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К.�К. Русенбрёйер

ОСНОВАТЕЛЬ НИЕНА —

АНТОНИУС БРЁЙЕР/РЁЗЕНБРЁЙР

В Государственном архиве Швеции хранится интересное
письмо следующего содержания:

«Весь правящий совет государства Швеции, Высшие сосло!
вия, Милостивые государи, Многоуважаемые господа. Вашей
милости и Господам буду служить со всей своей преданностью
так долго, пока буду жив…

Высшие сословия, Милостивые и Многоуважаемые госпо!
да, Ваше превосходительство. Вы точно знаете, что когда!то
волей нашего Всемилостивейшего короля и Господа (ныне
воздаем благодарную память Его Высочеству) было основать
у крепости Ниен город, который со временем мог бы стать во
главе российской торговли, когда!то ведущейся через Балтий!
ское море. Поэтому Его Королевское Высочество мог бы разо!
слать официальные декларации, которые могли бы освободить
от налогов и таможенных пошлин на какое!то количество лет
тех, кто пожелает переехать сюда и дома каменные построить.
Но поскольку земная смерть Его Королевского Величества (к
сожалению) преждевременно унесла его от нас, все те приви!
легии, которые Его Королевское Величество собирались дать
этому городу (с помощью которого другие народы можно
было бы привлечь сюда на проживание) не смогли осуще!
ствиться. Поэтому этот выгодный проект не мог добиться
успеха, хотя им кропотливо продолжали заниматься, а сам
план не мог успешно продвигаться вперед до тех пор, пока
официально не были объявлены привилегии этого места, что!
бы те, кто хотел поселиться здесь, узнали, какую выгоду и ка!
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кие свободы они получат, пожелав переехать сюда жить. Но
как скоро привилегии будут опубликованы и копии с докумен!
та разосланы в крупные города Балтийского моря, а также в
Голландию в тех местах проживающим законным представите!
лям, чтобы через них об этом узнали купцы и ремесленники,
тогда, без сомнения, в этом месте разовьется могущественный
город, который принесет Короне больше, чем незначительную
победу и выгоду.

Проект этот был продолжен по просьбе представителя бла!
городного сословия господина Иохана Скютте не жалеть на
это усилий, в связи с этим попросили у известных купцов, ко!
торые вели торговлю в России с ближайшими к ней нациями,
чтобы они направили свои товары из России и в Россию через
Ниен, на что они и согласились, однако с такими условиями и
оговорками, что не желают платить больше пошлину, чем две
при ввозе и одну при вывозе с каждого сотого.

Во!вторых, они не хотели открывать или развязывать свои
тюки, сундуки и бочки, но готовы были платить пошлину на
основании тех таможенных удостоверений, которые получали
в Голландии и России.

В!третьих, Ваше Превосходительство и Господа, вы могли
бы дело это вести вместе с Его Величеством, царем, Великим
князем Российским, таким образом, чтобы их товары, кото!
рые через Ниен направляются в Россию, могли бы беспрепят!
ственно продвигаться до самой Москвы, таким же образом,
как они сейчас направляются из Архангельска в Москву. Если
Ваше Превосходительство и Сиятельство могли бы вместе с
Великим российским князем добиться того, чтобы всем тем,
кто хочет поселиться в Ниене, было бы предоставлено сво!
бодное прохождение для торговли с Персией, тогда с Божьего
благословения со временем из этого поселения развился бы
такой город, равного которому на берегах Балтийского моря
не было бы.

В!четвертых, по их просьбе в случае развития какой!либо
торговли в Ниене, можно было бы прекратить господство
Спрингена и его уполномоченных. Это Вашей Милости и Гос!
подам покорно желал бы сообщить и то, что Вы, Ваша Ми!
лость и Господа, об этом думаете и решите, будет представ!
лять мудрое усмотрение Вашего Высочества и Господ.
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Не могли бы Вы, Ваша Милость и господа, находясь под
защитой Всевышнего Господа, покорно и услужливо об этом
распорядиться.

Ниекёпинг, 9 августа 1633 г.
Ваша Милость и господа, со всей покорностью, готовый

служить до конца своей жизни. Антониус Брёйер».

Это интересное письмо адресовано регентскому правитель!
ству Швеции, главенствующей фигурой которого был госу!
дарственный канцлер Аксель Оксенстирн во время несовер!
шеннолетия королевы Кристины. Но кем же был Антониус
Брёйер, человек, написавший это письмо?

Длительный период времени в 1630—1641 гг. он являлся
бургомистром города Выборга, и представленные в его письме
мысли и прогнозы являются очень интересными. Ниен, или
по!фински Неванлинна, был основан по приказу короля Кус!
та II Адольфа 17 июня 1632 г. совсем незадолго до его смерти,
однако ему не были предоставлены права города вместе с при!
вилегиями, которые были бы жизненной предпосылкой для
его развития и которые Антониус Брёйер усиленно стал вы!
двигать в последующее десятилетие. Расположением Ниена
было место слияния рек Невы и Охты, где через 70 лет Петр
Первый основал новую столицу. У Антониуса Брёйера были
многочисленные контакты и переписка с Оксенстирном по
поводу Ниена, его возможного будущего, на чем мы остано!
вимся далее.

Но вернемся еще ненадолго к истории рода Антониуса
Брёйера. Из самого имени вытекает вывод, что Антониус
Брёйер являлся немцем по происхождению. Его отец, Херман
Брёйер, был торговцем из Любека, прибывшим в Выборгский
порт 16 мая 1588 г., он доставил на судне в составе прочих
грузов ткани и хмель, с чего и начал торговлю между Любе!
ком и Выборгом. Молодой Херман Брёйер был, скорее всего,
энергичным и решительным человеком, поскольку уже в сле!
дующий навигационный сезон 1589 г. он стал самым крупным
Выборгским экспортером по сравнению со всеми отечествен!
ными и иностранными коммерсантами.

Зимой 1590—1591 гг. Херман Брёйер принял присягу горо!
жанина Выборга, а также женился. Его женой была Агнесс
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Нюланд, дочь Тённеса Нюланда, длительное время занимав!
шего пост бургомистра города Выборга, и финки Анны Тейт,
относящейся к фрельзовому сословию. Как видно из фами!
лии, тесть Хермана был родом из Уусимаа. В 1595 г. Херман
Брёйер уже стал бургомистром Выборга и являлся им до
1599 г.

К деятельности Хермана в Выборге относится одно приме!
чательное событие, относящееся к 1599 г. Оно вызывает инте!
рес прежде всего с исторической точки зрения. Когда герцог
Карл (будущий король Швеции Карл IX) предпринял осаду
Выборга — последнего важнейшего опорного пункта короля
Сигизмунда, бургомистр Брёйер передал герцогу послание,
что одни из крепостных ворот будут ему и его солдатам от!
крыты, если он даст обещание защитить жителей города, жен
и детей от насилия, а также от разграбления их имущества.
Герцог согласился на это условие. Его войска прошли через
открытые ворота, и им таким образом не составило труда
овладеть крепостью. Так Херман Брёйер повлиял решающим
образом на захват Выборга. Позже герцог Карл подчеркнул в
своей речи перед войсками, что политика сторонников Сигиз!
мунда отличалась обскурантизмом и религиозностью, кото!
рая, однако, при захвате укрепленного Выборга и в достигну!
той победе имела большое значение.

Антониус Брёйер родился в Выборге в начале 1590!х гг.
В юности несколько лет он провел в Любеке, но в 1611 г. за!
нялся международной торговлей, помогая своему отцу, пока
не стал бюргером города Выборга. Так же как и его отец, в
двадцать пять лет он вступил в брак. Его женой стала дочь од!
ного из крупных выборгских купцов, который также являлся
бургомистром Выборга, выходца из Германии Ханса Крёэля, а
ее матерью являлась известная городская представительница
матриархата, дочь епископа Паавали Юустена Анна Юустен.
Выборг стал родным городом также двум братьям Антониуса
Брёйера. Младший, Херман Брёйер, был купцом и депутатом
парламента, а Иохан Брёйер являлся в период 1634—1657 гг.
почтмейстером Выборга.

Экономическое положение Антониуса Брейера значитель!
но укрепилось в 1620—1630!е гг. Он наладил связи с влия!
тельнейшими лицами в Стокгольме и Ливских землях, с гене!



5

рал!губернаторами Ингерманландии и Карелии (государст!
венным советником Иоханом Скютте), и его стали привлекать
как специалиста в области торговли между Швецией и Рос!
сией. Он также вошел в круг руководителей Выборга, став
вначале ратманом (членом городского суда и магистрата), а
затем, как уже отмечалось, длительное время занимал пост
бургомистра.

Однако вся энергия и интерес Брёйера были вскоре наце!
лены за пределы родного города. Первым шагом в этом на!
правлении стала его деятельность в качестве представителя
Выборга на собрании 1626 г., планирующем создать новую
компанию для торговли с Россией. В дальнейшем, в 1628 г., он
отправляется в Стокгольм, где ему 8 мая от имени государ!
ственного Совета предоставляют право набрать для торговой
компании акционеров в Финляндии, Карелии и Ингерманлан!
дии. Свидетельством тому является приведенное уже его
письмо Акселю Оксенстирну. Оно дает представление о том,
что в мыслях у Брёйера были далеко идущие планы: напра!
вить через Ниен торговлю с Персией («на Турецкую дорогу»,
«Шелковый торговый путь») и вплоть до Дальнего Востока.

Таким образом, представлялась возможность заменить
морской путь в обход мыса Доброй Надежды северным торго!
вым путем, используя российские речные маршруты и древ!
нейший Шелковый путь. Как видно из его письма, делается
вывод, что если бы можно было осуществить намеченное, то
«тогда с Божьего благословения со временем из этого поселе!
ния развился бы такой город, равного которому на берегах
Балтийского моря не было бы». А также то, что «этот город
принес бы Короне большую победу и выгоду». Кроме того, из
письма видно, что Антониус Брёйер был тесно связан с влия!
тельными купцами в России и на Западе, представляя их инте!
ресы и предлагая перенаправить торговые потоки через город
Ниен. Проскальзывает к тому же мысль о том, чтобы ввози!
мые в Россию товары получили право на беспрепятственную
их транспортировку до самой Москвы, подобно тому как это
осуществлялось при торговле через Архангельск. После этих
переговоров некоторые московские купцы обратились через
Брейера к регентскому правительству с предложением напра!
вить свою торговлю не через Архангельск, а через Ниен. В свя!
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зи с этим 8 марта 1634 г. регентское правительство уполномо!
чило Антониуса Брёйера вести с купцами переговоры и предо!
ставить им условия торговли, предлагаемые Шведской Коро!
ной.

4 августа 1642 г. Антониус Брёйер составил подробный
список товаров (опубликован в труде Карла фон Бонсдорфа),
которые можно было ввозить в Россию через Ниен и, соответ!
ственно, из России на Запад.

Наконец 20 сентября 1642 г. многолетняя работа Антониу!
са Брёйера принесла результаты — Ниену были предоставле!
ны права города и соответствующие привилегии.

Еще раньше, в 1630!х гг., личные экономические интересы
Антониуса Брёйера начали смещаться из Выборга в сторону
Ингерманландии. В то время он построил завод по обжигу
кирпича вблизи Ниена и один понес все связанные с ним рас!
ходы. Для поддержания завода генерал!губернатор Скютте
подарил Брёйеру четыре деревни. Антониус Брёйер направил
регентскому правительству прошение получить в губерниях
Ингерманландии, Пяхкинлинна и Каприо достаточное коли!
чество выморочных поместий, чтобы там оснастить всадни!
ков для войска.

В конечном счете Брёйер получил от регентского прави!
тельства 8 августа 1636 г. в качестве подарка 25 деревень по!
госта Корписелькя губернии Пяхкинлинна (Крепость «Оре!
шек») и 11 деревень погоста Лянсикаргал губернии Каприо,
верой служа Короне. Достигнув совершеннолетия, королева
Кристина закрепила эти подарки, подписав в 1646 г. соответ!
ствующий указ, то есть Антониус стал распоряжаться помес!
тьями на правах дворянина, хотя таковым в то время еще не
являлся.

В 1641 г. Антониус Брёйер переехал жить из Выборга в по!
местье Вартиомяки на погосте Корписелькя. К этому времени
он овдовел, и в 1640 г. вступил в новый брак с Маргаретой
фон Трейден. И хотя теперь местом его проживания было по!
местье Вартиомяки, в Ниене у него также имелся дом.

Во второй половине 1640!х гг. к Антониусу обратились как
к специалисту за помощью в целях развития города Ниена.
Ему заказал отчет главный инспектор таможенных счетов
Ливских земель и Германии Мартен Август Лейонскольд для
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отправки Акселю Оксенстирну. В своем отчете Антониус под!
черкнул улучшение в таможенном обращении, но дополни!
тельно предложил заложить в городе гостевое поместье и ос!
новать торговую компанию по восточной торговле, которая
могла бы предоставить городам Финского залива и в Карелии
необходимые кредиты. По этим вопросам Антониус Брейер
вел переписку с Акселем Оксенстирном в 1644—1645 гг.

Длительная служба Антониуса Брёйера Шведской Короне
была вознаграждена 19 августа 1647 г., когда королева Крис!
тина предоставила ему дворянский титул с фамилией Рёзен!
брёйер. В качестве основания для предоставления дворянства
упоминались именно заслуги Антониуса и многолетняя дея!
тельность по развитию Ниена, получению им статуса города, а
также деятельность по расширению торговли в этом городе и
прохождению через него российской торговли. Это указывает
на то, что Антониус Брёйер сделал более, чем кто!либо, для
пользы Ниена. Сразу после вступления в дворянство Антони!
ус Рёзенбрёйер получил в подарок 6 деревень погоста Корпи!
селкя. Они были компенсацией за несправедливое взимание
таможенной пошлины в Ниене в 1630 г. Таким образом, сем!
надцатью годами позже старый долг Шведской Короны был
возвращен.

9 марта 1652 г. Антониус Рёзенбрёйер получил еще одно
важное задание от королевы Кристины. Его назначили вместе
с губернатором Вястерботтена Франсом Крузебьерном и на!
чальником крепости города Выборга Ароном Иоханом Клёф!
верблатом пограничным комиссаром в губернии Кякисалми.
В их задачу входило прояснение с представителями России
всех неясностей, возникавших после заключения Столбовско!
го мира в 1617 г. Это касалось, в частности, возврата перебеж!
чиков, пересекших государственную границу после 1647 г.,
приграничных ссор, приведения в порядок пограничных стол!
бов и ряда других недоразумений со страной!соседом. Осуще!
ствление миссии длилось с начала июля 1652 г. до начала мар!
та следующего года. Корона предоставила рабочей комиссии
средства, вырученные Нарвской таможней, которых хватило
на шесть недель. Таким образом, сами комиссары понесли
большие расходы.
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При ведении переговоров в целях их ускорения было
закуплено 2300 литров вина и паленой водки! Компенсации
понесенных расходов Антониусу Рёзенбрёйеру пришлось
ожидать целых 15 лет из!за денежных затруднений Шведской
Короны. Потребовалось также 20 лет, чтобы получить остаток
платы за продажу выборгского Епископского дома.

Война между Россией и Швецией в губерниях Ингерман!
ландии и Кякисалми 1656—1658 гг. сыграла поворотную роль
в судьбе всей Ингерманландии и самого Антониуса Рёзен!
брёйера. Весной 1656 г. продвижение войск России на ладож!
ском направлении было успешным, поскольку шведская ар!
мия находились тогда в Польше. Генерал!губернатор Густаф
Эверт Хорн провел в Ниене 21 мая 1656 г. срочное совещание,
после которого вместе с Рёзенбрёйером и двумя другими
представителями местной элиты был организован сбор опол!
чения из числа крестьян губернии Пяхкинлинна. Результат,
однако, оказался плачевным, так как православные крестьяне
убежали за границу, а оставшиеся лютеране не получили воору!
жения из!за задержки поставки мушкетов из Нарвы. Русские
завоевали Ниен уже 5 июня 1656 г., заняв также и сельские
территории. В этой войне поместье Антониуса в Вартиомяки,
а также дом в Ниене были сожжены.

Уничтоженное войной было восстановлено, но теперь удар
постиг уже самого старого Антониуса. В 1675 г. в Ингерман!
ландии началось сокращение земельных угодий, которые до
этого являлись даренными Короной поместьями. Теперь их
следовало возвратить. Это коснулось также и Антониуса.
В 1679 г. часть принадлежавших ему земель требовалось вер!
нуть. Антониус Рёзенбрёйер, однако, не дожил до этой непри!
ятной процедуры. Он умер в преклонном возрасте в 1678 г.

То, что развития Ниена не произошло, вопреки большим
ожиданиям, изложенным в письме, частично зависит от того,
что город не был достаточно защищен и в нем не было до!
статочного гарнизона, несмотря на все обещания Короны.
В XVII веке Швеция обладала военной мощью, однако вела
войны в различных направлениях. В связи с этим возникали
большие потребности в денежных средствах, которых, конеч!
но же, не хватало. Заботы о восточной границе отошли на вто!



рой план: расходы для ведения наступательных войн пре!
взошли необходимые на оборону ассигнования.

Все имеет свое начало, и хотя Ниен был в какой!то степени
предшественником Петербурга, но он может быть сравним
лишь с трепещущим пламенем свечи. Петербург нуждался со!
всем в другой опоре, которую смог предоставить только вели!
кий человек и сильный правитель могучей страны. Таким стал
Петр Великий.


