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Н О ВГО РО ДС К И Е СТРАНИЦ Ы  Д Н ЕВ Н И К А  
Ю . С. СПАРВЕНФ ЕЛЬДА

Речь идет о дневнике русской поездки шведского ученого Ю хана 
Габриеля Спарвенфельда (1655— 1727). Спарвенфельд был одним из са
мых видных знатоков славянских языков (особен ного русского), авто
ром четырехтомного славяно-латинского словаря (Lexicon S lavonicum ).1 
Он изучал историю, право и языки в Упсале. После окончания учебы  
он соверш енствовал свое образование и, путешествуя по Европе (1678— 
1683), занимался в библиотеках и архивах, общался с учены ми, о с о 
бенно с владельцами книг и рукописей.

После возвращения дом ой он получил предложение принять учас
тие в дипломатической м иссии в Москву. Целью миссии было п од 
тверждение Кардисских и П лю сских мирных договоров. С парвенфельд, 
молодой дворянин с ш ирокими интересами и хорош им знанием язы 
ков, долж ен был служить своего рода ассистентом главному послу м ис
сии Конраду Гюлленшерне. Спарвенфельд согласился и уехал в составе 
делегации в феврале 1684 г. Получив от ш ведского короля Карла XI 
стипендию  для изучения русского языка, он остался в М оскве. Во 
время своего трехлетнего пребывания в русской столице Спарвенфельд, 
кроме изучения языка страны, занимался подготовкой материала для 
составления больш ого славяно-латинского словаря, предназначенного  
для Европы.

Спарвенфельд провел 13 лет своей жизни в поездках. Во время этих  
поездок он всегда вел дневники, как правило, на языке страны, где он  
находился. Такой дневник он вел и в России. В то время как все другие 
дневники исчезли бесследно, этот дневник сохранился. Он хранится в 
подлиннике в Государственном архиве в Стокгольме (Tidoarkivet 501). 
Д невник был обнаружен историком Эллен Ф рис в конце прош лого века 
в сем ейном  архиве дворца Тидю. Она опубликовала маленькие отрывки 
из него.2 Биограф Спарвенфельда, К. В. Якобовский, пользовался дн ев 
ником и тоже опубликовал отрывки из него.3 Но до  сих пор никто 
всерьез не занимался всем материалом. Объем дневника примерно  
140 страниц в маш инописи. Он написан на ш ведском, ф ранцузском и 
итальянском языках. Там есть даже несколько предложений на испан
ском языке. Однако в дневнике встречаются географические названия, 
личные имена и отдельные цитаты, написанны е кириллицей. Иногда  
они написаны опы тной рукой, принадлежащ ей, по всей вероятности, 
переводчикам делегации, иногда, и все чаще, неуклюжей и неопы тной  
рукой самого Спарвенфельда. Данны е обстоятельства показывают, что 
по дороге он стал заниматься языком страны, наверное, с помощ ью

1 Sparwenfeld J. G. Lexicon Slavonicum /  Ed. U. Birgegard. Uppsala, 1987—1992. 
Vol. 1; Birgegard U. Johan Gabriel Sparwenfeld and the Lexicon Slavonicum : His 
Contribution to 17th Century Slavonic Lexicography. Uppsala, 1985.

2 Fries E. Anteckningar om  en resa : Russland af J. G . Sparfw enfeld/ / Historisk 
tidskxift. 1886. №  6.

3 Jacobowsky С. V. J. G . Sparwenfeld : Bidrag till en biografi. Stockholm , 1932.
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переводчиков посольства. В дневнике Спарвенфельд подробно описы 
вает поездку в Москву. Во время первого года пребывания он пишет  
более или менее регулярно, но потом, к нашему больш ому сож алению , 
обрывает записи и начинает снова только в связи с возвращ ением д о 
мой в Ш вецию.

5 марта из города Нарвы послы (их было трое) отправили капи
тана Прюбстинга в Новгород со  списком членов делегации (там 
201 имя). Новгородский воевода требовал эти сведения за пять дней  
до прибытия шведов, чтобы успеть собрать бояр и житьих людей не 
только из Новгорода с окрестностями, но и из Пскова, для того что
бы прием посольства был как мож но более торжественным и п о
четным.

12 марта капитан Прю бстинг возвращается из Новгорода и передает  
от воеводы, что там ещ е не готовы для приема шведской делегации. 
Русские ожидали, что делегация перейдет через границу в М уравене — 
месте, самом близком от Нарвы, но так как шведы выбрали другой 
путь, встречающие не успели подготовиться.

14 марта шведские послы решили подождать д о  следующ его втор
ника. Н о позж е в тот же день (Гюлленш ерна уже был в постели) п ере
водчик, который поехал в Новгород, вернулся и рассказал, что хозяева 
уже готовы и что делегаты могут перейти через границу уже на сл е
дую щ ий день. Приставы уже ждут их недалеко от Орлина. Эти известия  
привели к новым совещ аниям и обсуж дениям  шведов. Обсудив ситуа
цию , члены посольства пришли к выводу, что было бы против их д о 
стоинства и против авторитета ш ведского короля делать изменения в 
своих планах по мере того, как русские передумывали. В результате 
они сообщ или новгородцам, что предпочитают подождать до  вторника, 
как уже было условлено.

В разных местах Спарвенфельд пишет о переводчике русских Гютт- 
нере. 15 марта, например, он пишет о  нем, что характер его таков: он 
честолю бив, лгун, изменник. Он бежал из Ш веции в Н овгород, где 
предложил свои услуги царю. В Посольском приказе в М оскве оказали 
ему честь, так как писали о нем, что он был м ош енником, а теперь  
стал честным человеком. Вообщ е заметно, что Спарвенфельд относится  
с больш им сом нением к этому загадочному Гюттнеру.4

Итак, во вторник 18 марта в 6 часов утра делегация покинула Ц а
риц, последний ночлег до  границы, и в 10 часов утра оказалась в Ор- 
лине, недалеко от ш ведско-русской границы. Спарвенфельд дает п о 
дробны й отчет о церемониях при переходе границы, но это не входит 
в нашу тему. Оказывается, однако, что вторым из трех назначенных 
приставов является как раз вышеупомянутый Гюттнер, Яков Иванович, 
выходец из Померании. Главный пристав, М ирон Григорьевич Банасов 
в торж ественной речи, в которой он употребляет полный титул царей 
и короля, говорит, что цари (т. е. Иван Алексеевич и Петр Алексеевич) 
и новгородский воевода князь Ф едор Семенович Урусов послали их, 
приставов, приветствовать больш их послов шведского короля и соп р о
вождать их в Новгород.

4 Гюттнер (Гитнер, Бюттнер) известен по русским и иностранным источ
никам. См.: Экономические связи между Россией и Швецией XVII в. М., 1978. 
С. 165; Шлейссингер Г. А. Полное описание России/ / Вопр. истории. 1970. № 1- 
С. 107 (примеч. ред.).
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19 марта делегация медленно приближается к Н овгороду, проезжая  
мимо монасты рей, деревень, курганов. Все возрастающее бездорож ие  
создает постоянны е проблемы. 20 марта в связи с упоминанием деревни  
Кипи на С парвенфельд рассказывает о дороге, построенной в свое время 
шведским графом Понтусом Делагарди, когда он шесть лет властвовал 
над Н овгородом. Делагарди построил дорогу, чтобы облегчить торговлю  
и движ ение. Н о так как русские не поддерживали дорогу в хорош ем  
состоянии, сейчас ею  невозмож но пользоваться. Здесь называют ее 
«мост Понтуса». Очевидно, Спарвенфельд путает отца и сына. Понтус 
Делагарди, правда, воевал на этой территории в 80-х гг. XVI в. и добыл  
себе репутацию врага, которого невозм ож но победить. Однако не он  
властвовал над Новгородом шесть лет. Спарвенфельд имеет в виду его  
сына Якова, который был губернатором оккупированного Новгорода в 
1 6 1 1 -1 6 1 7  гг.

П оследню ю  ночь перед Новгородом послы ночевали в Вяжищах, и 
С парвенфельд дает описание Никольского монастыря. В связи с этим  
он сообщ ает, что простой народ может купить себе место в монастыре 
за 8 рублей. Спарвенфельда с товарищами не впускали в монастырь, 
объяснив, что им нельзя войти, так как они не христиане.

21 марта в 11 часов утра посольство покинуло Вяжищи и, проехав 
через леса и болотисты е местности, доехало д о  больш ой равнины, откуда 
был виден Новгород. Спарвенфельд говорит, что издалека он кажется 
большим и имеет красивый вид. Н о по мере приближения город при
нимал все более неинтересны й облик. Со всех сторон он окружен м о
настырями. Н едалеко от города им нужно было свернуть с дороги, так 
как мост был сломан, и послам пришлось добираться открытым полем  
через снег и воду. Слякоть доходила лошадям д о  колен. Так они добра
лись д о  берега Волхова между Колмовым и Антониевым монастырями. 
Напротив А нтониева монастыря вдоль реки стал ряд всадников. Ш вед
ская колонна ехала между рекой и встречающими. Во главе ее находи
лись сани с послами и приставами. За ними верхом следовали по рангу 
члены делегации. Ш веды раздражались тем, что их м ного раз останав
ливали, неизвестно почему, и что русские всадники двигались туда и 
обратно мимо них. Спарвенфельд очень подробно описы вает знамена  
разных отрядов пехоты, которые стояли вдоль дороги. Н аконец шведы  
достигли деревянной стены города, где со стороны кремля их ждала 
карета воеводы. В карете сидел старый дворянин, посланный воеводой, 
чтобы делать комплименты шведским легатам. Когда сани шведских п о 
слов подъехали, дворянин — его звали Тихон Иванович Бестужев — уже 
стоял возле кареты. Повторялась в общ их чертах церемония перехода  
границы с торжественным прочтением ритуалов и лю безностей.

С парвенфельд с большим интересом наблюдает за тем, до какой 
степени послы, приставы и переводчики знают сложные титулы. Ш вед
скому переводчику Хофману трудно; он спотыкается, и ему иногда надо 
читать с бумаги, но Конрад Гюлленшерна, первый шведский посол, 
произвел больш ое впечатление на Спарвенфельда, так как он скорого
воркой читал наизусть все длинные титулы и владения короля и всех 
послов без ош ибок. Потом все ш естеро, три ш ведских посла, русский  
представитель хозяина и два переводчика — один русский (Гюттнер) и 
один ш ведский (Х оф ман) — сели в карету, которая двинулась по на
правлению к городу. Остальные шведы по протоколу должны были 
следовать верхом сразу за каретой. Но правильному движ ению  мешали

281



человек 150 верховых дворян, собранны х воеводой из окрестностей  
Н овгорода и Пскова. Они толпились около кареты, чтобы взглянуть на 
шведских легатов, и часто попадали между каретой и ш ведской свитой, 
что было очень некстати и против всякого протокола.

Встреча у городских стен произош ла в два часа. В четыре шведы 
достигли того каменного дома, который был назначен для иностранных 
посольств. Спарвенфельд говорит, что в этом доме тогда жил Гюттнер. 
На баш нях кремля стояли знатные женщ ины и тайком рассматривали 
шведов. А когда шведы смотрели на них, русские всадники ругали их 
и кричали «ш исс», что, было, согласно Спарвенфельду, обычным сл о
вом при таких обстоятельствах. Когда стрельцы, сопровождаю щ ие ш ве
дов , услышали это, они всерьез били кричавших.

О городе Спарвенфельд сообщ ает, что он расположен на большой  
равнине и окружен болотами. Если бы вокруг была хорошая крепость, 
его было бы невозм ож но завоевать. Н о все стены деревянны е, за и с
ключением кремля, который окружен простой кирпичной стеной, и не 
очень высокой. Если смотриш ь вокруг, видишь со всех сторон огороды  
и монастыри. Потом следует перечень всех монасты рей, которые видны 
из города (их около 20).

На следующ ий день, 23 марта — вербное воскресенье, шведы вышли 
на улицу посмотреть крестный ход из кремля, но он не состоялся. 
Вместо этого смотрели маленький ход, устроенный простонародьем. 
Впереди шествия с ослом несли хоругвь с изображением Христа, потом  
следовало много крестов и икон. А вместо ветвей пальм, как у като
ликов, несли вербные ветви. Всю ночь звонили на колокольнях (в связи 
с этим он описывает, каким способом  звонят в России).

Далее Спарвенфельд рассказывает о  старообрядцах. Он сообщ ает, что 
есть много лю дей, которые не принимают участия в церемониях и ко
торые придерживаются старой веры. Они крестятся двумя пальцами, как 
католические свящ енники, и принимают облат с таким крестом (рисунок  
в рукописи Спарвенфельда). Н о реформа запретила и предписала другой  
крест (рисунок там ж е), чтобы крестились тремя соединенны ми пальца
ми. За это, говорит Спарвенфельд, много сотен людей сожгли живьем. 
Н о так как это ни к чему не привело, других обезглавили, так как русские 
больш е боятся видеть кровь. Кроме того, новые (т. е. сторонники Н и
кона) считают, что нужно говорить «И сус Х ристос, Господи наш, пом и
луй нас» вместо старого «И сус Х ристос, сы не Божий, помилуй нас». 
И з-за  таких «мелочей», по словам Спарвенфельда, староверы идут на 
смерть. Богатые староверы иногда расплачиваются не ж изнью , а день
гами. Э то видно, например, в случае с сыном Семена Гаврилова, Ивана 
С ем енова М аленького, за которого отцу нуж но было заплатить большие 
деньги, чтобы спасти ему жизнь. И это несмотря на то, что отец его 
имеет много власти в Новгороде как фактор и тайный советник царя.

Эти сведения о госте С емене Гаврилове и его сыне дополняю т дан
ные других источников. В 1682— 1684 гг. было обнаружено, что Иван 
С ем енов, сын Семена Гаврилова, сочувствовал старообрядцам. П од пыт
ками его заставили признаться и привлекли к суду. О свободили его 
после того, как отец взял на себя ответственность за сына и, очевидно, 
после того, как он заплатил значительную сумму.5 Отец, Семен Гаври

5 Варенцов В. А. П ривилегированное купечество Новгорода XVI—XVII вВ- 
Вологда, 1989. С. 81—82.
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лов, один из самых богатых и влиятельных гостей Новгорода того вре
мени, естественно, был хорош о известен шведам, так как играл очень  
важную роль в русско-ш ведской торговле.6

Спарвенфельд принимал участие во встречах делегации с новгород
ским воеводой, так как он пользовался доверием Гюлленшерны, и на
верное, и потому, что он сам проявил интерес и выразил желание. 
Первая встреча состоялась к вечеру первого дня пребывания, т. е. в 
вербное воскресенье. Целью первого визита была встреча воеводы с 
маршалом делегации для передачи подарков, привезенны х воеводе от 
Гюлленшерны. Воевода послал карету за маршалом, который поехал 
вместе со  свитой, состоящ ей из 12 человек, включая Спарвенфельда и 
комиссара. Спарвенфельд так рассказывал об этом визите: «Воевода 
живет в кремле, окруженном каменной стеной, в простом деревянном  
здании. Крыльцо довольно ш ирокое, и передняя темная. Ш веды п р о
шли ее и еще два покоя, в которых по сторонам стояла челядь воеводы. 
Зал, в котором воевода принимал их, был очень скудно меблирован. 
Вокруг стен стояли скамейки, на полу лежал красный ковер. Стены  
были из голого дерева, но две из них украшены. На одн ой , со  стороны  
стола, висело м ножество икон с богатыми серебряны ми окладами и с 
горящ ими свечками перед образами. Стена слева была украшена боль
шим количеством позолоченны х серебряных кубков в древнем стиле. 
Пять или шесть человек занимались угощ ением гостей. Воевода был 
одет в желтый сатин, голова без убора, за исключением тонкой ленты, 
завязанной сзади. Ш ведский маршал начал с того, что поблагодарил за 
гостеприимство и оказанную честь, передал подарки, состоящ ие из с е 
ребряного блюда и позолоченного бокала. Воевода, очевидно, был очень  
доволен подарками. Потом шведский маршал заявил протест по поводу  
случившегося при въезде делегации в город, когда верховые дворяне 
втерлись между каретой с послами и шведской свитой». С парвенфельд  
пиш ет, что «он при этом очень преувеличивал и красноречил о  том, 
сколько чести было оказано послу русских Прончищ еву, когда тот был 
в Ш веции. Воевода сказал, что не так страшно: ведь, теснота, спеш ка, 
много народу; что это было сделано случайно, не с намерением. М ар
шал все-таки настаивал на том, чтобы это было включено в протокол. 
Потом речь пошла о  лошадях. Маршал сообщ ил, что лош адей совсем  
недостаточно. Во-первых, потому, что третий посол занял свое место 
в делегации только после того, как было заказано количество лош адей. 
И ещ е добавилось множество лю дей, которых желательно включить в 
делегацию , чтобы оказать честь такой важной миссии. Во-вторых, д о 
роги стали такими, что вместо одной лошади на человека требовалось  
три. В-третьих, Прончищ еву, когда тот был в Ш веции, дали не то, что 
было реш ено заранее, а то, что ему было нужно и что он хотел. И в 
заклю чение сказал, что обязанность воеводы дать шведам то, что н е
обходим о, иначе они не состоянии уехать». В связи с этим, — расска
зывает Спарвенфельд, — «маршал спросил, когда они должны уехать. 
Воевода ответил, что завтра, потому что 500 лош адей готово, и больш е 
он не смож ет дать. Он уже получил приказание о  количестве от царя, 
и дать им 650 лош адей было ему просто невозможно. Ш веды повто
рили, что без этого они не могут уехать. Потом шведская сторона жа
ловалась на то, что дали слишком мало денег. А когда П рончищ ев был

6 Русский биографический словарь. С П б., 1914. С. 22—24.
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в Ш веции со своей м иссией , ему было намного лучше. Н аконец о б 
суждали разные отдельные случаи несправедливого обращ ения с ш вед
скими гражданами на территории ш ведско-русской границы. Воевода 
отвечал, как мог».

Затем следует любопы тный перечень разных блю д, которыми уго
щали шведских гостей: «1. На стол появилось свернутое виш невое пю 
ре, ш ириной в один локоть и толщ иной в м изинец. О но было свернуто 
на палочку, очень вкусное, но полное песка. 2. П оявилось блю до вось
миугольной формы вроде сыра; высотой полторы четверти, полное от
вара и зернистое. На нем герб царя с орлами с раскрытыми крыльями 
и т. д. Он состоял из густого яблочного пюре, чуть твердое, желтого 
цвета, вкусное. 3. Серебряная чаша с вишней в водке. 4. Такая же, с 
вареной морош кой, лучше всего остального. 5. Такая же, с гнилыми, 
полусваренными грушами, морщ инистые и т. д. 6. Такая ж е, с варены
ми вялыми яблоками. Напитками служили противное испанское вино, 
испорченное французское, гадкая яблочная брага, отвратительное пиво, 
а сравнительно вкусная коричневая водка».
' Потом следовали тосты по установленной очереди, начиная с царей. 
Гости несколько раз пытались подниматься и прощаться, но хозяин  
принуждал их остаться. Спарвенфельда немного раздражает, что каждый 
раз воевода поднимается, чтобы дать инструкции своим служащ им, тог
да гости тоже должны подниматься. И если кто-нибудь оставался си 
деть, пристав сразу напоминал ему и заставлял подняться.

К вечеру следующ его дня было привезено несколько подарков Гюл- 
ленш ерне от воеводы. Они состояли из лисьего меха стоимостью  12 
или 14 рублей, свернутого брусничного пюре, такого же типа, как ш ве
ды видели накануне у воеводы... Дальше то яблочное пюре в форме 
восьмиугольного сыра, с которым тоже познакомились у воеводы, и, 
наконец, 4 —6 блю д свежей рыбы.

25 марта, после обеда в 3 часа, десяток человек привезли 600 руб
лей, о которых раньше были споры в беседе с воеводой. Деньги при
возили в шести мешках, и шведский казначей считал эти деньги весь 
день, так как они были в копейках.

26 марта, в день отъезда, шведы послали своего комиссара к воеводе 
вместе с нам знакомым Гюттнером сообщ ить, что до  М осквы будет не 
менее 3 недель пути и денег мало. О дновременно он передал, что ш ве
ды сомневаются в подлинности подаренного лисьего меха. Воевода 
сдерж анно ответил, что он не виноват в том, что шведы так медленно  
едут такой многочисленной делегацией (в 274 человека).

В два часа подъехала карета воеводы с Тихоном Григорьевичем, и 
шведские послы, между двумя рядами стрельцов, доехали до  восточных 
ворот. Карета остановилась в воротах таким образом , чтобы задние ко
леса остались внутри города, и послы с сопровож даю щ ими пересели  
из нее в свои сани и покинули Новгород.

Дневник Спарвенфельда будет издан следующим образом: подлин
ный текст (на ш ведском, французском и итальянском языках) будет 
напечатан на левой странице, перевод на английский язык — на правой. 
И здание будет снабж ено введением и подробным комментарием. Х оте
лось бы надеяться, что со временем появится и русский перевод этого  
интересного источника.

284


