

действий – во время войны 1656-59 гг и в Северную войну, в 

результате которой острог прекращает существование
32

. 

 Роспись 1666 года упоминает укрепление (острожек) и 

достаточно крупный гарнизон (22 человека)
33

. Роспись 1692 года 

численность гарнизона не упоминает
34

. Обыскные книги (годовые 

сметные росписи) Новгорода, Ладоги, Порхова за 1698 упоминают 

начальника гарнизона (заставного голову) Евсея Иванов сына Валуева 

и расстояние от Ладоги и от Новгорода
35

.  

В описи Ладоги за 1668 приводится список вооружения и 

военного снаряжения привезенного из острога и список снаряжения 

переданного в острог
36

. Состав и количество груза вывезенного из 

острога слишком велик для гарнизона в 22 человека и явно 

предназначен для более крупного отряда. Возможно, это  - снаряжение 

заготовленное для войск в войну 1656 – 1659 гг., или трофеи этой 

кампании. 

Переписная роспись 1665 – 1667  гг. упоминает количество 

стрельцов, казаков и пушкарей в гарнизоне
37

. 

Кроме острожка на русской стороне, вероятно, существовали 

какие то укрепления и на противоположном берегу реки – по крайней 

мере в 1662 году заставной голова Фома Неплюев выполняет приказ о 

срытии укрепления на шведской стороне и перевозе запасов на 

«государеву сторону»
38

.  

 Кроме того, имееся ряд иностранных документов, связанных с 

функционированием пограничного поста и радом пограничных споров 

в данном районе
39

. Известны и иностранные описания этого пункта – в 

1634 году через него проезжало голштинское посольство, в состав 
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которого входил Адам Олеарий. Однако Олеарий оставив развернутое 

описание переправы через Лаву, сопровождаемое рисунком (рис. 2), не 

упоминает никакого укрепления
40

. Пальмквист упоминая сухопутный 

путь в Ладогу как альтернативу водному, замечает, что «когда-то, а 

именно во времена графа Якова Делагарди,эта дорога очень хорошо 

была обстроена мостами и т.п., но теперь же пришла совершенно в 

негодность и почти непроходима, особенно летом из-за густых лесных 

зарослей и болотистой почвы. Всего же от границы Лавы до Ладоги 40 

верст 8 миль»
41

. 

 Лавуйский острог всеми исследователями однозначно 

локализуется в районе современной деревни Городище Кировского 

района Ленинградской области
42

. Деревня известна примерно с 1500 

года
43

. Исследования проводились в 1976 г. В.П. Петренко и в 2001-

2002 гг. А.А.Селиным. 

 Городище расположено на мысу образованном излучиной р. 

Лавы, с напольной стороны площадка ограничена невысоким валом и 

рвом. В ходе исследований 1976 г. производилась зачистка торца вала, 

в результате которой были прослежены три этапа его сооружения. По 

мнению В.П.Петренко наиболее ранний этап относится к XII веку, 

следовательно укрепления XVII в. возводились на валу укрепления 

древнерусского времени. Примитивная конструкция вала и общая 

планировка укрепления как будто подтверждают эту версию, но 

необходимо отметить, что датировка Петренко строится на основе 

единственного найденного фрагмента керамики с линейно-волнистым 

орнаментом, обнаруженным к тому же за пределами вала, а также, на 

факте существования названия деревни «Городище» еще в XVI 

столетии
44

. Остальной материал исследований 1976 и 2002-2003 гг. не 

выходит за пределы XVI-XVII вв., причем материалы с площадки 

городища относятся только к XVII в.
45

. 

 
Рис.3. «Боярский двор» 

в Тесово. Рисунок 

Антониса Хутериса 

1615г. Селин,Магола 

2001. 

 

Тесовская застава 

(рис. 1.4, 3) 

 Другие 

пограничные заставы 
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«свейского рубежа» привязаны к дорогам  из Ивагорода в Новгород. 

Самый крупный из них располагался в известном еще с древнерусского 

времени погосте Тесово. Большинство исследователей соотносит 

данный населенный пункт с городком Тесовым XIII в. впервые 

упомянутым в Новгородской первой летописи в связи с событиями 

новгородско-орденского конфликта 1233-34 гг
46

 , хотя в дальнейшем 

значение этого населенного пункта падает. С 1500 г. известен 

Тесовский Клементовский погост – центр Тесовской волости
47

. Первые 

укрепления погоста появляются, возможно, в 1590 годы во время 

очередной войны со Швецией
48

. Необходимо отметить, что появление 

укрепления именно  в этом пункте было скорее всего вызвано 

возрастанием роли Тесова как точки пересечения сухопутного и 

водного пути в Новгород – через Тесово проходила трасса 

Ивангородской дороги
49

, а  так же заканчивался водный путь по Луге и 

Оредежу
50

, по Пальмквисту это «обычная зимняя дорога из Нарвы в 

Новгород»
51

 

 В дальнейшем значение Тесова было оценено шведами, 

державшими там гарнизон в период т.н. «русско-щведского 

государства» 1609 – 1617 гг. Тогда же строится и постоянный острог 

(шанец). Примечательно, что командовали шведским гарнизоном 

русские воеводы (Г.Н.Муравьев, Ф.М.Муравьев, Г.С.Обольянинов, 

князь Г.И.Нарымов, князь Г.Гагарин) – ситуация достаточно 

распространеная в этот момент. Сохранилась значительная часть 

архива Тесовского острога за период 1611-1616 гг
52

, однако изучение 

этого вопроса выходит за рамки данной работы. К 1615 г. относится и 

единственное графическое изображение Тесовского погоста (рис. 3) 

выполненное голландцем Антонисом Хутеерисом. 

 После заключения Столбовского мира вместо шведского шанца 

возникает Тесовская застава, так же контролирующая сухопутную и 

морскую дороги в Новгород. Впрочем, название острог все равно 

употребляется – например в 1657 году в перечне городов находящихся 

в ведении новгородской четверти
53

. Любопытно, но в аналогичном 

перечне 1670 года Тесов отсутствует. Последние упоминания о 

существовании здесь заставы и укрепления так же к относятся к 1690-

м., но вероятно функционировании их продолжалось по крайней мере 

до Северной войны. 

 Существует достаточно большой комплекс документов XVII 

столетия относящихся к Тесовской заставе: 
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Роспись 1666 года упоминает «Тесовский острожек от 

Новагорода 50 верст, а в нем князь Иван княж Григорьев сын Елецкой, 

а с ним стрельцов десять человек, переменяются в год»
54

. 

Роспись 1692 года – «Тесовский острожек от Новгорода 50 верст, 

а в нем стольник и воевода Ефим Афанасьев Муравьев, стрельцов 

десять человек, переменяются в полгоды»
55

 

Роспись 1698 года – «Заставы от Немецкого Свейского рубежа 

Тесовский острожек от Новагорода 50 верст, салдат з головою на той 

заставе 10 человек стольник Федор Наумов сын Ушаков»
56

 

В 1674 году Эрик Пальмквист описывая «обычную зимнюю 

дорогу из Нарвы в Новгород» упоминает пункт «Тиесов (Titsou) только 

что отстроенный» где «пересекают реку по очень длинному и дурно 

построенному мосту»,
57

. Сочинение Пальмквиста традиционно, еще со 

времен графа А.А. Бобринского
58

 считается разведывательным 

отчетом, отличающимся высочайшей точностью сведений, при этом 

Пальмквист «не заметил» пограничного поста в Тесове. Впрочем, 

возможно это связано с тем, что сам он по Ивангородской дороге не 

проезжал (посольство Г.Оксеншерны в состав которого входил Эрик 

Пальмквист двигалось из Нарвы на Муравейну, а затем на Новгород – 

этот путь так же описан Пальмквистом как «обычная летняя дорога от 

реки Нарвы к Новгороду»), сведения о строительстве именно 

острожка силами «дворцовых и ыных крестьян» имеются только за 

1675 – 1676 гг
59

. 

Любопытно, но в 1636 году Олеарий проезжает в Россию через 

Орлино, то есть по той же Ивангородской дороге,  но Тесово он не 

упоминает
60

. Все это позволяет задать вопрос, о существовании 

фортификационных сооружений на Тесовской (как впрочем и на 

Лавуйской в 1634 г) заставе по крайней мере в середине тридцатых 

годов XVII века. 

Локализация Тесовской заставы относительно современных 

населенных пунктов, встречает определенные трудности – дело в том, 

что помимо существующего в настоящее время поселка Ям-Тесово на 

эту роль может претендовать еще несколько деревень. Традиционно, 

причем эта ситуация сохраняется до настоящего времени, под 

названием «Тесово» понимается группа населенных пунктов в среднем 

течении реки Оредеж и по  берегам озер Пристаньское и Тесовое. В 

качестве места возможного острога может быть предложен островок в 

пойме озера Пристаньское, на котором в XVI-XVII вв. располагался 

Успенский  Тесовский монастырь, при этом, местность, где он был 
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расположен и располагавшееся там позднее село в некоторых 

документах называются «городком»
61

. 

Другая, вероятно, более аргументированная версия предполагает 

расположение острожка в районе современной деревни Заполъе, где 

известно поселение с материалами XI-XIX вв.
62

. 

Археологические исследования проводились в 1998-2003 гг. 

Тесовским отрядом Северо-Западной археологической экспедиции под 

руководством А.А.Селина. Известное с конца XIX  века городище было 

в 1970-е уничтожено карьером, в результате археологически 

обследована только восточная часть поселения. Сохранившаяся часть 

памятника подвергалась в XVIII-XX вв. активной распашке,  

небольшой непотревоженный участок слоя имеется только в северной 

части вскрытой площади. В результате иссследований получен 

материал, относящийся как к периоду средневековья – XII-XIII вв., 

соотносимый с летописным городом Тесовым; так и к периоду XVI-

XIX вв.
63

. Однако слой, который однозначно можно было бы соотнести 

со слоем острожка  XVII века, выявлен не был. 

Застава в деревне Онежицы (рис.1.6) 

Следующий пограничный пост известен только из росписей 1666, 

1692 и 1698  гг. В первом случае топографическая привязка 

отсутствует – « …от Тесовского острожка в четырех верстах – 

заставной голова Офонасий Муравьев, стрельцов с ним четверо 

человек, переменяются в год»
64

.  Во втором упомянут населенный 

пункт – «От Тесовского острожка в четырех верстах застава – деревня 

Онежицы, от Новгорода – … верст, стоят на заставе стрельцов 5 

человек»
65

. «От Тесовского острожку в четырех верстах деревня 

Онежицы от Новагорода 70 верст, на той заставе салдат стоит з 

головою 5 человек»
66

 

Деревня Онежицы  (Онеца – Oneziz) упоминается Эриком 

Пальмквистом в описание «второго водного пути из Нарвы в 

Новгород»
67

. 

Данный населенный пункт, вероятно, можно соотнести с 

современной деревней Онежицы Лужского района Ленинградской 

области, находящейся на пересечении рекой Лугой границы 

Ленинградской и Новгородской областей. 

 

Застава в деревне Перечицы (рис.1.5.) 

Другой пост располагался в населенном пункте соотносимом с 

современной деревней Перечицы Лужского района Ленинградской 



а 12 

области. По росписи 1666 года – « в деревне Перечицах  в 85 верстах от 

Новгорода стоят – голова и пять человек»
68

. 

Роспись 1692 года –  «деревня Перечицы – от Новгорода 85 верст 

и в тех деревнях (?) на заставе голова Михаил Филипов сын Лугвенев, с 

ним стрельцов 4 человека»
69

  

Роспись 1698 года – «Деревня Перечицы от Новагорода 85 верст, 

солдат з головою на той заставе по 4 человека»
70

. 

 

Костовская застава (рис. 1.3) 

Застава на Ильинском Тигодицком погосте так же известна по 

трем основным росписям: 

1666 – «…в Ильинском Тигодицком погосте, от Новгорода 100 

верст:  Ф. сын Гурьев, стрельцов с ним три человека, переменяются 

вполгода»
71

. 

1692 – «Ильинский Тигодицкий погост – от Новгорода 100 верст, 

и на Костовской заставе голова Михаил Богданов сын Путилов, а с 

ним стрельцов шесть человек»
72

 

1698 – «Ильинской Тиготцкой погост от Новагорода 100 верст, в 

том месте и на Костовской заставе стрельцов з головою стоит по 6 

человек»
73

. 

Самое раннее упоминание о заставе относится к 1630 г.
74

 

Селение «Косто» или «Костуя» упоминает Пальмквист при 

описании зимней дороги из Ниеншанца в Новгород
75

Ильинский 

Тигодицкий погост, вероятно, соотносится с современной деревней 

Ильинский Погост, находящейся в пяти километрах к северо-востоку 

от современного поселка Любань. Местоположение Костовской 

заставы не до конца ясно, во всяком случае, это, вероятно, пункт 

находившейся на некотором отдалении от погоста. 

 

Застава в деревне Накля (рис. 1.7) 

Последняя застава «немецкого свейского рубежа» находилась на 

Луге в районе деревни Накля. Она так же известна только по трем 

росписям второй половины XVII века: 

1666 – «На реке на Луге  в деревне Накле в 90 верстах [от 

Новгорода] – голова  и два человека»
76

. 

1692 – «…деревне Наклой на Луге, стоят на заставе стрелцов 

пять человек, а та деревня от Новгорода девяносто верст»
77

. 

1698 – «Деревня Накло на Луге от Новагорода 90 верст 

В тех деревнях з головою солдат стоит по 5 человек»
78

.  
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Вероятно, этот населенный пункт можно соотнести с деревней 

Накли существовавшей на Луге в районе современного Сабска. 

Деревня известна с середины XVI  века
79

 последний раз она 

фиксируется на картах Военного ведомства перед Великой войной 

1914-1918 гг (съемка 1913 г).  

 

 

В тех же обыскных книгах  1698 года приводится список 

действующих заставных голов
80

. Кроме перечисленных в 

вышеприведенных документах застав появляются названия застав, 

ранее не сушествовавших. При этом заставных голов оказывается всего 

пять. И если с Тесовским острогом все остается по прежнему, то в 

остальных случаях старая система оказывается в значительной степени 

перетасованной: к Ильинскому погосту теперь относится не 

Костовская, а Сустенская, Шеколхинская и Кириковская заставы (с 

последней, возможно, соотносится современная деревня Кириково, 

находящаяся к западу от Любани). Онежицкая, Костовская и 

Веричинская  (Перечинская ?) заставы оказываются объеденены под 

началом одного головы (Костовская, впрочем,  упомянута явно по 

ошибке – в конце списка она фигурирует еще раз, да объединить ее под 

одним началом с Онежицкой заставой находящейся недалеко от 

современного г. Луга было бы затруднительно). Лавуйская, 

Гороховская  и «Волховско-Сясьская» заставы так же объединены под 

единым началом. Командовавший последней в 1692 Григорей Федоров 

сын Обернибесов, оказывается головой Костовской. Застава в Накле 

исчезает вовсе, хотя возможно, что в данном случае она фигурирует 

под другим названием. 
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Фортификационные сооружения и постройки на заставах 

 

О фортификационных сооружениях можно говорить только по 

отношению к двум крупнейшим заставам «свейского рубежа» – 

Лавуйскому и Тесовскому острогам (упоминание об остроге в устье 

Волхова относится еще к 1614 г, но в дальнейшем никаких сведений о 

существовании там укреплений нет). 

Об укреплениях Тесовского острога нельзя сказать ничего 

определенного – место, где, располагалось укрепление, уничтожено 

карьером, письменных документов и изображений острога в период 

после 1618 г. не известно, так что можно говорить только о факте их 

существования. Иная ситуация складывается с изучением 

фортификационных сооружений Лавуйского острога. Существующие 

ныне валы относятся к самому простому типу укреплений, известному 

на Северо-Западе России с конца I тысячелетия В.С. – мысовым 

городищам. В результате археологического обследования следов 

деревянных конструкций вала выявлено не было
82

, вероятно они могли 

представлять собой обычный частокол. Вопрос, почему укрепления 

имели столь примитивную конструкцию, поднимался в литературе: 

В.П.Петренко считал, укрепления XVII века были построены поверх 

укреплений древнерусского времени и в плане повторяли их форму
83

, 

однако датировка валов древнерусским временем представляется более 

чем спорной. Возможно, ответ заключается в том, что требования к 

пограничному укреплению были весьма невысоки и строительство 

крепости в соответствии с требованиями XVII века привело бы только 

к удорожанию строительных работ, не добавив особого преимущества 

в использовании. 

Кроме, острога на русской стороне реки Лава, в какой то момент 

существовали и укрепления на шведской. Время их строительства и 

конструкция неизвестны, единственное упоминание о них относится к 

1662, когда воевода Фома Неплюев выполняет приказ об их срытии и 

эвакуации вооружения и людей  на русскую сторону
84

. 

Кроме острога на Лавуйской заставе должны были находится и 

другие постройки. Однако из документов неясно, где именно 

располагался гарнизон – непосредственно в крепости или в деревне 

Городище. Адам Олеарий проезжавший в 1634 году через Лаву (так он 

называет деревню, а не реку), укреплений не упоминает, но 

оказывается приглашен в дом «некоего сына боярского или 

дворянина»
85

. Боярский двор в Тесово 1615 года, т.е. еще в шведский 
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период упоминает и зарисовывает (рис. 3) Антонис Хустерис, но 

непонятно, могла ли эта постройка существовать в более позднее 

время
86

. 

Укрепления на других заставах документы не упоминают, не 

зафиксированы они и археологически. Вероятно, устраивать 

укрепления для гарнизона числом менее десяти человек было 

нецелесообразно. О том, как выглядели заставы, документов не 

имеется, единственным источником здесь могут служить заметки 

пересекавших границу иностранцев. Николас Витсен пересекавший 

русскую границу в 1664 у Теплого Камня – этот  пункт относится не к 

«Немецкому Свейскому», а к «Литовскому рубежу» – описывает 

русские посты, находившиеся так близко к границе, что «можно было 

забросить в Россию камень» и несколько «русских караулок, 

построенных из ветвей и листьев, там стояло 12 – 13 человек 

вооруженных дубинками и бердышами, я видел, как они толкли рябину 

в корыте и ели ее»
87

. 
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Вооружение застав 

 

Артиллерийское вооружение Лавуйского острога неизвестно, но 

предположить наличие в нем артиллерийских орудий можно на 

основании нескольких документов: уже цитировавшейся описи Ладоги 

1668 года, где упоминаются три медных орудия на колесных станках, 

пушечные ядра, запасы «зелья» (пороха) пушечного и нарядного 

(непонятно в чем между ними разница, но в любом случае это не 

принципиально и то и другое имеют отношение к артиллерии).
88

 С 

другой стороны, выше уже приводилось высказывание, что в описи 

зафиксировано имущество, скорее всего не имеющее отношения к 

постоянному вооружению крепости. Пушкарь Демка Остратов и 

пушечные запасы упомянуты в документе связанном с уничтожением 

укреплений на шведской стороне
89

. Наконец, наряд и два пушкаря для 

его обслуживания упоминаются в переписной книге 1665-67 гг.
90

.  

Лавуйский гарнизон имел все признаки крупного воинского 

отряда – в 1668 году ему было послано «знамя киндяшное цветное и 

барабан», возможно, это связано с тем, что гарнизону иногда 

приходилось выполнять и представительские функции – например, при 

встрече иностранных послов. 

Лавуйская застава,  вероятно, была единственной на «Свейском 

рубеже» имеющей на вооружении артиллерию, по крайней мере, нет 

никаких свидетельств о наличии таковой на остальных заставах, по 

всей вероятности вооружать артиллерией гарнизоны имеющие от двух 

до десяти человек было нецелесообразно. В остальном, вооружение 

застав состояло, видимо, только из личного оружия солдат. Состав 

этого вооружения может оказаться достаточно интересен. Русские 

документы освещают этот вопрос достаточно скупо: в описи Ладоги 

1668 года упоминаются запасы связанные с холодным и стрелковым 

оружием. В первом случае это алебарды, бердыши «целые и ломаные», 

топорики «целые и ломаные», «копья пичные» (наконечники пик) и 

пики с длинными и короткими древками. Во втором, - драгунские 

лядунки, «зелье ружное», «фурмы» медные и железные (вероятно, 

формы для отливки пуль), запасы фитиля. В том же документе 

говорится о выдаче лавуйским «стрельцам и казакам 20 человекам по 

фунту зелья и свинцу
91

» Кроме того, документ упоминает «железа 

ножные», что может означать как части доспеха, так и кандалы, но 

скорее всего верно второе определение
92

. 
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Заметки иностранцев так же упоминают оружие русских. 

Олеарий на Лавуйской заставе говорит о стрельцах с «ружьями, 

составляющими наравне с саблями общее оружие их»
93

, ружья 

упоминает так же и Н. Витсен при описании заставы у Теплого Камня 

на «Литовском рубеже». Интересно, что у Витсена кроме ружей 

упоминаются бердыши, дубинки, топоры, алебарды, лук со стрелами, а 

так же, знамена с изображениями крестов и роз
94

. Ружейный кремень 

обнаружен во время археологических исследований городища на 

Лаве
95

.  



а 18 

 

Численность и состав гарнизонов 

 

Большинство источников указывают численность гарнизонов на 

каждой отдельной заставе. При этом можно говорить, что численный 

состав каждого гарнизона практически не меняется на протяжении 

длительного времени, по крайней мере, во второй половине XVII века 

(табл.1).  

 

Таблица 1. Численность
96

 гарнизонов по документам второй 

половины XVII века
97

 

 

Заставы 1665-67 1666 1668 1669 1692 1698 

В устьях 

Волхова и Сяси 

- 5 - 10 х 2 - - 

На Лаве 22 22 20
98

 20 - - 

Костовская - 3
99

 - - 6 6 

Тесовская - 10 - - 10 10 

Онежицкая - 4
100

 - - 5 5 

В дер. Накля - 2 - - 5 5 

Перечицкая - 5 - - 4 4 

 

Из приведенной таблицы видно, что число людей в гарнизонах 

разные годы изменялся незначительно. К сожалению, документы 

представлены двумя блоками – 1660-х и 1690-х годов, соответственно 

отсутствуют данные по 1670-80 гг. 

 Другой важный вопрос – состав гарнизонов. Источники второй 

половины XVII века называют несколько видов «служилых людей», 

находящихся в составе гарнизонов – стрельцы, казаки, пушкари и 

солдаты. Те же названия фигурируют и в заметках иностранцев (кроме 

пушкарей). 

 

Таблица 2. Состав гарнизонов по документам второй половины 

XVII века. 

 

Заставы 1665-67 1666 1668 1669 1692 1698 

В устьях 

Волхова и Сяси 

- - - - - стрелцы 

На Лаве стрельцы, 

казаки, 

пушкари 

- стрельцы, 

казаки 

стрельцы, 

казаки  

Ладоские 

стрельцы 

стрелцы - 
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Костовская - стрельцы  - - стрельцы стрельцы  

Тесовская - стрельцы - - стрельцы салдаты  

Онежицкая - стрельцы - - стрельцы салдаты  

В дер. Накля - - - - стрельцы солдаты 

Перечицкая - - - - стрельцы солдаты 

 

Как именно происходило назначение различных категорий 

«служилых людей» в гарнизоны и почему в одних гарнизонах 

оказывались стрельцы, а в других стрельцы и казаки, вопрос 

достаточно сложный. Не вызывает вопросов только назначение 

пушкарей – они упомянуты только один раз, в связи с заставой на Лаве, 

я уже указывал, что это вероятно единственная застава имевшая в 

составе вооружения артиллерию. 

Термин «солдаты» употребляется только в наиболее позднем 

документе – 1698 г., хотя в России он в употреблении по крайней мере 

со времен Смоленской войны 1630-х гг.
101

. Возможно, на рубеже XVII 

– XVIII вв. он начинает употребляться как общеродовой. Вероятнее, 

однако, другое – весь комплект документов показывает, что и 1660–е и 

в 1690-е заставы разделялись на две неравные части по способу 

комплектации. Тесовская, Наклинская, Перечинская, Онежицкая и 

Костовская заставы комплектовались из Новгорода и состав там 

переменялся раз в год или в полгода. Соответственно, стояли на этих 

заставах люди из Новгородского гарнизона. В 1698 году в его составе 

как раз и числятся солдаты
102

, а в более раннее время – стрельцы. В 

ладожском гарнизоне, комплектовавшем гарнизоны в устьях Волхова и 

Сяси, а так же на Лаве
103

, в этот момент присутствуют как солдаты так 

и казаки со стрельцами.
104

. 

Та же ситуация, вероятно, характерна и для более раннего 

времени. В 1665 – 1667 гг. ладожский гарнизон состоит из 158 

стрельцов, казаков и пушкарей
105

, из которых и выделяются 22 

человека в Лавуйский острог. 

В 1668 выдача боеприпасов производится 20 стрельцам и казакам 

из острога на Лаве
106

. 

В 1669 году ладожский гарнизон выделяющий стрельцов и 

казаков на заставу на Лаве (20 человек) и по 10 человек в устья 

Волхова и Сяси состоит из 100 стрельцов, 52 казаков, 4 казачьих детей 

и 6 пушкарей
107

. Таким образом, смешанный гарнизон из стрельцов и 

казаков характерен для Ладоги по крайней мере второй половины XVII 

столетия, хотя имеются свидетельства о наличии казаков в гарнизоне 

Ладоги еще до войны 1656 – 1659 гг.
108

. Во время этой войны 
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происходит массовый перевод на Северо-Запад донских казаков, как 

людей, знакомых с морским делом
109

. В 1568 г. часть донских казаков 

стоит в Лавуйском остроге, причем их служба продолжается и в 

последующее время
110

.  

Иностранные описания так же упоминают в составе гарнизонов 

стрельцов и казаков, хотя, в данном случае эти источники не могут 

считаться достаточно надежными, иностранцы, вероятно, не очень 

четко различали эти понятия
111

. Например, Олеарий в описании 

Лавуйской заставы постоянно их смешивает – «…повел нас сквозь 

ряды стрельцов (это были двенадцать казаков, стоявших с ружьями 

наготове)», он же называет стрельцов мушкетерами
112

. Вероятно, 

различие между ними действительно не было сильно заметно, по 

крайней мере вооружены они были одинаково – ружьями, да и 

боеприпасы получали в одинаковом количестве
113

. 

 

 

Все используемые источники упоминают в качестве командиров 

застав – т.н. «заставных голов», хотя в некоторых случаях, начальник 

заставы может называться «воеводой» (в 1692 г. в Тесово «стольник и 

воевода Ефим Афанасьев Муравьев). Надо отметить, что Ефим 

Муравьев – не единственный представитель этой семьи среди 

заставных голов – Офонасий Муравьев (возможно его отец ?), 

командует в 1666 году заставой в Онежицах
114

, еще в шведское время в 

Тесовском острожке фигурируют Г.Н.Муравьев, Ф.М.Муравьев
115

. 

Василей Игнатьев сын Муравьев в 1698 году – голова на «Онежицкой и 

на Костовской и на Веричинской заставах»
116

. 

Григорий Федоров сын Обернибесов в 1692 году заставной 

голова на Волховском и Сяськом устьях
117

, через шесть лет, он же 

командует Костовской заставой
117

. Федор Обернибесов – возможно его 

отец был заставным головой  Лавуйского острога в 1661
118

.  Николай 

Тырков заставной голова в Тесово в 1631, а в 1672 – 1673 там служит 

Павел Тырков (Приложение 1) 

 Таким образом, можно утверждать, что командный состав застав 

рубежа назначался из вполне определенных, вероятно местных семей, 

представители, по крайней мере, трех из них служили на там в течении 

нескольких поколений.  
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Заставная служба 
 

 

Рассмотрим, в чем заключались задачи, ставившиеся перед 

заставами, и как проходила служба гарнизонов. Привязка большинства 

застав к дорожной сети диктовалась естественно желанием 

контролировать пути из шведских владений в Россию. Однако, 

учитывая, что на большинстве застав находилось от двух до десяти 

человек, сложно ожидать, что они оказались бы способны дать какой 

либо отпор противнику при нападении. В лучшем случае такой 

гарнизон мог дать предупреждение о нападении в Новгород или 

Ладогу. Следовательно, основная функция застав была не военная, а, 

вероятно, охранная. Крупные заставы – Тесовская и Лавуйская, иногда 

выполняли роль баз для войск, например, в войну 1656 – 1659 гг., в 

1657 г. Лавуйский острог даже выдержал кратковременную осаду 

шведами
119

. 

В целом же документы показывают несколько иную сторону жизни 

застав. Документы и, соответственно, описываемые ими события 

можно разделить на несколько групп (в виде относительно целых 

архивов сохранились только дела Тесовского и Лавуйского острогов, с 

остальными заставами связаны только отделные документы): 

- связанные с передачей военнопленных 

- с поимкой перебежчиков  
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- с приемом иностранных миссий и спорами о границе 

- с торговыми делами и делами о задержании грузов и людей 

- наконец, встречаются дела  откровенно уголовного характера 

и связанными с ними конфликтами. 

Передачей военнопленных на Лавуйской заставе занимались 

после заключения Столбовского мира и после войны 1656 – 1659 гг.
120

. 

Подобныех дел связанных с другим заставами неизвестно. Дела же о 

перебежчиками оказываются одними из самых многочисленных. В 

1631 году тесовский заставной голова Никита Тырков получил даже 

специальную инструкцию об обращении с перебежчиками
121

. 

Существует несколько документов о перебежчиках связанная с 

Лавуйским острогом: «Отписка лавуйского заставного головы 

С.Елагина новгородскому воеводе Г.С.Куракину о полонянниках» и 

«Челобитная С.Потафьева и Я.Левонтьева о размене полонянников»
122

. 

После войны 1656 – 1659 гг. происходит даже заселение крестьянами-

перебежчиками местной округи, что вызывает недовольство шведов
123

. 

Все же дела о перебежчиках и о военнопленных не всегда возможно 

разделить.  

 Аналогичная серия документов существует и в отношении 

Тесовского острожка
124

. Заселение пустующих земель перебежчиками 

осуществлялось практически на всем протяжении рубежа. В районе 

Ильинского погоста
125

, даже пришлось выпустить специальное 

постановление о запрещении насильственного вывоза людей из за 

границы для поселения – «Таковы памяти посланы в Ладогу и в Порхов 

и в Самро и в Тесово того ж числа с новгородские стрельцы»
126

. 

 Ряд подобных же дел связан и с другими заставами
127

. 

В любом случае перебежчики были одной из основных проблем 

границы, и первое постановление о них вышло еще 1625 г. - «А того 

остерегайтесь накрепко, чтоб жили (перебежчики. – А.С.) не близко 

рубежа, а близко рубежа садиться не велети, для того, чтоб впредь от 

них не было побегу и ссоры»
128

. В Россию бежало в основном 

православное население -  русские и корелы «... не подговаривал де нас 

и не вывозил нихто, вы[шли] мы собою от бедности и от налогов 

немецких людей»
129

  , были и случаи побегов Швецию, в основном из-

за недовольства помещиками. 

К делам о перебежчиках примыкают дела уголовного характера, 

связанные с воровством на границе. Характерно, что наиболее часто 

крались лошади и сельскохозяйственные продукты (зерно и хлеб). 
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Например, в 1648 г. «В прошлом, во 156 году, после Петрова дни 

на третей день в Овгдицком погосте, в д. Коркине… (украли лошадь, 

свели за рубеж)»
130

 

Представление о масштабах краж за границей может дать 

следующий документ. «А под писмом написано Симан Грудел 

Гелмферт, перевод с росписи, сколко сеи зимы руские люди за 

рубежом сен покрали и к себе перевозили. Лопского погоста из 

Солдина 49 возов; из Вихтериц у пастора 30 возов, ис Путила 12 возов 

на Кобону и вдеревни под Медедцким монастырем увезли 81 воз, у 

Миккеля Виккеса 9 возов ис Керила и ис Сусемра 81 воз, у Мосарт 

Феръсона 16 возов, у  Олофа Бенктъсона да у Югана Естерсона в 

поместьях в Замусях покрали 97 возов, у Индрика Кнапа 27 возов, и тех 

240 возов и то свел князь Савелей ис Теребужского погоста и князь 

Матфей з двемя сыновами и Иван Кушелев на десяти лошадях 

перевозили. Ис полковникова поместья ис Полотола 73 воза; из 

Виллотола 15 возов, из Вастья ево ж полковника 8 возов, ис Кодладур 

покрали 52 возы, с Полока дьячко Федор с кузнецовым братом у 

Виттакольских крестьян у Павла да у Мартына, которых побили, 

увезли 88 возов, князь Матфей с сыновьями увели ис Путтола 30 возов, 

а досталные 60 возов руские крестьяне розвезли под Лавуей.» 
131

.  

Дела о кражах оказываются одними из самых многочисленных
132

, 

вызывая постоянные претензии и упреки как шведской, так и русской 

стороны. Красть за границей, вероятно, было выгодней, так как 

претензии потерпевшей стороны неминуемо должны были упереться в 

бюрократические препоны или вовсе остаться без ответа
133

. Иногда 

воров ловили, хотя, поймав в 1686 конокрада лавуйские стрельцы 

оказались избиты пришедшим ему на подмогу отрядом приказчика 

Якушки из шведского Лопского погоста
134

. Кражи и «разбой» на 

границе вызывают ежегодные обоюдные упреки, не перастающие, 

впрочем, в вооруженный конфликт. Для шведов была даже разработана 

в 1658 году специальная инструкция, предусматривающая достаточно 

сложную церемонию  - с посылкой впереди себя барабанщика, который 

должен был предупредить русских о прибытии парламентеров, а затем 

уже явиться в острог лично сообщить о претензиях к русской стороне - 

«сказати, что их люди выходили за рубеж, за пятнадцать верст от 

Канец, деревню Дудерова выжгли и разграбили, и много людей 

посекли, и многих людей и робят  в полон взяли и вывели и места те 

вконец разорили» 
135

. В данном случае налицо и набег на шведскую 

территорию и насильственный увод людей в Россию, что уже 

запрещалось русским инструкциями
136

. Впрочем, воровство, 
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происходило иногда на своей территории, например в 1676 году 

лавуйский помещик Борис Тушин вывез хлеб предназначенный для 

гарнизона к себе в поместье
137

. Сами служилые люди, находившиеся в 

гарнизонах так же не отличались покладистым нравом – в 1659 году 

переведенные из Лавуйского острога в Ладогу казаки, так довели 

местное население, что ладожане были вынуждены составлять 

челобитную с просьбой убрать беспокойные элементы
138

 

Кроме грабежей и краж за, претензии сторон вызывала и 

нечеткость самой линии границы, использование сторонами построек и 

рыболовецких угодий в спорных районах. После войны 1656 – 1659 гг, 

на Лаве достаточно долго тянется спор об укреплениях на западной 

(шведской) стороне реки: 

«А на Лавуе, где его царского величества войско в воинское 

время поставили шанцы на половине нашей стороне, а на другой 

половине вашей стороне, и для того на всю реку взяли, а его царскому 

величеству всего половина реки доведетца, и доля земли, где Лавуя 

преж сего стояла, а иного ничего нет, опричь что его королевскому 

величеству половина доведетца, как преж сего было… А в то время как 

его царского величества воинские люди держали, крепко оберегали… 

(просят уступить, как было до войны)». 

  «…и рубеж лавуйской, которой по мирному договору назад 

отдавати надобно, и теперь по старому ваш караул и стрелцы на мою 

велеможного короля и отчинного князя его королевского величества 

земли стоят и приходят за рубеж до наших людей всякую обиду чинят, 

и что найдут, у них емлют…»
139

. 

 Длительная переписка привела к тому, что, укрепления были 

срыты через три года после окончания войны, в 1662 году. 

 Заставам, находившимся на дорогах, приходилось заниматься и 

досмотром грузов и товаров, что, так же часто приводило к 

злоупотреблениям и претензиям: в 1664 году «Из Ругодива: Канецкие 

жители с товаром приехали к Лавуйской заставе. Просят пропустить. 

«И он, заставной голова, того не учинил, и не пропущает, и сказывает, 

что де ему от тебя такой заказ есть…И против того енералова листа 

послан на Лавую дворянин Тимофей Мордвинов, а велено ему 

заставного голову Федора Обернибесова допросить и взять скаску»
140

. 

 Схожие претензии предъявлял задержанный на тесовской заставе 

в 1668 «выборжц торговый человек Ф.Геслинг»
141

, который не мог 

получить свои товары и выехать  через границу по причине отсутствия 

в острожке заставного головы. 
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 Собственно сам проезд через границу иногда вызывал 

определенные сложности – в 1632 на Лавуйской заставе не пропускали 

греческого митрополита Харитона
142

, а в 1659 лавуйские казаки Власко 

Обрамов, Сенка Моклоков, Костка Потапьев испрашивают  

специальное разрешение о поездке на шведскую территорию для 

розыска пропавших лошадей
143

. Известны и выданные экземпляры 

подобных разрешений
144

. Достаточно часто, проход через границу 

перекрывался по санитарным причинам – из опасения распространения 

эпидемий. 

 Кроме частных лиц границу пересекали и дипломатические 

миссии. Особо интересны два голштинских посольства 1634 и 1636 гг. 

(в их состав входил А. Олеарий) и шведская миссия Г.Оксеншерны 

1674 года (в составе которого был  Эрик Пальмквист), так как в этих 

случаях оставлены записки о церемонии пересечения границ. Из 

русских документов относящихся к этому вопросу, можно выделить, 

например, поиск места для размещения стана шведского посланника 

Меллера в 1659 году «Подхожий стан на Свейском рубежу в дер. на 

Верхней Муравейне»
145

. Записки иностранцев важны описаниями 

церемоний, проходивших на границе. В них участвовали члены 

миссий, гарнизонные стрельцы и присылавшиеся из крупных городов 

приставы со стрельцами, предназначенные для сопровождения по 

стране. 

 Пограничные церемонии во многом стандартны, например, 26  

июня (по старому стилю) 1634 года Олеарий пересекает пограничную 

реку (рис.2) Лаву « прибыли к реке, протекающей при ширине в сорок 

шагов мимо деревни Лавы и отделяющей русскую границу от 

шведской». Заметим, что ширина реки указана в 40 шагов – это около 

20 метров (в настоящее время ширина реки у деревни Городище, так же 

15-20 метров). Между тем для ее пересечения, было заготовлено 

семнадцать лодок, русский пристав встречал посла на лодке 

посередине реки
146

. С приставом в этот момент находилось «четыре 

стрельца или мушкетера», всего для сопровождения прибыло 30 

стрельцов.
147

 После пересечения реки посла пригласили в дом «некоего 

сына боярского или дворянина», проведя мимо рядов стрельцов, 

которые дали салют. Впрочем Олеарий невысокого мнения о 

стрельцах, так как «когда был дан салют, то это произведено было с 

такой неосторожностью, что секретарь шведского резидента получил 

большую дыру в своем колете»
148

. 

 Когда через два года Олеарий будет вновь пересекать границу, на 

это раз уже по Ивангородской дороге, то его будет встречать пристав с 
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24 стрельцами и девяноста санями
149

. Интересно, что русские встречали 

посольство в районе Орлино, то есть для встречи они несколько 

углубились на шведскую территорию
150

. 

 Через сорок лет после Олеария, границу в Муравейне пересечет 

Э.Пальмквист, оставив рисунок, изображающий это событие (рис.4). 

Встреча происходила на мосту через Лугу, опять мы видим строй 

русских и шведских солдат и пристава со свитой
151

. В принципе, 

схожие элементы – строй стрельцов, приветственный салют, приставы 

со свитой – можно встретить в любом иностранном описании 

пересечения границы или встречи в крупном городе. Эти же элементы 

видит Н.Витсен пересекая границу у Теплого камня на «Литовском 

рубеже» и вьезжая в Псков
152

, расставленные в ряд, «хорошо 

вооруженные большими ружьями, красиво одетые в разноцветные 

кафтаны по цвету их полков» стрельцы встречают Маерберга
153

. 

 Есть еще одна функция застав, выявляемая по документам XVII 

века. Выше уже говорилось о нечеткости пограничной линии, 

вызывавшей различные споры. В принципе, линию маркировал ряд 

пограничных знаков, и неудивительно, что среди документов 

встречаются их описания. Например, в районе Осиновой горки где 

границу пересекала Ивангородская дорога («зимняя дорога из Нарвы в 

Новгород» по-Пальмквисту
154

 находилась «на горке сосна гладкая, а на 

сосне крест с подножием, да короны, а подле сосны камень плоской, а 

на камне грань, крест да корона, а через камень – пояс»
155

. 

Пограничный знак на «летнем водном пути из Нарвы в Новгород» 

поставленный на скале около Муравены (т.е. недалеко от заставы в 

Накле) упоминает Э. Палмквист
156

. Видимо этот же знак упомянут  в 

документе являющемся, вероятно,  отчетом заставного головы (кроме 

приведенного описания он содержит еще и расследование кражи 

лошадей) под 1649 годом - «Февраля в 5 день по государевой грамоте, а 

вехою из Великого Новагорода послать, ково пригоже, к Ругодиву вниз 

рекою Лугою на правой стороне, блиско деревни, которая именуетца 

Нижняя или Верхняя Муравино. На самом рубеже поставлена была з 

государевой стороны признака, крест каменной, и подле тое признаки 

Свейская короля коруна, и та коруна стоит попрежнему, а крест 

выломан весь и запал» 
157

. Подобные межевые знаки хорошо известны 

на территории Северо-Запада России, например, сохранился межевой 

знак неподалеку от Печерской крепости
158

, знак практически 

полностью соответствующий описанному (с изображением короны на 

шведской и креста на русской стороне, разделенных чертой по линии 
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границы находится в поселке Погранкондуши
159

на северо-восточном 

берегу Ладожского озера. 
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Заключение 

 

 Система пограничных застав на «Немецком Свейском рубеже» в 

период между Столбовским миром и Северной войной оказывается 

достаточно стабильной и существует без особых изменений на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Сложение этой системе 

происходит в 1620–е, когда мы встречаем первые упоминания о 

появляющихся заставах (кроме Тесовской, появившейся еще на рубеже 

XVI – XVII столетий). Многочисленные в период Смутного времени и 

«русско-шведского государства» мелкие острожки исчезают и 

появляется система из привязанных к границе и основным дорогам 

двух острогов и пяти неукрепленных застав.  

  Их функционально значение заключается в первую очередь не в 

создании непрерывной линии укреплений, как это было на южных 

границах, а в контроле над дорогами. Военное значение могли иметь 

только два укрепленных острожка, они и используются в качестве баз 

снабжения в войну 1656 –1659 годов, а Лавуйский острог, некоторое 

время даже осаждается шведами. Упомянутая война безусловно имела 

важное значение для развития системы застав, так как в ходе боевых 

действий было выяснены возможности перемещения крупных масс 

войск по дорогам и по воде. Собственно, саму систему застав мы знаем 

в основном по периоду после войны середины XVII века. До нее 

имеются только отдельные документы, свидетельствующие о 

существовании застав, после появляется ряд росписей указывающих 

расположение застав, их командиров, численность  и порядок 

гарнизонов смены гарнизонов. 

 Необходимость наличия застав на дорогах ведущих вглубь 

страны показывает количество инцидентов ежегодно происходивших 

на границе. В результате основными функциями застав были не 

военные, а фискальные. Заставные головы занимались отловом 

перебежчиков и водворением их обратно или поселением в России. 

Впрочем, иногда для поселения умышленно перегонялись люди из 

деревень лежащих за линией границы, что вызывало конфликты со 

шведами и запрещающие реляции центральных властей. Местное 

население тоже не всегда принимало чужаков
160

. Кроме того, в задачи 

застав входило улаживание мелких пограничных споров, досмотр и 

задержание товаров, пересекавших границу. Особая тема – это, 

пересечение границы иностранными миссиями. Кроме того, в ведение 

застав входили пограничные знаки. 
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Линия «Свейского Немецкого рубежа» одна из самых маленьких, 

включавшая всего семь застав. Гораздо более протяженными были 

линии в Карелии и на «Литовском рубеже» (называвшемся так больше 

по традиции – в XVII веке, в своей северной части он граничил с 

прибалтийскими владениями Швеции). Аналогичное изучение этих 

линий, кажется безусловно перспективным, не менее важно и 

исследование пограничной линии шведских владений. 
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SUMMARY 

 

This work about a military history in northwest of Russia in 17 

century. After the conclusion in 1618 Stolbovskiy world with Sweden there 

is a line of the border, which were taking place on territory of modern 

Leningrad region. The investigated site of border passed from Ladoga Lake 

in the north up to Chudskoe Lake in the west. In documents of 17 centuries 

this site referred to «the German Swedish boundary». The line of border did 

not vary prior to the beginning of Northern war in 1700. The purpose of 

work is reconstruction of system of boundary strengthening, number and 

structure of their garrisons. One of features of this work - correlation among 

themselves various kinds of sources. 

 Sources of research - written, graphic and archeological. Written 

sources are most numerous; they include the 17 centuries lists (so called  

“opisnie knigi” in Russian), letters of Russian and Swedish on conflicts. A 

specific source - supervision of foreigners, ambassadors and the spies 

crossing border. They have left also graphic sources - pictures and maps of 

boundary territories. Archeological sources - results of excavation of two 

boundary fortifications. 

 Boundary fortifications so-called “ostrog” in Russian. 

 XVII centuries known on documents ostrogs, appear are adhered to a 

network of roads existing in this period conducting of the Swedish 

possession in depth of Russia. Most in detail these ways were described in 

1674 by Eric Pal'mkvist, therefore « the Review of roads » for binding to a 

high system of Russia XVII is used in. 

  On a list of 1666, it is most good covered in the scientific literature; it 

is known seven having found «the German Swedish boundary». 

Specifications on ostrogs below are resulted (the description is made not in 

the order resulted in the document, and by a geographical principle - from 

the north on the south).   

 Ostrogs on the rivers Volkhov and Sas, on the river Lava, in villages 

Kostovo, Tesowo, Perechisi, Onezisi and Nakla. 

 Only two ostrogs (in Тesovo and in Lava) had earthen and wooden 

walls. Probably because they were on two major roads – Iwangorodskay 

going in Novgorod and Shaneskay going in Ladoga. In the Lava was both 

the artillery and written documents speak about gunners. The others ostrogs 

had small garrisons and walls there were not. Number of garrisons in 

different ostrogs was different - from 22 men on the Lava and 12 person in 

Тesovo up to 3 people in Nakla. Members of garrisons could consist from 

streltsis, cossacks, soldier and mercenaries. In different years of 17 centuries 
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the structure was different. In first half of century are more often streltsis 

and mercenaries. In second half of century soldiers and cossacks are more 

often. Cossacks, probably, have appeared during war with Sweden in 1653-

1656 years. Commanders of garrisons consist of local noblemen, and on the 

Swedish service frequently there were their relatives. The set of Russian 

noblemen and their peasants remained in the Baltic provinces of Sweden 

after the world of 1618. 

The structure of fortifications on the Russian-Swedish border has 

developed after 1618 and existed prior to the beginning of Northern war in 

1700. On border was seven ostrog changed from structure of the Novgorod 

and Ladoga garrisons. The arrangement ostrogs corresponded to the basic 

roads conducting of Swedish Ingermanland to Russia. 
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Приложение  

Заставные головы Немецкого Свейского рубежа 

 

 

1. 

Лавуйский острог
161

 

1629 –1630 – Василий Афанасьев Неелов 

1630 – Степан Кушелев 

1633 – Иван Измайлов Шипилов 

1640 – Никита Секирин 

1657 – стольник Александр Семенов Потемкин 

1658 – 1659 Степан Парфеньев Елагин 

1663 – Фома Неплюев 

1664 – Федор Обернибесов 

1672 – Фома Иванович Неплюев 

1686 – Василей Кондратьев сын Овцын 

1692 – Иван Тихонов Меньшой Бестужев 

1698 – Евсей Иванов сын Валуев- 

2 

Тесовский острог 
1617 – Григорий Обольянинов

162
 

1631 – Николай Тырков
163

 

1663 – Офонасий Муравьев
164

 

1666 –  князь Иван княж Григорьев сын Елецкой
165

 

1672 – 1673 Павел Тырков
166

 

1692 – Ефим Афанасьев сын Муравьев
167

 

1698 – стольник Федор Наумов сын Ушаков
168

  

3 

 Костовская застава (Ильинский погост). 
1630 – Микифор Иванович Качалов

169
 

1659 – Осип Насакин
170

 

1666 – Ф.Н. сын Гурьев
165

 

1692 – Михаил Богданов сын Путилов
167

 

1698 – Лев Васильев сын Неелов (?)
168

 

1698 – Григорей Федоров сын Обернибесов (?)
168

 

4 

Перечицкая застава  
1692 – Михаил Филипов сын Лугвенев

167
 

1698 - Василей Игнатьев сын Муравьев (?)
168
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5 

Волховское и Сяськое устья 

1630 – Петр Обольнянинов
171

 

1692 – Григорей Федоров сын Обернибесов
167

 

1698 – Евсей Иванов сын Валуев
168

 

6 

Онежицкая застава 

1659 – Василей Борков
172

 

1666 – Офонасий Муравьев
165

 

1698 – Василей Игнатьев сын Муравьев
168
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