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«Вельможному и высокорожденному князю и государю, государя Карла 
Девятаго Свейского <…> его королевского величества и московского и 
новгородцкого государства боярину и воеводе Якову Гер-Пунтосовичю 
Делагарду, волному господину в Екхолме, в Колке и в Рунсе Васка Буторлин, 
Ивашка Шея Секирин челом бьют» 1 – столь необычным титулом начинают свою 
челобитную, писанную в феврале 1612 г., ладожские воеводы2. Адресат 
челобитной, Яков Делагарди (1583-1652), провел в Московском государстве менее 
8 лет – с конца марта 1609 по март 1617 г., но трудно найти в истории России 
иностранца, который бы оказал столь заметное и долговременное влияние на ход 
нашей истории.   

Родился будущий граф и фельдмаршал в Ревеле 20 июня 1583 г. Мать его 
умерла при родах, поэтому детство свое он провел в имении Вяякси (Vääksy) 
(Южн. Финляндия), принадлежавшем его бабушке Карин Хансдоттер (1539–1596), 
жене дворянина Ларса Хордеела (Hordeel/Hordel) (1544-†1591)3. Карин 
Хансдоттер умерла в 1596, а уже в 1601 г. мы видим Якоба участником шведско-
польской войны. Вместе с внебрачным сыном герцога Карла Сёдерманландского 
(позднее, король Карл IX) Карлом Юлленхельмом (Gyllenhielm4) 18-летний 
полковник Якоб Делагарди с гарнизоном два месяца обороняет небольшую 
крепость Вольмар от 15-тысячного войска Яна Замойского. После почетной 
капитуляции гарнизон покинул крепость, а Карл Юлленхельм и Якоб Делагарди 
были пленены. Якоб провел в польском плену четыре года. В 1606-1608 гг. он 
принимает участие в войне нидерландских провинций за независимость от 
Испании, служа в войсках принца Морица Оранского, прославленного полководца, 
создателя новой тактической школы, легшей в основу тактики регулярных 
европейских армий нового времени5. 

После возвращения в Швецию в 1608 г., Якоб в течение двух лет командует 
шведскими войсками в Финляндии, обучая их нидерландской тактике ведения боя 
и возведения временных фортификационных укреплений.  

                                                 
1 Riksarkivet, Stockholm, Ockupationsarckivet fran Novgorod, serie 2:73, л. 122-123. 
2 По А.А. Селину, в 1611-12 гг. в Ладоге воеводами были новгородцы Василий Федорович Клепик Бутурлин 
и Иван Григорьевич Шея Секирин -  Селин А.А. Новгородское общество эпохи Смуты // 
http://nwae.spb.ru/pdf/314/3.pdf. Первый из них известен участием в памятном местническом споре с 
Федором Леонтьевичем Вороной Бутурлиным в 1623 г., когда разбирался вопрос, что важнее при 
местническом счете - «лествица» или «случай» - см.: ДРВ. Часть 13, изд. 2. 1790, с. 129-137; Голохвастов 
П.Д. Замечательные случаи по местничеству в царствование Михаила Федоровича, извлеченные из 
рукописной разрядной книги…//ЧОИДР, 1848, №9, вып. С. 256-262. Есть основания думать, что именно  
Василия Клепика Бутурлина сын Василий в ранней юности был передан матерью в 1614 г. в Гдове в руки 
королю Густаву Адольфу, отдан королем в обучение, получил со временем чин överstelöjtnant’а и 12 ноября 
1651 года был имматрикулирован в шведское дворянство под № 546 и именем Wasilius Butterlin (von Schantz 
C. L. - Matrikel Öfwer Sweriges Rikes Ridderskap och Adel. Stockholm: Johan Henrich Werner. 1731, S. 52; 
Саблер Г. Собрание русских памятников, извлеченных из семейного архива графов Делагарди// Уч. записки 
имп. Юрьевского университета. 1896. №3. Отдел неофициальный. С. 54; Якубов К. Россия и Швеция в 
первой половине XVII века. М., 1897, с. 62-63). С легкой руки П.Н. Петрова (История родов русского 
дворянства. Т.2. 1886) распространено мнение (см., напр. : Русский биографический словарь. Бетанкур-
Бякстер. СПб. 1908, с. 543-544; Славянская энциклопедия. XVII век. Т. 1. М. 2004, с. 193-194; Википедия и 
др.),  что Wasilius Butterlin – это известный деятель Смутного времени воевода Василий Иванович Бутурлин, 
что, невозможно, поскольку из материалов архива Делагарди совершенно очевидно, что в 1614 г. Wasilius 
Butterlin был малолетним и что о его возвращении на родину хлопотал («бил челом беспрестанно») в 1617-
1618 г. отец юноши, названный Василием Бутурлиным (см.: Саблер Г., цит. соч.).    
3 Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män. T. 22. Örebro: N.M. Lindh. 1855, s. 158-165; Larsson 
L.-O. Arvet efter Gustav Vasa. Stockholm: Prisma. 2005. 497 s. 
4 Фамилию Gyllenhielm (Gyldenhielm) носили незаконнорожденные дети, в разное время родившиеся от 
потомков короля Густава Вазы.  
5 Childs J. - The Military Revolution I: The Transition to Modern Warfare. The Oxford Illustrated History of 
Modern War. Oxford. 1997, pp. 19-34. 
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28 февраля 1609 г. в Выборге русское посольство заключило договор с 
королем Карлом IX, по которому Швеция направляла «к Москве на помочь» 
Василию Шуйскому «королевского воеводу Якова Пунтосовича Алегарда с 
товарищи, с ратными людьми» 5 тысяч человек, «да сверх наемных 5000» на 
условиях ежемесячного жалованья в 32 000 рублей и передачи «спустя 11 недель 
<…> Свейскому королю» города Корелы с уездом, «как было наперед сего за 
Свейским королем»6.  

Якоб перешел границу Московского государства 26/27 марта 1609 г. Узнав о 
подходе шведских войск, осаждавшие Новгород сподвижники Лжедмитрия бежали 
в Старую Руссу. В апреле-мае Делагарди, разбив польский отряд полковника Яна 
Кернозицкого (Kiernozicki) и мятежных казаков, освободил Старую Руссу, Порхов, 
Торжок. На сторону Великого Князя перешли, прося пощады, Ярославль, 
Кострома, Нижний Новгород, Кинешма, Юрьев, Галич, Романов, Пошехонье, 
Устюг, Кашин, Борисов, Вятка, Белоозеро. Не останавливаясь на многократно 
описанных деталях похода Делагарди7, отметим только некоторые существенные 
для нас события:  

В первые дни похода, Якобом было указано «принимать меры 
предосторожности, чтобы у жителей, преданных Шуйскому, не отнималось добро 
и имущество, чтобы не оскорбляли храмов и священнослужителей»8, что и 
соблюдалось, пока наемники получали жалование.  

Столкнувшись с проблемами во взаимодействии русских войск и наемников 
во время попытки взять штурмом тверской кремль, Якоб вскоре затем послал 
опытного в военном искусстве Христиана Сомме9 для обучения русских 
ополченцев. Сомме научил московитских воинов, имевших хорошее вооружение, 
но необученных и неопытных, делать воинские упражнения, учил в походе и в 
строю соблюдать ряды на установленных равных расстояниях, направлять, как 
должно, длинные копья (до 5 метров длины), действовать мечом, стрелять и 
беречься выстрелов; показывал, как надо подводить орудия и всходить на вал, 
как быстро строить укрепления на поле боя по нидерландскому образцу. 
Видекинд сообщает, что в грамоте к Делагарди М.В. Скопин-Шуйский писал, что 
«без Христиерна ему едва ли удалось бы удержать в верности и повиновении 
множество необученных людей, ежедневно стекавшихся к нему из Ярославля, 
Костромы и Поморья»10.  

                                                 
6 Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Том 2. 1598-1613 год. СПб: 1841, 
док. 189; Видекинд Ю. История шведско-московитской войны XVII века. М: Российская Академия Наук. 
2000, с. 53-54. Обильное цитирование здесь и далее труда Юхана Видекинда автор оправдывает тем, что 
Видекинд находился в тесных контактах с семьей Делагарди, стал королевским историографом при 
протекции сына Якоба Магнуса Габриэля Делагарди и, тем самым, обладал информацией о духе 
интересующих нас событий если не из первых, то из вторых рук. 
7 Видекинд Ю. Указ. соч., кн. 3-10; Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. 12. СПб: 
Типография Н. Греча. 1829, с. 152-330 и др. 
8 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 79. 
9 Christer Abrahamsson Somme (Krister Some) (ок. 1580 – около 1618) – в 1602-1603 комендант крепости 
Нарва и вице-регент замка Хаапсалу (1603). Летом-осенью 1609 года был единственным из офицеров 
Делагарди, который не оставил войско во время бунта из-за невыплаты денежного довольствия. Именно его 
усилиями были подготовлены первые русские пикинерские полки, одержавшие победы над поляками под 
Тверью и Калязиным. В сентябре 1609 вместе с русским отрядом Семена Головина и Григория Валуева 
отбил у мятежников Переславль-Залесский. 17.07-3.08.1611, будучи комендантом крепости Кальмар 
(Kalmar), оборонял ее от датчан; из-за отсутствия пуль и пороха сдал крепость. Обвинен Карлом IX в 
предательстве, все его имущество в Швеции было конфисковано. Жена (с 1606) Maria Magdalena von 
Masenbach – см.: Hofberg H., Heurlin F., Millqvist V., Rubenson O. - Some (Somme), Krister  //Svenskt 
biografiskt handlexikon /T. II. 1906, s. 483; Пенской В.В. - Попытка военных реформ в России начала ХVII  
века // Вопросы истории. 2003. № 11, c. 127-138.  
10 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 79-80. 
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В конце зимы 1610 соединенными силами кн. М.В. Скопина-Шуйского и 
Я. Делагарди  была взята Александрова слобода, снята многомесячная осада 
Троице-Сергиевой лавры, фактически, освобожден от мятежников весь север 
страны. 12 марта триумфаторы Скопин и Делагарди с войском торжественно 
вступили в столицу. «Навстречу прибывшим вышла знать, из ворот повалило 
множество народу всякого возраста и пола с хлебом и солью по родному обычаю 
<…>. Скопина называли отцом отечества, а Якоба - защитником общей свободы. 
С мечом на боку (что обычно не допускалось – отмечает Видикинд) был введен 
<Якоб> Понтус<ович> к царю и после взаимных приветствий по установленному 
обычаю произнес речь, достойную его заслуг и приятную внимающему государю. 
<…> Великий князь с радостью устраивает пир для шведов. Осыпает дарами и 
почестями.<…> С такой приятной и щедрой любезностью он в течение 
нескольких недель принимал их в столице и при всем несходстве двух народов по 
характеру сумел плодами Цереры и Вакха сблизить и даже слить их вместе»11. 

Рост популярности князя Михаила Скопина не остался незамеченным… 
Анонимный Новый летописец пишет: «…князь Дмитрий Иванович Шуйский с 
княгиней великую ненависть против князя Михаила держали, мыслили, что он 
ищет под царем Василием царства; а про то и всей земле было ведомо, всем 
людям, что у него того и в уме не было»12. Делагарди пытался спасти Скопина: 
«По приходе же князя Михаила Васильевича начали собираться идти под 
Смоленск, и Яков Пунтусов ему говорил беспрестанно, чтобы он шел из Москвы, 
видя на него в Москве ненависть»13… На пиру по случаю крестин сына князя 
Ивана Михайловича Воротынского, по распространившейся версии14, князь 
Михаил был отравлен женой брата царя кн. Д.И. Шуйского Екатериной (урожд. 
Скуратовой) «и умер не простой смертью, а в жестоких муках»15.  

«Московитское счастье» отвернулось от Шуйских «после умерщвления 
доблестного Скопина»16. В битве при Клушине войска назначенного вместо кн. 
Михаила главнокомандующим кн. Дмитрия Ивановича Шуйского потерпели 
сокрушительное поражение, решившее судьбу царствования Василия Шуйского. 
Не последнюю роль в этом разгроме сыграли переход на сторону поляков давно 
не получавших жалования французских и немецких наёмников, а также 
пассивность и бегство бросившего войско в разгар сражения кн. Дмитрия17. 
Делагарди «обращался к воинам, указывал на позор; угрозами, просьбами и 
обещаниями старался склонить на свою сторону строптивых и доказать разными 
доводами, что есть еще надежда вернуть победу, находясь за крепкой оградой 
лагеря»18. Окруженные поляками, 400 шведов и финнов четыре часа 
выдерживали жесточайшие налеты польской конницы с пиками, пока не сломила 

                                                 
11 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 103-104. 
12 Книга называемая новый летописец// Хроники смутного времени. М.: Фонд Сергея Дубова. 1998, c. 340-
341.  
13 Там-же, с. 341. 
14 См., напр., в песенном изложении, записанном Киршей Даниловым: «Поддернули зелья лютого, 
подсыпали в стакан, в меды сладкие, подавали куме его крестовые, Малютиной дочери Скуратовой. Она, 
знавши, кума его крестовая, подносила стакан меду сладкого Скопину князю Михаиле Васильевичу. 
Принимает Скопин, не отпирается, он выпил стакан меду сладкого. А сам говорил таково слово: «Услышал 
во утробе неловко добре!.. А и ты съела меня, кума крестовая, Малютина дочь Скуратова: А зазнаючи мне с 
зельем стакан подала... Съела ты меня, змея подколодная!»- цит. по: Исторические песни. Баллады / сост., 
подгот. текстов, вступ. ст., коммент. С.Н. Азбелева. — М.: Современник, 1991, с. 257-264. 
15 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 109. 
16 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 128. 
17 «Несчастный Князь Дмитрий скакал не оглядываясь, увязил коня в болоте, пеший достиг Можайска, и, 
сказав гражданам, что все погибло, с сей вестию спешил к Державному брату в столицу» - Карамзин Н.М., 
указ. соч., с. 221.  
18 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 127. 
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их измена и предательство иноземцев. В конце концов, Якоб вынужден был 
заключить устный договор с гетманом С. Жолкевским, по которому шведы, 
развернув знамена, со всем военным снаряжением, волынками и барабанами 
могли вернуться на родину, либо идти, куда пожелают, но  с условием, что 
Делагарди не будет впредь оказывать поддержки Василию Шуйскому19. 

Дальнейшее хорошо известно: власть Шуйских рухнула. Царь Василий был 
пострижен в монахи. Видя, как сложились обстоятельства, что после стольких 
усилий, такого кровопролития и множества перенесенных трудов, русское 
правительство до сих пор не выполнило и не имеет намеренья выполнить условия 
договора, не платит жалование и не передает крепость Корелу шведской короне, 
что «с одной стороны, страну опустошают приверженцы <Лже>Дмитрия, с другой - 
тащат к себе поляки, Якоб решил, что надо делить добычу и брать верное вместо 
неверного: добиваться оружием того, чего не мог получить в силу договоров»20. 
Вскоре почти весь Северо-Запад страны был под его контролем.  

Из действий Якоба этого периода отметим одно, малоизвестное, но 
существенное: получив сообщение о избрании Владислава московским царем, 
Делагарди, по словам Видекинда, «предвидя, что судьба избрания Владислава 
будет сомнительна», в августе 1610 пишет «к сословиям и сенату Московии», а 
также к жителям Новгорода, отговаривая от избрания Владислава, и предлагая 
вручить московитский скипетр одному из сыновей своего короля. Написав об этом 
королю, он скромно просил извинить, что не дождался его распоряжения в таком 
деликатном деле, объясняя свои действия тем, что он полагал, что «когда дело 
идет о расширении государства <…> венценосцы всегда помышляют не о 
сокращении, а о расширении своих границ»21.  

В 1611 г . Якоб выбрал место для строительства новой шведской крепости 
на Неве – Ниеншанца22.  

27 февраля 1617 г., после нескольких лет вооруженных стычек и 
длившихся более года переговоров, наконец в Столбово был подписан мирный 
договор между Московским государством и Швецией. Текст Столбовского 
договора начинался словами: «Мы, нижеподписавшиеся, великие полномочные 
послы Его королевского величества державного государя Густава Адольфа, 
короля Швеции и прочее, Якоб Делагарди, граф Леке, барон Экхольмский, 
владетель Колки, Рунсы и Киды, государственный советник Его королевского 
величества и Швеции главнокомандующий….»23. Согласно тексту договора, 
шведская сторона возвращала России захваченные в годы Смуты Великий 
Новгород и всю Новгородскую вотчину, в том числе Старую Руссу, Ладогу, 
Порхов, Гдов, но сохраняла за собой Ивангород, Остров, Копорье, Орешек, 
Корелу, Ингрию (Ижорскую землю). Кроме того, Москва обязалась уплатить 
шведской короне 20000 рублей.  

 
С подписанием Столбовского договора Делагарди покинул русскую землю. 

Еще в мае 1615 г. Густав-II Адольф за мудрые и верные советы, храбрые 
действия и замечательные подвиги в этой войне пожаловал господину 
главнокомандующему Якобу Делагарди графский титул. «Награда эта тем более 
высока и достопамятна, что за все время правления великого короля вместе с 
мудрой королевой Христиной и герцогом Юханом Эстергётландским она была 

                                                 
19 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 128. 
20 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 134. 
21 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 141. 
22 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 160 
23 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 430. 
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присуждена одному только господину Якобу» - пишет Видекинд24. С 1613 он член 
Государственного совета. В 1619-1622 - губернатор Эстонии, в 1622 – 1628 – 
генерал-губернатор в Ливонии, в 1626-1632 – главнокомандующий шведскими 
войсками во время шведско-польской войны. С 1628 возглавляет Военную 
коллегию. В 1633-1644, после смерти короля Густава-II Адольфа, регент при 
королеве Кристине. В 1652 умирает с Стокгольме со славой алхимика и знатока 
оккультных наук.  

 
Рис. 1. Графы Де ла Гарди – третий графский род в истории Швеции 
(из: von Stiernman, A.A.- «Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel», 
   Stockholm: Tryckt uti Kongl., 1754, s. 3 (фрагмент)) 

Женат с 1618 г., жена – графиня Ебба Браге (Brahe) (1596 – 1674), дочь графа 
Магнуса Браге и Бриты Лейонхувуд (Leijonhuvud)25. У Якоба и Эббы 14 детей: 1. 
Понтус (1619-32); 2. Кристина (1620-22); 3. София (1621-21); 4. Магнус 
Габриэль(1622–1686), рейхсканслер; 5. Брита (1624-24); 6. Густав Адольф (1626-
30); 7. Мария София (1627–1694), в замужестве графиня Оксеншерна 
(Oxenstierna); 8. Якоб Казимир (1629–1658), генерал-майор, губернатор Зеландии, 
погиб при осаде Копенгагена; 9. Понтус Фредерик (1630–1692), генерал-майор; 10. 
Кристина Катарина (1632-1704), в зам. графиня Левенгаупт (Lewenhaupt), во 2-м 
браке графиня Стенбок (Stenbock); 11. Юхан Карл (1634-34); 12. Бригитта Елена 
(1636-36); 13. Аксель Юлиус (1637–1710)- фельдмаршал, генерал-губернатор 
Эстляндии; 14. Эбба Маргарета (1638-1696), в замужестве баронесса Спарре 
(Sparre). О наиболее интересных представителях этого семейства и их потомках 
будет рассказано ниже. Но сначала о родителях. 

                                                 
24 Видекинд Ю. Указ. соч., с. 378; von Stiernman A.A.- Matrikel Öfwer Swea Rikes Ridderskap och Adel. 
Stockholm: Tryckt uti Kongl., 1754, s. 3.  
25 Эбба Браге - юношеская (1611-1615 гг.) любовь короля Густава-Адольфа II (1594-1632). Королева-мать 
Кристина, урожденная принцесса Гольштейн-Готторпская, имевшая большое влияние на сына, полагала, что 
времена, когда Ваза женились на девушках из невладетельных домов, прошли и не дала разрешения на брак 
Густава Адольфа и Эббы. Интересы Швеции и интересы династии, по ее мнению, требовали, чтобы брак 
короля стал и политическим союзом. 5 декабря 1620 г. такой брак был заключен – королевой Швеции стала 
маркграфиня Мария Эллеонора фон Бранденбург. Последствия известны: Эллеонора подарила Густаву 
Адольфу двух дочерей, старшая - Кристина (1623-1624) умерла, не прожив и года, младшая, Кристина-же 
(1626-1689), королева Швеции (1632-1654), замуж не выходила, в 1654 оставила трон брату своей подруги 
Марии Ефросиньи Делагарди принцу Карлу Цвайбрюккенскому. На чем и пресеклась шведская ветвь 
династии Ваза. …. А Эбба Браге родила в браке с Якобом Делагарди 14 детей.  



 7 

 

Родители Якоба Делагарди. 

    Отцом Якова Делагарди был Понс (Pons) де ла Гарди (*ок. 
1520-1585), позднее называвший себя По(у)нтусом (Pontus26) 
Де ла Гарди27). В 1584/85 г. третий воевода в Новгороде князь 
Петр Семенович Лобанов-Ростовский писал Понтусу 
Делагарди28: «Ты пришелец в Шведской земле, старых 
обычаев государских не ведаешь…»29. Что касается 
происхождения - прав был воевода. Уроженец Лангедока на юге 
Франции, Понс де ла Гарди начал свою  службу в 1551 г. в 
войсках маршала де Бриссака (Brissac) в Италии. Затем 

оказался в Шотландии при дворе малолетней Марии Стюарт, где в войне 
протестантов с католиками командовал пехотным полком. Откуда попал в Данию, 
где в армии Фредерика II командовал ланскнехтами. После штурма датской 
крепости Варберг (Wardberg) (1565 г.) он сделался пленником шведов и перешел 
на службу шведской короне. В 1568 король Эрик XIV сделал его своим 
гофмаршалом.  

Напрасно. В том же году Понтус принял участие в заговоре и способствовал 
свержению Эрика XIV и коронации Юхана III. 17 июля 1571 г. Юхан III пожаловал 
ему титул барона30.  В 1573 Понтус назначен командующим шведскими войсками 
в Эстляндии, затем губернатором. В 1580 ему вновь поручили командовать 
войсками в развернувшейся войне с русскими. Вскоре Понтус захватил Корелу, 
Ям, Копорье, в 1581 очистил от русских Эстляндию, взял штурмом и отдал на 
разграбление своим солдатам Нарву. В 1583 назначен наместником Лифляндии и 
Ингерманландии, в августе 1583 участвовал в подписании Плюсского перемирия. 
Во время переговоров по поводу пролонгации Плюсского перемирия 5 ноября 
1585, возвращаясь с очередного раунда переговоров, утонул в р. Нарова – 
трагическая случайность: при отплытии из Нарвы, судовая пушка, салютуя, 
выстрелила - от этого выстрела старое шведское судо разрушилось, утонуло 18 
человек и среди них барон Понтус Делагарди.   

Полководец был похоронен в Домском соборе Ревеля, рядом со своей 
женой, умершей при родах в 1583 году. На крышке сохранившегося до нашего 
времени саркофага фигуры супругов, вырубленные из камня. 

Жена (с 4 февраля 1580): Софья Юлленхельм (Gyllenhielm) (ок. 1559-
1583), внебрачная дочь Юхана III и Карин Кёккеместер (Kökkemäster) (1539–1596), 
дочери бывшего монаха-доминиканца, затем священика в Стокгольме Ханса 
                                                 
26 Литер “o” в шведских именах может произноситься как [o:],  [o], [u:] или [u] и, соответственно, 
транслитерироваться как “o” или “у” (см. Гиляревский Р.С., Старостин Б.А. Иностранные имена и названия 
в русском тексте. М: Высшая школа. 1985, с. 270). Судя по русским источникам конца XVI-начала XVII 
века, на русский слух, имя тогда произносилось как Пунтус. Современники, слышавшие правильное 
произношение имени нашего героя, давно ушли в мир иной и в современной литературе имя всегда пишется 
как Понтус.   
27 Senemaud Ed. - Biographie de Pontus De la Gardie // Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de 
Carcassone. : Muséum national d'histoire naturelle (France), Société des arts et des sciences de Carcassonne. — 
Carcassonne: De la Société, 1849.  Т. 1, с. 27-47; O. A.* - De la Gardie //Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 6. 
Degeberg – Egyptolog. 1907, s. 49-50. 
28 То, что шведскому наместнику писал третий воевода, было, конечно (ничего личного), продуманным 
оскорблением. Русские сделали вид, что первому воеводе в Новгороде боярину князю Василию Федоровичу 
Скопину-Шуйскому писать шведскому «выдвиженцу» Понтусу невместно. Дети же князя В.Ф. Скопина и 
барона П. Делагарди  прославятся на воинском поприще как друзья и соратники – судьба! 
29 Соловьев С.М. - Сочинения. История России с древнейших времен. Тома 7-8 . Кн. 4, М. 1989, с. 221. 
30 Stiernman von, A.A., цит. cоч., s. 62-63. 
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Классона Кёккеместера и Ингеборг Окесдоттер аф Хьюлебьерг (Ingeborg 
Åkesdotter), дочери рыцаря Оке Хансена Тотт аф Хьюлебьерг (Thott (Tott) af 
Hjulebjerg), казненного в датском пену в 1510 г. Обсуждение проблемы 
происхождения Карин Кёккеместер см. в работе Х. Гиллингстама31. Расставшись с 
Карин в 1561 г., герцог Юхан выдал ее за своего пажа Класа Андерссона Вестгёта 
(Westgöte) (†1565), после смерти которого вторым браком (1572) она была за 
Ларсом Хенриксоном Хордеелом (Hordeel/Hordel) († 1591)32.   

От Юхана III у Карин дети33:1. Софья Юлленхельм (1556 - 1583), в 
замужестве Де ла Гарди; 2. Аугустус Юлленхельм (1557 - 1560); 3. Юлиус 
Юлленхельм (1560 – 1580/81); 4. Лукреция Юлленхельм (1561-1585). Последняя, 
как полагают, была любимой дочерью Юхана. После ее смерти, Юхан приказал 
схватить и казнить за колдовство вдову губернатара Смоланда Йонса Ульфсакса 
(Ulfsax) Кестрин Габриэльсдоттер, урожд. Кёрнинг (Körning) (1530-1585)34.  

От Класа Вестергёта у Карин дочь Брита (1563-1620), в замужестве 
баронесса Стенбок (Stenbock)35, от Ларса Хордеела - Анна Хордеел (р.1573-
1646?), в замужестве Бойе (Bojie)36.  

        Дети Понтуса и Софьи: 1. Брита (1581-1645), м1(1614): Джеспер 
Маттсон Круус аф Эдебю (Cruus af Edeby) (+1622); м2(1631): барон Габриель 
Густавсон Океншерна (Oxenstierna) (1587-1640); 2. Юхан Де ла Гарди (1582-1640), 
ж1(ок. 1609): баронесса Катарина Оксеншерна (Oxenstierna), ж2: Гёрвел Поссе 
(Posse) –от 1-го брака имел 7 дочерей, со смертью Юхана баронская ветвь рода 
Де ла Гарди пресеклась; 3. Якоб Де ла Гарди (1883-1652). 

 

 
Рисунок 3. Претенденты на московский престол в кругу родства Якоба Делагарди 
 

                                                 
31 Gillingstam H. – Sofia Gyllenhielms mödernehärstamning // Genos. 1950. Vol. 21, p. 34-43.  
32 Там же. 
33 Stålberg W., Berg P. G. - Gyllenhjelm, Lucretia// Anteckningar om svenska kvinnor Stockholm, P. G. Berg. 1864, 
s. 184; Stålberg W., Berg P. G. - Gyllenhjelm, Sofia// там же; Larsson L.-O. - Arvet efter Gustav Vasa. 2005, 
Stockholm: Prisma. 
34 Швеция – не Испания. Это единственный в истории Швеции случай, когда женщина благородного 
сословия была казнена за колдовство. 
35 Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män. T. 15. Upsala: Wahlström & C. 1848, s. 271. 
36 Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män. T. 22. Örebro: N.M. Lindh. 1855, s. 164. 
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Обратим внимание на то обстоятельство, что через свою мать, Софью 
Юлленхельм, Якоб Делагарди был в близком родстве с несколькими 
претендентами на Московский престол (рис. 3). Видим здесь и кузена Якова 
номинального московского царя Владислава Вазу, и кузенов его матери принца 
Карла Филиппа, и, в той или иной мере претендовавших на московский трон 
Сигизмунда III и Густава II Адольфа. Наконец, видим здесь и неудачливого жениха 
царевны Ксении Годуновой принца Густава Индриковича. 

 
 

Французские предки рода Делагарди 

 

По семейным преданиям, отчасти подтвержденным документами37, род 
Делагарди происходит из Лангедока (Южная Франция) и известен с 1382 г., когда 
Робер д’Эскупери (d'Escouperie), владелец Руссоля и Ла Гарди (de Russol et de la 
Gardie), вступил в брак с Анной де Лестандар (Anne de Lestandart). Представители 
рода носили фамилию д’Эскупери, однако часто назывались по принадлежавшим 
им владениям (de Russol, de la Gardie, de Pouzols/de Pouzzols, d’Ouffrières, 
d’Ornaisons). Генеалогия рода Делагарди во времена их бытования во Франции 
представляется следующим образом: 

I.          1. Робер д’Эскупери, ж(1382): Анна д’Лестандарт (1362 -?) 
II.      2/1. Этьен де Руссоль де ла Гарди, ж(1428): Жанна де Отпуль (Hautpoul) 
III.     3/2. Гийом, монах в Монтулье (Montoulieu) 
         4/2. Гийом де ла Гарди38, губернатор в Лёкате (Leucate),  

ж(1469): Жанна де Беллегард де ла Гуркан (de Bellegarde de la Gourcan). 
IV     5/4. Жак д’Экупери, владелец Ла Гарди, Руссоля и Орнезона (Hornesons),   

ж(1511): Катерина де Сент-Соломб (de Ste-Colombe), дочь Беранже де 
Сент-Коломбa, владельца Упиа (Houpia, епархия St. Pons de Thomières) 
и Гонории (Honorine), дочери Арманда Дюфор де Сент-Жори (Dufaur de 
St.-Jorry), генерального прокурора парламента Тулузы. 

   6/4 Жак де ла Гарди, монах, затем настоятель монастыря Montoulieu   
   7/4 3 Жанна де ла Гарди, м: Александр Дюпюи (Dupuy) 
   8/4 Жакетта, рано умерла 
   9/4 Мария де ла Гарди, м: N. Беллисенс де Сент Куа де Мальвес (Bellissens 

de St.-Couat et de Malves) 
V     10/5 1 Оже де ла Гарди (Auger), ж(1562): Барби (Barbe), дочь Габриеля де  

Блес, барона де-лас-Ривс (de Blés baron de las Rives) 

                                                 
37 Mahul M. - Notes historiques et généalogiques sur Pontus de La Gardie et sur sa famille, suivies d'une 
correspondance inédite des La Gardie de Suède avec ceux du Languedoc, aux 16e et 17e siècles. – Mémoires de la 
Société des Arts et des Sciences de Carcassone. 1856. Т. 2, s. 181-242; Senemaud Ed., цит. соч.;  de la Roque L. 
Armorial de la noblesse de Languedoc. T. 1-2. Montpellier : F. Seguin, 1860, ; Toulouse, Delboy et fils, 1860.; 443 
pp. ;  O. A.*, цит. соч., s. 49; Richard P.-G. - Pontus De La Gardie. Un languedocien à la conquête de la Baltique. 
Carcassonne: Association des amis des Archives de l'Aude, 1988 , 39 s. ; The De la Gardie Archive Swedish 
historic documents and family archives at Lund University Library// http://www.ub.lu.se/projects/the-de-la-gardie-
archive  http://www.vivies.com/index.php?title= 
La_Gardie#G.C3.A9n.C3.A9alogie_de_la_maison_d.27Escouperie_de_la_Gardie; 
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/ ~corpusnobiliorum/gardie.html 
38 Современником Этьена и Гийома де ла Гарди был Жан де ла Гард, имя которого сохранило «Малое 
завещание» Франсуа Вийона, стих XXXIII: « Клюку святого Марка пусть Жан де ла Гард получит в долю…» 
- имел ли он какое-либо отношение к роду д’Эскупери нам не известно. 
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        11/5 Этьен де ла Гарди (†1576),ж: NNN, от него шла ветвь де ла Гарди, 
оставшаяся в Лангедоке и пресекшаяся со смертью Жана де ла Гарди 
де Пузольс (Pouzols)(+1664) и его бездетного сына Анны (так!) (Anne) де 
ла Гарди, после  чего именья и фамилия де ла Гарди де Пузольс 
перешли Антуану Оливье (Olivier de la Gardie), женившемуся  в 1648 на 
сестре умершего Анны де ла Гарди Маргарет Гиацинт де ла Гарди39.   

       12/5. Понс де ла Гарди (ок. 1520-1585), барон 
 

У нас нет возможности в короткой статье рассказать о всех известных 
потомках Якоба Делагарди. Упомянем лишь о самых выдающихся и сыгравших 
заметную роль в Российской истории и истории европейской культуры.  

 
Прежде всего, надо вспомнить сына Якоба и Эббы Браге  графа Магнуса 

Габриэля Делагарди (1622–1686), рикскнцлера, риксмаршала, канцлера 
Упсальского университета, интимного друга королевы Кристины (дочери Густава II 
Адольфа), которого она женила на своей подруге принцессе Марии Ефросинье аф 
Пфальц (av Pfalz) (1625-1687), дочери графа Яна Казимира Цвайбрюккенского 
(Zweibrücken). По легенде, при этом было произнесено: «jag skänker dig den, som 
jag icke sjelf får ega» («отдаю тебе то, чем не могу владеть сама»)40. Узок круг 
аристократов в Северной Европе: Мария Ефросинья приходилась троюродной 
сестрой Якобу Делагарди - мать ее Катерина Ваза была дочь Карла IX. 

Граф Магнус быстро делал карьеру – в 1649 он генерал-губернатор 
Ливонии, в 1651 – риксмаршал, в 1652 – глава Комерц-коллегии.  

6 июня 1654 г. королева Кристина отреклась от престола в пользу Карла 
Густава Цвайбрюккенского, брата жены графа Магнуса Делагарди, в тот же день 
коронованного с именем Карл X Густав41.  

В 1655 г., стремясь к установлению на Балтике шведского господства, 
король начал войну с Польшей, которая переросла в войну с Русским 
государством 1656-58 гг. В это время Магнус командовал шведскими войсками в 
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, Польше. Воинское счастье не всегда 
сопутствовало графу Магнусу. В сентябре 1656 г. он успешно выдержал штурм 
Риги, но попытка разбить арьергард русской армии 6 октября не удалась; в начале 
1657 г. шведы под его командой вторглись в Псковскую землю, взяли приступом 
Псковопечёрский монастырь, но в марте того же года были вынуждены монастырь 
оставить; 9(19) июня 1657 под Валком в Лифляндии войска Магнуса нанесли 
поражение отряду кн. Матвея Васильевича Шереметева, который  при этом попал 
в плен. Однако в сентябре под Гдовом корпус графа Делагарди был разбит 
русскими войсками под командованием воеводы князя Ивана Андреевича 
Хованского42. Граф отступил к Ревелю.  

В 1660 г. король Карл X Густав умер. В соответствии с его волей, граф 
Магнус Габриэль Делагарди был назначен лордом-канцлером королевства и стал 
одним из регентов, правивших Швецией в период несовершеннолетия Карла XI 
(1660-1672). Во время скандинавской войны 1677 г. Делагарди командовал 

                                                 
39 De la Chenaye-Desbois F.-A.A. Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, l’Historire & la 
Chronologie des Familles Nobles de France... Seconde Edition. T. 11. 1776, Paris : Chez Antoine Boudet, s. 72;  
Mahul M., цит. соч.; Roque de la, L. Armorial de la Noblesse de Languedoc Generalite de Montpellier. T. 1. 
Montpellier : Felix Seguin. 1860, s. 30.   
40 Stålberg W., Berg P. G. - Maria Euphrosina //Anteckningar om svenska qvinnor /Stockholm: P.G. Berg, 1864, s. 
265-266. 
41 дед Карла XII 
42 Курбатов О. А. - Русско-шведская война 1656-58 гг.: проблемы критики военно-исторических источников 
// Россия и Швеция в средневековье и новое время: архивное и музейное наследие. М, 2002. С. 150—166. 
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войсками, которые боролись против норвежской армии в Бохуслене (Bohuslen)  и 
вновь потерпел поражение.  

Вероятно, не лучший из военачальников, граф Магнус был выдающимся 
меценатом, любителем истории, коллекционером, устроителем школ и детских 
домов; он восстанавливал церкви и замки, был покровителем искусств. Им 
приобретены и переданы в библиотеку Упсальского университета Codex 
Argenteus - рукописная библия VI века на готском языке и старейший из 
сохранившихся (начала XIV в.) экземпляр «Младшей Эдды»43. Магнус 
покровительствовал Ю. Видекинду в работе над «Историей шведско-московитской 
войны XVII века». Именно по требованию Магнуса Делагарди составил свое 
сочинение «О России» Григорий Котошихин44 . Одна из книг библиотеки Магнуса 
Делагарди с владельческой надписью графа находится сейчас в фондах 
Государственной Публичной Библиотеки – это издание Вергилия XVI века (P. 
Virgilii Maronis Bucolica, Georgica, et Aeneis: Nicolai Erythraei I.C. Opera in pristinam 
lectionem restituta, et ad rationem eius Indicis digesta. Additis eiusdem Erythraei 
Scholijs... Francofurti, apud haeredes Andreae Wecheli, MDLXXXIII. 8-vo). 
Владельческая запись Магнуса Делагарди гласит: “Магнус Габриэль Делагарди, 
1684 год, дар(?), Дерпт, 21 февраля” (“Magnus Gabriel De lagardie anno 1684 
datum(?) Dorpat 21 februarij”). Предполагается, что книга, полученная Делагарди в 
Дерпте за два года до смерти, во время Северной войны оказалась среди 
трофейных книг, переданных Петром I Феофану Прокоповичу. Библиотека Ф. 
Прокоповича, в свое время, составила основу библиотеки Новгородской духовной 
семинарии. Когда в 1918 году Новгородская духовная семинария была закрыта, 
большая часть ее книжного собрания попала в фонды ГПБ45. 

Конец жизни Магнуса Делагарди был омрачен конфискацией значительной 
части состояния и владений: 27 мая 1682 года специально назначенная королем 
Карлом XI комиссия пришла к выводу, что бывший регентский совет и сенаторы 
виновны в военных неудачах в ходе скандинавской войны, в том, что 
государственные финансы расстроены, а казна пуста. На бывших регентов и  
членов государственного совета наложили штраф в 4 млн риксдалеров, из них 
более 500 тыс. риксдалеров должен был выплатить Магнус Делагарди. Его 
лишили почти всех земельных владений, оставив лишь несколько поместий. Умер 
Магнус Делагарди в 1686 г. В г. Лидчёпинге (Lidköping),  устройством которого он 
много занимался, ему поставлен памятник. 

Дети: 1. Густав Адольф (1647-1695); 2. Кристина Катарина (1648-1650); 3. 
Яков Август (1650-1661); 4. Юхан Казимир (1651-1651); 5. Карл Магнус (1652-1652; 
6. Магнус Габриэль (1654-1667); 7. Катарина Шарлотта (1655-1697), в зам. 
графиня фон Кёнигсмарск (von Königsmarck); 8. Эбба Хедвиг (1659-1700), в зам. 
графиня Оксеншерна; 9. Юхан Карл (1661-1662); 10. Мария София (1663-1663); 11  
Людвиг Понтус (1665-1672).  

 
Сестра Магнуса Делагарди графиня Кристина-Катарина (1632-1704) 

первым браком была замужем за фельдмаршалом графом Густавом Адольфом 
Левенгауптом (Lewenhaupt), по смерти которого, последовавшей в 1656 г., вышла 
11.06.1658 г. за вдового бездетного шведского фельдмаршала графа Густава-
Отто Стенбока (Stenbock) (1614-1685)46. Густав-Отто получил звание 

                                                 
43 http://www.ub.uu.se/en/Collections/Manuscript-Collections/Special-collections/De-la-Gardie-Collection/ 
44 [Бередников Я.] - Предисловие//В кн.: Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. 
СПб: Типография Эдуарда Праца. 1840, с. IX. 
45 Григорьева И., Салоников Н. - Находка библиографа. Новые данные о библиотеке новгородской духовной 
семинарии. Habent sua fata libelli (Книги имеют свою судьбу) // Чело. 1999. № 2(15), стр. 12-13. 
46 Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män. T. 15. Upsala: Wahlström & C. 1848, s. 287-302. 
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фельдмаршала в 1656 г., стал генерал-губернатором Сконе в 1658 г., 
риксадмиралом в 1664, канцлером Университета в Лунде в 1666.  

Их сын граф Магнус Стенбок (1664-1717)47 получил образование в 
Упсальском университете (1678-1682), в 1685 г. вступил прапорщиком в шведский 
полк на нидерландской службе. Уже 1 сентября 1687 г. он майор. В 1690, в 
сражении при Флерюсе (Fleurus), подполковник Стенбок хладнокровно выдержал 
все атаки французов и в полном порядке вывел свой батальон из боя. В битве при 
Неервиндене (Neerwinden) 29 июля 1693 г. граф в должности адъютанта 
командующего имперскими войсками на Рейне маркграфа Людвига Баденского 
проявил себя как безстрашный офицер. Произведенный в полковники, граф 
возвращается на родину. В Нарвском сражении (1700) полковник Стенбок 
командовал левой пехотной колонной, получил ранение, но не покинул строй и 
продолжал командовать вверенными ему частями.  После сражения он писал 
матери, что «рисковал получить синяк под глазом ради <ее> поместья в 
Лифляндии»48. Тогда же в письме жене Магнус сообщает: «...позавчера в самых 
милостливых выражениях получил от Его Величества за мою храбрость и 
примерное поведение звание генерал-майора»49.   

Позже, 19 июля 1702 г., Магнус Стенбок в сражении под Клишовым, 
закончившимся разгромом, учиненным 13 тысячами шведов 28-тысячной польско-
саксонской армии, командовал пехотной бригадой, занимавшей центр шведской 
позиции. 10 августа 1702 г. Карл XII взял смелой атакой прямо через городские 
ворота Краков и назначил любезного ему «Монса Бока» губернатором Кракова50, 
затем верховным военным комиссаром. На его плечи легли заботы о снабжении 
шведской армии всем необходимым. 4 июня 1704 г. граф Магнус Стенбок был 
произведен в чин генерал-лейтенанта. В 1705 г. граф Стенбок был назначен 
генерал-губернатором провинции Сконе (Skåne) и повышен в звании до генерала 
от инфантерии. 

Летом 1708 г. Карл с 40-тысячным войском вторгается в Россию, где 28 
июня терпит поражение под Полтавой и бежит в Турцию. В Турции король 
пробудет долгие 5 лет. Тем временем датчане нападают на Швецию с запада. 
Военными действиями против датчан, при ощутимом отсутствии материальных и 
людских ресурсов и денежных средств, длительное время успешно руководил 
граф Стенбок. В 1710 г. в Сконе его 6 тысяч всадников и 8 тысяч солдат пехоты 
атаковали пятнадцатитысячную датскую армию под командованием генерала Й. 
Ранцау (Jørgen Rantzau) и нанесли ей полное поражение. После этой победы 
Стенбок получил чин фельдмаршала и навсегда остался в глазах шведов 
спасителем Отечества, военачальником, сохранившим Швеции Сконе. 

В 1712 г. военные действия переместились в Померанию. 3 (14) ноября 
войска Стенбока овладели Ростоком. 9 (20) декабря 1712 года была одержана 
победа над датчанами у Гадебуша. Затем Стенбок вторгся в Голштинию и в конце 
года, отказавшись от контрибуции, сжёг Альтону (Áltona)51. Невзирая на все 
старания удержать шведские владения в Германии Стенбоку это не удалось. В 
мае 1713 года при капитуляции Тённингена (Tönningen) Стенбок сдался союзной 
коалиции. Остаток жизни он провел в датском плену. Король Карл XII 
неоднократно предлагал датчанам обменять или выкупить Стенбока. Все его 
предложения остались без ответа. Граф Магнус Стенбок умер в заключении 23 

                                                 
47 Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män. T. 15. Upsala: Wahlström & C. 1848, s. 304-334. 
48 Беспалов А.В. Спаситель Швеции // В кн.: Сподвижники Карла XII. М: Рейтаръ. 2003, с.116. 
49 Григорьев Б. Карл XII. М:Молодая гвардия. 2006. С. 104. 
50 Был губернатором с с 1 (10) августа по 2 (12) октября 1702 г. 
51 Пригород Гамбурга. 
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февраля 1717 года. Конный памятник графу Магнусу Стенбоку стоит в Стокгольме 
у королевского дворца. 

Магнус Стенбок с 1690 года был женат на графине Еве Магдалене 
Оксеншерна (1671—1722), дочери президента королевской канцелярии Бенгта 
Оксеншерны (Oxenstierna). У них дети: 1. N - сын, умерший в младенчестве; 2. 
Ульрика Магдалена (1692-1715, в замужестве Вахтмейстер (Wachtmeister); 3. 
Бенгт Людвиг (1694-?), капитан лейбгвардии; 4. Фредрик Магнус (1696-?), майор; 
5. Карл (+1700); 6. Карл (р. Между 1700-1708), капитан; 7. Юхан (1708-1734), 
капитан кавалерии; 8. Ева Шарлотта (1710-?), в зам. Баронесса Барнеков 
(Barnekow); 9. Густав Леонард (1711-1758), вице-префект (landshöfding)52.  

 
Последний всплеск шведского военного гения мы видели во внуке Якоба 

Магнусе Стенбоке. XVIII век уже требовал иных героев. Речь пойдет о правнучке 
Якоба Делагарди, графине Еве Де ла Гарди (в замужестве, графине Экеблад 
(Ekeblad) (1724 – 1786).  Она была дочерью генерал-лейтенанта Магнуса Юлиуса 
Де ла Гарди (1668 –1741) и Хедвиг Катарины урожд. Лилие (Lillie, вар.: Lilje) (1695–
1745), внучкой фельдмаршала и генерал-губернатора Эстляндии Акселя Юлиуса 
Де ла Гарди (1637-1710) и Софьи Юлианы, урожд. баронессы Форбус (Forbus). 
Магнус Юлиус Делагарди известен, в частности, тем, что около 1720 г. им был 
перестроен принадлежавший ему замок Туллгарн (Tullgarn). Проект был 
разработан французом Джозефом Габриэлем Дестэйном (Destain). В 1770-ых 
дворец был приобретен шведским государством для короля Густава III и до 1940 
г. был одной из резиденций шведских королей53.  

В 16 лет (январь 1741) выйдя замуж за графа Класа Экеблада (Claes 
Ekeblad) (1708-1771) и родив ему семерых детей54, Ева Экеблад прославилась на 
научном поприще, став первой женщиной, избранной в состав Шведской 
королевской академии наук (1748)55. До Евы чести быть принятой в ряды 
академиков удостоилась лишь одна дама – двумя годами ранее Болонская 
академия приняла в свои ряды математика Эмилию дю Шателье (Émilie du 
Châtelet)56. Что касается последовательниц Евы в Шведской академии, то в 1773 г. 
почетным членом Шведской академии стала кн. Екатерина Романовна Дашкова, 
затем академиками были избраны Мария Кюри (Curie) в 1910 и Лариса Мейтнер 
(Meitner) в 195257.   

                                                 
52 Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män. T. 15. Upsala: Wahlström & C. 1848, s. 304-353. 
53 В качестве курьеза добавим, что, судя заметке no. 6027 в сочинении «Spiritual Diary» известного мистика и 
теософа Эммануила Сведенборга (Swedenborg) и дневниковой записи от 16 июня 1762 г. о беседе со 
Сведенборгом внука Магнуса графа Класа Юлиуса Екеблада (1742-1808), Сведенборг, по время своих 
богатых событиями и откровениями путешествий по миру духов, встречал там деда гр. Класа Юлиуса 
Экеблада гр. Мангуса Юлиуса Делагарди и покойную русскую имератрицу Елизавету Петровну. В 
загробном мире Магнус Юлиус Делагарди разошелся со своей женой из-за несходства характеров. 
Елизавета-же Петровна  встречала в мире духов разных мужчин, которые ухаживали за ней при жизни, но  
сочла их  всех неподходящими для себя. Граф и императрица встретились и поняли, что созданы друг для 
друга. 5 марта 1762 г. они получили Божье благословение на брак, который и был заключен в присутствии 
ангела, одетого в прекрасные белые одежды - Sigstedt C.- The Swedenborg Epic. The Life and Works of 
Emanuel Swedenborg. New York: Bookman Associates, 1952, Chapter 31. Цит. по: Swedenborg Project, 2010 : 
http://www.swedenborgdigitallibrary.org/ES/epictc.htm/. 
54 http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~corpusnobiliorum/0000025.html 
55 Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften neue Abhandlungen aus der Naturlehre, 
Haushaltungskunst und Mechanik. Hamburg und Leipzig. 1754, s. 3;  Frängsmyr T. Science in Sweden: the Royal 
Swedish Academy of Sciences, 1739-1989. Canton MA: Science History Publications. 1989, p. 6.  
56 Настоящее имя Gabrielle Émilie le Tonnelier de Breteuil – см. Zinsser J.P. - Emilie Du Châtelet: Daring Genius 
of the Enlightenment. London: Penguin Group Ltd., 350 pp. 
57 Opfell O. - The Lady Laureates: Women who have won the Nobel Prize. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press. 1986, 
p. XV.  
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Научные заслуги Евы Делагарди-Экеблад были связаны с картофелем. В 
статье 1746 года она показала, что картофель, в смеси с овсом, полезный корм 
для домашнего скота, и, главное, ей был описан способ получения из картофеля 
алькоголя58. Это открытие очень высоко оценивалось экономистами, так как ранее 
для получения алькоголя использовали пшеницу и рожь59. Дальнейшие 
исследования Евы были связаны с разработкой новых методов отбеливания 
тканей и пряжи с помощью мыла (1751), пропогандировала она также 
использование картофельного порошка в косметических целях (1752).  

Потомки младшего брата Евы Де ла Гарди – Экеблад капитана графа 
Карла Юлиуса Де ла Гарди (1728-1786), женатого на графине Магдалене 
Кристине Стенбок (1729-1801) во второй половине XVIII века обосновались в 
Эстляндии. У них дети: 1. Магнус Якоб (1753-1802), ж(1785): Оттилия Иоанна фон 
Пец (Peetz) (1756-803); 2. Катарина Эбба (1754-1761); 3. Карл Густав (1755-+); 4. 
Понтус Ульрик (1757-1761); 5. Мария Аврора (1758-1811), м(1775): Адам Юхан 
фон Баранов (Baranoff); 6. Хедвиг Ульрика (1761-1832), м: барон (позже, граф) 
Густав Мориц Армфельт, генерал-лейтенант; 7. Аксель Юлиус (1762-1766).  

У графа Магнуса Якоба дети: 1. Катарина (1785-1866); 2. Мария (1786-
1876), м(1811) Генрик Юхан фон Бреверн (1775-1850), флота капитан-лейтенант; 
3. Карл Магнус (1788-1856), ж(1812): Люция Штейнберг (1792-1868).  

Со смертью бездетного графа Карла Магнуса Де ла Гарди, русская ветвь 
рода Де ла Гарди пресеклась, но Высочайшим указом 11 декабря 1852 г., по 
просьбе шведского графа <Карла> Магнуса Де ла Гарди,  дозволено было  
старшему сыну родной сестры его генерал-майору <Понтусу> Александру 
Ивановичу <фон>Бреверну принять фамилию, титул и герб де-Лагарди и 
именоваться потомственно «Графом Бреверном де-Лагарди»60.  

Потомство Якоба Делагарди по мужской линии продолжается в Швеции. 
Главой дома сейчас является граф Карл Густав Роберт Де ла Гарди (р. 1946), 
проживающий в когда то дорогом сердцу графа Магнуса Стенбока г. Линдчёпинге. 
Он прямой потомок еще одного брата Евы Де ла Гарди – генерал-майора и 
известного музыкального деятеля, одного из создателей Королевской 
музыкальной академии графа  Понтуса Фредрика Делагарди (1726-1791)61 и жены 
его (с 1765, его 2-й брак) баронессы Хедвиг Евы Реламб (Rålamb) (1747-1816). 
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