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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исторические судьбы Швеции и северо-западных русских земель, в том 

числе Великого Новгорода, на протяжении всего Средневековья и раннего Нового 

времени были тесно связаны. Контакты Новгорода со Швецией заключали в себе 

как противостояние, так и сотрудничество1.  

Среди обширной проблематики, связанной с отношениями между Новгоро-

дом и Швецией, современная историография уделяет внимание, в том числе, со-

бытиям Смуты на Новгородской земле в начале XVII в., связанным с пребывани-

ем в Новгороде шведского экспедиционного корпуса под командованием Якоба 

Делагарди. Именно он стал новгородским наместником и в качестве представите-

ля шведских властей управлял новгородской территорией совместно с русским 

боярином и воеводой кн. И. Н. Большим Одоевским, образовав тем самым русско-

шведскую администрацию2. Этому периоду истории и посвящена настоящая ра-

бота.  

Взятие Новгорода шведами 16 июля 1611 г.3 и военно-политический аспект 

шведского военного присутствия на территории Новгородской земли хорошо изу-

чен отечественной и зарубежной историографией4. В настоящем исследовании мы 
                                                           
1 См. подробнее: Delen A. Handlingar rörande Skandinaviens historia. Stockholm, 1816. S. 44; Gronholm A. Sveriges 
historia under Gustaf II Adolphs regering. Stockholm, 1871. Р. 111-112;.Almquist Н. Sverge och Ryssland 1595 – 1611. 
Uppsala, 1907. S. 57; Hornborg E. Sverige och Ryssland. Helsingfors, 1941. P. 35-67, 75-77; Ahnlund N. Gustaf Adolf den 
store. Stockholm, 1963. S. 18-24; Andersson I. A History of Sweden. Stockholm, 1970. P. 34-36; Kersten A. Historia 
Szwecji. Wroclaw, 1973. S. 54-60; Attman А. The struggle for Baltic markets. Powers in Conflict 1558-1618. Göteborg, 
1979. Р. 64-76, 172-174; Джаксон Т. Н. Отражение торговли Новгорода со Скандинавией в древнескандинавской 
письменности // Скандинавский сборник XXXII. Таллин, 1988. С. 117-127; Stiles A. Sweden and the Baltic 1523-
1721. United Kingdom, 1992. Р. 46-62; Lindqvist H. Historien om Sverige. Nar Sverige blev Stormarkt. Stockholm, 1994. 
S. 34-37; Вейбулль Й. Краткая история Швеции. Стокгольм, 1997. С. 32-36; Кан А. С. Швеция и Россия – в про-
шлом и настоящем. М., 1999. С. 69-84; Видекинд Ю. История десятилетней шведско–московитской войны. 
М., 2000. С. 188-223; Перхавко В. Б. Торговый мир Средневековой Руси. М., 2006. С. 436-447. 
2 Именно это позволяет некоторым исследователям заменить термин «оккупация» термином «новгородско-
шведский альянс» (Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008. С. 10). Период же пребывания 
шведов в Новгородской земле примерно с 1615 по 1617 гг. плохо обеспечен источниками, поэтому говорить о ста-
бильности и о поддержании порядка в это время считаю, как и некоторые исследователи, некорректным (Такую 
позицию я в полной мере разделяю с А. А. Селиным, изложенную им в его монографии (Селин А. А. Новгородское 
общество в эпоху Смуты. С. 22).  
3 Эти события подробно описаны в летописи, где основное внимание летописца обращено на реакцию новгород-
цев, разграблении города Василием Бутурлиным и шведами, а также на отправление новгородского посольства ар-
химандрита Никандра в Швецию для переговоров об избрании на русский престол шведского королевича (Подроб-
нее см.: Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 352-357). 
4 Далин О. История Шведского государства. СПб., 1807. Ч. 3. Т. 2. Кн. 1. С. 682-732; Костомаров Н. И. Смутное 
время Московского государства начала XVII столетия. М., 1994. С. 461-466; Форстен Г. В. Политика Швеции в 
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оставляем в стороне военный аспект экспансии начала XVII в. в пределах Мос-

ковского государства и, в частности, Новгородской земли, и обращаем внимание 

на один из аспектов деятельности установленной русско-шведской администра-

ции Новгорода, а именно, на налогообложение населения Новгородской земли1.  

Выбор темы обусловлен, в первую очередь, дискуссией, которая завязалась 

в 90-х гг. XX в. на предмет определения характера установившегося режима и 

правомерности использования понятий  «шведская интервенция» и «шведская ок-

купация»2. В процессе дискуссии появилась необходимость установить, как рус-

ско-шведская администрация проявила себя в общественной жизни. В частности, 

каким образом, в первую очередь, шведские оккупационные власти получали не-

обходимые средства на содержание гарнизонов на территории иноземного госу-

дарства, каким образом удавалось склонить население к взаимодействию, и какие 

методы использовали шведские наместники для достижения поставленных целей. 

Все это возможно проследить путем анализа экономической политики, проводи-

мой русско-шведской администрацией на Новгородской земле, в основном пото-

му, что главной целью шведов было максимальное получение средств с новгород-

ского крестьянства. По тем или иным причинам оккупанты иногда идут на уступ-
                                                                                                                                                                                                      
Смутное время // Журнал министерства народного просвещения (далее - ЖМНП). Ноябрь. 1889. С. 17–66;          
Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. С. 250-251; Он же. Социальный 
кризис Смутного времени. Ленинград, 1924. С. 62-73, 181-187; Замятин Г.  А. К вопросу об избрании Карла Фи-
липпа на русский престол (1611 – 1617 г.). Юрьев, 1913. С. 119; Фигаровский В. А. О грамоте новгородского прави-
тельства в Москву в 1615 г. // НИС. Вып. II. 1937. С. 53-72; Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей.       
М., 1986.     С. 80-140, 246-253; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4. Т. 7-8. М., 1994.         
С. 699; Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. Ставрополь, 1993. С. 163-179; Кан А. С. Швеция и Россия… С. 85-
91; Кобзарева Е. И. Новгородские служилые сословия в период шведской оккупации города (1611-1615 годы) // 
ПНиНЗ. 1999. С. 80-85; Золотарев В. А., Саксонов О. В., Тюшкевич С. А. Военная история России. Жуковский-
Москва, 2001. С. 135-143; Тюменцев И. О. Смута в Новгороде Великом осенью 1608 года // ПНиНЗ. 2002. С. 129-
135; Тюменцева Н. Е. Сведения о кн. М. В. Скопине-Шуйском и новгородцах в материалах русского архива Яна 
Сапеги 1908-1609 годов // Там же. С. 136-141; Шалинский А. М. Отписки М. В. Скопина-Шуйского как источник 
по истории русско-шведских отношений начала XVII в. // Там же. С. 141-143; Флоря Б. Н. Освободительное движе-
ние в западных уездах Русского государства весной 1611 г. // Россия и проблемы европейской истории: Средневеко-
вье, Новое и Новейшее время. Сборник статей в часть члена-корреспондента Российской Академии наук С. М. 
Каштанова. Ростов, 2003. С. 87-91; Кобзарева Е. И.. Переговоры Новгорода со шведами об избрании Карла Филип-
па на русский престол // НИС. 2003. 9 (19). С. 339-381; Смирнов Н. В. Кормленые книги четвертей как источник по 
военной истории // ПНиНЗ. 2003. С. 89-97; Коваленко Г. М. Второе призвание варягов. Шведы в России в 1609-
1617 гг. // ПНиНЗ..2006. С. 96-98; Смирнов В. Г. История Великого Новгорода. М., 2006. С. 212-221;                     
Рабинович Я. Н. Малые города Новгородской земли в Смутное время. Великий Новгород, 2013. С. 85-161, 166-189, 
224-236, 237-379. 
1 Отказавшись от вступления в дискуссию об определении характера установленного шведами режима, в работе 
будут использованы устоявшиеся в науке термины, обозначающие установленный на Новгородской земле режим: 
«шведская оккупация», «шведское присутствие», «шведское пребывание».  
2 Подробнее см. Болдырев Р. В., Кончакова Е. М. Шведское присутствие в Великом Новгороде начала XVII в. в све-
те современной российской историографии // НИС. 15 (25). 2015. С. 175-182. 
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ки местному населению1, в первую очередь, для достижения собственных целей. 

Подобную ситуацию удалось проследить на Новгородской земле, где отсутствие 

заинтересованности шведов в ломке старых новгородских традиций способство-

вало их сохранению и практическому использованию администрацией. Вопрос 

применения налоговой практики для нужд оккупационных властей имеет перво-

степенное значение для настоящего исследования. Изучение же налоговой поли-

тики тем более важно, что оно касается всего населения и отражает реальное эко-

номическое положение Новгородской земли в период шведского присутствия.  

Успеху шведской экспансиии в пределах Новгородской земли способство-

вало тяжелое положение в России в начале XVII в., вызванное нахождением стра-

ны в состоянии Смуты2. В 1611 г. шведы в Московском государстве оказались в 

тяжелом положении, поскольку наемное войско не было обеспечено необходи-

мым количеством продуктов питания и жалованием. Шведский король, в свою 

очередь, не обладал средствами, для решения этой задачи3.  

В рядах наемников зрело недовольство4, что потребовало осуществления 

чрезвычайных мер по финансированию наемной армии. В сложившейся ситуации 

                                                           
1 Причины, побуждавшие шведских правителей обращать внимание на Новгородскую земли см.: Шаскольский И. 
П. Реформа государственного управления // История Швеции / под ред. А. С. Кан. М. 1974. С. 161, 164-165; 
Пийримяэ Х. А. Политика Швеции в заморских провинциях // Там же. С. 237-239. Так же, подробнее см.: Zernack 
K. Schweden als europaische Grossmacht der frtthen Neuzeit // Historishe Zeitschrift. Bd. 232. H. 2. 1981. S. 125-129; 
Lindqvist H. Historien om Sverige. Nar Sverige blev Stormarkt. S. 34-38; Idem. Historien om Sverige. Gustav Vasa och 
hans söner och döttrar. Värnamo, 1993. S. 303-358, 359-402, 403-434; Эльфонд И. Я. Стокгольмская «кровавая баня» в 
изображении французской публицистики второй половины XVI века // Северная Европа: Проблемы истории.  
М., 1999. Вып. 3. С. 56-63; Швеция и шведы в средневековых источниках. М., 2007. С. 307-324. Подробный анализ 
ситуации, сложившейся в Эстляндии, выбранной в качестве примера, будет дан ниже. Экономическое состояние 
занятых шведами территорий, преимущественно прибалтийских, освещается в большом числе работ. См., напри-
мер: Niitemaa V. Baltian historia. Helsinki, 1959. S. 167-200; Айн М., Лукас Т., Лаур М., Таннберг Т. История Эсто-
нии. Таллин, 1997. Ч. 1. С. 100-107; North M.The Baltic a history. London, 2015. P. 110-116; Müller U. Johann Lohmül-
ler und seine livländische Chronik «Warhaftig Histori». Lüneburg, 2001. S. 324-339. Наиболее полное описание швед-
ско-датских противоречий представлено в работе Г. Йоханссона (Johannesson G. Skåneshistoria. Stockholm, 1971.  
S. 223-229). История шведско-польского конфликта освещена в издании: Findeisen J.-P. Sweden. Von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. Regensburg, 1997. S. 108-112. См. также: Андерссон И. История Швеции. М., 1951. С. 168-174.  
2 Изучение Смутного времени имеет обширную историографию. Результаты последних исследований были пред-
ставлены на международной конференции «Смутное время в России: конфликт и диалог культур» (Санкт-
Петербург, СПбГУ, октябрь 2012 г.) и опубликованы в сборнике статей (Смутное время в России: конфликт и диа-
лог культур. СПб, 2012).См. также: Малинин В. А. Герои Смутного времени. Калуга, 1998. С. 39-415; Тюменцев  И. 
О. Смутное время в России начала XVII столетия. Дмижение Лжедмитрия II. М., 2008. С. 261-281, 309-310. 
3 Подробнее см.: Delen A. Handlingar rörande Skandinaviens historia. S. 94; Gronholm A. Sveriges historia under Gustaf 
II Adolphs regering. S. 59. 
4 По сведениям Н. И. Костомарова, шведские наемники (которые, по утверждению автора, были французами и 
шотландцами), один раз даже устроили бунт и ограбили «кассу» (Костомаров Н. И. Смутное время Московского 
государства начала XVII столетия. С. 686). 
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Делагарди решил закрепиться на территории Новгородской земли1. После долгих 

и безуспешных переговоров с одним из руководителей первого земского ополче-

ния В. Бутурлиным Делагарди решил взять Новгород силой2. 16 июля 1611 г. 

шведские войска вошли в Новгород, а 25 июля 1611 г. с новгородскими властями 

был подписан договор о передаче шведам власти3. 

Управление Новгородом и прилегающими территориями первоначально 

оказалась в руках Якоба Понтуса Делагарди, который снискал себе славу лучшего 

полководца своего времени, но не имел опыта административного управления4. 

Его первостепенной задачей стало обеспечение шведской армии, оторванной от 

баз снабжения, продовольствием и всем необходимым. Как уже упоминалось, 

шведский король не мог оказать своевременной помощи, поскольку ряд военных 

поражений существенно ослабили неокрепшую экономику страны, и финансиро-

вание армии, дислоцированной за пределами королевства, представляло для него 

большую проблему5. Стоит заметить, что к началу XVII в. короли Швеции уже 

имели опыт использования для этих целей оккупированных территорий в Эстлян-

дии, Ингерманландии, Финляндии.  

Однако не стоит забывать, что события начала XVII в. негативно отразились 

на экономическом состоянии Новгородской земли. Многие города и селения были 

разграблены литовцами, «московскими казаками», «ворами» и шведскими наем-

никами6. Поэтому Делагарди не мог рассчитывать на беспрепятственное получе-

ние доходов, тем более невозможно было это сделать без восстановления работы 

                                                           
1 Российские исследователи Н. Н. Кузьмина и Л. А. Филиппова утверждают, что шведы к тому времени уже распо-
лагали подробным планом фортификационных сооружений Новгорода и легко могли воспользоваться им на прак-
тике (Кузьмина Н. Н., Филиппова Л. А. К вопросу о датировке основы шведского плана осады Новгорода 1611 г. // 
Х Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Фин-
ляндии. Тезисы докладов. М., 1986. С. 155-157). 
2 Подробнее см.: Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства начала XVII столетия. С. 688-696.  
3 Договор Новгородского государства с Шведским военачальником Делагарди (1611) // Сборник Новгородского об-
щества любителей древности (далее – НОЛД). 1911. Вып. 5. С. 3-11. 
4 Кобзарева Е. И. Шведский военачальник Я. П. Делагарди в России "Смутного времени"  // Новая и новейшая ис-
тория. 2006. № 3. С. 170 - 184. См. также: Boëthius B. Jakob Pontusson De la Gardie // Svenskt biografiskt lexikon / 
Red. J. A. Almquist, 1931. S. 634-657; Grill Е. Jacob De la Gardie. Affärsmannen och politikern 1608-1636. Göteborg, 
1949.   
5 Шаскольский И. П. Политическая борьба во второй половине XVI в. С. 169. 
6 Некоторые фактические примеры содержатся в работе З. А. Тимошенковой (Дозорная книга Старой Руссы      
1611 г. // Государство и общество в России XV – начала ХХ вв. СПб., 2007. С. 308-309). См. также: Воробьев В. М. 
К вопросу о сущности экономического кризиса второй половины XVI в. // ПНиНЗ.1994. С. 61-64.  
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администрации.  

Актуальность исследования определяется: во-первых, вниманием совре-

менной науки к проблемам внешней экспансии, иноземного присутствия на тер-

риториях суверенных государств, разнообразию форм оккупационных режимов, в 

частности, сочетанию в них насилия и сотрудничества, а также национально-

освободительной борьбы; во-вторых, значимостью системы налогообложения и 

налоговой практики для характеристики государственных институтов и полити-

ческих режимов, а также  ее ролью в экономическом развитии государств; в-

третьих, вниманием, которое современная отечественная и зарубежная историо-

графия проявляет к государствам Балтийского региона и их внешнеполитическим 

контактам в условиях «битвы за Балтику» в XVI-XVII вв.; в-четвертых, недоста-

точной изученностью налоговой практики, которую Шведское королевство осу-

ществляло за пределами собственной территории на временно занятых землях; в-

пятых, тем, что экономическая история Новгородской земли начала XVII в. изу-

чена в существенно меньшей степени, чем история военная, социальная и полити-

ческая; в-шестых, малой степенью научного освоения документов, касающихся 

налоговой политики русско-шведской администрации и ее взаимодействия с 

местным населением. 

Объектом изучения в настоящем диссертационном исследовании является 

практика сбора прямых и чрезвычайных налогов, которую русско-шведская ад-

министрация использовала на Новгородской земле в 1611–1617 гг., а также осо-

бенности ее организации, применения и восприятия новгородцами. 

Предметом исследования являются основные элементы налоговой практи-

ки. К таким элементам относятся, во-первых, превентивные мероприятия, связан-

ные с  составлением дозорных и обыскных книг. Во-вторых, типы и объемы госу-

дарственных повинностей, в том числе экстраординарные налоги, их происхож-

дение, процедура сбора и система налоговых льгот. В-третьих, взаимодействие 

русско-шведской администрации с новгородцами, в первую очередь, с дворцовы-

ми крестьянами. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1611 по    

1617 гг., от момента образования в Великом Новгороде в результате заключения 

договора 25 июля 1611 г. русско-шведской администрации во главе с Я. Делагар-

ди и кн. И. Н. Большим Одоевским и до заключения 27 февраля 1617 г. Столбов-

ского мира.  

Территориальные рамки включают новгородские пятины  (Бежецкую, 

Водскую, Обонежскую, Шелонскую, Деревскую), которые находились под управ-

лением шведов. Основное внимание направлено на дворцовые земли Шелонской 

пятины, наиболее полно обеспеченные источниками. 

Степень разработанности темы.  

В работе историография разделена на зарубежную, в основном состоящую 

из шведской, и отечественную. Обосновано такое разделение разными подходами 

к изучению событий Смутного времени и проблемами, которые интересовали 

представителей отечественной и зарубежной науки.  

Зарубежная историография. Шведская историография сконцентрирована в 

основном на вопросе захвата шведами Великого Новгорода, отдавая при этом 

предпочтение военному аспекту и личности Я. Делагарди. Одним из первых сочи-

нений шведских авторов о русско-шведских отношениях XVII в, является «Исто-

рия десятилетней шведско-московитской войны» Ю. Видекинда 1, изданная им в 

1671 г. Однако сведений о налоговой политике рассматриваемого периода работа 

не содержит. В работе впервые представлен раздел, касающийся системы налого-

обложения в Швеции и непомерно высоких налогов времен правления Карла IX2. 

Автор анализирует причины роста налогов, связывая их с внешними войнами и 

содержанием многочисленной армии наемников. Выводы Ю Видекинда подержа-

ли и некоторые другие исследователи3. 

В шведской историографии ХХ в., имеющей отношение к теме исследова-

                                                           
1 Видекинд Ю. История десятилетней шведско–московитской войны. М., 2000. С. 250-312. 
2 Далин О. История Шведского государства. СПб., 1807. Ч. 3. Т. 2. Кн. 1. С. 682-732. 
3 В «История Швеции» А. Кронхольма (1809-1879) говорится, что Делагарди, «случайно став хозяином Новгоро-
да», желал извлечь из этого выгоду и сделать политическую карьеру, ради чего финансировал своих солдат из соб-
ственных средств (Gronholm A. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. Stockholm, 1871. Р. 111-112).       
См. так же: Almquist Н. Sverge och Ryssland 1595 – 1611. S. 25-26. 
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ния, преобладают биографии Якоба Делагарди, но периоду его пребывания на 

Новгородской земле уделено значительно меньше места, чем другим эпизодам1. 

Важной для данного исследования стала монография Н. Анлунда, который по-

дробно охарактеризовал налоговую систему Шведского королевства2. Исследова-

тель установил основной перечень собираемых налогов и  методы их сбора, что 

дает возможность сопоставить их с теми, которые применялись на Новгородской 

земле в 1611–1617 гг.3 

Во второй половине XX в. исследователи стали все чаще использоваться ма-

териалы так называемого Новгородского оккупационного архива (далее – НОА), 

характеристика которого будет представлена ниже. В это время к изучению новго-

родских событий времен Смуты, приступил шведский славист А. Шёберг4. Его 

статья об общественных банях в Новгороде, написанная на материалах «банных 

книг», помимо прочего, позволяет проследить сбор пошлин («банных денег») и 

процедуру их распределения. Кроме того, автором были опубликованы несколько 

книг, что позволило использовать их в процессе исследования5. Изыскания А. 

Шёберга продолжили его ученицы И. Нордландер и Х. Сундберг, которые опубли-

ковали кабацкие и кабальные книги, а также книги торговли лошадьми из НОА6. 

Кроме того, они впервые охарактеризовали процедуру сбора «кабацких денег», их 

распределения и значимость этих доходов для новгородской жизни7. 

В 1990-х – начале 2000-х гг. следующее поколение учеников А. Шёберга  

                                                           
1 Grill Е. Jacob De la Gardie. Affärsmannen och politikern 1608-1636. S. 13-15. 
2 Ahnlund N. Gustaf Adolf den store. Stockholm, 1963. S. 18-24, 124. 
3 Состояние экономики Швеции и воздействие на нее внешних факторов описано в работе шведского историка     
И. Андерссона (Андерссон И. История Швеции. С. 168-181). 
4 Sjoberg A. Three judgment books in the Novgorod occupation archives 1611-1617 // International Journal of Slavic Lin-
guistics and Poetics (далее – IJSLP). 1985. Vol. XXXI-XXXII. P. 399-404. В другой своей работе он коснулся пробле-
мы авторства текста русско-шведского договора 1611 г. и круга активно сотрудничавших со шведской администра-
цией новгородцев, опять же, сделав упор на лингвистику (Sjoberg А. Ivan Timofeev and His Two Still Unidentified 
Enemies in Novgorod // Scando-Slavica. 1980. Vol. 26.  P. 106-113).  
5 Sjöberg A. The Public Sauna in Novgorod 1611–1615 // Scando-Slavica. 1976. Vol. 22. P. 125-138. 
6 Sundberg H. The Novgorod Kabala Books 1614–1616. People in Novgorod // Scando-Slavica. 1982. Vol. 24. P. 157-167;  
Nordlander I. Real Estate Transfer Deeds in Novgorod 1609–1619 // Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic 
Studies. 1987. № 18. P. 94-95. Nordlander I., Sundberg H. The Novgorod taverns during the Swedish occupation // Stock-
holm Slavic Studies. 1995. Vol. 24. P. 139–156. На материалах Х. Сундберг и документах НОА мной также были ис-
следованы кабальные отношения, о которых я писал в одной из работ. См. подробнее: Болдырев Р. В. Кабальные 
отношения в Новгороде начала XVII в. по материалам НОА // Европа в Средние века и раннее Новое время. Обще-
ство. Власть. Идеология.  Ижевск, 2014. С. 188-192. 
7 Нордландер И. Местоположение новгородских кабаков во время шведской оккупации 1611-1617 гг. // НИС. 6(16). 
1997. С. 182-188. 
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(Л. Нордквист, Э. Лёфстранд, П. Амбросиани) во главе с Б. Нильсон, работали над 

созданием каталога НОА1. Это издание облегчило работу с документами архива и 

поспособствовало увеличению интереса к его изучению. 

Анализ экономической жизнь Швеции начала XVII в., наиболее полно и 

структурировано представлен в работе Я. Мюрдаля2. Исследователь занимается 

изучением аграрной истории Швеции и характеризует разные периоды её эконо-

мического развития. Важными являются сведения о налогах и ренте, которые взи-

мались при Карле IX и Густаве II Адольфе3. Эта работа была положена в основу 

характеристики процедуры организации фиска в Швеции. 

Внимание к истории русско-шведских отношений начала XVII в. проявляли 

наряду со шведскими и некоторые другие зарубежные исследователи, работы ко-

торых посвящены военному и политическому аспектам деятельности шведских 

королей в начале XVII в.4 

В целом, проблемы, касающиеся налоговой политики русско-шведской ад-

министрации на Новгородской земле, не привлекали внимания зарубежных иссле-

дователей. Вероятно, это связано с тем, что основным источником по изучению 

темы является НОА, материалы которого написаны русской скорописью. Это де-

лает его недоступным для большинства шведских историков. Лингвисты же, за-

нимавшиеся изучением архива, исследовали, преимущественно, языковые осо-

бенности источника, лишь изредка анализируя исторические сюжеты.  

Отечественная историография. В XIX – начале XX вв. появляются работы, 

                                                           
1 Подробнее см.: Birnbaum H. Novgorodiana Stockholmiensia. Zur Bedeutung und Geschichte der Novgoroder Akten des 
Stockholmer Reichsarchivs // Scando-Slavica. Copenhagen, 1964. T. X. S. 154-173. Для настоящего исследования 
большим подспорьем стала работа П. Амбросиани, посвященная топонимам Введенского Дудоровского погоста 
Водской пятины (Ambrosiani P. Топонимика Новгородской земли в Новгородском оккупационном архиве г. 
Стокгольма: Дудоровский погост // Swedish contribution to the 13th International Copngress of Slavists. Ljubljana,             
15-21 August. Lund, 2003. P. 7-20). Интересующая проблема была частично затронута в работе шведского историка 
Й. Вейбулля, который кратко охарактеризовал административную систему Швеции (Вейбулль Й. Краткая история 
Швеции. Стокгольм, 1997. С. 34). Л. Нордквист в 2015 г. ввела в анучный оборот несколько челобитных из НОА 
(Нордквист Л. Несколько челобитных из Новгородского оккупационного архива // Петербургский исторический 
журнал. 2015. № 2 (06). С. 285-303). 
2 Myrdal J. Det Svenska Jordbrukets historia. Jordbruket underfeodalismen 1000-1700. Stockholm, 1999. 
3 Ibid. S. 323-334. 
4 Almquist J. Den civila. Localförvaltiningen I Sverige 1523-1630. Stokcholm, 1917. S. 657-688; Tarkiainen К. Faran från 
öst i svensk säkerhetspolitisk diskussion inför Stolbovafreden // Scandia. Tidskrift för historisk forskning. B. 40. 1974.      
S. 34-56; Attman А. The struggle for Baltic markets. Powers in Conflict 1558-1618. Göteborg, 1979; Stiles A. Sweden and 
the Baltic 1523-1721. United Kingdom, 1992. Р. 46-62. 
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в которых представлена характеристика шведской оккупации Новгорода и выводы 

относительно установленного шведами режима. События новгородской Смуты 

рассматривались, в основном, в контексте польско-шведской интервенции с ана-

лизом военных действий и политических взаимоотношений1.   

Одним из первых исследователей, давших оценку новгородским событиям и 

установившим основные черты шведской оккупации Новгорода, стал Н. М. Ка-

рамзин2. Исследователь отдавал предпочтение изучению военно-политической ис-

тории и видел в Делагарди хитрого военачальника, сумевшего добиться превос-

ходства над новгородскими властями. Действия шведов он называл «безсовесной 

войной в древних областях Новгородских»3. Во многом благодаря работам В. Н. 

Берха4 в дореволюционной историографии появилось выражение «шведская ин-

тервенция», при этом административная деятельность шведов в Новгороде иссле-

дователями не изучалась. Менее категоричен Н. И. Костомаров, который со ссыл-

ками на летописные свидетельства, не дает резко негативной оценки деятельности 

шведов и обращает внимание на различные формы их сотрудничества с новгород-

цами и русской военной элитой5. В работе Н. П. Лыжина рассмотрел политиче-

ские вопросы шведской оккупации и причины, которые способствовали захвату 

Новгорода6. В трудах С. М. Соловьева, большое внимание уделяется героизму 

новгородцев, защищавших город7. В целом, в работах указанных исследователей 

отсутствуют сведения о налоговой политике русско-шведской администрации8.  

В работе Г. В. Форстена впервые появилась характеристика некоторых сто-

                                                           
1 Подробный обзор историографии по вопросам военной, политической, социальной и др. сторон шведской окку-
пации Новгородской земли см.: Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 155-231; Болдырев Р. В., 
Кончакова Е. М. Шведское присутствие в Великом Новгороде начала XVII в. в свете современной российской ис-
ториографии // НИС. 15(25). 2015. С. 175-182. 
2 Карамзин Н. М. История государства российского. Т. 9. Кн. 3. СПб., 1845. С. 187-193. 
3 Там же. С. 193. 
4 Берх В. Н. Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междуцарствие. СПб., 1832. 
5 Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. С. 461-466. 
6 Лыжин Н. П. Столбовский договор и переговоры, ему предшествовавшие. СПб., 1857. С. 4, 11-13, 23, 25, 65. 
7 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 7-8. Кн. 4. М., 1994. С. 76-77, 699. См. также:         
Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Русь и Литва. СПб, 1999; Шмурло Е. Ф. История России (IX-XX века).  
М., 1997.  
8 В работах крупнейшего исследователя Смутного времени С. Ф. Платонова (1860-1933) такие сведения также от-
сутствуют. Исследователь в череде новгородских событий рассматривал в основном политическую борьбу (Плато-
нов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. С. 250-251; Платонов С. Ф. Социаль-
ный кризис Смутного времени. Ленинград, 1924. С. 62-73, 181-187). 
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рон экономической жизни Новгорода рассматриваемого времени. В частности, ав-

тор обращает внимание на высокие налоги и тяжелое экономическое положение 

всех новгородцев1. Указывает он и на запустение и полное разорение территории 

Новгородской земли2. 

Подробно систему прямого налогообложения в Московском государстве по-

сле Смутного времени рассматривал А. С. Лаппо-Данилевский. В его работе впер-

вые была дана полная характеристика видов, объемов и процедуры сбора основ-

ных налогов Московского государства. Автор неоднократно приводит сравнитель-

ные данные по ставкам налогов конца XVI – второй четверти XVII вв.3 

Одним из первых исследованием НОА занимался К. И. Якубов, изучавший 

документы в Государственном архиве Швеции в Стокгольме и опубликовавший их 

каталог4. Его работа оказала значительное влияние на поиск необходимых для 

данного следования документов. В конце XIX в. был опубликован также сборник 

материалов из Московского Главного архива Министерства иностранных дел и 

шведского Государственного архива, касающихся истории взаимоотношений Рос-

сии и Швеции в 1616-1651 гг., где были опубликованы полученные им материа-

лы5.  

Наряду со статьями В. Н. Сторожева6 и В. Владиславлева, который в полной 

ной мере охарактеризовал термин обжа,7 большое значение при изучении новго-

родской податной системы имеет работа С. Б. Веселовского8, в которой представ-

лена общерусская налоговая практика XVI-XVII вв. Автор анализирует систему и 

процедуру сбора налогов в Московском государстве конца XVI в., а также уста-

                                                           
1 Форстен Г. В. Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544-1648): в 2 т. СПб., 1894. Т. 2. С. 119-150. 
2 В основном, работа посвящена анализу внешней политики Густава II Адольфа и политической ситуации, сло-
жившейся вокруг избрания шведского королевича на Московский престол. Но ценность исследования Г. В. Фор-
стена для настоящей работы заключается в привлечении им большого количества источников, в том числе и швед-
ского происхождения. Например, цитируя письмо Э. Горна от 12 декабря 1614, автор приводит сведения о нежела-
нии новгородцев «уплачивать добровольно тех высоких податей, какими мы их обязали…» (Форстен Г. В. Балтий-
ский вопрос. Т. 2. С. 129). 
3 Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи 
преобразований. СПб, 1890. С. 2-22. 
4 Якубов К. И. Русские рукописи Стокгольмского государственного архива. М., 1891. 
5 Он же. Россия и Швеция в первой половине XVII века. М., 1897. 
6 Сторожев В. Н. К вопросу о «четвертчиках» // ЖМНП. 1891. С. 195-217. 
7 Владиславлев В. М. Обжа // ЖМНП. Август. 1892. С. 223-242. 
8 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т.1. М., 1915. С. 1-155. 
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навливает основные категории налогоплательщиков и размеры сборов. 

С новой для своего времени позиции рассмотрел вопрос Г. А. Замятин, чьи 

выводы «резко отличаются от обычных представлений, которые встречаются в 

русской литературе»1. В его монографии «К вопросу об избрании Карла Филиппа 

на русский престол» впервые упоминаются объемы собираемых шведами нало-

гов2, однако их анализ в работе отсутствует. Преимущественно же автор интере-

совался также вопросами политической истории. Опираясь на широкий круг ис-

точников, Г. А. Замятин сделал вывод о характере шведского режима, который на 

начальном этапе был оккупационным, а позже в нем появились элементы сотруд-

ничества с новгородцами3.  

В советское время подход Г. А. Замятина распространения не получил. Со-

бытия Смутного времени изучались в контексте польской интервенции, в то время 

как новгородские события  и их экономический аспект оставались в стороне4. Для 

Для настоящего исследования важными стали работы советских историков, по-

священные положению новгородского крестьянства и аграрному строю Новгород-

ской земли. Среди них «Аграрная история Северо-Запада России XVI в.»5, второй 

том «Аграрной истории», в который вошли сведения по XVII в.6. Это коллектив-

ный труд, который представляет собой основу для изучения налоговой политики. 

Авторами были систематезированы полученные ранее сведения, а также пред-

ставлены новые данные по налогообложению северо-западных территорий, с кон-

кретными данными по размерам и видам налогообложения7.   

                                                           
1 Коваленко Г.  М. История Новгорода в работах Г. А. Замятина // НИС. 1997. 6(16). С. 239-240. 
2 Замятин Г.  А. К вопросу об избрании Карла Филиппа на русский престол (1611 – 1617 г.). Юрьев, 1913. С. 119. 
3 См., например: Замятин Г.  А. К вопросу об избрании Карла Филиппа на русский престол (1611 – 1617 г.). Юрьев, 
1913. С. 119; Он же. Очерки по истории шведской интервенции в Московском государстве начала XVII века // 
http://www.proza.ru/2013/02/15/1493. 
4 См., например: Лихачев Д. С. Новгород Великий: очерк культуры Новгорода XI-XVII вв. М., 1959. С. 95-96; Ис-
тория Швеции. С. 185-192; Кан А. С. Россия и Швеция в прошлом и настоящем. М., 1999. С. 85-92. Вместе с тем 
следует отметить работы В. А. Фигаровского, который вел в научный оборот ряд архивных «шведских дел» и, ис-
пользуя их в качестве источников, сумел показать изменение шведской политики в отношении новгородцев. По его 
мнению, до 1614 г., когда Густав Адольф надеялся получить русский престол, Делагарди стремился завоевать сим-
патии новгородцев, что достигалось весьма умеренными налогами, но после утраты надежд и увеличения военных 
расходов размер шведских поборов резко возрастает (Фигаровский В. А. О грамоте новгородского правительства в 
Москву в 1615 г. // НИС. 1937. Вып. 2. С. 53-72). 
5 Аграрная история Северо-Запада России XVI в. Л., 1974. С. 29-260, 280-300. 
6 Аграрная история Северо-Запада России XVII в. Л., 1989. С. 186-200. 
7 См., например: Аграрная история Северо-Запада России XVII в. С. 67-73. 
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Монография В. М. Воробьева и А. Я. Дегтярева1, где впервые были введены 

в научный оборот материалы переписных книг XVII в. русского Северо-Запада и 

обобщающий труд С. А. Козлова и З. В. Дмитриевой2, посвященный налоговой 

системе России. 

С 90-х годов XX в. количество исследований на тему пребывания шведов на 

Новгородской земле стало увеличиваться. Значительная их часть публикуется в 

«Новгородском историческом сборнике» (НИС) и в ряде подобных изданий3. 

Первым специальным исследованием по налоговой системе 1611–1617 гг. стала 

статья В. А. Аракчеева, в которой автор выделил основные направления налоговой 

политики русско-шведской администрации в Новгороде и представил сопоставле-

ние новгородской ситуации с положением дел в других русских городах. Автор 

выделил значение общины в системе сбора налогов, перечислил основные виды 

прямых и косвенных налогов, не характеризуя их4.  

Большинство современных исследователей интересуют политические и во-

енныеаспекты. Среди них следует отметить работы Г. М. Коваленко, который за-

нимается изучением таможенной и политической истории рассматриваемого пе-

риода. Автором были опубликованы таможенные книги НОА, а также неизданные 

рукописи Г. А. Замятина5. Я. Н. Рабиновича занимается преимущественно просо-

                                                           
1 Стоит заметить, что авторам принадлежит несколько разделов в Аграрной истории, поэтому выводы в указывае-
мом исследовании, преимущественно, те же, что и во втором томе Аграрной истории (Воробьев В. М.,                 
Дегтярев А. А. Русское феодальное землевладение от «Смутного времени» до кануна петровских реформ. Л., 1986. 
С. 129-165). 
2 Козлов С. А., Дмитриева З. В. Налоги в России до XIX в. СПб., 1999. С. 78. 
3 ПНиНЗ. 1998; Мифология и повседневность. СПб., 1999. См. так же: Солодкин Я. Г. Иван Тимофеев в Новгороде 
(из истории русской публицистики начала XVII в.) // НИС. 1989. 3(13). С. 110-123; Седов П. В. Захват Новгорода 
шведами в 1611 г. // НИС. 1993. 4(14). С. 116-127; Варенцов В. А. Правовое положение купечества и его место в 
структуре населения Новгорода XVII в. // ПНиНЗ. 1994. С. 78-83; Седов П. В. Интриги Смутного времени, или Как 
холоп Шваль предал новгородцев // Военно-исторический журнал. 1996. Март-апрель. №2; он же. Подношения в 
системе воеводского управления Новгорода XVII в. // НИС. 1999. 7(17). С. 130-163. Арне Т. Русские колокола в 
шведских церквах // НИС. 7 (17). С. 293-302; Дрень Л. В. Русские документы XVI - начала XVII в. в архиве швед-
ской военной администрации Новгорода // НИС. 7(17). С. 379-385; Турилов А. А. «Мелочи новгородской жизни» 
начала XVII века // Древняя Русь. 2000. Сентябрь. С. 119-122. 
4 Аракчеев В. А. К изучению тяглых обязанностей посадского населения Новгорода в 1611-1616 гг. // Стокгольм-
ская Новгородика. Стокгольм 2012. С. 86-93; он же. Земская инициатива и фискальное принуждение в России в 
1606-1616 гг. // Российская история. 2012. сентябрь-октябрь. №5. С. 22-34. 
5 См., например: Коваленко Г. М. Великий Новгород 1611-1617. Между Москвой и Стокгольмом (по материалам 
архивов Швеции). С. 170–187; он же. Таможенная запись 1615 г. о взимании пошлин в Невском устье; Варенцов В. 
А., Коваленко Г. М. Хроника бунташного века. Очерки истории Новгорода XVII в. Л., 1991; Коваленко Г. М. Якоб 
Делагарди в Новгороде // ПНиНЗ. 1998. С. 88-91; Коваленко Г. М., Варенцов В. А. В составе Московского государ-
ства. СПб., 1999; Коваленко Г. М. Новгородские переводчики XVII в. // НИС. Вып. 7 (17). 1999. С. 123-128; Он же. 
Кандидат на престол. Из истории политических и культурных связей России и Швеции XI-XX вв. СПб., 1999.        
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пографией и изучением истории малых городов Северо-Запада Московского госу-

дарства в период Смуты1. 

Вопроса налогообложения в Новгороде частично касалась Е. И. Кобзарева. 

Автор придерживалась позиции существования оккупационного режима на про-

тяжении всего периода существования русско-шведской администрации2. Важное 

значение имеют работы петербургского историка А. А. Селина, который долгое 

время занимается политической, военной, культурной, социальной сферами жизни 

новгородцев периода Смуты3. Его монография, посвященная разным сферам 

                                                                                                                                                                                                      
С. 47-57; он же. Шведы в русском фольклоре // Чело. № 3 (19). 2000. С. 50-53; он же. Великий Новгород в Европей-
ской письменности XV – начала ХХ вв. Великий Новгород, 2007; он же. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. 
Контакты и конфликты.  
1 Рабинович Я. Н. Малые города новгородской земли в Смутное время. Великий Новгород, 2013; Кабанов А. Ю., 
Рабинович Я. Н. Смутное время начала XVII века: судьбы участников. Иваново, 2015. 
2 В одной из статей она рассмотрела документ 1611 г. – память Петру Глотову и подьячему Первому Карпу о сборе 
накладных денег. В документе, по мнению Кобзаревой, речь идет о сборе налогов исключительно с приверженцев 
шведов, которые были состоятельными людьми (Кобзарева Е. И. Новый документ к истории утверждения в Новго-
роде шведской власти в 1611 г. // ПНиНЗ. 2000. Ч. 1. С. 162-166). В своей монографии исследовательница затраги-
вает вопросы налогообложения в контексте политической борьбы. Подробнее см.: Кобзарева Е. И. Шведская окку-
пация Новгорода в период Смуты XVII века. М., 2005. С. 111-112, 242-243. См. также рецензию Г. М. Коваленко: 
Коваленко Г. М. Новое исследование по политической истории Великого Новгорода начала XVII века //               
Чело. №2 (36). 2006. С. 118-119. Е. И. Кобзаревой принадлежит еще ряд работ, которые были использованы в 
настоящем исследовании: Кобзарева Е.И. Новгородские служилые сословия в период оккупации города // ПНиНЗ.     
Ч. 1. Великий Новгород, 1999. С. 80-85;  она же. Новгородское дворянство на службе у шведов в период оккупации 
города (1611 – 1615 гг.) // Россия и Швеция в Средневековье и Новое время: архивные и музейные исследования. 
М., 2002. С. 103-118; она же. Переговоры Новгорода со шведами об избрании Карла Филиппа на русский престол. 
С. 339-381; она же. Противостояние Пскова и Новгорода в период Смуты // Псков в российской и европейской ис-
тории (К 1100-летию летописного упоминания). Псков, 2003. С. 295-302; она же. Новгород между Стокгольмом и 
Москвой (1613 – 1617 гг.) // Отечественная история. 2006. №5. С. 16-28; она же. Новгородское дворянство в период 
Смуты: опыт реконструкции конкретных биографий // Новгородика, 2006. С. 179-195. 
3 См., например: Селин А. А. Тесово и Тесовская волость: некоторые итоги изучения // Дивинец Староладожский. 
СПб., 1997. С. 18-29; он же. К исторической географии Водской пятины // Новгород и Новгородская земля. История 
и археология. Вып. 12. Новгород, 1998. С. 304-315; он же. Об одной сельской свадьбе при царе Василии Шуйском // 
Мифология и повседневность. Вып. 2. 1999. С. 186-197; он же. К вопросу об общении шведов и новгородцев в 
1611–1617 гг. // XIV конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии. М., - Архангельск, 2001. С. 115-
118; он же. Города и уезды Новгородской земли в начале XVII в. Некоторые перспективы исследований русских 
материалов Riksarkivet // Миграции и оседлость от Дуная до Ладоги в первом тысячелетии христианской эры. 
СПб., 2001. С. 145-150; Селин А. А., Магола А. А.Новые исследования Тесовского погоста // Староладожский 
сборник. Вып. 4. СПб., 2001. С. 79-115; Селин А. А. Новые материалы о гомосексуализме в Новгороде начала XVII 
в. // Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических дисциплинах. СПб., 2001. С 40-45; он 
же. Историческая география Новгородской земли XVI–XVIII вв. Новгородский и Ладожский уезды Водской пяти-
ны. СПб., 2003; Селин А. А. К происхождению приказной бюрократии Великого Новгорода в 1611-1617 годы // Ге-
неалогия на Русском Севере: история и современность. Архангельск, 2003. С. 99-114; он же. Об «изменах» в Нов-
городе 1611-1616 гг. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 1 (11) . С. 5-13; Селин А. А. Историческая 
география Новгородской земли XVI–XVIII вв. Новгородский и Ладожский уезды Водской пятины. СПб., 2003; он 
же. Осколки тушинского двора на Северо-западе, или Кто и сколько пил в Новгороде в 7119 году // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. 2003. № 4(14). С. 65-67; он же. Дозорные описания Старой Руссы и Старорусского уезда в 
1611–1612 гг. // Писцовые книги и другие историко-географические источники XVI–XX вв. СПб., 2004. С. 108-126; 
он же. Новгородцы и шведы в начале XVII века. Разыскания в Государственном архиве (Стокгольм) // Северный 
модерн. Диалог культур. СПб., 2005. С. 124-133; он же. Политическая жизнь и государев винный погреб в Великом 
Новгороде в 7119г. // Palaeoslavica. Vol. 13. 2005. № 1. Р. 149-157; он же. Таможенная книга Невского устья 1616-
1618 гг. // НИС. 2005. 10 (20). С. 476-484; он же. Псковские и новгородские документы Смутного времени, найден-
ные в коллекциях Militaria и Extranea в Государственном архиве Швеции // Археология и история Пскова и Псков-
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внутренней жизни Новгородской земли рассматриваемого периода1, содержит 

примеры и анализ некоторых видов сборов, например, налог на богатых, который 

представлен автором в виде сравнительной таблицы2.  В исследовании представ-

лена характеристика фонда НОА3 и большой историографический обзор4. Основ-

ные направления и перспективы изучения налоговой политики рассматриваемого 

периода А. А. Селиным в соавторстве с З. В. Дмитриевой и С. А. Козловым кратко 

описаны в Предисловии к каталогу НОА5. 

Специальным исследованием по налогообложению на Новгородской земле 

стала статья З. В. Дмитриевой, которая длительное время занимается исследова-

нием податной системы России6. Детальным изучением налоговой системы Нов-

городской земли З. В. Дмитриева занимается с 2000-х гг., а первые опубликован-

ные работы и изданные ей документы НОА появились одновременно с написани-

ем настоящей работы в 2012-2016 гг. В 2014 г. З. В. Дмитриева опубликовала ре-

зультаты проработки материалов НОА, которые содержат сведения об основных 

видах сборов с крестьян, существовавших на территории Новгородской земли в 

1611–1617 г. Кроме того, в работе приведен перечень основных налогов и пошлин 

с расчетом налоговых ставок в Новгородских пятинах. Кроме того, впервые в ис-

ториографии рассматривается роль дозорщиков в системе сбора налогов7. 

Таким образом, обращение российских историков к документам НОА спо-

собствовало появлению работ, в которых рассматривается административная 

практика шведской администрации на Новгородской земле. В настоящий момент 

                                                                                                                                                                                                      
ской земли. Псков, 2007. С. 185-198. 
1 Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. 
2 Там же. С. 82-83. 
3 Там же. С. 17-99. 
4 Там же. С. 155-231. 
5 Selin A., Dmitrieva Z., Kozlov S. Notes on the administration of Novgorod // Accounts of an Occupied City. Catalogue of 
the Novgorod Occupation Archives 1611–1617. Stockholm, 2005. P. 61-64. 
6 См., например: Дмитриева З. В. Вытное обложение крестьян в XVII в. (по материалам Кирилло-Белозерского мо-
настыря) // История крестьянства Северо-Запада в XVII—XIX вв. Л., 1983. С. 37–46; Платежи крестьян села Воло-
ка Славинского в конце XVII в. (челобитная и монастырские приговоры) // Ферапонтовский сборник. Вып. 5.        
М., 1999. С. 142–151 и пр. 
7 Подробнее см.: Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в «Смутное время» (1611-
1617) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014. № 1. С. 38-46. В статье, опубликованной в 2016 
г., автор рассматрела ценность такого источника как новгородские челобитные и ввела в научный оборот несколько 
неопубликованных ранее документов НОА. Подробнее см.: Челобитные крестьян и посадских людей Новгородской 
земли о платежах и повинностях в 1610-е гг. // Петербургский исторический журнал. № 4 (12). 2016. С. 19-41. 
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работу по теме продолжает З. В. Дмитриева. Кроме того, интерес к теме проявил 

Н. В. Башнина, который охарактеризовал источники, содержащие сведения о 

налогообложении, в Архиве СПбИИ на конференции в феврале 2017 г., приуро-

ченной к 400-летию заключения Столбовского мира со Швецией.  

Источники исследования. 

Важный комплекс документов представлен материалами Новгородской 

Приказной избы, являвшейся центром делопроизводства в занятом шведами Нов-

городе, а именно, материалами НОА, который содержит документацию, накоп-

ленную за годы пребывания шведского экспедиционного корпуса в Новгородской 

земле1. Данный источник содержит большой объем данных и имеет первостепен-

ное значение для настоящего исследования. Вероятно, документы были вывезены 

Я. Делагарди из Новгорода после заключения Столбовского мира 1617 г. и окон-

чания русско-шведской войны. Архив сохранился и не разделил печальной участи 

документов, доставленных в Москву и погибших во время пожара 1618 г. НОА 

долгое время находился в Прибалтике, а позже был доставлен в Швецию, где хра-

нился в семье Делагарди, а потом был передан в Государственный архив в Сток-

гольме (Riksarkivet, RA), где находится и в настоящее время2.  

Начало его изучения было положено еще в XIX в. С. В. Соловьевым3 и  

К. И. Якубовым, последний составил первый каталог НОА4. В ХХ в. работа была 

продолжена М. А. Полиевктовым и шведским историком С. Классоном. Во вто-

рой половине XX – начале XXI в. материалы архива использовали ученые Шве-

ции и России5. В 2005 и в 2009 годах группа шведских славистов, возглавляемых        

Э. Лёфстранд, при содействии российских ученых из Москвы, Санкт-Петербурга 
                                                           
1 Нордландер И. Оккупационный архив Новгорода 1611 – 1617 гг. // НИС  6(16), СПб., 1997. С.285-289. 
2 Turilov A. Introduction // Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611–1617.    
С. 13-26. 
3 Подробнее см.: Коваленко Г. М. Архивные изыскания С. В. Соловьева в Швеции // Скандинавский сборник. Тал-
линн, 1988. С. 179-183. 
4 Подробнее см.: Якубов К. И. Русские рукописи Стокгольмского государственного архива; он же. Россия и Швеция 
Швеция в первой половине XVII в. 
5 См. например: Sjoberg A. Three judgment books in the Novgorod occupation archives 1611-1617. P. 399-404;           
Черепнин Л. В. Обзор фонда новгородских документов, хранящихся в Государственном архиве Швеции в Сток-
гольме // Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1961. Т. 9. С. 220-257; Кобзарева Е. И. Шведская окку-
пация Новгорода в период Смуты XVII в. С. 188-199; Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 482-
688; Коваленко Г. М. Таможенная запись 1615 г. о взимании пошлин в Невском устье; Sundberg H. The Novgorod 
Kabala Books of 1614-1616. 
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и Великого Новгорода подготовила и опубликовала полную опись документов 

НОА в двух томах1, что сделало работу с документами НОА удобной. Кроме того, 

еще во второй половине ХХ в. НОА был отснят на микрофильмы, что сделало ар-

хив более доступным для исследователей. Знакомство с источниками, использу-

ющимися в настоящей работе, стало возможным благодаря поддержке одного из 

авторов каталога, шведского слависта Элизабет Лёфстранд, которая оказала 

большую помощь в работе с материалами НОА в Стокгольме. 

Из коллекции документов архива в настоящем исследовании использова-

лись материалы как первой, так и второй серии, на которые условно разделен 

НОА. Среди документов первого комплекса первостепенное значение для иссле-

дования имеют приходо-расходные книги2, которые дают подробные сведения о 

доходах от налогов и являются основными источниками настоящего исследова-

ния. Кроме того, приходо-расходные книги позволяют установить размер тягла 

разных категорий землевладения. В настоящей работе исследованы все книги, 

имеющие отношение к территории Шелонской пятины, отражающие сведения от-

носительно сбора налогов с дворцовых земель3. 

Кроме того, в работе использовались дозорные книги (1610-1615 гг.)4, кото-

рые содержат информацию о численности населения, подлежащего налогообло-

жению. Однако, зачастую, книги не отражали реального положения на Новгород-

ской земле. Связано это было со стремлением местного населения избежать ново-

го дозора, что вносило очевидные неточности в сведения дозорщиков, о чем более 

подробно будет сказано в соответствующей главе.  

Важным источником по исследованию налоговой системы стала книга сбо-

ра государственных повинностей с дворцовых земель Шелонской пятины5. В ис-

                                                           
1 Account of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611–1617. Series I; Series II.  Stock-
holm, 2009. 
2 Riksarchivet, Ockupationsarkivet från Novgorod (далее – RA. NOA).  Series I: 27, 31, 32, 34, 36, 44, 60, 71, 72, 73, 76, 
77, 78, 90, 92, 98, 100, 102, 104, 108, 115, 116, 117, 123, 124, 136, 140. 
3 Приходная книга о сборе денег шведским солдатам со Струпинского, Медвецкого, Голинского, Коростенского и 
Бурежского погостов и с дворцовых сел: Королево, Дворицы, Шатерно, Ракомо и Трясово. 1615 г. // RA. NOA. Se-
ries I:27 и др. 
4 Ibid. Series I: 1, 6, 7, 8, 16, 17, 29, 39, 40, 63, 66, 67, 68, 70, 95, 106, 113, 131. 
5 Приходная книга сбора государственных повинностей с Порховских дворцовых сел и присельных погостов - Ка-
рачанинского, Болчинского, Ясенского, Вышегородского и Михайловского. 1611/1612 гг. // RA. NOA. Series I:34.     
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точнике содержится информация относительно норм сбора и ставки прямого 

налога. Кроме того, книга содержит перечень пошлин, которые будут проанали-

зированы в соответствующей главе.  

Одним из наиболее хорошо сохранившихся документов, фиксировавших 

сбор налоговых недоимок за предыдущие годы, является приходная книга 1612-

1613 гг., содержащая сведения о сборе налогов за 1603 – 1610 гг. Источник со-

держит данные по территории, на которой расположены дворцовые села 

(Обонежская, Шелонская, Деревская и Водская пятины)1.  Использование других 

приходных книг позволило расширить перечень прямых налогов: ямским охотни-

кам на прогоны2, сбор «против окладу»3, экстраординарных налогов4 и пр.  

В НОА также содержится важная для данного исследования информация о 

том, какими пошлинами было обложено население Новгородской земли в течение 

шести лет шведского господства. Проследить эту информацию возможно по кни-

гам сбора солдатских денег5, кормовым примочным книгам6, книгам хлебной от-

дачи7, писцовым книгам8, сбора денег9, оброчным10, побережных пошлин11, кни-

гам сбора немецких кормов и немецких денег12, таможенным книгам13, кабацким 

книгам14 и др. 

В четырех книгах Судного двора15 говорится о порядке судопроизводства в 

                                                                                                                                                                                                      
P. 3-440. 
1 Книга сборов с новгородских дворцовых сел и присельных погостов. 1612-1613 гг. // RA. NOA. Series I:136. Р. 3, 
5-11, 30-31, 49, 51, 55-192. 
2 Книга сбора ямским охотникам на прогоны на 1611-1612 гг. с новгородских пятин и с софийских и монастырских 
вотчин Деревской, Водской, Шелонской, Обонежской и Бежецкой пятин. // RA. NOA. Series I:140. Р. 125-152, 157-
163. 
3 Книга сбора оброка с погостов Покровского-Вытегорского, Рождественского-Мегорского, Никольского-
Оштинского (в т. ч. Шимозерской волости), Рождественского-Острочинского, Воскресенского-Важинского, Ильин-
ского-Веницкого, Дмитриевского в Соцких и Рождественского-Пиркинского Оштинского стана Обонежской пяти-
ны. 1611-1612 гг. // RA. NOA. Series I:140. Р. 273-274, 323-327, 421, 423-424, 503, 505, 601. 
4 Книга сбора денег ярославским посланникам с дворцовых сел и погостов на сентябрь 1612 г. // RA. NOA. Series 
I:34. P. 146; книга сбора денег на прокорм и содержание послов. 1615 г. // RA. NOA. Series I:73. Р. 12-13. 
5 RA. NOA Series I: 2. 
6 Ibid. Series I: 9, 23. 
7 Ibid. Series I: 11. 
8 Ibid. Series I: 30. 
9 Ibid. Series I: 35, 42. 
10 Ibid. Series I: 39. 
11 Ibid. Series I: 84. 
12 Ibid. Series I: 48, 82, 87, 89, 125, 128, 132, 133, 134. 
13 Ibid. Series I: 47, 114, 121, 137. 
14 Ibid. Series I:3, 19, 43, 61, 96, 103, 105, 112. 
15 Ibid. Series I: 4, 5, 64, 122. 
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новгородской судной избе и о сборе судных пошлин. Приходо-расходные книги 

общественных бань1 содержат сведения о доходности этих заведений, а дворовые 

и лавочные книги2 с купчими записями - о пошлинах, взимаемых при продаже 

дворов и магазинов. Имеются две кабальные книги3, в которых содержится      178 

178 договоров за период 1614-1616 гг., опубликованные Х. Сюндберг4. В мель-

ничных5, ужинных6 и умолотных7 книгах содержаться отчеты о количестве по-

лученного хлеба, а в дачных8 – пожалования тем или иным лицам.  

В работе в большом объеме задействованы книги сбора «немецких кормов», 

которые позволяют проследить процедуру сбора одного из наиболее тяжелых для 

новгородцев видов экстраординарных налогов. Одним из основных источников, 

позволяющих проследить объем и номенклатуру налогов и сборов на содержание 

шведского войска, является «книга сбора и раздачи немецких кормов» 1613-1614 

гг., территориально относящаяся к землям Шелонской и Водской пятин9. В работе 

те были использованы и некоторые другие источники, позволившие установить 

территорию сбора «немецких кормов»10. 

В результате обзора первого комплекса НОА, можно сказать, что информа-

ция, содержащаяся в нем, имеет первостепенное значение для данной работы. В 

документах можно найти основные виды налогов, их классификацию и размер. 

Путем сравнительного анализа можно проследить различия в фискальной полити-

ке в разные периоды шведского присутствия как в Новгороде, так и в новгород-

ских пятинах. 

Второй комплекс НОА важен для изучения жизни новгородцев времен 
                                                           
1 RA. NOA. Series I: 64, 130. 
2 Ibid. Series I: 34, 93, 136. 
3 Ibid. Series I: 65, 107. 
4 Sundberg H. The Novgorod Kabala Books of 1614-1616.  
5 RA. NOA. Series I: 22, 26, 91. 
6 Ibid. Series I: 10, 13, 52, 55, 57, 88, 99, 109, 129. 
7 Ibid. Series I: 13, 52, 109. 
8 Ibid. Series I: 20, 21, 86. 
9 Книга сбора и раздачи «немецких кормов» на территории Зарусской и Залесской половин Шелонской пятины и в 
Водской пятине. 1613-1614 гг. // RA. NOA. Series I:48. 
10 Примочная книга сбора «немецких кормов». 04.12.1614 – 9.02.1615 // RA. NOA. Series I:87. Р. 1-2; книга сбора 
«немецких кормов» с ряда погостов, приписанных к с. Тесово. 1614 г. // RA. NOA. Series I:27. Р. 1-20; книга сбора 
«немецких кормов» с погостов Водской пятины. 1614 г. // RA. NOA. Series I:125. Р. 2-6; приходо-расходная книга 
Новгорода о распределении собранных с крестьян продуктов на содержание шведского войска. 1613-1614 гг. // RA. 
NOA. Series I:48. P. 1-32, 52-68. 
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шведской оккупации и для понимания отношения жителей к налоговой политике 

рассматриваемого периода. В нем содержатся челобитные новгородцев, касающи-

еся вопросов налогообложения и связанных с ним судебных разбирательств, ин-

струкции сборщикам налогов и пр.1 На основе этих материалов была дана харак-

теристика взаимоотношениям новгородской администрации и с населением Нов-

городской земли и охарактеризована процедура сбора налогов. 

Использованные в настоящей работе материалы можно условно разделить 

на три подгруппы. К первой относятся источники, содержащие сведения о налого-

вой системе Новгородской земли, налоговых ставках, что позволяет расширить 

данные книг первой серии.  К таким материалам можно отнести наказы, инструк-

ции сборщикам и грамоты, содержащие указанные сведения2. Ко второй относятся 

ся челобитные новгородцев, платящих налоги. Это жалобы на высокое налогооб-

ложение, просьбы к пересмотру налогов и другие вопросы к администрации, свя-

занные с налогообложением3. И к третьей – документы от администрации, со-

                                                           
1 Подробную характеристику челобитных НОА как источника, их роль и значение см.: Дмитриева З. В. Челобитные 
ные крестьян и посадских людей Новгородской земли о платежах и повинностях в 1610-е гг. // Петербургский ис-
торический журнал. №4 (12). 2016. С. 19-27. 
2 См., например: Грамота бояр и воевод в Старую Руссу воеводе Матвею Семеновичу Львову о сборе на немецких 
ратных людей, стоящих в Руссе на посаде и в остроге, кормов пока только на два месяца и о точной фиксации всех 
кормов в книгах. 1612, марта после 19 // RA. NOA. Series II:359. S. 1; память подьячему Андрею Емельянову о сбо-
ре с села Тесова денег, занятых у Клауса Храмбора на наем немецким людям. 1612 // RA. NOA. Series II:351. S. 262-
263; грамота от Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого-Одоевского о сборе недоплатных денег со Старорусского посада 
// RA. NOA. Series II:352. S. 1-2; память стряпчему Лучанину Еремееву и подьячему Федору Харламову о сборе с 
государственных дворцовых сел и присельных погостов вишень и об отсылке их в Дворцовый приказ с подробной 
росписью собранного. 1616. 12.07 // RA. NOA. Series II:37. S. 4. 
3 См., например: Челобитная Якобу Делагарди от помещика Григория Муравьева на Акселя Матыцина о разорении 
помещичьего хозяйства и его крестьян грабежами и сборами «немецких кормов». Нет даты // RA. NOA. Series II:38. 
S. 1; челобитные крестьян дворцовых сел – Королево, Ракомо, Трясово, Тесово и присельных пого-стов – Коро-
стенского, Бурежского (с сельцом Дворицы) и Медвецкого Шелонской пятины боярам и воеводам с просьбой про-
вести новый дозор и облегчить налоговое бремя. 1615. 28.02. // RA. NOA. Series II:63. S. 1-11; челобитная Густаву 
Адольфу от старосты с. Трясово В. Захарьева на бобыля Бориса Степанова о неуплате им бобыльщины и непови-
новении относительно других дел. Нет даты // RA. NOA. Series II:38. S. 5; Челобитная игуменьи Радоговицкого мо-
настыря Карлу Филиппу с просьбой не взимать оброк с монастырских пожень, которые запустели и не использу-
ются монастырем. Нет даты // RA. NOA. Series II:43. S. 1; челобитная Якуши Масленика с Федоровой улицы Нов-
города боярам и воеводам о неправильном преписании его в двойное тягло в Старую Руссу и в Новгород, содержа-
щая просьбу пересмотреть дозор // RA. NOA. Series II:212.   Р. 48; челобитная дворцовых крестьян с. Голино боярам 
и воеводам о высоких налогах и невозможности заплатить их тем числом людей, которые остались в селе // RA. 
NOA. Series II:192. S. 1; челобитная Мосея Федеорова Карлу Филиппу о неправильном дозоре, который не учиты-
вал изменения надела, произошедшие со времен последнего верстания Коковцева. Нет даты //RA. NOA. Series II:63. 
S. 37; челобитная Дмитрия Акулова Карлу Филиппу о неправильном дозоре и приписанию к нему земли, занимае-
мой другим крестьянином. Нет даты // RA. NOA. Series II:63. S. 39; челобитная Густаву II Адольфу из Аркажского 
монастыря от старца Ионы неправильном отнесении бобыля Са-бинки в новгородское тягло. Нет даты (предполо-
жительно 1616 г.) // RA. NOA. Series II:38. S. 6; Челобитная Гриши Филиппова и Субботы Яковлева Густаву II 
Адольфу неправомерном приписании их в тягло к Старой Руссе. 1616. 23.12 // RA. NOA. Series II:41. S. 9; челобит-
ная Радея Семенова Густаву II Адольфу, содержащая прошении об уменьшении налогового бремени вследствие 
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держащие результаты рассмотрения челобитных новгородцев1.  

Другим собранием материалов является часть документов НОА, которая еще 

в XIX в. попала в Россию, в настоящее время они хранятся в Архиве СПбИИ в 

коллекции С.В. Соловьева2. Это материалы, касающиеся не только Новгорода, но 

и земель Центральной России за 1611–1697 гг. Для настоящего же исследования 

оттуда были взяты документы, непосредственно связанных с процедурой налого-

обложения на Новгородской земле при шведах, которые представляют собой ин-

струкции и челобитные3. 

Кроме того, использовались и некоторые другие источники, материалы ко-

торых приводятся в работе и используются для более полной характеристики 

налоговой политики русско-шведской администрации4. 

Неоходимо упомянуть и источники, которые долгое время были единствен-

ными сведениями о новгородской Смуте для отечественных исследователей. Речь 

идет о Новом летописце и временнике дьяка Ивана Тимофеева5. В источниках нет 

                                                                                                                                                                                                      
разорения. Нет даты  // RA. NOA. Series II:43. S. 2-2V. 
1 Роспись о дозоре в дворцовые села Шелонской пятины. 1615. 30.03. // RA. NOA. Series II:63. S. 14; обыскные речи 
дворцового с. Тесово Шелонской пятины. 1615. 08.06. // RA. NOA. Series II:63. S. 47; наказ бояр и воевод о посылке 
дозорщиков в дворцовые села Ракома и Трясово. 1615. апрель // RA. NOA. Series II:63. S. 49-53; обыскные речи Фе-
дора Григорьевича Бутурлина и подьячего Василия Заденьского о беглых крестьян дворцового с. Королево.1616. 
08.05. // RA. NOA. Series II:63. S. 34; наказ бояр и воевод о проведении дозора и обысков в селоах Королево и Тесо-
во (фрагмент). 1615 г. (?) // RA. NOA. Series II:63. S. 52 V; память Федору Бтурлину и подьячему Василию Заден-
скому, содержащая решение по челобитной государствен-ного крестьянина Мосея об уточнении дозора и измене-
нии категории части его земли. 1616. апрель // RA. NOA. Series II:63. S. 38; память бояр и воевод  Федору Бутурли-
ну и подячему Василию Заденскому о решении провести проверку относительно челобитной государственного 
крестьянина Дмитрия Антонова и исправить ошибки дозора. 1615. 28.04. // RA. NOA. Series II:63. S. 40; память 
Федору Бутурлину и Василию Заденскому о разделе участка гос-ударственного крестьянина Михаила Ананьина с 
его братом – Армтемом Ананьиным. 1615. 29.04. // RA. NOA. Series II:63. S. 42-43; память подьячего Григория Со-
бакина Богдану Берескину о выяснении всех осбстоятельств пользования пожнями церкви Дмитрия Солунского с 
проведением обысков и расспросов. 1616. 30.09 // RA. NOA. Series II:43. S. 5, 5V, 6. 
2 Архив СПбИИ. К. 124. Оп. 1-2. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 505, 506, 522, 526, 531, 536, 540, 562, 578.  
4 Можно выделить следующие документы. «Приезд и отпуск шведских ротмистров Якова Декорбеля, Индрика Ду-
шанфееса и Анца Франсбена, присланных к царю Василию от Делагарди для испрошения шведским войскам денег 
и отдачи в силу договоров города Корелы» // Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г.                   
19 мая – 17 июля 1610 г.). М., 1914. С. 117-154. Стоит также отметить такие источники как отписки, наказы, грамо-
ты из сборника «Дополнение к актам историческим», в которых содержатся материалы, позволяющие проследить 
отношение к налоговой политике шведов с новгородской стороны (Дополнения к актам историческим. В 12 т. Т.1. 
СПб, 1846. С. 249-250, 273-285, 294-299, 308-309;  Т. 2. СПб, 1846. С. 36-41, 47-50, 67-68, 74-76). См. также:  
5 Азбелев С. Н. Новгородские летописи XVII века. Новгород, 1960. С. 4-5; Новый летописец (далее - НЛ). М., 1833. 
См. также: Солодкин Я. Г. О датировке и хронологической структуре Нового летописца // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. 2004. №3 (17). С. 39-46; Иван Тимофеев. Временник. М.- Л., 1951. См. также: Солодкин Я. Г. Иван 
Тимофеев в Новгороде (из истории русской публицистики начала XVII в.) // НИС. 3(13). 1989. С. 110-123. Суще-
ствует немало работ, посвященных этому памятнику. См. например: Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев и его 
«Временник» / под ред. О. А. Державиной // Временник. С. 351-409; Васенко П. Г. Дьяк Иван Тимофеев, автор 
«Временника». К истории перелома в развитии древнерусской исторической мысли // ЖМНП. 1908. Март. С. 88-
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характеристики налоговой политики, но есть указания на тяжелое положение нов-

городского крестьянства из-за непомерно высоких поборов.  

В работе использованы также источники шведского происхождения. В этой 

связи необходимо упомянуть переписку шведского военачальника Э. Горна (1585-

1615) с Густавом Адольфом за 1614 г., которая представлена мемориалами короля1 

и письмами Э. Горна2. Стоит отметить, что речь в документах идет не только о 

Новгороде и располагающихся там шведских войсках, но и о налогах, которые 

уплачивает население новгородских земель и его настроениях3.  

Особого рода ценность представляют такие источники, как записки путеше-

ственников, побывавших в Новгороде в период Смуты. Одним из таких источни-

ков является отчет казначея и гофмейстера нидерландского посольства Д. Басса 

Антониса Хутеериса, посетившего Новгород в 1616 г.4 Он описал тяжелое эконо-

мическое положение Новгорода и Новгородской земли при шведах и особенно 

подчеркивал обременение новгородцев содержанием гарнизона и иными издерж-

ками, затраченными шведами5. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что комплекс документов, 

освещающих проблемы системы налогообложения Новгородской земли при шве-

дах, объемен. Основным же источником настоящего исследования стал НОА, ма-

териалы которого позволяют установить какими налогами было обложено населе-

ние Новгородской земли, и как новгородцы реагировали на проводимую админи-

страцией налоговую политику. 

Целью диссертационного исследования является изучение прямого и экс-
                                                                                                                                                                                                      
121; Полосин И. И. Иван Тимофеев — русский мыслитель, историк и дьяк XVII века // Ученые записки Московско-
го государственного педагогического института им. В И Ленина. 1949. Т 60. вып 2. С. 135-192; Черепнин Л. В. Но-
вые материалы о дьяке Иване Тимофееве авторе «Временника» // Исторический архив. 1960. № 4. С. 162-177; По-
лосин И. И. Социально-политическая история России XVI – начала XVII вв. Сборник статей. М., 1963. С. 263-310; 
Корецкий В. И. Новые материалы о дьяке Иване Тимофееве, историке и публицисте XVII в. // Археографический 
ежегодник за 1974. М., 1975. С 145-167; Лукичев М. П. Новые данные о русском мыслителе и историке XVII в. 
Иване Тимофееве // Советские архивы. 1982. № 3. С. 22-25; Солодкин Я. Г. Тимофеев Иван // Труды отдела древне-
русской литературы. 1985. Т 39. С 89-92. 
1 Мемориал короля Густава Адольфа Эверту Горну (1614) // Сборник НОЛД С. 36-37. 
2 Лист Эверта Горна королю Густаву Адольфу (12 декабря 1614) // Там же. С. 38-39; Лист Эверта Горна королю Гу-
ставу Адольфу (1615) // Там же. С. 46-54.  
3 Некоторые письма переведены на русский язык и опубликованы Г. В. Форстеном (Форстен Г. В. Балтийский во-
прос. Т. 2. С. 129-130, 140). 
4 Отчет нидерландских посланников // Сборник Русского исторического общества. Т. 24. СПб., 1878. С. 405-406. 
5 Там же. С 405. 
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траординарного налогообложения населения Новгородской земли в период швед-

ской оккупации и определение характера налоговой политики русско-шведской 

администрации. Важно выделить основные черты ее национальной подосновы, 

присутствие в ней шведских и русских элементов, для чего необходимо просле-

дить характер взаимоотношений русско-шведской администрации с жителями 

Новгорода и Новгородской земли, принимая во внимание как их сотрудничество, 

так и конфронтацию. Основное внимание уделено налогообложению дворцовых 

крестьян; налогообложение монастырских, церковных и помещичьих крестьян 

рассматривается только в отдельных случаях, когда это позволяет сохранность 

источников. Кроме того, в работе не представлен анализ косвенного налогообло-

жения, так как полученные сведения слишком объемны для рассмотрения в рам-

ках настоящего исследования.  

Выбор данной цели обусловил постановку следующих задач:  

1) установить преемственность новгородских «дозорных книг» с москов-

скими конца XVI – начала XVII веков и определить роль дозора в системе налого-

вой политики русско-шведской администрации; 

2) охарактеризовать основные направления налоговой политики Я. Дела-

гарди и показать их связь с московской налоговой практикой, а также установить 

элементы налоговой системы, существовавшей на Новгородской земле в 1611–

1617 гг., путем выявления разновидностей собираемых новгородской администра-

цией прямых налогов и пошлин, их ставок и объемов, механизма взимания; срав-

нить их с налоговой системой Новгорода XVI в.; 

3) выявить присутствие основных элементов шведской модели налогооб-

ложения посредством описания функционировавшей в Швеции налоговой систе-

мы конца    XVI – начала XVII веков и сопоставить их с системой, использовав-

шейся шведами на Новгородской земле; 

4) выявить основные черты шведского налогообложения в землях, при-

соединенных к Швеции в конце XVI в., на примере шведской Эстонии и сопоста-

вить их с системой, использовавшейся шведами на Новгородской земле;  
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5) охарактеризовать основные черты практического сбора налогов в 

1611–1617 гг. посредством анализа деятельности сборщиков в новгородских пяти-

нах; 

6) показать отношение населения Новгородской земли к налоговой поли-

тике русско-шведской администрации в 1611–1617 гг. путем анализа содержания 

челобитных новгородцев; 

Методология исследования представлена общенаучными методами си-

стемного исторического анализа и принципами историзма. Использование данных 

методов позволяет комплексно изучить события, явления и процессы в динамике, 

а также их взаимодействие и взаимозависимость в историческом контексте.  

Главным исследовательским принципом в данной работе являлся комплекс-

ный подход к изучению заявленной проблематики. В ходе исследования исполь-

зовался также историко-сравнительный метод, который применялся при сопо-

ставлении налогообложения на Новгородской земле времен шведского присут-

ствия с ситуацией в Швеции, захваченной шведами Прибалтике и Московском 

государстве конца XVI – начала XVII веков. 

Кроме того, изучение указанной проблемы осуществлялось с использовани-

ем таких методологических положений как: 

1. комплексность изучения различных аспектов проблемы; 

2. системный анализ неопубликованных источников;  

3. сравнительный анализ существенных элементов налоговых систем. 

Научная новизна исследования заключается в введении в научный оборот 

архивного материала и его научная обработка, что позволяет проанализировать 

основные особенности организации налогообложения населения Новгородской 

земли в период шведской оккупации, а также проследить взаимодействие русско-

шведской администрации с местным населением.  

В данной работе впервые предпринята попытка анализа деятельности рус-

ско-шведской администрации на Новгородской земле, комплексного изучения 

природы происхождения использовавшейся в рассматриваемый период налоговой 
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системы путем сопоставления ее с зарубежными налоговыми моделями, функци-

онировавшими в то же время.  

С привлечением данных новых источников в работе восстановлен механизм 

функционирования налоговой системы и ее основных рычагов, приспособленных 

под нужды оккупационных властей, и управление ими для достижения собствен-

ных целей. 

Также впервые в историографии отдельно рассмотрено чрезвычайное нало-

гообложение новгородцев, установлены основные виды таких налогов, нормы 

сбора и территория распространения. 

Апробация результатов исследования производилась в 2012-2017 гг. в 

докладах автора на всероссийских и региональных конференциях в Санкт-

Петербурге, Ижевске, Пскове, Воронеже, Рязани, Тамбове, а также на междуна-

родных конференциях в Будапеште, Одессе, Днепропетровске и Великом Новго-

роде. Основные положения диссертации отражены в 19 научных статьях, в том 

числе в изданиях перечня ВАК. 

Статьи в изданиях из Перечня, утвержденного ВАК Министерства Обра-

зования и науки РФ: 

1. Шведское присутствие в Великом Новгороде начала XVII в. в свете со-

временной российской историографии // Новгородский исторический сборник. 

2015. 15(25) С. 175-182. 

2. К вопросу о налогообложении новгородцев времен шведского присут-

ствия по материалам челобитных грамот // Вестник Новгородского государствен-

ного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 4(87). Ч. 2. С. 8–11. 

3. Проблема происхождения «немецких кормов» времен пребывания в Нов-

городе Якоба Делагарди (1611–1615) // Научные ведомости БелГУ. 2016. № 2.     

С. 82-87.  

В прочих изданиях: 

4. Новгородский оккупационный архив: происхождение, структура, пер-

спектива исследования // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етно-
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логії. Одесса, 2012. С. 130-132. 

5. Новгородский оккупационный архив и его значение для воссоздания кар-

тины шведского присутствия в Новгороде в 1611–1617 гг. // Образ прошлого: ис-

торическое сознание и его эволюция. Материалы научной конференции молодых 

ученых. Воронеж, 2012. Вып. 4. С. 98-102. 

6. Образ общественной и повседневной жизни Великого Новгорода эпохи 

Смуты сквозь призму Новгородского оккупационного архива // Историческая па-

мять и диалог культур. Казань, 2013. Т. 2. С. 19-29. 

7. Проблема суверенности и суверенитета на примере правления в Новгоро-

де шведского наместника Якоба Делагарди // Чичеренские чтения. Государствен-

ный суверенитет в системе многосторонних мирополитических связей. Тамбов, 

2012. С. 56-59. 

8. Административная практика правительства Я. Делагарди в Великом Нов-

городе в свете кабацких книг XVII в. // Европа, Россия, Азия: сотрудничество, 

противоречия, конфликты. Материалы Всероссийской научно-практической кон-
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Теоретическая и практическая значимость заключается в возможности 

использования полученных выводов и результатов для дальнейшей научной раз-

работки проблемы, с применением использованных в тексте ранее неопублико-

ванных документов. Полученные сведения могут быть использованы при написа-

нии работ по характеристике систем налогообложения других территорий Мос-

ковского государства, а также для проведения сравнительного анализа. Материа-
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лы исследования также могут быть использованы при написании обобщающих 

работ по истории внешней политики Швеции, по истории России, русско-

шведских отношений и в работах по истории Новгорода и Новгородской земли, а 

также в работах по экономической истории. 

Введенные в научный оборот источники, написанные русской скорописью, 

могут быть использованы для разработки курсов по палеографии и источникове-

дению. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Русско-шведская администрация в Великом Новгороде не использовала в 

налоговой политике элементы шведского налогообложения, а также систему, ко-

торую шведы применяли в Северной Эстонии, но воспользовалась русской (мос-

ковской) практикой, оказавшейся удобной и достаточно гибкой для решения ос-

новных задач – снабжения шведских войск и минимизации угрозы массовых ан-

тишведских выступлений. 

2. Дозор, который проводился по инициативе русско-шведской администра-

ции Новгорода, и составленные в ходе него дозорные книги признавались глав-

ным условием определения налоговых норм в ситуации разорения значительной 

части домохозяйств, в чем были заинтересованы сами новгородцы. 

3. На Новгородской земле перечень собираемых налогов не отличался от 

сборов середины XVI в. и не предполагал включение в него элементов налоговых 

систем других стран. 

4. Экстраординарный военный налог («немецкие корма») имел аналоги в 

московской налоговой практике и вызывал возмущение новгородцев в основном 

потому, что порядок его взимания на местах допускал произвол со стороны шве-

дов. 

5. Важным элементом функционирования системы налогообложения Нов-

городской земли в период шведской оккупации являлась система обратной связи с 

населением посредством челобитных, которая включала проверку фактов злоупо-

треблений и ошибок. 
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Структура диссертации определяется проблематикой исследования, по-

ставленными целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка сокращений и списка источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. СОСТАВЛЕНИЕ ДОЗОРНЫХ КНИГ 1611–1615 ГГ. 

 

Порядок налогообложения всегда предполагает осуществление предвари-

тельных мероприятий, связанных, в первую очередь, с выяснением численности 

податного населения, что, как правило, осуществлялось путем проведения пере-

писи населения1. Подобная практика имело место и в Шведском королевстве, но, к 

сожалению, она недостаточно изучена2. Известно также, что подобного рода ме-

роприятия осуществлялись в занятой шведами Прибалтике3. По этому пути по-

следовал и шведский наместник Делагарди. Вместе с тем, надо иметь в виду, что 

дозор и дозорные книги существовали в приказном делопроизводстве Московско-

го государства еще с 1570-х гг. Книги «письма и меры»4 представляли собой фи-

нансовый документ, в котором фиксировалось состояние тяглого населения, опре-

делялись реальные и потенциальные лица для налогообложения5. Параллельно 

дозору производились еще и обыски, которые представляют более детальное опи-

сание земель и населения на них6. 

Выше уже отмечалась важность оптимизации налогообложения для русско-

шведской администрации Новгородской земли, поскольку иных способов обеспе-

чения шведского войска и административного аппарата у них практически не бы-

ло. Поэтому в 1611–1615 гг. по распоряжению Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого 

Одоевского были проведены дозоры, свидетельством чему являются более 30 до-

зорных описаний7, сохранившихся в первой серии НОА. В настоящем исследова-
                                                           
1 Подробнее см.: Scott F. Sweden The Nation’s history. Minneapolis, 1978. P. 188-189. 
2 Ibid. P. 189-190. 
3 Подробнее см.: Айн М., Лукас Т., Лаур М., Таннберг Т. История Эстонии. Ч. I. Таллин, 1997. С. 108. 
4 Подробнее см.: Сторожев В. Н. Дозорные книги // Энциклопедический словарь: в 41 т. / сост. Ф. А. Брокгауз и     
И. А. Ефрон. СПб., 1893. Т. 10а (20). С. 868. 
5 Пирогова А. В. Топонимическое пространство дозорных книг городов Московского государства первой трети 
XVII в  // МНКО. 2012. № 4. С. 91-93. 
6 Подробная источниковедческая характеристика дозорных книг и анализ содержащихся в них информации были 
произведены в 2011-2012 гг. А. А. Селиным и З. В. Дмитриевой, которые планировали их публикацию,  неодно-
кратно посещали Стокгольм и изучали указанные документы. Результаты их исследований представлены в отдель-
ных статьях и отчете для РГНФ, который осуществлял финансирование их работы (Проект №11-01-00199а «Новго-
родские дозорные и обыскные книги 1611-1616 гг.: комментированное издание»).  
7 В своей работе З. В. Дмитриева и А. А. Селин отмечают, что термин «дозорное описание» предложен                  
 А. А. Селиным. Этот термин точно отражает особенности проведения дозоров (Дмитриева З. В., Селин А. А. 
Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. С. 78). Наряду с термином «дозор» применяется 
еще и другой – «обыск»: некоторые дозорщики в одной и той же пятине часть погостов «дозирали», а часть – 
«обыскивали»; соответственно составляли книги с разными названиями, но с однотипными преамбулами и форму-
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нии помимо дозорных книг были использованы также документы второй серии 

НОА, в частности, челобитные новгородцев с просьбой провести новый дозор, 

наказы и грамоты бояр и воевод о проведении дозора в той или иной местности и 

обыскные речи. Эти документы также помогают осветить практику и важность 

новгородского дозора при шведах.  

Потребность в дозоре в начале XVII в. определялась еще и тем, что к этому 

времени Новгородская земля были сильно опустошена голодом, эпидемиями и во-

енными действиями1. Наиболее полно запустение ряда территорий Новгородской 

земли и разрушение отдельных селений можно проследить по Дозорной книге 

Старой Руссы и Старорусского уезда2. Прибыв в город, дозорщики сделали по-

дробное описание  одной из площадей3 и указали, что много строений было со-

жжено «литовскими людьми» еще в 1608-1609 гг. Присланные в 1611/12 гг. в Уст-

рецкую и Кострецкую волости дозорщики также обнаружили ее в состоянии эко-

номического упадка и разрухи. Позднее крестьяне этих волостей описали это в 

челобитной: «Мы, сироты, от воровских и от литовских людей воеваные, жи-

вотишко, государи, наши разграблены и хлеб прикормлен и призжен, и лошаденца 

розведены, и домишка, государи, наши у многих сирот вызжены, и многие люди 

побиты, а иные сироты безвистно розбрелися»4.  

Приведенные примеры дополняются более поздними воспоминаниями Ан-

тониса Хутеериса5, который посетил Новгород в 1615 г. В его отчете читаем сле-

дующее: «Мы были очень рады тому, что вновь оказались среди людей, с которы-

                                                                                                                                                                                                      
лярами. В настоящем параграфе также будет использоваться указанный термин, так как он в полной мере отражает 
суть описываемого явления.  
1 Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. С. 694-698.  
2 RA. NOA. Series I:63. Р. 7. 
3 «В Старой Русе на посаде было на площади напротив Бориса и Глеба государева изба судная, а позаде той избы 
государев лубничей двор, шили на государев усол лукошка, да изба таможенная, да девять анбаров, а вних продава-
ли государев усол, да пять житниц – сыпали в них государев хлеб, и во 117 году те дворы, и анбары, и житницы 
сожгли литовские люди», «двор сожгли и Калинку убили литовские люди, а жены и детей не осталось», «Тимошки 
Микитина на Воскресенской ж земли по зиму было два алтына четыре деньги. Двор сожгли литовские люди, Ти-
мошка сщел безвестно» (RA. NOA. Series I:63. Р. 7-9). Указанную дозорную книгу рассматривала З. А. Тимошенко-
ва: Дозорная книга Старой Руссы 1611 г. // Государство и общество в России XV - начала XX века. СПб., 2007.       
С. 308-315.  
4 Челобитная боярам и воеводам от крестьян Устрецкой и Кострецкой волости о сбавке с них требуемых налогов с 
указанием причин невозможности заплатить их. 1611/12 гг.  // RA. NOA. Series II:73. S. 72. 
5 Некоторые рисунки, сделанные А. Хутеерисом во время пребывания в России рассматривал в своей работе          
Ю. Г. Малков: Малков Ю. Г. Древний Новгород. История, искусство, археология. М., 1983. С. 338-353. 
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ми мы могли беседовать, ибо в пути (в Новгород – Р. В.) ни в деревнях, ни в 

усадьбах не было видно людей»1. В дальнейшей части своего повествования        

А. Хутеерис описывает нужду, которую терпели новгородцы и приводит данные о 

постоянной убыли населения2. Подтверждением увиденного Хутеерисом, служат 

письма Э. Горна к Густаву II Адольфу, который в том же 1615 г. дал знать королю, 

что «надеться на доставку провианта из Новгорода нельзя, так как Новгород уже 

совершенно истощен»3. В таких условиях постоянной убыли населения дозоры 

играли первостепенную роль и имело важное место как для администрации, так и 

для тяглого населения. 

Дозоры в начале XVII в. проводились довольно часто4. В самих же дозор-

ных книгах периода шведской оккупации можно встреть ссылки на прежние дозо-

ры: «пашни под ним было четь обжи5, и Оксенька сшел от немецкие войны без-

весно»6, «где, что перед старыми писцовыми книгами прибыло и убыло, и для че-

го прибыло и убыло»7, «и что после дозору Ивана Мельницково с товарыщи опу-

стело»8. В одну из книг дозора в Черенчицком и Рамышевском погостах Шелон-

ской пятины на землях Звадского монастыря даже были внесении сведения, срав-

нивающие новый дозор со старым: «И всего Спаского монастыря, что на Зваде в 

вотчине в Чертицком и в Рамышевском погосте, по дозорным книгам Филона 

Оничкова с товарыщи было в живущем полторы обжи бес полчети обжи, а кресть-

ян 12 человек, дани было 14 алтын 4 деньги. А по нынешнему дозору в живущем 

обжа с полчетью и пол-полчети обжи, крестьян на тое пашни 10 человек, дани    

                                                           
1 Антонис Хутеерис. 1616 г. // Коваленко Г. М. Великий Новгород взгляд из Европы XV - н. XX вв. СПб, 2010.  
С. 191. 
2 См. подробнее: Там же. С. 190-191. 
3 Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 140. 
4 Практику сбора налогов до 1611 г. можно проследить в работе В. А. Аракчеева (Аракчеев В. А. Земская инициати-
ва и фискальное принуждении в России в 1606-1616 гг. С. 22-28). Причины дозоров в XVII в. были проанализиро-
ваны Лаппо-Данилевским (Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Московском                    
государстве … С. 181-184). 
5 Обжа, а также другой часто используемый в документах НОА термин – выть, «представляли собой малые едини-
цы обложения илираскладки повинностей внутри погостов, положенных в сохи. Обежный счет традиционно при-
сутствовал в новгородских пятинах; вытное письмо, как правило, на черносошных и монастырских землях. На кре-
стьянский двор приходились доли обжи или выти» (Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских 
пятин в «Смутное время» (1611-1617). С. 40). 
6 RA. NOA. Series I:67. Р. 6 
7 Ibid. Series I:95. Р. 13. 
8 Ibid. Series I:6. Р. 73. 
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12 алтын 4 деньги. И убыло по новому дозору из живущево в пусто четь обжи бес 

пол-полчети обжи, крестьян охудалых 2 человека волочатца меж двор, пашни не 

пашут, дани убыло 2 алтына»1. 

К решению проблемы по обновлению устаревших дозорных описаний 

наместник Делагарди приступил сразу же после вступления в Новгород, о чем 

свидетельствует комплекс дозорных книг 1611-1615 гг., который освещает прове-

дение дозоров в четырех новгородских пятинах2. Наиболее полно представлены 

дозорные книги Шелонской пятины, из которых следует, что дозор был начат еще 
                                                           
1 RA. NOA. Series I:113. Р. 714-715. 
2 Для понимания территорий и годов, по которым сохранились дозорные книги и обыски, приведу здесь их пере-
чень (за исключением трех фрагментов обысков, которые упоминаются в каталоге) в хронологическом порядке в 
соответствии с территориальным делением Новгородской земли: 
Шелонская пятина: 
1. RA. NOA. Series I:63 – Старая Русса и Старорусский уезд (1610-1612 гг.); 
2. Ibid. Series I:17 – Залесская половина (1611 г.); 
3. Ibid. Series I:113 – Старорусский уезд (1611-1612 гг.); 
4. Ibid. Series I:70 – Зарусская половина, погосты: Михайловский на Узе, Карачуницкий, Болчинский, Ясенский, 
Жедрицкий, Пажеревицкий, Облуцкий, Смолинский, Бельский, Высоцкий, Дегоский, Михайловский на Рве, Иль-
менский, Ретенский, Доворецкий, Любинский, Бурежский, Шнятинский, Мусецкий, Свинорецкий, Струпинский, 
Сутоцкий, Паозерский и город Порхов (1611/1612 гг.); 
5. Ibid. Series I:40 – Чертицкой погост (1611/1612 гг.); 
6. Ibid. Series I:113 – Старорусский уезд (1611/12-1613/14); 
7. Ibid. Series I:28 – Зарусская половина (1612); 
8. Ibid. Series I:90 – Зарусская половина, погосты: Никольский-Струпинский, Петровский, Воскресенский, Буреж-
ский, Любынский, Доворецкий, Ретенский, Ильменский, Михайловский на Узе, Карачуницкий, Смолинский, Бель-
ский, Болчинский, Высоцкий, Облуцкий, Ясенский, Жедрицкий, Шнятинский, Мусецкий (1612 г.); 
9. Ibid. Series I:53 – Коростенской погост (1613) 
10. Ibid. Series I:106 – Старорусский уезд (1613/1614 гг.); 
11. Ibid. Series I:29 – Старорусский уезд (1614 г.); 
12. Ibid. Series I:7 – Старорусский уезд (1615 г.); 
13. Ibid. Series I:6, 131 – Залесская половина (1615 г.); 
14. Ibid. Series I:1 –  Зарусская половина (1615 г.); 
15. Ibid. Series I:39 – Старорусский уезд (нет даты). Р. 1-184. 
Водская пятина: 
1. RA. NOA. Series I:67 – Корельская половина, погосты: Креченский, Коломенский, Грузинский и Иванский-
Пережский (1611 г.); 
2. Ibid. Series I:113 – Корельская половина (1611/12-1613/14); 
3. Ibid. Series I:18 – Корельская половина (1612); 
4. Ibid. Series I:16 – Полужская половина (1612 г.); 
5. Ibid. Series I:28 – Полужская половина (1612 г.); 
6. Ibid. Series I:8 – Корельская половина (1615 г.); 
7. Ibid. Series I:6 – Полужская половина (1615 г.); 
8. Ibid. Series I:39 – Водская пятина (нет даты); 
Бежецкая пятина: 
1. RA. NOA. Series I:66 – Белозерская половина, Оштинский стан, погосты: Прокофьевский-Бельский, Городицкий, 
Покровский, Иванский, Никольский, Петровский, Борисоглебский, Боровицкий, Рождественский-Мегорский, Вос-
кресенский=Важенский, Рождественский-Острешенский и Рождественский-Пиркинский (1612 г.); 
2. Ibid. Series I:68 – волости: Устрицкая, Бельская, Зарецкая, Порецкая, Кутыньская, Боровская, Видемерская, Гли-
ненская и Кострицкая (1613 г.); 
Обонежская пятина: 
1. RA. NOA. Series I:95 – Заонежская половина (1611/1612 гг.); 
2. Ibid. Series I:120 – погосты: Воскресенский-Важинский, Рождественский-Пиркинский, Дмитриевский в Сотских 
(1612 г.). 
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в 1610 г., то есть до появления шведов на Новгородской земле. Довольно широко 

представлены книги Водской пятины, за исключением книг за 1613 и 1614 г., но с 

учетом одной недатированной книги. В архиве полностью отсутствуют книги  Де-

ревской пятины, поскольку, по мнению З. В. Дмитриевой и    А. А. Селина, там их, 

возможно, полностью заменяли обыски1. 

Материалы дозорных книг позволяют проследить процедуру дозора на ран-

нем этапе пребывания шведов в Новгороде, в 1611–1612 гг., и позже – в 1615 г. До-

зор производился, безусловно, в интересах шведов. Наместник Делагарди в этот 

период крайне нуждался в деньгах и даже, по утверждению А. Кронхольма, вы-

нужден был тратить крупные суммы собственных средств на содержание войска2. 

Инициативы шведских наместников Я. Делагарди и Э. Горна в проведении дозора 

отмечены в преамбулах дозорных книг, правда, вместе с ними, как правило, упо-

минается кн. И. Н. Большой Одоевский, который представлял Поместный приказ: 

«по наказу боярина и большого ратного воеводы Якова Пунтосовича Делагарды 

<…> и боярина и воеводы князя Ивана Никитича Большого Одоевского»3. Со вто-

рой половины 1615 г. в качестве инициатора дозора упоминается только кн. И. Н. 

Большой Одоевский4. Связано это, вероятно, с тем, что шведы в это время были 

заинтересованы военными вопросами и поиском путей наиболее благоприятного 

исхода их пребывания в Московском государстве5.  

Преамбулы некоторых дозорных книг предоставляют сведения о лицах, 

имевших отношение в производству дозоров. Примером может служить дозорная 

книга 1615 г., где содержится описание Климецкого погоста Водской пятины По-

лужской половины. В преамбуле содержатся следующие сведения: «Лета 7123 го-

да августа в 8 день по указу боярина и воеводы князя Ивана Никитича Большого 

Одоевского да секретаря Монши Мартыновича и по наказу за приписью дьяка 

Семена Лутохина, Иван Григорьевич Боранов да подьячей Семенка Шустов, прие-
                                                           
1 Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. // Stockholm slavic 
papers. 2012. № 19. С. 78. 
2 Gronholm A. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. Р. 111-112. 
3 RA. NOA. Series I:34. Р. 4. См. также: Ibid. Series I:7. Р. 5; Ibid. Series I:17. Р. 3; Ibid. Series I:29. Р. 5; Ibid. Series I:70. 
Р. 3 etc.  
4 См. например: RA. NOA. Series I:6. Р. 3; Ibid. Series I:131. Р. 3 etc. 
5 Подробнее см. Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 131-140. 
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хав в Воцкую пятину в Полускую половину, взяв с собою климецкого попа Богда-

на Климентьева, да государева села Тесова старосту Юшка Михалова, да волост-

ных крестьян Степанка Вешнякова да Степанка Григорьева, да с теми людьми в 

Климецком погосте за дворяны и за детьми боярскими села и деревни и починки и 

в них дворы и во дворех крестьян и бобылей поимяном дозрили и переписали и 

хто сколько к нынешнему ко 123 ему году по смете и по засеву ржи сеяли и сколь-

ко хто в нынешнем во 123 ем году яри сеяли и хто имены за ким живет и на какове 

участке, и хто убити, которые крестьяне розошлися без вистно и от чево розо-

шлись и тому книги»1.  

Сопоставление приведенного фрагмента с преамбулами ряда других дозор-

ных книг2 позволяет говорить о едином составе фигурантов дозора: «дозорщики», 

назначенные Поместным приказом, который продолжал оставаться центром нов-

городского делопроизводства, и местные представители, которые привлекались в 

качестве «понятых», в том числе местный священник.  

Целью дозора могли быть как отдельные административно-хозяйственные 

единицы (волости, погосты, вотчины, села), так и их комплексы, связанные еди-

ным маршрутом о чем, в частности, писали А. А. Селин и З. В. Дмитриева3. Их 

задачей являлся опрос населения с целью выявления численности жилых и запу-

стевших дворов на момент проведения дозора4. Запись производили церковные 

(земские) или монастырские дьячки, затем ее полистно скрепляли присутствую-

щие5.  
                                                           
1 RA. NOA. Series I:6. P. 3. 
2 См. например: RA. NOA. Series I:16. Р. 1-3; Ibid. Series I:131. Р. 3-4 etc. 
3 В своей работе А. А. Селин и З. В. Дмитриева описывают это следующим образом: «дозорщики могли ревизовать 
значительные территории или же владения одного монастыря или группы землевладельцев в одном погосте, воло-
сти или пригороде, название которого обозначалось в дозорной книге. наказу «дозрить» число жилых и пустых 
дворов в той или иной административной единице на момент проведения дозора» и «в дозоре каждого погоста, как 
правило, указана точная дата или месяц проведения описания. По материалам этого вида дозорных книг можно 
проследить, каким маршрутом двигались дозорщики и сколько времени уходило на их работу в том или ином пого-
сте» (Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. С. 79-80). 
4 В упомянутом выше документе, касающемся целей дозора в Климецком погосте 1615 г., в этой связи сказано: «се-
ла, и деревни, и починки, и дворы и во дворех крестьян и бобылей поимяном дозрили и переписали, и хто сколько к 
нынешнему ко 123-ему году по смете и по засеву ржи сеял, и хто сколько в нынешнем во 123-ем году яри сеяли, и 
хто имены за ким живет и на какове участке, и хто убит, и которые крестьяне розошлися безвистно и от чево розо-
шлися» (RA. NOA. Series I:6. Р. 3). Перепись включала название деревни, перечень крестьянских дворов с указани-
ем имени главы семьи (реже взрослых родственников), размеры «живущей» пашни в четвертях, в обжах или вытях; 
вторая фиксирует пашню в каждом крестьянском дворе. Особое внимание уделяется причинам запустения земель. 
5 См. например: RA. NOA. Series I:63. P. 45, 59, 74, 109, 115. 
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В процессе изучения материалов дозорных книг удалось выяснить ряд инте-

ресных моментов, которые могут быть использованы для характеристики системы 

налогообложения и ее функционирования в период шведского присутствия на 

Новгородской земле. Для удобства восприятия мы представили их в виде таблицы 

(Таблица 1), которая освещает порядок производства дозора в Шелонской пятине, 

в наиболее полном объеме обеспеченной материалами дозорных книг. Таблица 

позволяет провести сопоставление данных ряда дозорных книг по двум основным 

параметрам: региональному и хронологическому. И в том и в другом случае отме-

чены основные объекты внимания дозорщиков в разных территориально-

административных единицах Шелонской пятины в период 1611-1612 и 1615 г. По-

добное структурирование материала помогает проследить общие черты и тенден-

ции изменения целей дозора в означенное время.  

Выбор хронологических периодов обусловлен желанием проследить ситуа-

цию с начального этапа пребывания шведов на Новгородской земле к завершаю-

щей стадии проведения шведских дозоров (более поздние дозорные книги нам не 

известны).  

 

Таблица 1. Особенности организации дозора в налоговой системе Я. Делагарди 
 

Территория 1611/1612 1615 

 

 

 

Залесская  

половина 

 

 

 

 

«сколько в Шелонской пятине в За-

леской половине по дозору в живу-

щем, и что взято за немецкие кормы 

денег»1; 

«в живущем пол-пол четверти обжи, 

за немецкие кормы денег взято 

шесть алтын полторы деньги»2. 

«и дворы и во дворех крестьян и бо-

былей поименном дозрили и перепи-

сали, а хто именем крестьян и на како-

ве участке на пашни живет, и что по-

сле дозору Ивана Мельницково с това-

рыщи опустело и сколько на которого 

помещика ко 123-му году ржи и в ны-

нешнем во 123-м году ярового хлеба 

сеяно»3; 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:17. Р. 4. 
2 Ibid. Р. 12. 
3 Ibid. Series I:6. Р. 73. 
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Территория 1611/1612 1615 

 

 

Залесская  

половина 

 

«крестьян Истомку да Гришку убили 

немецкие люди, а бобыли Фетка да 

Микулка померли, а Прошко оскудав 

щел безвесно, а Васку замучили ши-

ши, а помещицкая земля и крестьян-

ские участки лежат в пусте», «на кре-

стьянских участкех ко 123-му году рож 

не сеяна», «от воровских людей разо-

реня и от немецких кормов и пода-

тей»1. 

 

 

 

 

Зарусская 

половина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарусская  

половина 

«взяти живущим и пустым вытем 

платежные книги да по тем книгам в 

Заруской половине велено дозрити 

митрополичих и монастырских и 

дворянских и детей боярских вотчин 

и поместей сел и деревень и почин-

ков и города Порхова посацкой зем-

ли и в них дворов и во дворех кре-

стьян и бобылей поименном, хто на 

которм жеребя живет», «и что в де-

ревнях земли паханые и хто каков 

прожитком и хто с обеж государевы 

всякие подати платят»2; 

«от войны обнищал, волочитца меж 

двор», «от немецких кормов и от по-

датей оскудали», «а которое хле-

бишко у них сечяно, рожь ко 119-му 

году и ярь во 119-м году, и тот у них 

хлебишко стравили ратные немец-

кие люди, а досталь у них того хле-

бишка объедей пожато, а ко 120-му 

«хто на какове участке и подати пла-

тит», «и скольки за ним после Веляна 

Березина дозору осталося в живущем 

и скольки от воровских и от немецких 

людей разореня запустило»1; 

«з голоду померли, а Васька, да Труш-

ко, да Ивашко обнищали, волочятца 

меж дворы», «пашня их не пахана», 

«они померли, а иные побиты от во-

ровских людей»2, «а запустело после 

Велянова дозору Березина выть без 

пол-пол-полчети и пол-полтрети выти. 

И та пустая пашня по дозору не пахана 

лежит перелогом»3. 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:6. P. 74-76. 
2 Ibid Series I:70. Р. 3-4. 
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Территория 1611/1612 1615 

году рожь у них в поле не сеяна и 

сено не кошено, лежит перелогом»1, 

«участок его не пахан, лежит пере-

логом»2. 

 

 

 

 

 

 

 

Старая Русса и 

Старорусский 

уезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«сколько в Старой Русе на посаде 

дворов и в них людей, и лавок, и 

варниц, и огородов, и садов, и нив»6; 

«на государеве земли двор сожгли 

литовские люди, а проскурня умер-

ла»7, «а в пусте пол чети обжи, об-

року было полтина не пахана и не 

кошена»8, «в живущем две обжи бес 

чети дани восмнатцать алтын четы-

ре деньги»9, «пономарь и проскур-

ница обнищали от войны, волочатца 

в Русе на посаде меж двор»10. 

«дозирали в Снежском погосте сел и 

деревень, и починков и в них дворов и 

во дворех крестьян и бобылей по-

именном, и хто на какове участке жи-

вет. И что по дозору в том погосте от 

немецких и от воровских людей от ка-

заков  деревень запустело, крестьян 

побито. И что в тех деревнях пустые 

пашни»11, «и которые крестьяне после 

их (Алексея Колычева – Р. В.) дозору от 

литовских людей побиты и померли и 

розошлися безвестно, а участки их 

ныне пусты»12. 

«пашни церковные паханые шесть че-

ти в поле, а в дву по тому ж, а в обжи 

та церковная пашня не положена»13, 

«да новые пустоты два дворы, пашни 

пол обжи, оброку было два рубли»14, 

«в Должинском погосте в живущем 

пол 2 обжи бес пол-полчети и пол-

                                                                                                                                                                                                      
3 RA. NOA. Series I:1. Р. 2-3. 
4 Ibid. Р. 26-27. 
5 Ibid.серия 1. P. 52. 
1 Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг.  С. 80. 
2 RA. NOA. Series I:70. Р. 45. 
6 Ibid. Series I:63. Р. 7. 
7 Ibid. Р. 9. 
8 Ibid. Р. 394. 
9 Ibid. Series I:113. Р. 4. 
10 Ibid. Р. 668. 
11 Ibid. Series I:29. Р. 6. 
12 Ibid. Series I:7. Р. 3. 
13 Ibid. Series I:29. Р. 7. 
14 Ibid. Р. 32. 
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Территория 1611/1612 1615 

 

 

 

 

 

Старая Русса и 

Старорусский 

уезд 

полтрети обжи. А оброку 6 рублев 8 

алтын 4 деньги»1, «оброку было два 

рубли, транатцать алтын с полудень-

гою, а крестьне побиты от немец и от 

казаков»2, «и всего в живущем полчети 

ти обжи, а в пусте пол обжи и пол-

полчети и пол-пол-полтрети обжи»3 

 

Как видно из данных таблицы, географическое положение территорий не 

влияло на цели проводимого дозора. Везде дозорщики стремились включить в 

книги максимально возможную информацию о количестве проживающих лиц, 

размерах и состоянии их хозяйств. Некоторые различия прослеживаются лишь во 

временном промежутке составления дозоров. Так, на более позднем этапе в 1615 г. 

заметно стремление дозорщиков, вероятно, в соответствии с наказом администра-

ции, как можно подробнее описать причины запустения территорий и судьбу лиц, 

некогда проживавших на них. Так же в текстах дозорных книг на позднем этапе 

чаще прослеживается обращение к предыдущему дозору, с которым сравнивают 

нынешнее состояние. В ранних дозорных описаниях 1611-1612 гг. указанные по-

ложения прослеживаются значительно реже.   

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы: 

1. проведение дозоров являлось первоочередной задачей русско-

                                                           
1 RA. NOA Series I:29. Р. 427 
2 Ibid. Р. 17. 
3 Ibid. Series I:7. Р. 157. 
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шведской администрации. Об этом свидетельствует стремление провести новый 

дозор на всей территории Новгородской земли, тем самым упорядочив сбор пла-

тежей1; 

2. целью дозора являлся учет налогоплательщиков и описание состояния 

их хозяйств для максимально возможного сбора платежей с подконтрольной рус-

ско-шведской администрации территории2. К тому же, в большинстве описаний 

уделяется отдельное внимание и состоянию сельского хозяйства3, большая часть 

сборов с которого шла на содержание шведского войска, о чем еще будет сказано в 

отдельной главе; 

3. практически повсеместное разорение и запустение территории Новго-

родской земли. Как видно из данных, приведенных в таблице 1, дозорные книги 

указывают на конкретные причины запустения территорий4. Причем связаны они 

были не только с присутствием шведских наемных войск, но и с грабежами ли-

товцев, московских казаков, воровских людей и голодом5. 

                                                           
1 Такое стремление вызвано не только постоянно меняющимся экономическим положением, но и, вероятно, жела-
нием Делагарди заручится поддержкой новгородской элиты путем земельных пожалований. Так, например, в одной 
из своих работ Я. Н. Рабинович отмечает, что после изгнания поляков из Старой Руссы и присоединения этой тер-
ритории к новгородско-шведскому альянсу «одно из первых пожалований получил в Старорусском уезде сам нов-
городский воевода Иван Никитич Одоевский. Уже 5 сентября 1611 г. «боярин и большой ратный воевода» короля 
Карла IX Якова Делагарди, выслушав челобитные князя И. Н. Одоевского, приговорил: «… тот Старорусского уез-
да Славятинский погост с деревнями, сколько в том погосте деревень будет и в них крестьян и бобылей и вытей и 
четвертные пашни и сенных покосов и лесу и всяких угодий по Старорусским писцовым книгам, дать в поместье 
боярину и воеводе Князю Ивану Никитичу Одоевскому». Через несколько дней, 9 сентября, из Старой Руссы Полу-
экт Матвеевич Колычев и дьяк Томила Сергеев прислали роспись Славятинскому погосту с последних писцовых 
книг. Осенью того же 1611 г. бывшее поместье дьяка Василия Янова в Петровском погосте возле Старой Руссы бы-
ло отдано Богдану Лупандину, Богдану Дубровскому и Анцу Бракелю (по 55 четей каждому). Поместье в Старорус-
ском уезде получил также дьяк Пятой Григорьев (10 четей, оно освобождено от всех кормовых сборов и платежей)» 
(Рабинович Я. Н. Старая Русса в 1609-1612 гг. // НИС. 2011. 12(22). С. 191-192). 
2 Писцовые и переписные книги Старой Руссы конца XV-XVII вв. / подг. И. Ю. Анкудинов, К. В. Баранов,              
А. А. Селин. М., 2009. С. 6. 
3 RA. NOA. Series I:63. Р. 7. 
4 Эти обстоятельства рассматривали в своей работе З. В. Дмитриева и А. А. Селин. Исследователи также приводят 
ряд конкретных примеров того, что дозорные книги «содержат самые подробные сведения о причинах убыли насе-
ления и запустения дворов: «сшел безвестно от немецкие войны в 119 году», «умер в мор 115 году со всею семь-
ею», «деревня выжжена от воровских людей», «убили воровские люди, как стоял Лисовский под Порховым», «от 
войны обнищал, волочитца меж двор», «взяли в полон литовские люди», «и жены их и дети литовские люди поби-
ли, и животы и лошади поимали, и коровы побили, и хлеб стоячей и молоченой и сено лошадми скормили», «от 
немецких кормов и от податей оскудали», «а которое хлебишко у них сеяно, рожь ко 119-му году и ярь во 119-м 
году, и тот у них хлебишко стравили ратные немецкие люди, а досталь у них того хлебишка объедей пожато, а ко 
120-му году рожь у них в поле не сеяна, и сено не кошено, лежит перелогом» (Дмитриева З. В. Селин А. А. Клас-
сификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. С. 80). 
5 В работе исследователей также содержится информация об установленном на Новгородской земле размере обжи: 
«Например, в дозорных описаниях Якова Караулова и подьячего Одинца Иванова волостей и погостов Водской 
пятины 1611 г. учтена пашня перелогом в четвертях и в обжах, что позволяет определить размер обжи (10 четвер-
тей в одном поле) . В дозорной книге Петровского погоста Старорусского уезда подьячего Ждана Медведева, со-
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Важные сведения для понимания роли дозоров в налоговой системе рас-

сматриваемого периода содержатся в недатированной каталогом1 дозорной книге 

Водской пятины2. З. В. Дмитриева и А. А. Селин датируют данный документ    

1612 г.3, что подтверждается текстом источника: «за Иваном за Бестужим село 

Курцево, а в нем живет помещик Иван Бестужев. Помещиков крестьян и бобылей 

нет, рож ко 120 (1611/1612 гг. – Р. В.) году не сеяна»4. В документе представлены 

сведения об Андреевском на Грузине погосте, расположенном в 60 верстах от 

Новгорода на правом берегу р. Волхов5. В данном случае дозор проходил на зем-

лях для учета «крестьян и бобылей»6. Здесь внимание следует обратить на следу-

ющие моменты. 

Во-первых, в документе прослеживается, что крестьяне сами определяли 

размеры тягла, исходя из собственного экономического положения и количества 

обрабатываемой под ними земли. Отсюда происходили различия в налогообложе-

нии и часть крестьянских дворов могла облагаться облегченным побором, «мел-

кими костями», т. е. 1/64 обжи, так как «крестьянин худ прожитком и хлебом»7.  

А во-вторых, документ позволяет проследить, что встречались и хозяйства, 

которые не погибли от Смуты и от налогов, а оставались в сносном положении в 

период кризиса. Одно из таких хозяйств находилось в Водосской волости в           

д. Хмелищи. Описывая численность и положение бобылей, дозорщики обратили 

внимание на следующее: «да новопоставленна изба да клить, а в ней живет, сказа-

ли, бобыль Петрушка Яковлев, а рожь к нынешнему сто двадесятому году сеяна, а 

рожь середняя, а яровое поле ярью сеяно, а хлеб добр»8. Подобные примеры бла-

                                                                                                                                                                                                      
ставленной в ноябре 1611 г., в итоговых сведениях по деревням живущая и пустая пашня указана в обжах и четвер-
тях, что также дает возможность рассчитать размер обжи. Здесь он оказался равен 5 четвертям (в два раза ниже 
установленной нормы)» (Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-
1615 гг. С. 81). 
1 Account of the occupied city… Series I. Р. 142.  
2 RA. NOA. Series I:39.  
3 Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин в 1611-1615 гг. С. 81. 
4 RA. NOA. Series I:39. Р. 1. 
5 Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских… С. 122. 
6 RA. NOA. Series I:39. Р. 1. 
7 Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин. С. 81. 
8 RA. NOA. Series I:39. Р. 21. 
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гополучных хозяйств встречаются и далее в документе1. 

Кроме того, некоторые дозорные книги позволяют проследить размер обро-

ка, собираемого с территории Новгородской земли и размер немецких кормов. 

Примеры таких записей в дозорных книгах содержатся в таблице 12.  В некоторых 

рых дозорных книгах, описывающих в основном  Старорусский уезд, учитывали 

еще и платежи «обежной дани»3.  

Важные сведения были обнаружены в дозорной книге Михаила Нефедьева 

на земли Звадского монастыря в Черенчицком и Рамышевском погостах            

(май 1613 г.). «В конце описания приведен указ о новом поверстании крестьян: на 

обжу следовало класть 25 дворов, то есть по 2,5 двора на четверть пашни. Это од-

но из первых упоминаний о так называемой «живущей чети» (дворовой чети) – 

новой единице обложения, которая позже будет введена в Русском государстве на 

владельческих землях»4.  

Проведение дозора по указанному принципу встречается также в челобит-

ной на имя Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского от дозорщиков Федора  

Витовтова и Андрея Шаховского из Старой Руссы. Спрашивая администрацию о 

необходимости проведения дозора в отдельных помещичьих хозяйствах, дозор-

щики указывают на следующее: «Писали вы к нам в Старую Русу, что били челом 

Иван Якушкин, Смирнов Отрепьев, князь Федор Черной Оболенской, а сказали, 

что у них в поместье в Старорусском уезде в тягле десять обеж, а положено де у 

                                                           
1 См. например: RA. NOA. Series I:39. Р. 22-23, 25, 
2 Кроме того, такие данные были обнаружены З. В. Дмитриевой и А. А. Селиным в Должинском и Лосском пого-
стах Старорусского уезда в 1611-1612 гг. «В каждой деревне дозорная книга перечисляет дворы, имена живущих 
там крестьян, размеры пашни в долях выти и денежный оброк. В конце описания деревни подводится итог о коли-
честве дворов, людей, о размерах живущей и пустой пашни в обжах, а также указана величина денежного оброка с 
обжи (4 рубля)» и  «Отдельно записаны пустоши, в них указано только число обеж и размер оброка (3-4 рубля с 
обжи)». В декабре 1611 г. в Залесской половине Шелонской пятины, описывая Косицкий и Сабельский погосты, 
дозорщики указали сведения о взятии денег «за немецкие корма». Показатели были приведены по деревне в целом, 
с обжи приходилось примерно по 3 рубля (Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгород-
ских пятин 1611-1615 гг. С. 82) 
3 RA. NOA. Series I:113. С. 657-685; 705-716. 
4 В подтверждение доводов исследователи приводят ряд выдержек из документов, косвенно свидетельствующих о 
применении данной системы обложения на территории Черенчицкого погоста. «Говоря о появлении «дворовой че-
ти» на территории новгородских пятин, следует упомянуть и описание поместных земель Черенчицкого погоста в 
октябре 1612 г. Подьячий Михайло Нефедьев в поместье Ивана Якушкина зафиксировал «живущих одиннадцать 
деревень, а в них крестьян шестьдесят восемь человек; пашни живущие под ними три обжи без четверти, а на обжу 
кладено крестьян по дватцати по пяти человек для того, что у крестьян вешнею водою от Ильменя озера рожь вы-
мочило, и яровое во многих деревнях не сеяно, и от тягла крестьяне охудали» (Дмитриева З. В., Селин А. А. Клас-
сификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. С. 84-85). 
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Ивана Якушкина на обжу по четырнатцать мужиков, а у Смирново и у князя 

Федора на обжу по двенатцати мужиков (курсив мой – Р. В.) и от тово де их кре-

стьяне охудали, а во всех де пятинах ныне по новому дозору кладено на обжу по 

дватцати по пяти мужиков и по тритцати и больши (курсив мой – Р. В.), и нам 

бы в поместье Ивана Якушкина с товарыщи послати и велети крестьян переписа-

ти»1. Документ не датирован, но, исходя из времени деятельности Ф. Т. Черново-

Оболенского в Новгородской земле2 и времени перехода С. Е. Отрепьева на сто-

рону Москвы, можно предположить, что документ относится к периоду с 1611 по 

лето-осень 1613 гг.3 Из приведенного отрывка вновь видно косвенное указание на 

поверстание по «дворовой четверти», что нельзя оставить без внимания. 

В литературе принято считать, что указ о «дворовой чети» был принят на 

Земском соборе 1619 г.4, а некоторые исследователи относят ее появление к концу 

20-х годов XVII в.5. Упоминание о такой системе налогообложения в Новгород-

ской земле свидетельствует о более раннем ее появлении и становлении. Но све-

дений, позволяющих говорить об этом точнее по-прежнему, крайне мало6. Про-

анализированные данные приходо-расходных книг НОА не подтвердили примене-

                                                           
1 Челобитная боярам и воеводам от Федора Витовтова и Андрея Шаховского о том, переписывать ли им заново по-
местья Ивана Якушкина, Смирного Отрепьева и князя Федора Черного // RA. NOA. Series I:51. S. 81. 
2 Кабанов А. Ю., Рабинович Я. Н. Смутное время… С. 69-80. 
3 Конечная дата лето 1613 г. приведена на основании сведений статьи Я. Н. Рабиновича, который установил, что    
С. Е. Отрепьев, который был одним из авторов челобитной, летом-осенью 1613 г. «оставив жену в Старой Руссе, 
перешел на сторону Москвы» (Кабанов А. Ю., Рабинович Я. Н. Указ. соч. С. 125). 
4 Наиболее полное объяснение понятия «дворовая четь» сделал В. Н. Сторожев в энциклопедическом словаре       
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: «термин, относящийся к области финансового права Московского государства 
<…> А. С. Лаппо-Данилевский, в "Организации прямого обложения в Московском государстве со времен смуты до 
эпохи преобразований" (СПб., 1890), впервые поставил вопрос о живущей. четверти на научную почву. Изучая 
писцовые книги 1620-х годов, он заметил новую окладную единицу, составлявшую как бы переход от сохи ко дво-
ру, от "сошного числа" к "дворовому числу". Когда перепись 1620-х гг. была начата, московское правительство ста-
ло класть в "сошное письмо", на вотчинных и поместных землях (светских и духовных лиц), по известному коли-
честву крестьянских и бобыльских дворов на живущую или платежную четверть пашни. После некоторых колеба-
ний (вызывавшихся челобитьями) установилась и определенная цифра тех и других дворов, приходившаяся в раз-
ных местностях и на разных категориях земель на "живущую четверть" сошного письма. Таблица этих колебаний 
издана В. Сторожевым в "Указной книге поместного приказа" (М., 1889). Оспаривая мнение А. С. Лаппо-
Данилевского о тожественности живущей четверти с подворной раскладкой, П. Н. Милюков выставил три положе-
ния: 1) живущая четверть произошла из сошного письма и была одним из способов его применения; 2) она не была 
введена повсеместно и рядом с ней сохранилось сошное письмо в прежнем виде, до самого конца XVII столетия; 3) 
она не имела ничего общего с подворной податью и введением последней уничтожалась в той же степени, как и 
сошное письмо» (Сторожев В. Н. Дворовая четь // Энциклопедический словарь / под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. 
Ефрона. СПб., 1894. Т. 11а (22). С. 931). 
5 Одним из первых это определил Лаппо-Данилевский (Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения 
в Московском государстве… С. 245). 
6 См. также: Дмитриева З. В. К вопросу о введении "дворово" ("живущей") чети на Северо-Западе России в 1610-гг. 
гг. / З. В. Дмитриева // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2012. № 1. С. 105-110. 
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ние данного принципа на практике. В книгах по-прежнему фигурирует обложение 

по сошно-обежному принципу с объема живущих и пустых обеж (вытей), о чем 

будет сказано ниже. Однако не отметить упоминание в дозорных книгах НОА 

упоминания поверстания по данному принципу в настоящей работе было бы не-

корректно. 

Стоит также упомянуть и о практической значимости дозорных книг и про-

водимого дозора для налоговой системы рассматриваемого периода. Именно такие 

описания были основным документом как для русско-шведской администрации 

при составлении грамот и наказов, так и для сборщиков налогов. Свидетельство 

этому встречаются во многих документах НОА первой и второй серии. Как прави-

ло, начало сбора сопровождалось указанием на то, чьи дозорные книги использо-

вались сборщиком. Например, «Старые Русы с посаду оброчных и пищальных де-

нег и за наместнего и их пошлинников доход откупу, и тепловые, и подклетные, и 

писцовы пошлины по дозорным книгам Луки Милославского с товарыщи1.  

Отсутствие дозорных описаний делали сбор налогов невозможным или же 

осложненным из-за того, что сколько «пожень в живущем и в пустее и тово неве-

домо, потому что дозорщики Лука Милославской с товарыщи тех пожень не дози-

рали»2. В таких случаях обычно использовались сохранившиеся старые дозорные 

описания, которые были полны неточностей из-за убыли населения в Смуту и из-

менения экономической ситуации3. Такой наказ оформлялся, как правило, следу-

ющей фразой «а которые погосты не дозираны, и тебе с тех погостов имати всякие 

подати по прежнему до нового дозору»4.  

Ярким примером того, что в неспокойное время даже недавно проведенный 

дозор быстро устаревал, может служить челобитная дворцовых крестьян с. Голина 

(Шелонская пятина), д. Оспино: «Во сто дватцеть втором же году дозорщики Се-

мен Васильевич Боборыкин да прикащик Лучанин Еремеев, да подьячей Василей 

                                                           
1 Роспись о том, сколько можно собрать всяких денежных доходов со Старой Руссы и Старорусского уезда в срав-
нении с прошлым годом. 1611/12 // RA. NOA. Series II:362. S. 1. 
2 Ibid. S. 3. 
3 Пример сбора по старым платежным книгам встречается, например, в Деревской пятине в 1612-1613 гг.           
(RA. NOA. Series I:34. Р. 53-58). 
4 Ibid. Series II:120. S. 1. 
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Заденской написали у нас в Оспинах у пяти человек в живущем четь обжи. И по-

сле их дозору товарища нашего Ондрушку Борисова убили немецкие люди, а у 

меня у Батрака женишко замучили казаки, а у меня, у Казаринка, сынишка моего 

замучили немцы, а у меня, у Фетке, отца моего Левку кузнеца замучили казаки ж 

и дворишка наши выжжены»1. Так, проведенный в 1614 г. дозор перестал быть ак-

туальным уже в 1615 г.  

Неудивительно, что сами новгородцы были заинтересованы в проведении 

дозоров, что упрощало процедуру их объвления. Как уже отмечалось, население 

Новгородской земли за первое десятилетие XVII в. значительно сократилось2, а 

следовательно, сократилось и количество дворов, с которых платился налог3. Без-

условно, это не учитывалось при обложении по старому дозору. Однако простые 

новгородцы могли быть инициаторами проведения дозоров на своей территории. 

Для этого они могли составить челобитную в Новгород с указанием своей прось-

бы. Пример такого прошения приведу из памяти, отписанной Федору Афанасье-

вичу Одинцову 16 сентября 1615 г., в которой указывается, что «били челом пре-

светлейшему и высокороженному государю, королевичю и великому князю Кар-

лусу Филиппу Карлусовичю Воцкие пятины половины помещики князь Иван Пу-

тятин, Григорей да Семен Муравьевы, Мыкита Тырков, Григорей Обольнянинов с 

товарыщи. А сказали: били де они челом государю, что их пожаловал для их бед-

ности, велел поместе их дозрити»4. Эта челобитная не осталась без ответа и далее 

в документе содержится указание на то, что «те их поместья дозираны и дозорные 

                                                           
1 Челобитная дворцовых крестьян с. Голина д. Оспино Карлу Филиппу о проведении нового дозора и снижении 
налогов и сборов. Нет даты // RA. NOA. Series II:63. S. 11.  
2 Стоит заметить, что сокращение населения и появление пустошей в большом количестве было характерным явле-
нием для большей части северных территорий. Например, А. А. Забродина при исследовании населения Ча-
рондской округи установила, что количество пустошей на указанной территории в 1614/1615 гг. составляло около 
33 % от общего числа дворов (Забродина А. А. Население и землевладение Чарондской окрути в начале XVII в. // 
Вожега. Краеведческий альманах. Вологда, 2008. Вып. 2. С. 6). 
3 В качестве примера приведу дозор Спасского монастыря, расположенного в Чертицком и Рамышевском погостах 
Старорусского уезда. В конце дозорной книги подведены итоги переписи: «а всего Спасского монастыря, что на 
Зваде в вотчине в Чертицком и Рамышевском погосте, по дозорным книгам Филона Оничкова с товарыщи было в 
живущем полторы обжи бес полчети обжи, а крестьян 12 человек, дани было 14 алтын 4 деньги. А по нынешнему 
дозору в живущем обжа с полчетью и пол-полчети обжи, крестьян на тое пашни 10 человек, дани 12 алтын 4 день-
ги. И убыло по новому дозору из живущего в пусто четь обжи без пол-полчети обжи, крестьян охудалых 2 человека 
волочатца меж двор, пашни не пашут. Дани убыло 2 алтына» (RA. NOA. Series II:113. Р. 714-715). 
4 Ibid. Series II:120. S. 1. 
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книги в Новегороде»1. Успешный исход прошения новгородцев подтверждает и то, 

что новые дозорные книги были высланы сборщику в Тесовский острожок для их 

практического применения. 

Кроме того, новый дозор мог помочь крестьянам и вовсе избежать налого-

обложения. Дело в том, что узнав о приближении дозорщиков, крестьяне приду-

мывали разные способы, направленные на то, чтобы не попасть в дозорную книгу. 

Самым распространенным было бегство на время дозора  в соседние села или же 

в Новгород2. Но здесь стоит сказать, что даже не попав в дозорные книги, нельзя 

было быть уверенным в том, что удастся избежать тягла. Соседи и старосты сел 

могли написать челобитную в Новгород о том, что некий крестьянин избежал до-

зора и теперь тягла не тянет, и зачастую так и поступали. Доказательством служит 

челобитная дворцовых крестьян Коростенского погоста Федора Захарьева и 

Якушки Ларионова, которая по факту являлась доносом с целью улучшить соб-

ственное положение: 

«Жалоба, государь, нам того ж погоста крестьян на Фоку на Некрасова, да 

на Огафонка на Карпова, да Шостачка Олексеева. В том, в нынешнем, государь, во 

стодвадесят в третьем году были в нашем Коростынском погосте дозорщики Фе-

дор Одинцов да подьячей Михайло Костянтинов и тот Фока в те поры збежал, да 

жил в старорусских уездах, а Огафонко в Новегороде, а мы про нех неведали, а 

Шостачко в те поры в нашем погосте жил, а живота у собя не чево не хлеба не 

сказывал, а рож на их участкех ко стодвадесят третьему году не сеяна. И Федор 

Одинцов с товарыщи их участки написали в пусто. И после дозору тот Фока и 

Огафон пришли опять в наш погост и, покупив лошади, все трое да пашют все 

старые свои участки и сеяли яровым хлебом. А с наме твоих государевых податей 

никоторых не платят»3. Замечу, что такие случаи охотно разбирались администра-

цией, и старосты тех земель обязаны были выполнить отданный по таким делам 

                                                           
1 RA. NOA. Series II:120. S. 1.  
2 См. например: Челобитная жены Воина Новокщенова Оринки с просьбой дать грамоту на сбор со своих крестьян 
хлебов (дата не указана, предположительно, 1615 г.) // RA. NOA. Series II:30. S. 1. 
3 Челобитная дворцовых крестьян Коростенского погоста Федьки Захарьева и Якушки Ларионова Карлу Филиппу 
об уклонении от тягла крестьян того же погоста. 1615 г. число и месяц не указаны // RA. NOA. Series II:63.  S. 122. 
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приказ немедленно1.  

Но не всегда такие жалобы помогали администрации сполна получить уста-

новленные ей налоги. У населения было много способов избежать налогообложе-

ния, даже, попав в дозорные книги. Одним из наиболее распространенных, о ко-

тором Э. Горн писал Густаву II Адольфу в 1615 г. было то, что «жители закапыва-

ли свои деньги, чтобы только не уплачивать шведам податей»2. При такой страте-

гии поведения никакие жалобы, инструкции и наказы не могли обеспечить полу-

чение тех самых денег. Поэтому приходилось получать их только силой, путем 

правежа.  

Впрочем, довольно часто при составлении дозорных книг возникали и иного 

рода проблемы, например, – отсутствие населения в подлежащих дозору землях. 

Одна из таких ситуаций сложилась во время дозора 1615 г. в государственных 

присельных погостах Шелонской пятины – Медвецком, Свинорецком, Струпин-

ском и Любынском. Источник сообщает, что 4 мая туда был послан крестьянин 

Коростенского погоста Томила Негодяев с указом, согласно которому крестьяне, 

старосты, целовальники и лучшие люди тех погостов должны были приехать к 

приказчикам Федору Одинцову и подьячему Михаилу Константинову. С собой 

они должны были привести росписи, сколько в тех погостах деревень и дворов, а 

в них крестьян и бобылей. После того, как крестьянин вернулся из тех погостов, 

на расспросе он сказал: «что в тех погостех был, а жилцов в них никакова челове-

ка не сыскал, и хлеба де в тех погостех ни ржи, ни яровой не сеяно. Да он же де, 

Томилко, в те погосты ведел детей боярских и с Порхова в деревни во Княжей 

Дворе Ивана Овцына с немецкими людьми на заставе, и память де у него прочи-

тали и ему де сказывали, что в тех погостех жильцов нет. Да он же де Томилко ви-

дил в деревне Соснице в Струпинском погосте Медвецкого погоста крестьянина 

Пиминка Офремова. Лежит болен один и его, Пименка, спрашивал, где старосты и 

крестьяне тех погостов? И он де Пиминко ему сказал, старосты де тех погостов и 

                                                           
1 См., например: Память бояр и воевод старосте Коростенского погоста по челобитной дворцовых крестьян Федьки 
Захарьева и Якушки Ларионова о составлении поручных записей на крестьян, укрывающихся от несения тягла. 
1615. 11.06. // RA. NOA. Series II:63. S. 123. 
2 Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 130. 
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крестьяне и иные сошли безвестно, а иные померли, а хлеб де у них тех погостов 

у крестьян ни у кого никакой не сеян, а ходят де в тех погостех воровские люди и 

шишы безпрестани»1.  

Сведения, полученные из документа, позволяют полно представить картину 

жизни на Новгородской земле в рассматриваемое время. Однако появляются и ряд 

вопросов. Например, сложно сказать, действительно ли погосты находились в та-

ком запустевшем состоянии из-за Смуты, что вполне вероятно2, или же это след-

ствие попытки крестьян избежать налогового бремени. Так или иначе подобная 

ситуация прослеживается и в других документах НОА3. Свидетельством тому, что 

сведения могли быть правдой, является поведение дозорщиков, которые боялись в 

таких деревнях останавливаться на ночь и предпочитали уходить из них для но-

чевки подальше, опасаясь за свою жизнь4. 

Кроме того, подтверждали такое бедственное положение на Новгородской 

земле и сами шведские наместники в письмах в Стокгольм. Например, Э. Горн в 

том же 1615 г. писал о том, что крестьяне не в состоянии засевать своих полей, а 

многие умерли от голода и бедности5, что невозможно содержать на Новгородской 

земле гарнизоны, ввиду полного разорения страны6. Хотя отмечал он и противо-

стояние крестьн шведам, которые при приближении наемников «сжигали всю со-

                                                           
1 Расспросные речи крестьянина Коростенского погоста Томилы Негодяева о пребывании его в Медвецком, Свино-
рецком, Струпинском и Любынском погостах Шелонской пятины. 1615. 04.05. // RA. NOA. Series II:63.  
S. 108-108 V. 
2 Ситуация кажется правдоподобной еще и потому, что к 1615 г. на территории Новгородской земли хозяйство кре-
стьян находилось в сильном упадке, а население умирало от голода. Об этом свидетельствуют и данные из отчета 
нидерланского посольства Д. Басса, подготовленный А. Хутеерисом (Подробнее см.: Отчет нидерландских послан-
ников. С. 405-406). Также эти сведения косвенно подверждаются документами: «Велено нам по вашему боярскому 
указу и по наказу за приписью дьяка Пятово Григорьева в селе Королеве дозрити живущих и льготных и пустых 
деревень и починков и в них дворов и во дворех крестьян и бобылей поимяном переписати. И здеся, государь, в 
селе Королеве у многих крестьян дворы сожжены от немецких людей. И те, государь, крестьяне бьют челом в 
ыныне деревни и своих деревень о перепуске, а иные одиначества. И мы, государь, тех женых деревень крестьян и 
одиноких перепускати в ыные деревни без вашего боярского указу не смеем» (Челобитная Федьки Бутурлина и 
подьячего Василия Заденского о переписании дворцовых крестьян с. Королево к другим селениям. 1615. 02.05. // 
RA. NOA. Series II:63. S. 111-111 V) и т. д. 
3 См. например: Расспросные речи старост и волостных крестьян Бурежского погоста и сельца Дворицы.          
1615. 06.05. // RA. NOA. Series II:63. S. 110.  
4 Челобитная Феди Одинцова и Миши Константинова боярам и воеводам о проведении дозора в дворцовом селе 
Голино и присельных погостах – Голинском, Коростенском и Бурежском. 1615. 28.04. // RA. NOA. Series II:63.         
S. 114-144 V. 
5 Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 130. 
6 Там же. С. 142. 
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лому, чтобы только лишить шведов корма для их лошадей»1. 

Анализ всей совокупности сохранившихся дозорных книг новгородских пя-

тин за 1611–1615 гг. и наказов о проведении дозора показал, что шведская адми-

нистрация на занятой территории не внесла существенных изменений в традици-

онную систему новгородского посошного обложения. Свидетельством этой пре-

емственности может служить включение в фонд дозорных книг рукописи с фраг-

ментами списка с писцовой книги Васильевского Ровдужского погоста письма 

Дмитрия Китаева, которая была составлена во время переписи, осуществленной 

около 1500 г.2 Полный список с этой писцовой книги также хранится в коллекции 

НОА3. Возможно, что именно она служила образцом при проведении дозоров в 

новгородских пятинах в 1611-1615 гг. Рукопись датирована 1598-1600 гг., и пред-

полагается, что они она использовалась в качестве образца при проведении пере-

писи в Швеции, в Кексгольмском лене4. Если это действительно так, то можно 

поставить вопрос о влиянии новгородской фискальной практики на становление 

процедур переписи населения Шведского королевства. В ходе исследования было 

установлено, что дозорные книги 1611–1615 гг. составлялись по образцам более 

ранних поземельных описаний. Подчеркну, что практическое использование таких 

книг было широко распространено и в московской деловой документации конца 

XVI – первых десятилетий XVII в.5  

Анализ дозорных книг 1611–1615 гг., таким образом, позволил установить, 

что налогообложению населения Новгородской земли при шведах, как и в пред-

шествующие времена, предварялось проведение дозоров. Подобная практика су-

                                                           
1 Там же. С. 130. 
2 Текст дозорной книги Старорусских погостов дозора Филона Аничкова и Гаврила Карцова исследован                 
А. А. Селиным и З. В. Дмитриевой. 
3 RA. NOA. Series I:30 (Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин           
1611-1615 гг.  С. 82). 
4 Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. С. 82.  
5 См., например: обыскные речи села Доброго Никольского попа Ивана, старост и крестьян села Доброго Городи-
ща, Каликиной и Ратчиной Полян, находящихся во владении трех монастырей – Новоспасского, Чудова Москов-
ских и Никольского Добринского – в связи со спором между названными монастырями и московским дворянином 
Богданом Ильичем Плещеевым за обладание лесом и землей на Нагайской стороне реки Воронеж на речках Хому-
товка, Борисовка и Кривец // Исторический квартал. Вып. 3. Липецк, 2013. С. 120-121. Документ датирован 1628 г. 
и помещен в качестве примера здесь потому, что территориально не связанный с северной частью России, он четко 
показывает, что процедура дозора (в данном случае в виде обыска) была практически одинакова на всей террито-
рии, что подтверждается более поздними документами. 
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ществовала уже в конце XV века и осталась в период шведской оккупации прак-

тически неизменной. Дозорные книги этого периода составлялись по более ран-

ним образцам, поскольку их использование было широко распространено и в мос-

ковской деловой документации. Доказательством русской природы произведенных 

шведами дозоров служит также преемственность процедуры ее проведения, кото-

рую удалось проследить путем сопоставления с дозорными книгами более ранних 

периодов, а также благодаря ссылкам на них в текстах дозоров.  

Хотя в роли инициатора дозора выступала русско-шведская администрация 

Новгорода, дозоры производились по указу русскими служилыми людьми, хорошо 

знакомыми с соответствующей процедурой. Это отражено в преамбулах дозорных 

книг, где указаны имена дозорщиков, в большинстве случаев, причастных к нему 

лиц, а также цели дозора и объекты особого внимания.  Сравнение преамбул до-

зорных книг 1611/12 гг. и 1615 г. не выявило существенных расхождений в проце-

дуре проведения дозоров во временном и территориальном аспектах. Вместе с тем 

присутствуют некоторые различия в показаниях книг 1611 г. и 1614-1615 гг.: по-

следние дают более подробное описание «дозираемых» территорий с указаниями 

на массовые запустения и их причины. Скорее всего, это было результатом совер-

шенствования процедуры дозора и сремлением получить наиболее объективную 

информацию об экономическом состоянии Новгородской земли.  

Из содержания челобитных грамот следует, что обращаться к администра-

ции с просьбой о проведении дозора могли сами крестьяне или старосты поселе-

ний государственных земель, которые тем самым стремились облегчить бремя 

налогов путем изъятия из обложения запустевших земель и сокращения объема 

повинностей с разоренных домохозяйств.  Администрация, в целом, охотно удо-

влетворяла такого рода прошения, поскольку они, в определенной степени, соот-

ветствовали ее интересам. Прежде всего, в этом был заинтересован сам Делагар-

ди, которому надлежало установить эффективную систему налогообложения с 

тем, чтобы получать необходимые ему средства и, по возможности, избегать недо-

вольства новгородцев. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ШВЕДСКОЙ ОККУПАЦИИ 

 

2.1. Формы государственных повинностей в системе новгородского  

налогообложения при шведах 

 

С наступлением Нового времени  проблема организации налогообложения в 

западноевропейских государствах приобрела особую актуальность, что определя-

лось увеличением объема расходов на содержание государственного аппарата, ре-

гулярной армии, двора, нужды внешней политики. Этим объясняется большое ко-

личество реформ в сфере налогообложения, которые имели место в разных госу-

дарствах1. Как уже было сказано выше, в XVI – начале XVII вв. налоговые рефор-

мы проводились в Швеции, в результате чего налоговая модель государства не-

сколько трансформировалась, а роль короля в становлении налогового законода-

тельства значительно возрастала2. Предпринимались попытки реформировать си-

стему налогообложения в Северной Эстонии, особенно при Карле IX, с целью 

увеличения поступлений сборов с этих земель3. Определенные изменения про-

изошли и в организации налогообложения в Московском государстве, связанные, 

прежде всего, с событиями Смуты4. 

В настоящей главе будут рассмотрены несколько вопросов, связанных с ор-

ганизацией фиска на Новгородской земле периода шведской оккупации. Во-

первых, необходимо проследить ситуацию с финансированием шведского корпуса 

в России и определить круг возникавших вместе с тем проблем. Во-вторых, оха-

рактеризовать административно-территориальное устройство Новгородской зем-

ли, которое во многом определяло характер налогообложения местного населения 

в начале XVII в. В-третьих, в качестве главной составляющей данной главы, вы-

                                                           
1 Подробнее см.: Myrdal J. Det Svenska Jordbrukets historia. S. 232-237; The Cambridge economic history / M. M. 
Postan, D. C. Coleman, P. M. Mathias. Cambridge, 2008. Vol. 4. P. 100-112. 
2 Шаскольский И. П. Социально-экономическое развитие в XVI в. С. 176-177. 
3 Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции (1561-1629) // История Эстонской ССР. Т. I. Под ред. А. Вассара 
и Г. Наана. Таллинн, 1961. С. 382. 
4 Аграрная история Северо-Запада России XVI в. С. 10-15. 
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ступает характеристика основных разновидностей налогов и пошлин на Новго-

родской земле периода шведской оккупации, причем основное внимание уделяет-

ся налогообложению дворцовых крестьян на территории Шелонской пятины, по-

тому что, как сказано выше, именно документы по данной пятине представлены 

более полно. В-четвертых, охарактеризивать систему налогообложения в Швеции, 

в Северной Эстонии и в Московском государстве XVI в., чтобы именно путем со-

поставления выяснить, какая модель использовалась в Новгородской земле в рас-

сматриваемый период и имелись ли в ней элементы зарубежных систем. 

В настоящей работе уже неоднократно упоминалось о проблемах финанси-

рования войск, находящихся под командованием шведских полководцев, и адми-

нистративной деятельности Делагарди. Отсутствие финансирования со стороны 

Швеции связано с тяжелым экономическим положением внутри государства и на 

оккупированных прибалтийских землях1. Все это усугублялось неудачно прово-

димыми реформами и отсутствием стремления развивать экономику присоеди-

ненных территорий шведскими королями. Это обстоятельство, наряду с социаль-

ной и религиозной политикой шведских властей, обусловило длительный эконо-

мический кризис в таких землях, который продолжался в течение всего XVII в., а 

следовательно, невозможностью извлекать максимальную прибыль с указанных 

территорий2. 

Новым испытанием для экономики Швеции становится начало XVII в., ко-

гда Карл IX (1604–1611) развязал войну с Польшей, продолжая при этом воору-

женный конфликт с Данией3. Швеция терпела поражения, несла многочисленные 

потери, что крайне негативно сказалось на ее экономике4. Именно по этим причи-

нам постоянного и достаточного финансирования из Стокгольма Делагарди не по-
                                                           
1 Подробный анализ ситуации, сложившейся в Эстляндии, выбранной в качестве примера, будет дан ниже. Эконо-
мическое состояние занятых шведами территорий, преимущественно прибалтийских, освещается в большом числе 
работ. См. например: Niitemaa V. Baltian historia. Helsinki, 1959. S. 167-200; North M. Op. cit. P. 110-116; Müller U. 
Johann Lohmüller und seine livländische Chronik «Warhaftig Histori». Lüneburg, 2001. S. 324-339; Айн М., Лукас Т., 
Лаур М., Таннберг Т. История Эстонии. Ч. I. Таллин, 1997. С. 100-107. 
2 Пийримяэ Х. А. Политика Швеции в заморских провинциях. С. 237-239; North M. The Baltic a history. P. 98-104. 
3 Описание шведско-датских противоречий представлено в работе Г. Йоханссона (Johannesson G. Skåneshistoria. 
Stockholm, 1971. S. 223-229). История шведско-польского конфликта освещена в издании: Findeisen J.-P. Sweden. 
Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg, 1997. S. 108-112. См. также: Андерссон И. История Швеции.         
С. 168-174. 
4 Андерссон И. История Швеции. С. 174. 
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лучал1. Кроме того стоит заметить, что кризису шведской экономики способство-

вал и тот факт, что по итогам мира с Данией, заключенного в Кнереде в 1613 г., 

Швеция получила обратно крепость Эльфсборг за весьма значительный выкуп, 

что сильно отразилось на состоянии государственных финансов2. 

Проследить те незначительные поступления, которые иногда пересылались 

из Швеции в Новгород, позволяет, в частности, переписка Э. Горна с королем Гу-

ставом Адольфом. Высылая инструкции находившимся в Новгороде военачальни-

кам в виде своего «мемориала», король особо отметил проблему содержания 

шведского войска и по этому поводу написал: «Как наилучшим <…> образом 

можно удовлетворить войска в этой стране [в Московском государстве – Р. В.], 

чтобы той части [платы – Р. В.], какой снабжен от нас [курсив мой – Р. В.]  Эверт 

Горн до некоторой степени могло хватить»3. Очевидно, что присланная сумма бы-

ла очень незначительной.  

Такого рода письма не были единичны. В настоящей работе подробно оста-

навливаться на их анализе не имеет смысла, но в качестве примера приведу 

наиболее показательное из них. В своем письме к Густаву Адольфу, написанном 

осенью 1614 г., Горн докладывал королю о настроениях новгородцев относитель-

но принесения ими присяги шведскому королевичу и также писал о состоянии 

шведских войск в Новгородской земле: «Для содержания впредь иностранного 

войска здесь совсем нет средств, но Ваше Королевское Величество соблаговолите 

всемилостивейше приказать распорядиться, чтобы сюда было выслано хоть сколь-

ко-нибудь денег»4. Эта переписка хорошо характеризует положение шведов в 

Московском государстве, практически отрезанных от баз снабжения5. Из этого яс-

но, что рассчитывать на получение денег из Швеции ни Делагарди, ни какое-то 

                                                           
1 Cordt В. Zur Geschichte des Adelgeschlechts und Familienarchiv des Grafen de la Gardie. Dorpat, 1892. S. 7.   
2 Андерссон И. История Швеции. С. 177. 
3 Мемориал короля Густава Адольфа Эверту Горну // Сборник НОЛД. С. 36. 
4 Лист Эверта Горна королю Густаву Адольфу // Сборник НОЛД. С. 39. 
5 О тяжелом экономическом положении упоминается и в других работах зарубежных и российских историков.  См. 
например: Almquist Н. Sverge och Ryssland 1595 – 1611. S. 52; Ahnlund N. Gustaf Adolf den store. S. 23; De la Gardie 
fond kui ajalooallikas vene-rootsi suhete ja kolmekumneaastase söja probleemide käsitlemisel. L. 30; Селин А. А. Новго-
родское общество в эпоху Смуты. С. 256; Кобзарева Е. И. Оккупация Новгорода в период Смуты XVII века. С. 96 и 
другие. 
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время Горн попросту не могли1. Как видно, помощь была настолько мала, что без 

проведения эффективной налоговой политики шведская наемная армия на Новго-

родской земле не смогла существовать, так как наемники сразу бы покинули гар-

низоны. Забегая вперед, стоит, однако, заметить, что собираемых налогов также не 

хватало на удовлетворение всех потребностей как наемников, так и русско-

шведской администрации. Приведенный выше отрывок из документа 1614 г., ко-

гда налоги собирались шведами в более менее полном объеме, свидетельствует, 

что шведский корпус по-прежнему не был материально обеспечен2. 

Нельзя не согласиться и с мнением В. А. Аракчеева, полагающим, что «сов-

падение по времени налоговых мероприятий Делагарди с активизацией фискаль-

ной политики российского правительства позволяет говорить о том, что налоговая 

политика шведской администрации в Новгороде производилась в одном русле с 

                                                           
1 Здесь стоит упомянуть, что в начале XVII в. только начинали закладываться экономические предпосылки, кото-
рые в дальнейшем сделали из Швеции крупнейшую мировую державу. Речь идет о природных ископаемых и бла-
гоприятных международных факторах, сделавших такую добычу экономически целесообразной. Дело в том, что «в 
Швеции имелись горнорудные районы, отличавшиеся своеобразными чертами со времен средневековья. Еще с  
XIII в. Швеция стала располагать металлами. В конце XVI и в начале XVII вв. в горном деле Швеции произошли 
изменения – стали применятся технические нововведения, произведшие полный переворот в добыче металла. 
Важнейшим из этих нововведений была каменная доменная печь, заменившая деревянные и земляные печи. При 
пудлинговании железа стали применяться новые способы ковки, так называемые «валлонский» и «немецкий», что 
во много раз облегчило получение хорошего полосового железа. Но кроме того, в конце XVI в. возрос спрос на 
медь из богатой медными рудниками Большой Медной горы в Делакарлии; одной из причин повышения спроса на 
медь был переход Испании в 1599 г. на медную монету. Большое увеличение запасов добытой меди в Швеции дало 
стране возможность выкупить у Дании уже упоминавшуюся крепость Эльфсборг. Значительную помощь в деле 
реализации меди на рынке, центром которого был Амстердам, шведское правительство получило от Голландии. 
Рудные богатства, а также безграничные запасы топлива, которыми располагала Швеция, благодаря ее лесам, со-
здали новые возможности для развития Шведской экономики» (Андерсон И. История Швеции. С. 179-180). 
2 Изучением данного вопроса, а именно, методов, которые использовал Густав II Адольф для того, чтобы обеспе-
чить наместников в России, занимался С. В. Зверев. Он исследовал влияние работы новгородского монетного двора 
на способы обеспечения войск всем необходимым и проекты его переустройства. Подробнее см.: Зверев С. В. Но-
вые материалы о деятельности Новгородского денежного двора в период шведской оккупации 1611-1617 гг. // Крат-
кие тезисы докладов нумизматической конференции «Итоги научно-исследовательской деятельности за 1991 г.». 
СПб., 1992. С. 55-59; он же. Работа Новгородского денежного двора в 1611-1613 гг. // Всероссийская нумизматиче-
ская конференция: Тезисы докладов. СПб., 1994. С. 18-20; он же. Западноевропейские монеты в русском денежном 
обращении в период Смуты начала XVII в. // Международный нумизматический альманах «Монета». Вологда, 
1995. Вып. 1. С. 13-16; он же. Наградная политика шведских оккупационных властей в Новгороде в 1611-1617 гг. // 
Пятая Всероссийская нумизматическая конференция: Тезисы докладов. М., 1997. С. 75-76; он же. Денежное обра-
щение и монетное дело на Северо-Западе Русского государства в первой половине XVII в.: Автореф. диссертации  
к. и. н. М., 1998; он же. Участие иностранных специалистов в русском монетном деле XV-XVII веков // Западноев-
ропейские специалисты в России XV-XVII веков: Тезисы докладов научной конференции (Москва, 24-25 сентября 
2002 года). М., 2002. С. 13-15; он же. Новгородский денежный двор в системе доходов шведских оккупационных 
властей в 1611-1617 гг. //ПНиНЗ: Материалы научных конференций 2006-2007 годов. Великий Новгород, 2007.      
С. 141-159; он же. К истории работы и топографии денежных дворов в Новгороде в XVI-XVII веках // Новгороди-
ка-2010. Вечевой Новгород. Великий Новгород, 2011. Т. 1. С. 80-87; он же. Финансовые проекты короля Густава II 
Адольфа 1615 г. для обеспечения шведских войск в России // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культу-
рология. Востоковедение. 2012. № 21 (201). С. 174-178. 
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преобразованием организации фиска в России в целом»1. Первоочередной задачей 

шведской администрации, как, кстати, пишет и сам исследователь, было удержа-

ние новгородских земель под властью шведской Короны и, к тому же, Делагарди 

очень надеялся не только получить средства для содержания войск, но и склонить 

новгородцев к присяге шведскому королевичу, которого выдвигали претендентом 

на русский престол, что можно было сделать только при помощи гибкой полити-

ки, в том числе налоговой, сочетая новгородские традиции и новые практики, 

осуществлявшиеся, в первую очередь, в интересах шведов2.  

К тому же, не менее важным было выплачивать жалование наемному швед-

скому войску, которое в случае финансового неудовлетворения вело себя непред-

сказуемо3. Показательным примером могут служить действия шведских наемни-

ков еще во время войны с поляками в 1609 г. Тогда вести о произволе наемников 

дошли до Карла IX, который не оставил их без ответа. Король в своем ответном 

письме указал, что не винит Делагарди в том, что его войска «нарушают веру и 

верность», но считает более виноватыми тех, кто не выплачивает им вовремя жа-

лование, поскольку в его войске есть представители разных народов и «обуздать» 

их посредством шведских законов невозможно – для этого необходимо исправно 

платить им плату за их службу4. Вместе с тем, нельзя забывать и про то, что не-

продуманная фискальная политика могла породить в Новгороде недовольство ши-

роких слоев населения, чего наместник всячески старался избегать.  

Стоит заметить, что, в первую очередь, Делагарди также вынужден был хо-

рошо ориентироваться в новых условиях, в которых он оказался, и оперативно ре-

агировать на обстановку. Речь, прежде всего, идет о непривычном для шведов ад-

министративном делении Новгородской земли на пятины, которое сформирова-

лось еще в раннем Средневековье и в начале XVII в. продолжало существовать. 

Новгородская земля состояла из пяти пятин: Шелонской (32 тыс. кв. км.), 

                                                           
1 Аракчеев В. А. К изучению тяглых обязанностей посадского населения Новгорода в 1611–1616 гг. С. 87. 
2 Там же. С. 87. 
3 См. например: Замятин Г. А. Россия и Швеция в начале XVII века. С. 124; Платонов С. Ф. Социальный кризис 
Смутного времени. С. 181 и другие. 
4 Далин О. История Шведскаго государства. С. 800. 
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Обонежской (40 тыс. кв. км.), Бежецкой (38,2 кв. км.), Водской (25 тыс. кв. км.)1, 

Деревской (35,7 тыс. кв. км.)2. На этой обширной территории в начале XVII в. 

располагалась масса черных, дворцовых, поместных, светских вотчинных, цер-

ковных, своеземческих волостей и волосток, общее число которых исчислялось 

тысячами и непрерывно изменялось вследствие раздач, наследований, мен, про-

даж и т.п.3 Столь дробная и все еще формирующаяся административная система 

создавала сложности в организации налогообложения. 

Как видно из приведенной выдержки карты (см. карта 1), территория была 

большой для того, чтобы управлять ей по единому стандарту. В зависимости от 

важности для шведов той или иной пятины4 могло меняться их отношение к про-

живающему там населению5, из-за чего могли допускаться пусть незначительные 

изменения в размерах налогообложения6, а также различные способы взимания 

налогов и даже появление новых видов налогов и сборов7. Возможно, поэтому 

шведские власти при проведении переписи населения и для сбора налогов при-

                                                           
1 См. подробнее: Селин. А. А. К исторической географии Водской пятины. С. 304-315. Так же проблемами истори-
ко-археологического изучения данной территории занималась Е. А. Рябинина (Рябинина Е. А. Водская земля Вели-
кого Новгорода. СПб., 2001). 
2 В работе крупного специалиста XIX в. по исторической географии К. А. Неволина, посвященной территориаль-
ному устройству Новгородской земли, приводятся предположения о происхождении названий пятин. Так, по его 
мнению, «Водская пятина получила свое название от народа финского происхождения, Воти или Води, жившего в 
одной из северо-западных оконечностей в округах погостов Покровского, Дятелинского, Дмитриевского, Кипенско-
го, Ильинского, Замошского. Шелонская пятина – по реке Шелони, по берегам которой она была расположена и 
которая вверх по своему течению составляла дорогу к юго-западной ее оконечности. Обонежская – от озера Онега, 
которое она обнимала со всех сторон и которое лежало в северо-восточной ее оконечности. Деревская, вероятно, от 
того, что земли, входившие в ее состав, именовались по лесам их наполнявшим. Дерева в следствие чего, может 
быть, получили свое название и лежавший в юго-восточной оконечности этой пятины, близ Вышнего Волочка, по-
гост Заборовской. Бежецкая – по городу Бежичи, лежавшему вне ее, близ юго-восточной ее оконечности             
(Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских… С. 53-54). 
3 Воробьев В. М. К вопросу о сущности экономического кризиса… С. 38-39. 
4 Наиболее важной в экономическом и стратегическом плане для шведов была территория Водской пятины. Как 
утверждает С. С. Гадзяцкий «Географическое положение Ижорской и Вотской земель издавна определяло чрезвы-
чайно важное значение их для Новгорода, а после его присоединения к Москве – и для всего Московского государ-
ства. Через Вотскую и Ижорскую земли пролегали пути, связывавшие Русь с Западной Европой. Вместе с тем эти 
же земли прикрывали Русь от нападений немцев и шведов. Таким образом, в течение многих столетий край имел 
исключительно важное экономическое и стратегическое значение. Швеция, стремившаяся к безраздельному гос-
подству на Балтийском море, всячески старалась отбросить от него русских, лишить их того «окна в Европу», ко-
торое им принадлежала издревле» (Подробнее см.: Гадзяцкий С. С. Борьба русских людей Ижорской земли в      
XVII веке против иноземного владычества // Исторические записки. 1945. № 16. С. 14-15). 
5 Ambrosiani P. Топонимика Новгородской земли в Новгородском оккупационном архиве г. Стокгольма. С. 17. 
6 См. подробнее: Nitschke C. Die Novgoroder Namenlanschaft zu Beginn des 17. Jahrhunderts. S. 58. 
7 Данная информация прослеживается по книгам сбора «немецких кормов» и «немецких денег», в которых размер 
пошлины устанавливался в зависимости от значимости региона для Швеции, а следовательно, и численности нахо-
дящихся там войск.  
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влекали большое количество русских служилых людей1, которые были привычны 

к злоупотреблению служебным положением и произволу2, что следует учитывать 

в качестве фактора, влиявшего на своеобразие взимания налогов в той или иной 

пятине. 

Карта 1: Административное устройство Новгородской земли в начале XVII в.  

по К. А. Неволину3 

 
На основе имеющихся источников, используя наиболее показательные в 

этом отношении документы, можно представить основные принципы, на которых 

базировалась налоговая система Новгородской земли при шведах, и основные 

                                                           
1 Нордландер И. Новгородский оккупационный архив 1611-1617. С. 285. 
2 Аграрная история Северо-Запада России в XVII в. С. 58-60, 78-94, 112-114. 
3 Карта 1 представляет собой фрагмент карты новгородских пятин в XVII в., содержащейся в приложении к работе 
К. А. Неволина (Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских…). 
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направления деятельности Делагарди в данном направлении. Такой анализ может 

стать базой для дальнейшего исследования указанной проблематики. Сейчас же 

стоит остановиться на статьях доходов, представлявших для Делагарди первооче-

редный интерес1 – доходов от организации прямого обложения по сошно-

обежному принципу, введения дополнительных, «локальных» налогов и некото-

рых других государственных повинностях, о которых речь пойдет ниже2. К сожа-

лению, невозможно представить в процентном соотношении виды и объемы по-

винностей, полученных в разных пятинах, поскольку подобный материал в ком-

плексе НОА представлен крайне неравномерно. Наиболее полно представлены 

сборы с государственных земель Шелонской пятины, в частности, с дворцовых 

сел и присельных погостов, а потому именно эта категория земель прежде всего 

фигурирует в настоящем исследовании.  

 Характеристику налоговой системы, установившейся на Новгородской зем-

ле при Делагарди, имеет смысл проводить на фоне описания налоговых систем 

Московского государства и Северной Эстонии. Такого рода подход позволяет рас-

смотреть проблемы преемственности и заимствований. Параллель с московской 

налоговой системой позволит выявить традиционно русские черты, в то время как 

ситуация в шведской Эстонии дает пищу для размышления относительно методов, 

которые шведы использовали на оккупированных территориях. Все это вместе 

позволит решить одну из важных задач настоящей работы, а именно, установить 

природу новгородской налоговой системы времен шведского присутствия.   

Аналих стоит начать с характеристики московской налоговой практики. Как 

свидетельствуют исследования отечественных историков уже в начале XVI в. од-

ной из главных статей доходов Московского государства в Новгородской земле 

была обежная дань3, установленная Иваном III (1462-1505) после присоединения 

Новгорода к Москве в конце XV в.; данную подать платили как с крестьянских, 

                                                           
1 О подобного рода налогах упоминается в исследовании шведских исследователей (Nordlander I. Real Estate Trans-
fer Deedsin Novgorod 1609–1619. Р. 18; Sundberg H. The Novgorod Kabala Books 1614–1616. People in Novgorod.       
Р. 24-25). 
2 Приведенный перечень был составлен в результате анализа книг первой серии НОА (Account of an Occupied City: 
Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611–1617. Series I). 
3 Подробнее см.: Владиславлев В. М. Обжа. С. 225. 
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так и с господских и монастырских земель, которые подразделялись на обжи. 

Главной тенденцией взимания податей с обеж был его постоянный рост в течение 

всего XVI в., что было связано с тяжелыми последствиями разгрома Новгорода в 

1569-1570 гг. царем Иваном IV Грозным (1533-1584) и опричнины1, с повышением 

цен на хлеб, запустением ряда территорий новгородских пятин2. При этом важно 

отметить тот факт, что такая тенденция проявилась задолго до вступления шведов 

в Новгород и не являлась прямым следствием их пребывания3.  

Другим важным способом повышения доходов от новгородских земель у 

российского правительства XVI в. были постоянные надбавки к основным пода-

тям, получивших название «примет», которые устанавливались сначала в экстрен-

ных случаях4, а позже приобрели свойства постоянных повинностей5. В роли 

«приметов» также фигурировали и ямские деньги, что в сумме увеличивало об-

щий объем государственных платежей примерно на 7,2 деньги с обжи6. Однако мы 

наблюдаем тенденцию к росту данной статьи доходов, которая продолжалась 

вплоть до конца XVI в.7 Существовала еще и ямская повинность, которая отбы-

валась крестьянами наряду с такими традиционными государственными трудовы-

ми повинностями как посоха и городовое дело8. Данные виды обложения, по 

мнению А. Я. Дегтярева, в некоторых случаях могли быть более обременительны, 

чем собственно налоговые выплаты9. 

Несколько иную ситуацию мы наблюдаем во второй половине XVI в., когда 

были увеличены наиболее значимые налоги10, причем увеличения были настолько 
                                                           
1 Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. 1994. С. 45.  
2 Аграрная история Северо-Запада России. С. 24-25. 
3 Проследить данный аспект можно по работам: Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI вв.          
М., 1959. Ч. I. № 122. С. 25-26; Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV - нача-
ла XVI в. (далее - АСЭИ). Т. I. М., 1952. № 224, 243; Т. II. М., 1958. № 152, 452; Т. III. М., 1964. № 34, 239, 296; 
АФЗХ. Ч. I. № 145, 198. 
4 Веселовский С. Б. Сошное письмо. С. 58. 
5 Абрамович Г. В. Государственные подати // Аграрная история Северо-Запада России XVI в. С. 25. 
6 Там же. С. 24. 
7 Шапиро А. Л. Натуральные и денежные повинности крестьян // Аграрная история Северо-Запада России XVI в. 
С. 287-289. 
8 Пьянков А. П. Формы феодальной ренты в Северо-Восточной Руси в XIV- XV веках // Ученые записки Могилев-
ского государственного педагогического института. Минск, 1955. Вып. 1. С.29-30. 
9 Дегтярёв А. Я. Сельское расселение в новгородских пятинах // Аграрная история Северо-Запада России. С. 25. 
10 Милов Л. В., Гарскова И. М., Булгаков М. Б. Системно-структурный подход к изучению аграрного развития Рос-
сии 1-й половины XVII в. и проблемы типологии феодального хозяйства (Многомерный анализ писцовых книг) // 
Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях. М., 1985. С. 26. 
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велики, что крестьяне начали жаловаться на непомерную тяжесть налогового бре-

мени1. Г. В. Абрамович считает, что увеличение объема налогов было связано с 

заменой большей части натуральных повинностей денежными2. Стоит сразу от-

метить, что данная практика не была воспринята Делагарди, так как при нем про-

исходит возвращение к сбору с крестьян натуральных продуктов в виде налога, 

хоть и экстраординарного, что прослеживается, например, по книгам сбора 

«немецких кормов»3. 

Неуклонный же рост государственных поборов, как уже отмечалось, проис-

ходил за счет сбора «примета», т.е. экстраординарных налогов4. Постепенно они 

поглотили «обежную дань», которая к 1560-м гг. почти перестала существовать в 

качестве особого налога в перечне государственных податей, выплачиваемых по-

мещичьими крестьянами новгородских пятин5. Во второй половине XVI в. также 

прослеживается тенденция к усложнению системы государственных податей как 

за счет превращения натуральных повинностей в денежные, так и за счет введе-

ния новых податей из разряда «приметов». В это время фигурируют такие госу-

дарственные подати как 1) «ямские» и «приметные» деньги; 2) «за посошных лю-

дей и за всякие городовые дела»; 3) «за ямчужное дело»; 4) «белый посошный 

корм»; 5) «полоняничные деньги»; 6) подати «за подмогу ямским охотникам»;     

7) «ямским охотникам на ямы и на прогоны»; 8) «полоняницкие» подати, а среди 

них «детям боярским полоняникам на откуп» и «полоняникам немцам на корм» и 

так далее6. 

Не менее важным видом повинностей тяглого населения Новгородской зем-

ли были верные службы в таможнях, кабаках, банях и мельницах7. В Новгороде 

конца XVI в. сбор таможенных доходов осуществлялся путем передачи на откуп 

                                                           
1 Аграрная история Северо-Запада России XVI в. С. 25. 
2 Подробнее см.: Абрамович Г. В. Государственные повинности владельческих крестьян Северо-Западной Руси в 
XVI – первой четверти XVII в. // История СССР. 1972. № 3. С. 65-67. 
3 См. например: RA. NOA. Series I:27. S. 1-2. 
4 Аракчеев В. А. Власть и «Земля». С. 45. 
5 Аграрная история Северо-Запада России XVI в. С. 25. 
6 Полный перечень см.: Там же. С. 25-27. 
7 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси. Кн. 1. С. 52. 
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или отдачи «на веру»1. Так, в марте 1584 г. таможенная пошлина с Торговой сто-

роны была отдана на откуп Афоньке Нефедьеву, а с 1 сентября 1584 г. сбор тамо-

женных пошлин был передан «на веру» целовальникам. Такая же судьба постигла 

сбор полавочной пошлины, переданной с 1 сентября 1584 г. «на веру». Сборы по-

воротной, весчей, померной и покоречной пошлин2 на Торговой стороне были да-

ны на откуп с 1 сентября 1587 г.3 

Тенденция сохранения перечня и номенклатуры сборов особенно важна, так 

как в Новгороде первой половины XVII в. большинство статей дохода остаются 

неизменными, а только собираются в ином объеме и иным способом4. Уже этот 

факт может свидетельствовать о преемственности фискальной политики 1611–

1617 гг. и московской практики взимания податей5. 

Сложившаяся таким образом система, основанная на сошно-обежном прин-

ципе обложения, действовала, по-видимому, до конца второго десятилетия      

XVII в., и лишь позже стал осуществляться переход к обложению по «живущей 

четверти», хотя, как было замечено в предыдущей главе, этот переход уже наме-

тился в дозорных книгах 1610 г. и в составленных по распоряжению шведов в 

1611–1615 гг. Эти наблюдения подтверждают выводы З. В. Дмитриевой и              

А. А. Селина, которые предположили, что в Новгородской земле система обложе-

ния «по живущей чети» появилась значительно раньше 1620-х гг.6  

Важно еще и то, что во второй половине XVI в. в Новгороде наблюдалась 

тенденция к увеличению налогов и сборов, вследствие чего крестьянские платежи 

с обжи поднялись с учетом роста хлебных цен в 2,5 раза7. Стоит заметить, что, 

несмотря на перевод натуральных повинностей на деньги, они отнюдь не исчеза-

ли. Например, превращая ямскую повинность и посоху в денежный налог, прави-
                                                           
1 Фроянов И. Я. О возникновении крестьянских переходов в России // Вестник ЛГУ. История, языкознание, литера-
тура. 1978. № 14, вып. 3. С. 32-33. 
2 Документы о данных видах сбора опубликованы в сборнике: Великий Новгород во второй половине XVI в. Сбор-
ник документов. СПб., 2001. С. 35-47. 
3 Аракчеев В. А. К изучению тяглых обязанностей посадского населения Новгорода. С. 88. 
4 Account of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611–1617. Series I. Р. 63-64. 
5 Подобной позиции придерживается и В. А. Аракчеев (Аракчеев В. А. Власть и «Земля». С. 26). 
6 Подробнее см.: Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг.    
С. 84; Дмитриева З. В. К вопросу о введении "дворово" ("живущей") чети на Северо-Западе России в 1610-гг.         
С. 105-110. 
7 Абрамович Г. В. Государственные подати // Аграрная история Северо-Запада России XVI в. С. 27. 
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тельство тут же требовало их отбывания в натуре1. Г. В. Абрамович в своей работе 

приводит интересный пример данного явления. От 1585 г. дошли приказы царя 

Федора Иоанновича (1584-1598) «ямским стройщикам» собирать в Новгородских 

пятинах подводы с проводниками «и на княжих, и на боярских, и на владычных, и 

на монастырских, и на торжанщиках, и на всех людех без омены»2. 

Кратко охарактеризовав основные тенденции налогообложения XVI в., вы-

явив основные статьи дохода Московского государства с Новгородской земли и 

виды сбираемых налогов, можно перейти к характеристике налоговой системы 

при шведах. Хотя периодически придется возвращаться к русской системе обло-

жения для проведения сравнительного анализа. 

Политику сбора налогов с населения Новгородской земли помогают просле-

дить приходо-расходные книги. Одна из таких книг датируется 1611-1612 гг.3,     т. 

т. е. связана с начальным этапом пребывания Делагарди на посту новгородского 

наместника. Здесь встречается система сбора налогов с «живущей выти»: «По до-

зорным книгам подьячева Девятова Иванова з живущей чети без пол-полчети вы-

ти денежных всяких доходов на прошлый на сто двацатый год4 23 алтына пол 

четверты деньги пошлин»5. Однако нельзя сказать, что в данном случае речь идет 

именно о «дворовой чети». Из работы З. В. Дмитриевой и А. А. Селина следует, 

что данный принцип был принят в Новгороде еще до появления шведов, но был 

оттеснен с первых позиций «обежным» принципом. Но в указанном примере име-

ется слишком мало информации, что не позволяет утверждать, что в основу поло-

жен расчет живущих обеж по количеству дворов. Такая формулировка предпола-

гает сбор налогов с живущего, т. е. с реально существующего и обрабатываемого-

хозяйства6. Дальнейший анализ документов НОА подтверждает указанное поло-

жение. Например, при сборе с порховских сел указывалось количество денег, взя-
                                                           
1 Абрамович Г. В. Государственные подати. С. 27. 
2 Там же.  
3 RA. NOA. Series I:34.  
4 1611/12 гг. 
5 RA. NOA. Series I:34. Р. 1. 
6 Высказанное положение не является чем-то новым. Еще С. Б. Веселовский в своей работе указывал, что под жи-
вущим понимается то, что должно платить налоги. А «живущие сохи, выти и обжи суть условные величины, при 
чем приемы и определения их и характер условностей были разнообразны и изменялись с течением времен (Весе-
ловский С. Б. Сошное письмо. Т. 1. С. 13)». 
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тых «з живущих вытей»1. И такие формулировки в приходо-расходных книгах да-

леко не редкость2. Да и сведения о возникновении «дворовой чети» обнаружены 

только в Чертицком погосте3 и в одном хозяйстве Старорусского уезда. 

Таким образом, можно сказать, что в 1611-1612 гг. в Новгородской земле 

шведские власти практиковали систему сбора налогов по сошно-обежному позе-

мельному принципу и с числа заселенных дворов – «с живущей выти», которая, в 

силу обмельчания земельных наделов, практически повсеместно делилась на чет-

верти4. Это было массовым явлением, распространенным на всей новгородской 

территории, что подверждается документами.  

Проанализировав материалы сбора государственных повинностей с живу-

щего с Порховских дворцовых сел и присельных погостов – Карачанинском, Бол-

чинском, Ясенском, Вышегородском и Михайловском, которые были приписаны к 

Шелонской пятине Порховскому уезду5, производившиеся по новой дозорной 

книге, составленной шведской администрацией в 1611 г.6, удалось получить сле-

дующие данные, которые представлю в виде таблицы (см. Таблица 2): 

 

Таблица 2. Сбор прямых налогов с дворцовых земель Шелонской пятины на 

1611/1612 гг. 

 
№ Погост Количество  

живущих  
вытей 

Сумма сбора Дворецкие и дьячьи по-
шлины 

1 Карачуницкий 4,75 
 

11.31 руб.  10,5 алтын  

2 Болчинский 3,54 8,85 руб.  
 

7,08 алтын 

3 Ясенский 4,25 10,63 руб.  
 

9,5 алтын  

4 Вышегородский 0,4 0,93 руб.  5 алтын 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:34. Р. 6. 
2 См. например:  RA. NOA. Series I:27. Р.1. 
3 Дмитриева З. В., Селин А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. С. 85. 
4 Подробнее см.: Сторожев В. К вопросу о «четвертчиках». С. 195-217. 
5 Аграрная история Северо-Запада России. С. 79-90. 
6 RA. NOA. Series I:17. 
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№ Погост Количество  

живущих  
вытей 

Сумма сбора Дворецкие и дьячьи по-
шлины 

 
5 Михайловский 2,29 5,73 руб.  

 
5 алтын 

 Всего собрано: 37,45 руб. + 1,47 руб. пошлин1 
 

 

По данным таблицы есть возможность произвести несложный подсчет и 

установить, что с выти собирали около 2,5 руб. и чуть больше 2 алтын пошлин2. 

Кроме того, с тех же погостов приказчиком Богданом Помещиковым было взято 

на ратных людей 7 руб. 26 алтын 5 денег и за сено 6 руб. 26 алтын 1/6 деньги, т. е. 

всего по документу было взято 13 руб. 19 алтын 5,5 денег3. Общая сумма значи-

тельно превосходит сумму налогов, собиравшейся с обжи в середине XVI в.4 Од-

нако тут стоит учитывать экономический кризис Смутного времени и тяжелое со-

стояние новгородской экономики5. Нельзя забывать и о потребности Делагарди в 

деньгах и желании получить с Новгородской земли как можно больше. 

В этом же источнике встречаются данные о статьях налогообложения, кото-

рые собираются с «ноугородцких и с порховских дворовых сел и с Михайловского 

погоста Ладожского порогу обеих половин по новым дозорным книгам з живущих 

вытей, и с непашенных дворов, и с рек, и с озер, и рыбных ловель государевых 

окладных денежных всяких доходов и пошлин»6. Записи датируются периодом с  

1 сентября 7121 г. [1612 г.] по 1 сентября 7122 г. [1613г.]7. Полученная информация 

ция показывает, что четкого разделения собранных налогов по категориям в дан-

ном документе нет. Удалось выделить только несколько статей. Первая – пошлина 

                                                           
1 Данная сумма указана в документе. 
2 RA. NOA. Series I:34. Р. 3-5. 
3 Ibid. Р. 4-5. 
4 Тогда с обжи собиралось 4.7 московские деньги, а в конце XVI в. около 9. 
5 См. например: Лыжин Н. П. Столбовский мир и переговоры ему предшествовавшие. С. 25; Карамзин Н. М. Ис-
тория государства российского. Т. 9. Кн. 3. С. 26. Кроме того С. Б. Веселовский посчитал, что «с течением времени 
посошные налоги очень сильно возросли: в конце XVI в. на соху падало несколько десятков рублей разных нало-
гов, в первой половине XVII в. – несколько сотен, а в третьей четверти – тысячи рублей» (Веселовский С. Б. Сош-
ное письмо. Т. 1. С. 9).  
6 RA. NOA. Series I:34. P. 7. 
7 Ibid. 
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с рыбной ловли. Так, например, в с. Ракома с озера Ильмень с рыбной ловли брали 

оброку 1 руб. 20 алтын и 4 деньги, а пошлин 2 алтына с деньгой1. Стоит заметить, 

что данный вид налога был достаточно распространен в Новгородской земле. Как 

правило, сбор такого налога записывался в отдельную книгу побережных по-

шлин2. Например, 8 сентября 1614 г. было отдано на веру в Деревской, Шелонской 

пятинах и около озера Ильменя посадскому человеку Тимофею Игнатьеву соби-

рать пошлины на рыбных ловцах в размере 8 денег с человека3. Вторая – «всякие 

доходы» и третья – пошлины. Примечательно, что налоги с крестьян своего села 

собирал местный староста и/или целовальник, которые затем передавали их далее 

по инстанции.  

Дальнейший анализ документа дал следующие результаты сбора «всяких 

доходов» с выти, которые помещены в таблицу 3. 

 

Таблица 3. Сбор «всяких доходов» с Новгородских, Порховских дворцовых сел и с 

Михайловского погоста4 

 
Место Количество 

живущих  
вытей 

Сумма сбора Примечания 

с. на Волдае 4,19 10,46 руб.  
 

По дозорным книгам Ивана Порец-
кого и Тимохи Кудрявцева 

с. Холынья 3,9  9,75 руб.  
 

Платил староста Потапов и цело-
вальник Филипов 

с. Королево 24,71 58,75 руб.  
 

Платил староста и целовальник 

с. Тесово 11,64 27, 68 руб.  
 

1. По дозорным книгам Дмитрия 
Нефиева и подьячего Лариона Ла-

зарева.  
2. Платил целовальник 

с. Ракома 14,77  35 руб. 5 алтын  
1 деньга 

1. По дозорным книгам Ивана Лу-
тохина и подьячего Улана Собаки-

на. 
2. Исключены выти Монши Мар-

тынова.  
3. Платил староста. 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:34. P. 18. 
2 Ibid. Series I:84. 
3 Ibid. P. 3. 
4 Ibid. Series I:34. Р. 9-20. 
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Место Количество 
живущих  

вытей 

Сумма сбора Примечания 

с. Ракома (земли 
Монши Марты-

нова) 

15,58 36,93 руб.   
– 

с. Трясово 5,09 12,73 руб.  1. По дозорным книгам Ивана Лу-
тохина и подьячего Улана Собакина 
2. Сбор происходил в два этапа – 15 

января и 31 января. 
3. Платил староста. 

 

Из сведений, приведенных в  данной таблице, видно, что с дворцовых сел с 

выти собиралось столько же доходов, сколько и с приведенных выше погостов, то 

есть около 2,5 руб. Не удалось точно установить, что включалось в понятие «вся-

кие доходы». Скорее всего, имелась ввиду общая сумма прямых налогов и пошлин 

(косвенных налогов), собранных с отдельно взятого места. Некоторые разъясне-

ния содержатся в этой же приходо-расходной книге, при сборе налогов с помещи-

чьих земель, платящих подати «во дворец». Проанализировав документ, можно 

предположить, что в данном случае под «всякими доходами» понимались разные 

сборы, зависящие от характера экономики и хозяйственных потребностей той или 

иной пятины. Например, в Водской пятине сбор осуществлялся (и это включалось 

в понятие «всякие доходы»): 

1) ямским охотникам на прогоны (либо ямские деньги) – от 11 до 16 ал-

тын с выти; 

2) оброк за мед, за рыбную ловлю и за сено – около ½ деньги; 

3) за присуд – от 2 до 3,5 алтын1. 

Отдельно осуществлялся сбор дворецких и подьячих денег. В Деревской пя-

тине перечень несколько расширялся. Помимо указанных сборов, добавлялись: 

приметные деньги, за подьячих, плотников и кузнецов, за городовые дела, поло-

няничные деньги2. Документы позволяют проследить размер сбора на указанной 

территории на 1611/1612 гг. Так, например, «рядок Спасской-Боровицкой, в жи-
                                                           
1 RA. NOA. Series I:34. P. 40-52. 
2 Ibid. P. 53. Полоняничные деньги упоминаются также в приходо-расходной книге 11 марта 1612 г., когда из Старой 
Руссы были посланы деньги «в полки к литовским людем <…> от немецкого полковника <…> для выкупу немец-
кого рохмистра» (RA. NOA. Series I:136. Р. 581). 
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вущем выть, ямских и приметных денег – рубль, за подьячих плотников и кузне-

цов – пол шесты деньги, за подмогу ямских охотников1 – три алтына две деньги, 

за городовые дела – два алтына пять денег, за присуд – три алтына две деньги, по-

лоняницких – два алтына полторы деньги. В том ж рядку в живущем три двора, да 

сто пятого году по переписным книгам подьячего Стахия Мотякина новоприбыло-

го двора и обоего пять дворов, оброку дватцать пять алтын – з двора по пяти ал-

тын. И всего з Боровичи всяких доходов два рубли и четыре алтына две деньги. 

Пошлин дворецкого и дьячих три алтына пол четверты деньги, с рубля по десять 

денег»2. К сожалению, не удалось точно установить категории налогоплательщи-

ков, хотя, исходя из размера собранных средств (около 2 руб. с выти), можно 

предположить, что речь идет о дворцовых крестьянах. В Обонежской же пятине, 

вероятно, с такой же категории земли, собирали чуть больше рубля с выти3. 

 А. А. Селин обнаружил в РГАДА документы, подтверждающие, что сбор 

указанных налогов существовал еще до прихода шведов в Новгород4. А как было 

отмечено выше, подобного рода сборы имели место и на протяжении второй по-

ловины XVI в. практически на всей территории Московского государства. Поэто-

му нельзя считать их чем-то новым, введенным русско-шведской администрацией. 

Стоит заметить, что Делагарди, безусловно, про это знал и указом велел со-

брать все недоимки за прошлые годы указанных сборов «з государевых с Ноуго-

родцких з дворцовых сел»5. Сбор осуществлялся за 1603-1610 гг. Приведу список 

территорий, с которых должны были быть собраны недоимки для более полного 

понимания объема платежей с государственных земель:  

                                                           
1 Так же информация о сборе ямским охотникам содержится в приходо-расходной книге: RA. NOA. Series I:136.   Р. 
1001. 
2 RA. NOA. Series I:34. P. 437-438. 
3 Ibid. P. 440. 
4 Платежные книги денег ямским охотникам на прогоны, оброчных с рыбных ловель, пищальных и присудных де-
нег Бежецкой пятины Белозерской половины сбора губных старост Ивана Висленева да Льва Володимерова. 
1606/07 // РГАДА. Ф. 1209. Д. 16662; Платежные книги денег ямским охотникам на прогоны Нагорной половины 
Обонежской пятины сбора губных старост Бориса Унковского и Афанасия Яковлева сына Баранова. 1607, июля // 
РГАДА. Ф. 1209. Д. 16662; Платежные книги денег на прогоны ямским охотникам Водской пятины Полужской по-
ловины губных старост Ивана Пушкина и Михаила Неелова. 1607, августа//РГАДА. Ф. 1209. Д. 16662; Платежные 
книги денег ямским охотникам на прогоны, оброчных с рыбных ловель, пищальных и присудных денег Водской 
пятины Корельской половины сбора губных старост Кузьмы Бровцына да Матвея Кушелева. 1607/08 // РГАДА.     
Ф. 1209. Д. 16662. 
5 RA. NOA. Series I:136. Р. 3. 
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1. с. Холынь (включая сбор с охудалых крестьян)1; 

2. с. Трясово (включая сбор с охудалых крестьян)2; 

3. Кривинская волость (с непашенных бобылей и с живущих вытей)3; 

4. Коростенской погост (с живущих вытей и охудалых крестьян)4; 

5. с. Волдай (с охудалых крестьян и непашенных бобылей)5;  

5. с. Тесово (с непашенных бобылей)6; 

6. Михайловский погост, Ладожский порог, Обонежская пятина (с наклад-

ных вытей)7; 

7. с. Королево (с живущих вытей и непашенных бобылей)8; 

8. сельцо Дворицы (с живущих вытей)9; 

9. сельцо Хотовин (с живущих вытей)10; 

10. сельцо Боровичи (с живущих вытей)11; 

11. Бурежский погост (с живущих вытей)12; 

12. Голинский погост (с живущих вытей)13;  

13. Порховский уезд, Пажеревичи14; 

14. Водская пятина, Климецкой погост15; 

15. город Ладога (с посадских людей)16; 

16. погосты Голинский, Струпинский, Медведский, Свинорецкий, Любин-

ский, Вешегородский и сёла Голино, Фролово, Ракомо и Боброве Шелонской пя-

тины (объединены по принципу территории и редкого упоминания в документе)17; 

17. помещичьи земли, которые платят доходы во Дворец в Климецком и Гру-
                                                           
1 RA. NOA. Series I:136. P. 5-11, 30-31, 49, 51, 70, 77. 
2 Ibid. P. 7, 23, 33, 36, 42, 72, 92, 136, 185. 
3 Ibid. P. 7, 9, 27, 45, 59, 93-94. 
4 Ibid. P. 8, 22, 26, 32, 37, 41, 44, 50, 58-59, 70, 135, 182-183. 
5 Ibid. Р. 11, 25, 30, 43, 48, 55, 76, 175. 
6 Ibid. P. 15, 24-25, 46, 96, 177. 
7 Ibid. P. 17-18, 74, 186-188, 194, 199-203. 
8 Ibid. P. 19, 26, 31, 35, 43, 50, 58-59, 70, 134, 176, 325. 
9 Ibid. Series I:136. P. 37, 95. 
10 Ibid. P. 22, 34, 42. 
11 Ibid. P. 38, 99-100, 192. 
12 Ibid. P. 44, 95, 183, 191. 
13 Ibid. P. 57. 
14 Ibid. P. 60. 
15 Ibid. P. 60. 
16 Ibid. Series I:136. P. 62, 115. 
17 Ibid. Series I:136. P. 81, 83-86, 90-91, 97-98. 
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зинском погостах1; 

18. с ряда посадских пожень2; 

19. с отдельных новгородцев3; 

Приведенные данные позволяют сказать, что недоимки собирались практи-

чески со всех дворцовых земель. Объем собранного зависел от количества земли 

и, что важно, учитывался в ценах 1611-1612 гг. С выти, как и в приведенных выше 

случаях, бралось около 2,5 руб. Причем сбор велся еще и по старым дозорным 

книгам, т. е. не учитывалась убыль населения указанных мест, а, следовательно, 

тяжесть этого сбора ложилась на оставшееся население, которое платило за себя, 

за умерших и за пропавших без вести. Здесь же замечу, что по новым дозорам, та-

кого администрация старалась не допускать, и в грамоте, как правило, прописыва-

лось, что собрать необходимо все денежные доходы «сполна», «опроч побитых и 

безвестных крестьян»4. Таким образом, в 1611-1612 гг. жители дворцовых сел и 

присельных погостов, а также помещичьих земель, которые платили доходы во 

Дворец должны были заплатить «з живущих и с окладных вытей <…> и с непа-

шенных дворов, и с рек, и с озер, и с рыбных ловель»5 одних только «всяких до-

ходов» около 22,5 руб. с выти. Хотя, стоит также заметить, что население не спе-

шило уплачивать все это, и большинство налогов и поборов так и оставались не 

собранными. Сборщики, как правило, записывали это следующей фразой:      «И 

тех денег неплачивали, потому что была Смута и от воров и от немецких людей»6. 

дей»6. Подобного рода сбор за предыдущие годы практиковался и в других нов-

городских пятинах с разных категорий земель7.   

Кроме того, документы позволяют проследить и сбор «всяких доходов» с 

«софийских и с помещицких земель, которые доходы платят во дворец»8. В ре-

                                                           
1 RA. NOA. Series I:136. P. 105-106, 207-262. 
2 Ibid. P. 107-110, 283-319. 
3 Ibid. P. 121-132, 156-163. 
4 Грамота от бояр и воевод в Старую Руссу о сборе всяких доходов с живущих обеж с посада и Старорусского уез-
да. 1612 г. // RA. NOA. Series II:352. S. 3-4. 
5 Ibid. P. 143. 
6 Ibid. P. 176-177. 
7 RA. NOA. Series I:140. Р. 11-17. С Водской пятины – Р. 23-29; с Бежецкой пятины – Р. 33-40; Шелонской пятины –          
Р. 49-52; с Обонежской пятины – Р. 59-64. 
8 RA. NOA. Series I:136. P. 419. 
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зультате анализа сведений документа, удалось установить, что перечень сбора 

совпадает с дворцовыми селами, но объем значительно меньше. Так, с помещи-

чьих земель с выти платили от 13 до 20 алтын, а с софийских – ок. 17 алтын1, т. е. 

фактически в 5-6 раз меньше суммы, названной выше. 

Несколько выбивается из общей картины обежного обложения сбор, произ-

веденный со всех новгородских пятин и с софийских и монастырских вотчин на 

1611-1612 гг. ямским охотникам на прогоны (зачастую сбор входил во «всякие до-

ходы»). В данном случае сбирали не с живущих обеж или вытей, а с живущих 

сох2. Сбор с сохи в Новгородской земле 1611–1617 гг. крайне редкое явление, свя-

занное, вероятно, с сильным измельчением окладов поместий, вотчин, посадов и 

т.д.3 Сбор данного вида налога с новгородских пятин представлю в виде таблицы 

(Таблица 4)4.  

 

Таблица 4. Сбор ямским охотникам на прогоны на 1611-1612 гг. с новгородских 

пятин и с софийских и монастырских вотчин 

 
Территория Количество живущих сох и 

обеж 
Объем сбора 

Деревская пятина 3,92 сохи  
 

39,2 руб.  
 

Водская пятина Корельская 
половина 

3,08 сохи  30,8 руб.  

Полужская 
половина 

4,08 сохи  40,8 руб.  
 

Шелонская 
пятина 

Зарусская 
половина 

1,08 соха  10,8 руб.  
 

Залесская 
половина 

ок. 1,48 сохи 14,9 руб.  
3 деньги 

Обонежская пя-
тина 

Тверская 
половина 

3,83 сохи  38,4 руб.  
 

Заонежская 
 половина 

3,33 сохи  33,3 руб. 
 

Нагорная 
половина 

6,17 сохи  61,7 руб.  
 

                                                           
1 Ibid. P. 419-435. 
2 Ibid. Series I:140. Р. 125. 
3 См. подробнее: Веселовский С. Б. Сошное письмо. С. 9. 
4 RA. NOA. Series I:140. Р. 125-152, 157-163. 
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Территория Количество живущих сох и 
обеж 

Объем сбора 

За Онегой и в 
Оштинском стане 

ок. 3,16 сохи  31,6 руб. 

Бежецкая 
пятина 

Белозерская по-
ловина 

8,96 сохи  89,6 руб.  
 

Софийские вотчины 1,87 сохи  18,7 руб.  
 

Монастырские 
вотчины 

Спасские  
вотчины  

Хутынского мона-
стыря 

4,37 сохи  44,5 руб.  
 

Духов монастырь 0,87 сохи 8,7 руб.  
Антонов  

монастырь 
1,21 сохи  12,1 руб.  

 
Троице-Сергиев  

монастырь 
0,46 сохи 4,6 руб.  

 
 

Таким образом, из данных таблицы видно, что сбор был фиксированным и 

одинаковым со всех новгородских пятин и составлял около 10 руб. с сохи. Это 

можно назвать особенностью данного сбора, так как большая часть известных по-

боров была разная в зависимости от категории земли, территории распростране-

ния и, нередко, экономического состояния того или иного поселения. 

Продолжая характеристику дальше, перейдем к следующему виду. Доку-

менты позволяют проследить объемы сбора оброка «против окладу» и в погостах 

Оштинского стана (Обонежская пятина)1. Сбор проходил в 1611-1612 гг.  

1. Погост Покровский-Вытегорский (119,87 вытей живущих, 46 вытей пу-

стых, 1/16 выти, вышедшие из льготы) – 268 руб. 5 алтын 1,5 деньги2 оброчных3, 

данных4, откупных и доимочных денег. 

                                                           
1 Сбор данных и оброчных денег в данной местности был проанализирован З. В. Дмитриевой и представлен ей в 
виде таблицы. См. подробнее: Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в «Смутное 
время» (1611-1617). С. 40. 
2 RA. NOA. Series I:92. Р. 5.- 
3 Сбор производился во всех новгородских пятинах (RA. NOA. Series I:140. Р. 273-274, 323-327, 421, 423-424, 503, 
505, 601). 
4 Энциклопедический словарь под редакцией Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона дает следующее определение «дан-
ных денег» применительно к XVII в.: «К началу XVII в. данью или данными деньгами, стали называть целую груп-
пу налогов, а именно, кроме древней прямой подати (дань в собственном смысле — подати, некогда имевшие спе-
циальное происхождение и назначение: военное, как пищальные и емчужные деньги; военно-инженерное, как сбор 
за городовое и засечное дело; административное, как сбор за наместнич. корм и доход, казначеевы и дьячьи по-
шлины. Все данные деньги собирались с одних и тех же окладных единиц, а с 20-х г. XVII в. — с одного и того же 
количества этих единиц. Входя в состав окладных государственных доходов, данью нередко в XVII в. называется 
вообще сбором "с сошного письма" или "с живущих вытей", причем в местностях, впервые заселенных в XVII в., 
ее не заметно, как, напр., в местностях городов Севского и Белгородского полка. дань вместе с оброком составляла 



73 
 

2. Погост Рождественский-Мегорский (32,22 выти живущих, 42,28 пустых) 

– 340 руб. 2,5 деньги1данных и оброчных. 

3. Погост Никольский-Оштинский (42,42 выти живущих, 35 вытей пустых) 

– 518 руб. 21 алтын 3,5 деньги данных и оброчных2. 

4. Погост Никольский-Оштинский, Шимозерская волость (6,91 выть живу-

щих,6,78 вытей пустых) – 77 руб. 32 алтына 1,5 деньги данных и оброчных3. 

5. Погост Рождественский-Острочинский (21,83 выти живущих, 16,13 пу-

стых) – 237 руб. 4,5 деньги данных и оброчных. Также здесь встречается сбор в 

размере 2 руб 15 алтын с «судового спуску», т.е. деньги за судебные дела. Размер 

такого сбора в Остречинском погосте составлял ок. 2 алтын с выти4. 

6. Погост Воскресенский-Важинский (56,43 выти живущих, 26 вытей пу-

стых) – 590 руб. 12 алтын 0,5 деньги данных и оброчных5. 

7. Погост Ильинский-Веницкий (28,25 обеж живущих, 16,77 вытей пустых) – 

292 руб. 27 алтын данных и оброчных6. 

8. Погост Дмитриевский в Соцких (3,13 выти живущих, 7,25 выти пустых) – 

38 руб. 25 алтын данных и оброчных7. 

9. Погост Рождественский-Пиркинский (13,83 выти живущих, 4 выти пу-

стых) – 140 руб. 5 алтын 4 деньги данных и оброчных8.  

Таким образом, можно установить, что с отмеченных погостов Обонежской 

пятины Оштинского стана собирались данные деньги9, преимущественно с живу-

щих вытей, и оброчные – с пустых. Кроме того, подобные сборы (за исключением 

сбора с пустоши), взимались и в следующих погостах: Андомском-Никольском, 

Никольском-Пудожском, Спасском-Шальском, Петровском-Челмужском, Рожде-
                                                                                                                                                                                                      
одну группу доходов Московского государства, носившую особое название четвертных доходов и поступавшую в 
особые финансовые учреждения, так назыв. четверти (Галицкая, Устюжская, Владимирская, Костромская и Новго-
родская)». (Энциклопедический словарь / под ред Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1893. Т. 10. С. 127). 
1 RA. NOA. Series I:92. Р. 11-12. 
2 Ibid. P. 15-16. 
3 Ibid. P. 19. 
4 Ibid. P. 23-25. 
5 Ibid. P. 29. 
6 Ibid. P. 35. 
7 Ibid. Р. 41. 
8 Ibid. P. 45. 
9 Стоит заметить, что этот вид сбора существовал на всей территории Новгородской земли (RA. NOA. Series I:140. 
Р. 473-499). 



74 
 
ственском-Водлоозерском (здесь же собиралось с оброчных вытей) и с Водлоозер-

ской волости1, Никольском-Андомском, Никольском в Шуе, Спасском в Кижах, 

Никольском-Шуйском, Егорьевском в Толвуе, Спасском на Выгоозере2. Размер 

сбора был практически одинаковым и составлял от 10 до 11,5 руб. с живущей вы-

ти и от 1 до 1,8 руб. с пустой. Данные показывают, что этот вид сбора был не-

сколько выше в сравнении с другими территориями и в более позднее время. Даже 

с учетом того, что не удалось установить сколько дворов составляли одну выть на 

указанной территории. Например, В. Н. Сторожев отмечает, что «дань в финансо-

вой истории Московского государства XVII в. не играет почти никакой роли. 

Наиболее типичным примером может служить таблица доходов с Нижнего Новго-

рода: в общей сумме доходов с города и уезда дань занимает, если не принимать 

во внимание неокладных сборов, последнее место, именно: в 1614 г. дань состав-

ляет всего лишь 3%, в 1619 г. — 1,1% и в 1620 г. — 1%. 5 сентября 1679 г. решено 

было все старые прямые подати данные, стрелецкие, ямские и полоняничные от-

ставить "до валовых писцов" и брать вместо всех них по 1 р. 30 к. с двора в стре-

лецкий приказ»3. В Обонежской же пятине, как видно, прослеживается совер-

шенно иная ситуация. 

Здесь стоит заметить, что представленные выше данные и оброчные сборы 

относятся, скорее, к способу наполнения казны, чем организации налогообложе-

ния. Еще П. Н. Милюков отмечал, что «оброк, в некоторых своих проявлениях, не 

есть налог, а доход с государственных имуществ»4. Однако, стоит учитывать, что 

на Новгородской земле данный вид сбора был широко распространен и занимал 

значительное место в системе налогообложения. Произведенный выше анализ по-

гостов Обонежской пятины подтверждает это. Кроме того, собирались и недобор-

ные деньги сразу за несколько лет5.    

                                                           
1 RA. NOA. Series I:92. Р. 53–74. 
2 Ibid. Р. 80-97. 
3 Сторожев В. Н. Дань // Энциклопедический словарь / под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 10. С. 127. 
4 Милюков П. Н. Спорные вопросы финансовой истории Московского государства. Рецензия на сочинение             
А. С. Лаппо-Данилевского. СПб., 1892. С. 4. 
5 См. например: RA. NOA. Series I:92. Р. 102-105. Сбор осуществлялся за 1610 и 1611 гг. 
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Оброком были обложены варницы и мельницы1, но эти сборы не удалось 

систематезировать и установить зависимость размера сбираемого от каких-либо 

факторов, поэтому проанализировать этот вид на данном этапе не представляется 

возможным. 

В документах также прослеживаются сборы, которые фигурируют либо в 

определенном поселении, либо на территории какой-либо из пятин. Некоторые из 

них были введены для определенной категории людей, занимающихся специфиче-

сим для данной местности делом. Конечно, такое объяснение крайне условно,      

т. к. не известно связано ли отсутствие сведений о каком-либо налоге состоянием 

источниковой базы. Но, как мне представляется, связывать все приведенные ниже 

налоги со всей территорией Новгородской земли и с их массовым сбором было бы 

некорректным. Отчасти, некоторые из представленных ниже налоговых статей 

можно отнести в разряд чрезвычайного налогообложения. Но, в силу того, что и те 

и другие не имели широкого распространения на всей новгородской территории, 

считаю возможным привести их в одном отдельном перечне. Исключение состав-

ляют лишь «немецкие корма», которые имели повсеместное распространение и 

представляли собой экстраординарное налогообложение в чистом виде2. К таким 

налогам и сборам можно отнести следующие. 

1. Налог с невода, «что ловят на озере Пирос», размер которого составлял 

около 18 алтын 4 деньги и 5,5 денег пошлин3. 

2. «С нового невода (оз. Пирос – Р. В.) против иных неводов» – около 18 ал-

тын 4 денег4. 

3. В Поозерской волости от деревни Заостровья, от городка по Веряже реке 

и по малой Веряжке вверх собирался оброк в размере рубль и наддача за лебедей 

по расчету семь алтын четыре деньги5. Стоит заметить, что данный вид налога из-

                                                           
1 RA. NOA. Series I:92. P. 109. 
2 З. В. Дмитриева в своей работе представляет перечень налогов, относящихся к экстраординарным. Подробнее см.: 
Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в «Смутное время» (1611-1617). С. 44-45. 
3 RA. NOA. Series I:34. Р. 98. 
4 Ibid. P. 102. 
5 RA. NOA. Series I:34. Р. 104-105. 
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известен еще до вступления шведов в Новгород по грамоте от 1595/1596 гг.1 

4. Одним из самых, на мой взгляд, интересных и спорных сборов был так 

называемый «налог на богатых»2, который стоит рассмотреть подробнее. 

Данный вид налога практиковался преимущественно в Великом Новгороде, 

но отдельные его разновидности встречаются и в пятинах. Впервые внимание на 

него обратили Е. И. Кобзарева и А. А. Селин. В своей монографии А. А. Селин 

связывает данный вид с острой нехваткой финансов у администрации, что застав-

ляло ее искать новые пути пополнения казны3. Данный вид налога, скорее, оно-

сится к разряду чрезвычайного налогообложения.. Известно несколько докумен-

тов, которые свидетельствуют о поборах подобного рода4.  В своей монографии  

А. А. Селин подробно изучил данные документы и пришел к выводу, что инфор-

мация, содержащаяся в них, свидетельствует о том, что это было ни что иное как 

сбор с богатых людей, не согласившись при этом с классификацией документов, 

приведенной Е. И Кобзаревой5. Результаты проведенного анаиза источников  

А. А. Селин представил в виде таблицы, которую считаю необходимым привести 

здесь в полном объеме (см. Таблица 5)6. 

 

 

Таблица 5. 

 

                                                           
1 Ibid. 
2 Применительно к данному типу налога термин впервые употребил А. А. Селин (Селин А. А. Новгородское обще-
ство в эпоху Смуты. С. 82). 
3 Там же.  
4 Селин А. А. дает ссылку на данные документы: Роспись сбора кормовых денег ратным людям. 1613.20.03 //      
RA. NOA. Series II:140. Л. 1 Об. и Роспись денежных доходов с Новгородского посада. 1615/16 // RA. NOA.         
Series II:357. S. 15-16. (Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 82). 
5 «Е. И. Кобзарева рассмотрела этот документ и пришла к несколько парадоксальным выводам. С одной стороны, 
исследовательница утверждает, что все перечисленные плательщики относились к «верхушке» новгородского об-
щества, наиболее тесно сотрудничавшей со шведской администрацией, с другой – она согласна с тем, что такой 
сбор денег с упомянутой «верхушки» носил принудительный характер, хотя наместник обращался к тем, на чью 
поддержку мог рассчитывать и от которых не ожидал резкого протеста. Полагаю, что поименный перечень пла-
тельщиков чрезвычайного побора в марте 1613 г. свидетельствует, скорее, о своего рода «налоге на богатых», а не о 
слоях, сотрудничавших со шведской администрацией хотя бы потому, что среди тех, на кого он возлагался, упомя-
нут некто Василий Парамонов, не имевший должности, а проживавший в своей вотчине, а также православные 
монастыри, со шведами не сотрудничавшие, но отличавшиеся своим богатством» (Селин А. А. Новгородское об-
щество в эпоху Смуты. С. 82). 
6 Данная таблица была составлена А. А. Селиным и в силу важности для данной работы приводится здесь из его 
монографии (Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 82-83). 
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Плательщик: Сумма, уплаченная в мар-
те 1613 г. 

Сумма, уплаченная в 
1615/16 г. 

Митрополит и  
монастыри 

350 р. 650 р. 

Новгородский посад 350 р. не упомянут 
Дворяне, подьячие и рас-

сыльщики, «которые за гос-
ударевым делом не ходят» 

150 р. не упомянут 

Тимофей Хахин, перевод-
чик, торговый человек 

25 р. 100 р. 

Гость Истома Демидов 22 р. 100 р. 
Гость Первой Прокофьев 20 р. 100 р. 

Ануфрий Вязьметин 15 р. 100 р. 
Степан Спячий, 

митрополичий дьяк 
15 р. 100 р. 

Богдан Шорин, вяземский 
купец 

15 р. 100 р. 

Иван Лутохин, 
митрополичий приказной 

15 р. 50 р. 

Дьяк Семен Лутохин 10 р. 100 р. 
Василий Зиновьев, 

митрополичий приказной 
10 р. не упомянут 

Дьяк Пятой Григорьев не упомянут 100 р. 
Василий Трусов, новгород-

ский дворянин, судья в 
1611/12, 1614/15, в апреле 

1616 г. 

не упомянут 100 р. 

Филимон Вруцкий, 
новгородский купец 

не упомянут 50 р. 

Андрей Стебелев, старору-
шанин, новгородский купец 

не упомянут 50 р. 

Андрей Васильев не упомянут 50 р. 
Иван Трубицын, рассыль-
щик из посадских людей 

не упомянут 50 р. 

Дмитрий Вязметин не упомянут 30 р. 
Пономарь Климентовской 

церкви на Иворе улице 
не упомянут 30 р. 

Семен, дьячок Дмитриев-
ской церкви на Славкове 

улице 

не упомянут 20 р. 

Третьяк Якушкин, вязем-
ский дворянин, новгород-

ский судья в 1613/14 г. 

не упомянут 50 р. 

Томило, священник 
Знаменского монастыря 

не упомянут 50 р. 

Всего 1000 р. 1980 р. 
 

Далее исследователь делает вывод, что со временем круг лиц, вносивших 

чрезвычайный платеж, сильно расширился, да и сами платежи существенно воз-
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росли. Здесь содержится перечень лиц, занимавших должности в управленческом 

аппарате (рассыльщик, судья, дьячок), которые, возможно, находились в тесной 

связи со шведской администрацией, но наряду с этим отмечены те из них, которые 

от службы отстранены (дворяне, подьячие и рассыльщики, «которые за государе-

вым делом не ходят»), а также купцы (гости) и представители духовенства, что 

опять же свидетельствует не о должностной, а об имущественной градации.  

Несколько похожий сбор произошел «по приговору бояр и воевод Якова 

Пунтосовичя Делагарда да князя Ивана Никитича Большого Одоевского»1 в 

1611/1612 гг. В связи с тем, что некий новгородец Сенька Рыбник Маковьев сын 

не выплатил часть причитающегося с него оброка, эти деньги велено было со-

брать с новгородских пятиконецких старост «с рыбных, с лебединых ловель и з 

сенных покосов и со всяких угодей»2. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, 

что в данном случае все пятиконецкие старосты были состоятельными людьми. 

Однако данный пример иллюстрирует, что налоговые недоборы ложились не 

только на плечи простых новгородских крестьян (о чем еще будет сказано ниже), 

но и на представителей других социальных групп. 

Еще одной, на мой взгляд, разновидностью указанного сбора явилась череда 

разовых поборов с митрополита Исидора и с монастырей, с которых «по розводу 

взяти в государеву казну денег сорок шесть рублев и одинатцать алтын з деньгою, 

что покупан корм бораны, и масло коровье, и рыба июня с пятого числа июня ж по 

шестое на десят число литовским людем, которе выехали в Новгород на государя 

нашего князя Карла Филиппа имя»3. В данном случае, также можно говорить о 

налоге на слои населения, которые в состоянии были оплатить указанный сбор и, 

что было более важно, реально сделали бы это. 

Кстати, подобные чрезвычайные поборы с богатых людей в кризисные пе-

риоды взимались и в Московском государстве. «Когда в годы Смоленской войны 

собирали хлеб для отправки в войско, то по разметному списку больше всех 

должны были заплатить в казну Томило Луговской, Федор Лихачев, Иван Грамо-
                                                           
1 RA. NOA. Series I:34. Р. 108. 
2 Ibid. 
3 Ibid. Series I:136. Р. 761. 
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тин – чрезвычайно богатые дьяки1. Данный пример еще раз подтверждает боль-

шие информационные возможности приходо-расходных книг из НОА»2. 

5. Встречается налог, взимаемый с озера Валдай. Так, например, в ноябре 

1612 г. Иван Порецкий взял оброк в размере 11 руб. с с. Валдай (Обонежская пя-

тина). 

6. Еще одни виды налогов были собраны в Свинорецком погосте Шелонской 

пятины в дворцовых селах приказчика Лучанина Еремеева (с. Голино). Здесь 

встречаются сразу несколько статей: 

– сбор наемных денег Клаусу Храмбору в размере 2 руб. 26 алтын 4 деньги. 

Стоит заметить, что данный вид сбора по сути является некоторой разновидно-

стью «немецких кормов». Внимание этот сбор привлек потому, что несколько 

позже, в январе 1612 г. в с. Тесово. вновь сталкиваемся со сбором денег, которые 

необходимо было передать Клаусу Храмбору вместо тех, «которые у него <…> за-

няли на наем немецким ратным людем»3. В данном случае собранное составляло 

около 1 руб. с живущей выти. То есть в условиях нехватки средств на выплату жа-

лования наемникам, сама администрация могла вносить собственные суммы с 

расчетом на то, что в следующую память на сбор налогов будут включены и их 

средства. Именно это делает данный налог несколько иным, чем «немецкие кор-

ма»; 

– за покупное осеннее сено (например, 1 руб. 5 алтын 3 деньги)4; 

– ярославским посланникам, приехавшим в Новгородскую землю «о вели-

ком земском деле» половина оклада (например, 1 руб. 16 алтын 4 деньги)5. Этот 

экстраординарный сбор произошел и в других дворцовых селах. Источник позво-

ляет проследить объем этого вида и территорию распространения. Полученные 

данные представлю в виде таблицы (см. Таблица 6). 

 

                                                           
1 Козляков В. Н. Михаил Федорович. М. 2004. С. 249. 
2 Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 84. 
3 Память подьячему Андрею Емельянову о сборе с села Тесова денег, занятых у Клауса Храмбора на наем немец-
ким людям. 1612 // RA. NOA. Series II:351. S. 262-263. 
4 RA. NOA. Series I:34. P. 145 
5 Ibid. Р. 146. 
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Таблица 6. Сбор денег ярославским посланникам с дворцовых сел и погостов при 

селах на сентябрь1612 г. 

 
Место Количество вытей Сумма сбора 

с. Холынья 5,23 2,62 руб.  
 

прибавка – 26,33 алтын  
с. Королево 26,87 13,44 руб.  

24,71 12,36 руб.  
прибавка – 3,6 руб.  

с. Тесово 11,64 5,82 руб.  
прибавка – 1,7 руб.  

с. Ракома 14,77 7,39 руб.  
прибавка – 2,25 руб. 

с. Трясово 4,72 2,36 руб.  
прибавка – 24,33 алтына  

с. Голино 3,6 1,8 руб.  
прибавка – 18,17 алтын  

Струпинской по-
гост 

0,94 15,17 алтын  

прибавка – 6 алтын 

Медведский по-
гост 

6,15 3,08 руб.  

прибавка – 32 алтына  

Коростынский 
погост 

20,69 10,35 руб.  

прибавка – 3,07 руб.  

Свинорецкий по-
гост 

2 1 руб. 

прибавка – 10 алтын 

Бурежский  
погост 

5,39 2,7 руб.  

прибавка – 27 алтын  

сельцо  
Дворицы 

1,31 24,17 алтын 

прибавка – 7,47 алтын 

 

Из данных таблицы видно, что с дворцовых сел на ярославских посланников 

собирали с выти около 0,5 руб.1 Кроме того, взималась надбавка, которая зависела 

от количества живущих вытей и составляла, как правило, 1/10 от основной сум-

                                                           
1 RA. NOA. Series I:34. Р. 171-186. 
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мы1. Деньги во всех перечисленных случаях отдавали старосты, целовальники 

или приказчики. 

Стоит сразу отметить, что с этих же дворцовых сел кроме указанных выше 

сборов, взимались деньги за лес, который был взят на имя Делагарди у торговых и 

у посадских людей в Великом Новгороде для «дворовые городьбы». Размер сбора 

составлял примерно 5 алтын без деньги с выти2. Пустошь также была обложена 

денежным налогом3. 

7. Существовал еще один вид сбора, который осуществлялся, как правило, в 

дворцовых селах. Это был сбор на содержание «деловцов»4. Например, в ноябре 

1612 г. восемь человек делали конюшни лошадям Делагарди. На их содержание на 

8 недель было велено собрать с сел Холынь, Королево, Тесово, Ракома, Трясово с 

крестьян с выти по 8 алтын 2 деньги5. Такой же сбор, но на 30 человек был взят и 

с с. Голина и присельных погостов6 и др.7 

8. Жители дворцовых сел и погостов близ рек и озер, помимо перечислен-

ных выше налогов, должны были платить еще и за «государеву за просольную, за 

бочечную и за свежую за поледную рыбу»8. Имеются данные сбора на 1613 г., ко-

гда по указу Делагарди было велено брать «за бочку щуки и судоков по два рубли 

[c выти] за свежую за поледную рыбу, за голову щуки и судоков по пяти алтын     

[с выти], за голову лещей по два алтына три деньги [с выти]»9.  

Здесь же стоит упомянуть и о «побережной пошлине». Данный вид встреча-

ется в приходо-расходной книге 1611 г., когда было «велено сбирати посацким 

людем Федоту Мыльнику да Ивану Гаврилову … на 120 год на веру в Деревской и 

в Шелонской пятине и около Ильменя озера с рыбных ловцов рыбную побереж-

                                                           
1 В расходной книге сказано, что эти деньги были выданы на 14 дней на корм (RA. NOA. Series I:34. Р. 434). 
2 RA. NOA. Series I:34. P. 187. 
3 Ibid. Р. 250-257. 
4 Словарь русского языка XVIII в. дает следующее определение этого термина: деловец - тот, кто делает, исполняет 
какое-либо дело (Словарь русского языка XVIII века / Гл. ред.: Ю. С. Сорокин. СПб., 1991. Вып. 6. С. 382. 
5 RA. NOA. Series I:34. Р. 188. 
6 Ibid. P. 188-189. 
7 Ibid. Р. 188-196.  
8 Ibid. P. 273. 
9 Ibid. 
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ную пошлину»1. В данном случае величина сбора составляла около восьми денег 

с человека2. 

9. Широкий перечень сборов встречается в Тесовском остроге в 1615 г.: 

– сбор денег на прокорм и содержание послов. З. В. Дмитриева относит 

данный вид в разряд экстраординарного налогообложения на содержание админи-

страции3. Так, например, 11 июля собран корм английскому посланнику-толмачу 

Бажену Иванову, который ехал из Ивангорода от английского посла в Великий 

Новгород, а также людям Монши Мартынова, которые останавливались в 

Острожке. На их содержание всего было взято «3 чети без полчетверика ржи, чет-

верик пшеницы, да на пиво послу пол 2 рубля денег»4. 20 августа 1615 г. с кре-

стьян Бутковского погоста, Тесовской и Полянской волостей, Микитина, Андрея-

нова и Михайлова поместий произошел сбор шведским послам и их лошадям5. 

Стоит заметить, что «посольские деньги» распространялись также и на людей, ко-

торые прибывали вместе с ними6. В прибавку к этому на крестьян возлагалась 

материальная ответственность за то, что могли украсть у послов. Так, например, в 

октябре 1615 г. у английских послов были украдены хомуты. Была проведена 

оценка, согласно которой «положена цена хомутам тритцать алтын»7. Эту сумму 

должны были заплатить крестьяне.   

– 2 августа взято на белые хлеба осьмина ржи и на калачи пол осьмины 

пшеницы8; 

 – 4 сентября проезжали через Тесовский острожек дворецкий Якоба Дела-

гарди и его люди, которые вели в Новгород жеребцов. За их пребывание с кресть-

ян Бутковского погоста, с Тесовской и Полянской волостей и с окружных деревень 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:77. Р. 203. 
2 Информация о побережной пошлине в сборе на предыдущие года и на 1611 г. содержится и в другой приходо-
расходной книге, которая фиксирует данный сбор в нескольких новгородских пятинах (RA. NOA. Series I:136.        
Р. 486-510). 
3 Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в «Смутное время» (1611-1617). С. 45. 
4 RA. NOA. Series I:73. Р. 12-13. Сбор произошел с Бутковского погоста и Полянской волости. 
5 Ibid. P. 21. 
6 Например, в указанном случае деньги были собраны и на «их посольским дворяном, которые приехали опосле с 
их посольским запасом» (RA. NOA. Series I:73. P. 21). 
7 RA. NOA. Series I:73. Р. 38. 
8 Ibid. P. 16-17. 
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было взято 2⅛ овса1. 

Вообще, шведы относились к сборам налогов с острога так же внимательно, 

как и к сборам с других территорий, например, дворцовых земель. А. А. Селин в 

своей работе, посвященной новгородскому обществу эпохи Смуты, отметил, что 

«с конца 1611 г. редкая крепостная сеть Новгородской земли была усилена 

острожками, контролировавшими основные магистрали. Там же стояли шведские 

гарнизоны, а местные воеводы из новгородских служилых людей обеспечивали их 

кормами. В острожках также велось делопроизводство»2. То есть помимо указан-

ных выше сборов взимались еще и «немецкие корма», о чем будет сказано ниже. 

10. Одним из видов описываемых налогов, который часто упоминается в ис-

точниках, но сложен в определении территории его распространения на Новго-

родской земле. Но так как этот сбор происходил по разным причинам и не являлся 

постоянным, считаю возможным поместить его в этот перечень. Речь идет о сборе 

с воевод, подьячих и пр., а также с государственных, помещичьих и монастырских 

крестьян денег за предварительную выдачу Дворцовым приказом денег на разного 

рода нужды. В силу того, что выданные деньги не всегда могли покрыться иными 

сборами, новгородская администрация вынуждена была изыскивать иные пути 

пополнения казны. Например, в декабре 1612 г. в Старой Руссе, которая к этому 

моменту была уже передана в Дворцовый приказ3, такие деньги сбирались за то, 

что «дано в Великом Новегороде из государевы казны, из дворцовых доходов от 

сена, от вяски и от сторожи»4.   

Сюда же можно отнести и «недочетные» деньги. Возникновение этого вида 

сбора можно связать с разными обстоятельствами. Документы четкого толкования 

указанного вида не содержат. Точно известно лишь то, что взимались они в счет 

тех денег, которые «не довез» в Великий Новгород сборщик налогов или посыль-

ный. Например, в декабре 1612 г. такой сбор был произведен в Старой Руссе и 

Старорусском уезде. Были взяты деньги, «которые не довез подьячей Федотко Жа-

                                                           
1 RA. NOA. Series I:73. Р. 27. 
2 Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 81. 
3 Там же. С. 234. 
4 RA. NOA. Series I:73. P. 314-315. 
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рин да целовальник Сенька Заплеснин – рубль и пять алтын»1. Конечно, устано-

вить усредненное значение данного сбора невозможно, да и это не будет коррект-

ным, т. к. он зависел исключительно от того, почему и, главное, сколько недополу-

чила казна. Но отметить существование такого вида сбора все-таки необходимо, 

хотя бы потому, что это не было разовым явлением2. Как правило, на сбор данного 

вида давалась грамота от Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского3. Подоб-

ного рода сбор имел место и в кормовых приходных книгах Тесовского острожка4. 

Там встречаемся со сбором «недоплатново корму, что осталося в недоборе от кня-

зя Гаврилова збору Нарымова»5. В документе речь идет о деньгах, которые по ка-

ким-то причинам не собрал предыдущий сборщик. Это было отмечено в книге, а 

после принято решение получить сбор сполна. Там же содержится опись сбора 

деньгами этого корма, который взимался в размере около 19 руб. с обжи6.   

Таким образом, представив основные виды налогов и сборов, распростра-

ненных не повсеместно, можно сказать, что в совокупности они составляли до-

вольно большие суммы, которые должны были платить не только новогородские 

крестьяне (большая часть сведений касается государственных), но и нередко со-

стоятельные лица разных сословий. Но существование такой градации и самих 

налогов описанного вида, также не ново для Новгородской земли, а, как уже было 

сказано, имели место и в предыдущие годы. 

Продолжая характеристику налоговой системы на Новгородской земле стоит 

заметить, что приходо-расходные книги позволяют также получить информацию 

об обложении монастырских пожень оброком7 и установить размеры собранного. 

Например, с пожень Никольского монастыря собиралось 12 руб. 16 алтын 3,5 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:34. Р. 314. 
2 Cм., например: RA. NOA. Series I:34. P. 314, 316, 318 etc.  
3 См., например: Грамота от Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого-Одоевского о сборе недоплатных денег со Старо-
русского посада // RA. NOA. Series II:352. S. 1-2.  
4 Кормовые приходные книги Тесовского острошка приема Федора Офонасьевича Одинцова 1615 г. 07.08. //        
RA. NOA. Series I:73. 
5 Кормовые приходные книги Тесовского острошка … P. 3. 
6 Ibid. P. 3-7. В данном случае деньги сбирались на одну роту немецких людей. Дальнейший же текст документа 
показывает, что эти же волости платили деньги на каждую роту, которая была приписана к указанному месту.      
См., например: Ibid. P. 8-20, 23-26, 28-30, 33-35. 
7 RA. NOA. Series I:34. Р. 113-131. 
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деньги1, а с Росткина монастыря – 1 руб. 16 алтын 4 деньги2 и пр. Не удалось точ-

но установить, почему размер указанного оброка с пожень разных монастырей так 

сильно различается3. Возможно, это зависело от количества и качества лугов, от 

численности населения или от зажиточности монастыря. По причине невозмож-

ности проанализировать данные, решено было не приводить здесь размеры обро-

ка, а ограничиться перечнем монастырей, которые фигурируют в рамках указан-

ной приходо-расходной книги4. Здесь же стоит заметить, что с церковных лугов5 и 

и с посада6 платился такой же налог, но, естественно, в ином размере7. 

Еще один вид налога, который фиксируют приходо-расходные книги – за 

дрова или «дровяной». В рамках налоговой системы 1611–1617 гг. он упоминается 

в 1612 г., когда 18 ноября сделана запись, что «по отписке Ивана Порецкого, што 

взял села Волдая на крестьянех за дрова за семнатцать сажень восмь рублев с пол-

тиною – за сажень по полтине»8. Встречается данный вид и в других дворцовых 

селах Шелонской пятины. Причем собирался он не только деньгами, но и натурой, 

т. е. дровами. Зависело это от дальности расположения дворцового села от Новго-

рода: в ближних (села Королево, Ракомо, Трясово, Холынь), как правило, стара-

лись собирать дрова, с дальних же сел (Волдай, Тесово, Голино) и присельных по-

гостов (Струпинский, Медведский, Коростыньский, Бурежский, Свинорецкий, 

Доворецкий) – деньги9. В среднем, размер такого сбора составлял около 10 сажень 

жень дров с выти или около 6 руб.10 

Следующий вид сбора встречается в Устрицкой волости Бежецкой пятины в 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:34.. P. 128. 
2 Ibid. 123-124. 
3 Совершенно иные цифры встречаются при анализе приходо-расходной книги 1611/1612 гг. (См. подробнее:     RA. 
RA. NOA. Series I:136. Р. 515-537). 
4 Оброки и пошлины собирали с пожень следующих монастырей: Троицкого, Рождественского, Юрьева, Колмова, 
Папоротского, Ситецкого, Никольского, Росткина, Радоговицкого, Козьмодемьянского, Спасского, Никольского (на  
р. Плотница), Деревянитского, Зверинского, Воскресенского (RA. NOA. Series I:34. Р. 113-131). 
5 RA. NOA. Series I:34. Р. 133-142; Ibid. Series I:136. Р. 539-552. 
6 Ibid. Series I:34. P. 402; Ibid. Series I:136. Р. 555-578. 
7 Кроме того, монастырские земли были обложены практически теми же налогами и пошлинами, что и дворцовые 
села. Более подробный перечень сборов с монастырей содержится в приходо-расходной книге 1611/1612 гг. (RA. 
NOA. Series I:136. Р. 119, 263-269), о сборе побережных пошлин и с рыбной ловли (RA. NOA. Series I:136. P. 474-
485). 
8 RA. NOA. Series I:34. Р. 144. 
9 Ibid. Р. 207. 
10 Ibid. Р. 214-221. 
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мае 1613 г. – налог за мостовое дело1. В данном случае речь идет об Иваногород-

ской дороге и размере собранного с прилегающих третей (с Порецкой, Боровской 

и пр.) и волостей (Кутунские, Видемерские)2. С этим видом сбора связаны и 

«прогонные» деньги, которые взимались за полученные подводы. Размер сбора не 

был четко фиксирован и определялся боярским указом. Например, в 1615 г. при 

проезде через Тесовский острожек «каптин Лас» взял три подводы, а «за те три 

подводы взял прогону три рубли денег»3. За подводы сбор не всегда осуществ-

лялся деньгами, нередко встречались и натуральные платежи4. Данный вид имел 

место во всех пятинах, подконтрольных русско-шведской администрации5. Так, 

например, в 1611 г. в Деревской пятине с яжелбицких рядовичей было взято на 

прогоны 20 алтын6. 

Несколько отступая от характеристики налоговой системы, замечу, что в 

распоряжении исследователей есть документ, который представляет собой ин-

струкцию Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского об управлении Обонеж-

скими волостями7, датированную 22 ноября 1612 г. Материал позволяет просле-

дить процедуру сбора налогов и обязанности назначаемых высшими властями 

служащих. Здесь будут описаны лишь те моменты, которые позволят полнее по-

нять суть налоговой системы Делагарди и ее природу. Более подробная характери-

стика этого документа будет представлена в одном из последних разделов. Кроме 

того, рассматриваемый документ расширяет представление о степени зависимости 

функционирования налоговой системы Новгорода при Делагарди от шведских 

властей. С приходом шведов в Новгород промосковски настроенные служащие 

оставили свои посты, поэтому многие волости и погосты никем не управлялись, в 

результате чего оказались в состоянии разрухи. В течение года не собирались по-

дати с населения, которое подвергалось нападению разного рода грабителей и 
                                                           
1 RA. NOA. Series I:34.. Р. 221. 
2 Сбор происходил с сажень, в расчете с 2 сажень – 1 руб. (RA. NOA. Series I:34. Р. 221). 
3 RA. NOA. Series I:73. Р. 37-38. 
4 Ibid. Р. 38-39. 
5 Сохранилась приходо-расходная книга, которая фиксирует раздачу денег за подводы разным лицам на разных до-
дорогах (Подробнее см.: RA. NOA. Series I:136. Р. 971-997). 
6 RA. NOA. Series I:90. Р. 90. 
7 Наказ Новгородскаго государства бояр и воевод Якова Делагарди и князя Ивана Одоевскаго прикащику Нехоро-
шему Вильяшеву, об управлении Обонежскими дворцовыми волостями // ДАИ. Т. 2. С. 294-299. 
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бандитских шаек, а также польских, литовских, русских и шведских воинских лю-

дей. Чтобы восстановить управление в таких волостях шведская администрация 

назначала приказчиков1, которые должны были выполнять инструкции, получен-

ные от Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского2. Основная задача приказ-

чика была «всякие государевы денежные доходы сбирати, и всякие дела ведати, и 

крестьян судити и управа меж ими чинити, и крестьян на пустые выти называти и 

погосты пополняти, и крестьян от сторонних людей беречи»3. Данные функции он 

он должен был выполнять в нескольких погостах. Что примечательно, как показы-

вают документы, эти должности принадлежали русским людям, которые сотруд-

ничали со шведами и находились у них на службе. 

В документе встречаем еще ряд интересных моментов. По наказу Я. Дела-

гарди и кн. И. Н. Одоевского, в погостах Обонежской пятины устанавливается но-

вый порядок сбора налогов с пустых вытей4. Нехорошему была дана инструкция в 

в том, что с таких земель необходимо «сбирати в те поры потому ж, как и с иных 

живущих вытей, с выти по десяти рублев»5. 

Но наиболее важное для данного исследования положение, встречается в 

следующей части инструкции. Речь идет об арендных отношениях и взимании об-

рока с арендуемых крестьянами земель6. Известно, что уже с конца XVI в. указа-

ния источников на аренду становятся ясными и простыми7. Арендные отношения 

фиксируются во многих районах и приобретают массовый характер8. Делагарди в 

данном случае действовал так же, как и представители на местах в других землях 

Московского государства. Аренда становится единственным источником дохода с 

гигантского фонда «порозжих» земель9. Отсюда и такие большие ставки, которые 

                                                           
1 Наказ Новгородскаго государства … С. 294. 
2 Подробный анализ процедуры сбора налогов с различных новгородских пятин на основании инструкций будет 
рассмотрено в отдельной главе. 
3 ДАИ. Т. 2. С. 295. 
4 Такой сбор, который в документах именуется как «оброчные деньги с… пустых с порозших земель» встречается и 
и в приходных книгах (RA. NOA. Series I:140. Р. 601). 
5 Наказ Новгородскаго государства ... С. 295. 
6 Козлов С. А., Дмитриева З. В. Налоги в России до XIX в. С. 78. 
7 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI вв. С. 74, 80, 85, 96, 99 и т.д. 
8 Воробьев В. М., Дегтярев А. Я. Русское феодальное землевладение от «Смутного времени» до кануна петровских 
реформ. С. 170. 
9 Там же. С. 172. 
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устанавливались с выти на данных территориях. К тому же, в инструкции приказ-

чику дается указание «давати на оброк крестяном пустые выти на пашню и на се-

нокос, а пашня пахати и сено косить, а оброку имати за пашню и за сенокос на год 

с выти с добрые земли по рублю, а с середние по двадцать алтын, а с худые по 

полтине»1.  

Таким образом, мы видим, что Делагарди вновь подстраивается под обще-

русскую практику административного производства в деле налогообложения. Бо-

лее того, хочется заметить, что данная политика проходила достаточно успешно. 

Об этом свидетельствуют записи, сделанные в документах2. Никаких шведских 

налоговых нововведений, по-прежнему, в документах не прослеживается, зато 

прослеживается намерение несколько облегчить бремя податей людей, живших на 

разоренных землях – вплоть до снижения повинностей в 2 раза, по полтине вме-

сто рубля. Делалось это, с большой долей вероятности, для того, чтобы избежать 

массового недовольства крестьян таким большим количеством налогов и пошлин. 

Вероятно, с этой же целью в инструкции новому наместнику Гдова в 1616 г. Гу-

став II Адольф предписывал «стараться изучать русское право, законы и обычаи, 

чтобы производить правильный суд; оберегать жителей от всяких посилий и при-

теснений, не назначать новых пошлин и налогов»3.  

Возвращаясь к налоговой системе, замечу, что не менее важной статьей 

налогообложения в период наместничества Делагарди была практика сбора тамо-

женных пошлин4. Этот вопрос подробно рассмотрен в литературе, поэтому здесь 

лишь кратко опишу данное явление5. Сборы осуществлялись «верными цело-

                                                           
1 Наказ Новгородскаго государства… С. 295. 
2 RA. NOA. Series I:34. 
3 Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 134. 
4 См. например: RA. NOA. Series I:140. Р. 165, 169-175 (большая тамга), 177-183 (замытная), тамга в пятинах         
(Р. 225-226, 231, 235, 239, 241, 243, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 509-511); поворотная пошлина (Р. 209-215); весчие 
пошлины (Р. 193-199); поморная и поперечная (Р. 185-191); амбарная и полавочная (P. 201-207). 
5 См. например: Варенцов В. А. Правовое положение купечества и его место в структуре населения Новгорода 
XVII в. / ПНиНЗ. 1994. С. 78-83; Коваленко Г. М. Таможенная запись 1615 г. о взимании пошлин в Невском устье. 
С. 466-469; Таможенные книги Великого Новгорода 1610/11 и 1613/14 гг.  / под ред. Г. М. Коваленко, В. А. Варен-
цова; Новгородские таможенные книги в Государственном архиве Швеции // Ученые записки Северо-западного 
филиала Российской таможенной академии. СПб., 2000; Селин А. А. Торговые люди Новгорода Великого в 1615-
1617 гг.: в поисках политического ориентира // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XVII вв. 
Сборник материалов международной научной конференции. СПб., 2001. С. 35-44. 
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вальниками» под руководством таможенных голов1. В интересующий период к та-

кого рода пошлинам принадлежали «большая тамга», «замытная», «весчая», «по-

воротная» и «анбарная». Сбор был сосредоточен в руках голов Ивана Сергеева и 

Парфена Яковлева2 и осуществлялся как с новгородцев, так и приезжих людей, 

причем размер пошлины, как правило, зависел от конкретной ситуации3. Отмечу, 

что никаких особых привилегий шведы в новгородской торговле не имели. 

В документах встречаются сборы таможенных денег с митрополичьих и с 

монастрыских вотчин, например, в Обонежской пятине, Веницком погосте. Там 

такой сбор составлял незначительную сумму с 0,75 обжи ок. 0,25 деньги4. Но в 

другом документе размер повышается – с выти взималось уже около 3 руб.5 С 

Хутынского монастыря взималось на 1611/1612 гг. 1 руб. 15 алтын 4 деньги6. 

Осуществлялись сборы и с вотчин Юрьева, Муромского и Палеостровского мона-

стырей7. К сожалению, не удалось установить, с чем связан такой разброс в сборе 

с одной и той же местности с одинаковых категорий земли. Однако совершенно 

точно можно сказать, что сбор указанных пошлин не был стандартизирован и 

унифицирован на всей территории Новгородской земли. 

Существовал и ряд натуральных сборов, которые в связи с малым количе-

ством источников в настоящей работе не могут получить подробного освещения. 

Примером может служить сбор с государственных дворцовых сел и присельных 

погостов фруктов: вишни, яблоки, груши и пр. Сведения об этом виде встречают-

ся в памяти стряпчему Лучанину Еремееву и подьячему Федору Харламову в Го-

линский присел в Коростынский и Бурежский погосты и в сельцо Дворицы8. 

Первоначально указанным лицам необходимо было вместе с понятыми «пере-

смотрети и переписати <…> в государеве в большом и в ыных во всех садех, и ко-

торые сады за крестьяны, и за всякими людьми про государев обиход, скольке 
                                                           
1 Аракчеев В. А. К изучению тяглых обязанностей посадского населения… С. 88. 
2 Там же. С. 88. 
3 RA. NOA. Series I: 114. Р. 3, 525-536. 
4 Ibid. Series I:92. Р. 38. 
5 Ibid. P. 49-50. 
6 Ibid. Р. 75. 
7 Ibid. Р. 76-80. 
8 Память стряпчему Лучанину Еремееву и подьячему Федору Харламову о переписи в государственных дворцовых 
селах и присельных погостах фруктов. 1616. 03.07 // RA. NOA. Series II:37. S. 1. 
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ныне в тех садех по смете будет ягод вешень в государево в казенное ведро, и на 

яблонях яблок скруту, и бели и наливу и груши дул царских и розни и взяких яб-

лок скольке чети»1. После того, как все было описано и составлен подробный пе-

речень, фрукты собирались и отправлялись в Великий Новгород в Дворцовый 

приказ на обиход Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского со всеми необхо-

димыми документами2. Точные объемы и территорию данного вида натурального 

налога уставить, к сожалению, не удалось. 

Кроме указанных видов налогов существовали еще и многочисленные сбо-

ры и пошлины, которые в настоящей работе не будут рассмотрены подробно. Свя-

зано это с тем, что достаточно сложно установить и описать полную процедуру 

сбора этих пошлин и их размер. Отчасти, это связано с состоянием источниковой 

базы, которая содержит мало сведений о данных видах, отчасти, с различием в 

размерах и перечне сбора в разных пятинах. К таким пошлинам относились:  

- «с судных и с управных всяких дел»3; 

- «с похоронных памятей»4; 

- «поклонные деньги»5; 

- «за выморочное, за ржаное <…> за мякину и за солому <…> с пустых вы-

тей»6; 

- четвертные пошлины7; 

- сборы за даточных людей8; 

- «с сенокосу»9; 

- «за покупное сено и рыбу»10; 

- лавочный оброк1; 

                                                           
1 RA. NOA. Series II:37. S. 1. 
2 См. подробнее: Память стряпчему Лучанину Еремееву и подьячему Федору Харламову о сборе с государственных 
ных дворцовых сел и присельных погостов вишень и об отсылке их в Дворцовый приказ с подробной росписью 
собранного. 1616. 12.07 // RA. NOA. Series II:37. S. 4. 
3 RA. NOA. Series I:34. Р. 135 
4 Ibid.  
5 Ibid. P. 136. 
6 Ibid. P. 263. 
7 Ibid.. Series I:100. Р. 3-154. 
8 Ibid. Series I:102. Р. 3-17, 73-105. 
9 Ibid. Series I:136. Р. 619-658. 
10 Собирались, как правило, с дворцовых сел на обиход Якоба Делагарди (RA. NOA. Series I:136. P. 711-747). 
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- с денежного двора золотничная и плавильная пошлина (в Великом Новго-

роде)2; 

- семянная3; 

- судовая и тележная4; 

- ефимочные5; 

- «записчие деньги з денежново двора и ис таможные избы»6;  

- банные7; 

- за присуд при городских наместниках8; 

- «явчие, пятенные и привязные»9; 

- с конских пастбищ10; 

- мельничные прибыли11; 

- «за стрелецкие лошади»12; 

- пошлинные деньги, подписные и печатные, «которые збираются в Боль-

шом приходе»13 и пр.14 Взимались пошлины исключительно деньгами. 

Но, несмотря на такой большой и объемный перечень налогов и сборов, де-

нег на обеспечение администрации всем необходимым, прокорма шведских наем-

ников и стрелецкого войска все равно не хватало. Наглядно это помогают просле-

дить приходо-расходные книги, сведения которых при сравнении дают весьма ин-

тересные результаты. В качестве примера приведу здесь такое сравнение. В 1611-

1612 гг. воевода Микита Васильевич Вышеславцев осуществлял сбор всяких де-

нежных доходов с Устрецкого стана и с Устрецкой волости, с с. Липенский Котло-

                                                                                                                                                                                                      
1 RA. NOA. Series I:140. Р. 153-155. 
2 Ibid. P. 165. 
3 Ibid. P. 217-220. 
4 Ibid. P. 229, 245-246. 
5 Ibid. P. 263. 
6 Ibid. Series I:140. P. 267-268. 
7 Ibid. P. 299-300; 
8 Ibid. P. 317-320. 
9 Ibid. P. 329-336, 389-402. 
10 Ibid. P. 403. 
11 Ibid. P. 417-420. 
12 Ibid. P. 435. 
13 Ibid. P. 565-577. 
14 Ibid. Series I:34. P. 259-263. Перечислены пошлины, сбираемые с с. Холынь за «сельничишко», «клетишко», «во-
ротишка», «пустую избишка». Также перечень сборов, часть из которых была рассмотрена в настоящей главе, 
представлен в приходных книгах 1613-1614 гг. (Ibid. Series I:123) и 1615/1616 гг. (RA. NOA. Series I:124). 
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ван и Липенской волости, с Кострецкой волости, на отдельных лицах Деревской и 

Обонежской пятин. Всего «в приходе декабря со 12 числа марта по 15 число    120 

году государевых всяких денежных доходов триста шездесят девять рублев сем-

натцать алтын пол шесты деньги»1. Далее сохранилась расходная книга, которая 

фиксирует «розход государевым всяким деньгам, что собрал воевода Микита Ва-

сильевич Вышеславцов 120 году»2. Каждая трата расписывалась постатейно: 

«куплено для государевых дел пол стопы бумаги, по десети денег», «рохмистру 

Франструку и его ратным людем в наем двесте двадцать шесть рублев шесть ал-

тын четыре деньги», «казаком Сеньке Чюркину с товарыщи ш[ес]тидесят челове-

ком государева жалованья по полтине человеку» и т. д.3 Таким образом, всего бы-

ло «в росходе государевых всяких денежных доходов триста шездесят восмь руб-

лев сем алтын пять денег»4.  

Отсюда видно, что в результате всех затрат от этого сбора остался 1 руб.    

10 алтын. Эти деньги были отправлены в Великий Новгород в разряд, т. е. в госу-

дарственную казну5. В результате таких незначительных поступлений новгород-

ская казна практически не пополнялась, так как сведения подобного рода не еди-

ничны6. Да и сама администрация в Новгороде при всяком случае указывала на то, 

то, что «ныне в государеве казне денег нет»7.    

Не стоит забывать, что в налоговой системе Новгорода в 1611–1617 гг. су-

ществовала и практика предоставления крестьянам налоговых льгот, которые, 

возможно, были нацелены на развитие и укрепление крестьянских хозяйств, что-

бы в дальнейшем они становились более надежными налогоплательщиками. Но 

более вероятно, что шведы предоставляли такие льготы с целью не допустить 

усиления недовольства проводимой ими политикой. В наказе Я. Делагарди и кн. 

И. Н. Большого Одоевского, о котором говорилось выше, прослеживаются катего-

рии населения, которым предоставлялись подобного рода льготы. «А будет кото-
                                                           
1 RA. NOA. Series I:90. Р. 4-9. 
2 Ibid. P. 13. 
3 Ibid. Р. 13-17. 
4 Ibid. P. 17. 
5 Ibid. P. 18. 
6 См. например: RA. NOA. Series I:72, 76 etc.; Ibid. Series I:11. Р. 27-28. 
7 Ibid. Series II:155. S. 13. 
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рые крестьяне, от отцов дети и от братьи братья и от дядь племянники, и бобыли, 

и иные какие волные люди, похотять взятии пустые выти в жило и на лготу: и Не-

хорошему тех людей на пустые выти на пашню в жило и на лготу сажати, а лготы 

тем людем давати на год и на два и на три, смотря по пустоте и по земле и по уго-

дью, как бы государеве казне было прибылнее, а имати по тех крестьянах в дворо-

вом поставленье и в земляной роспашке и в государевых податех крепкие поруки 

с записми»1. Хотя, стоит заметить, что такие льготы были довольно противоречи-

выми и, скорее, временными, в расчете на то, что в будущем с хозяйства будет со-

брано сполна. 

Но данный отрывок все-таки показывает, что русско-шведская администра-

ция во главе с Делагарди не только «выкачивала» средства из Новгородской земли, 

но еще и стремилась если не развивать, то поддерживать данные территории 

насколько это было возможно, «в экономически благополучном состоянии»2. Де-

лагарди понимал, что в случае, если шведам удастся закрепиться на новгородских 

землях на долгое время, то эффективно действующая налоговая система может 

способствовать постепенной стабилизации экономической ситуации в Новгороде3. 

де3. 

                                                           
1 Наказ Новгородскаго государства. С. 296. 
2 Об этом свидетельствует и такой документ, как: Отписка Новгородскаго государства боярам и воеводам графу 
Якову Делагарди и князю Ивану Одоевскому Шелонской пятины губных старост Симона Блаженкова и Гаврила 
Мякинин, о земских распорядках // ДАИ. Т.2. С. 308. 
3 О планах Делагарди относительно территории Новгородской земли написано немало работ (См. например: Далин 
лин О. История шведскаго государства. С. 59; Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства начала     
XVII столетия. С. 686-696; Кобзарева Е. И. Шведская оккупация Новгорода в период Смуты. С. 69). Но наиболее 
полно это выражено в работе С. М. Соловьева, который охарактеризовал ситуацию 1613 г. следующим образом: 
«Но если затруднительно было положение Киприана и товарищей в Выборге, то не менее затруднительно было 
положение новгородцев. Делагарди вышел из Новгорода, и преемник его, фельдмаршал Еверт Горн в январе      
1614 года объявил новгородцам: «Его королевское величество хочет Новгородского государства всяким людям, безо 
всякого льстивого отсрочения и отбегания, сполна и окончательно мысль свою откровенно объявить: хотите ль вы 
его королевское величество и его королевских наследников своими прямыми государями и королями иметь и почи-
тать, его королевскому величеству и им прямую покорную верность и послушание свое оказать, присоединиться к 
шведской короне не как порабощенные, но как особое государство, подобно тому как Литовское государство со-
единено с Польским королевством? Королевское величество соизволил, чтоб вы ему и его наследникам, как вели-
кому князю Новгородского государства, непременно крест целовали, и если вседержатель Бог подаст его королев-
скому величеству более одного сына, то одному из них быть государем и великим князем на Новгородском государ-
стве; если же Бог даст королю только одного наследника, то вы ему и его наследникам таким же образом должны 
крест целовать, как и нынешнем королю целуете. А если вы при своем упрямстве останетесь и короля не послуша-
етесь, то знайте: так как королевское величество Новгород мечом взял, когда вы ни под каким прямым государем и 
властию не были, и вас против ваших недругов оборонял, то он имеет право Новгородское государство за собою и 
за своими наследниками навеки удержать. Так как вы поддались под оборону его королевского величества и короны 
шведской, то вам надобно решить, как быть к московским людям, друзьями или врагами, потому что к двоим госу-
дарям вам вдруг прилепиться нельзя; королевское величество хочет знать, что ему делать» (Соловьев С. М. Исто-
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Охарактеризовав налоговую систему Московского государства в XVI в. и 

Новгородской земли при шведах, важно остановиться на характеристике налого-

вой системы Швеции и налоговой политике, проводимой Шведской короной на 

землях, которые вследствие разного рода обстоятельств перешли под власть Шве-

ции. Такая информация необходима, во-первых, для того, чтобы лучше представ-

лять те традиции, носителем которых был наместник Новгорода Я. Делагарди, 

проводивший там фискальную политику, которая соответствовала интересам 

Швеции1. Во-вторых, уместно проследить проведение фискальной политики 

шведскими властями за пределами королевства, в землях, присоединенных к нему 

как и Новгород, в результате военных кампаний и договоров, что даст возмож-

ность лучше понять своеобразие отношения шведов к своим новгородским владе-

ниям. В качестве примера, по причине большого количества исследований на эту 

тему, была выбрана Северная Эстония, перешедшая под власть шведской Короны 

в XVI в. В-третьих, считаю необходимым коснуться вопроса о налогообложении в 

Швеции для того, чтобы лучше понять, насколько ее налоговая система была эф-

фективной и могла ли Швеция обеспечить покрытие постоянно возраставших во-

енных расходов2. Раздел неслучайно был помещен в конец главы, т. к. представляя 

действия Делагарди в Новгородской земле, лучше прослеживается контраст с по-

литикой, проводимой шведами на других занятых ими территориях.  

Стоит сразу оговориться, что этот раздел будет иметь справочный характер. 

Затронутые в нем проблемы, в силу иной направленности настоящего исследова-

ния, будут рассмотрены на материалах, предоставляемых зарубежной и отече-

ственной исторической литературой. Полученных в ходе исследования данных 

оказалось достаточно для того, чтобы наиболее объективно представить швед-

                                                                                                                                                                                                      
рия России с древнейших времен. Т. 9. С. 76-77). 
1 Существует мнение, что Делагарди в своей налоговой политике руководствовался, в первую очередь, политиче-
скими соображениями. Так, например, В. А. Фигаровский утверждает, что «в 1614 г. резко изменяется отношение 
шведов к новгородцам. В 1611-1613 гг., когда шведский король Густав-Адольф располагал некоторыми шансами на 
получение русского престола сначала для себя, а потом для своего брата Карла-Филиппа, командующий шведскими 
войсками в Новгороде Делагарди стремился завоевать симпатии новгородцев к шведским властям. Для этого в пер-
вые годы с Новгорода взимались весьма небольшие поборы» (Фигаровский В. А. О грамоте новгородского прави-
тельства в Москву в 1615 г. // НИС. Вып. II. 1937, С. 54).  
2 Подробнее о военных действиях Швеции в конце XVI – начале XVII вв. см.: Andersson I. A History of Sweden. 
Stockholm, 1970. P. 73-75, 89-93. 
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скую систему налогообложения и политику шведских властей в Северной Эсто-

нии1. 

Начать стоит с того, что, как уже упоминалось выше, в XVI в. Швеция как и 

прежде оставалась аграрным государством. Хозяйство шведских крестьян было в 

основном натуральным, поэтому большая часть государственных налогов выпла-

чивалась натурой2. Перед государством возникала обременительная задача реали-

зовать полученные продукты и перевести их в реальные деньги3, необходимые для 

ведения войны. Кроме того, получать средства только лишь от шведского кресть-

янства было нельзя. Несмотря на то, что в течение XVI в. податное население пе-

риодически облагалось новыми видами налогов и сборов, увеличивать их до не-

обходимого государству уровня не представлялось возможным. Стоит вспомнить, 

что шведское крестьянство являлось одной из движущих сил в освобождении от 

датчан4. Сильные и свободолюбивые хозяева могли противостоять еще не-

окрепшим шведским феодалам5. Страх перед крестьянским восстанием заставлял 

шведских правителей изыскивать другие статьи пополнения казны6. 

Стоит также отметить, что по своему социальному развитию Швеция в    

XVI в. «продолжала оставаться феодальной страной, в которой, однако, в отличие 

почти от всех остальных стран тогдашней Балтики, не было крепостного права. 

Там преобладала не частновладельческая, а государственная форма землевладе-

ния»7. Крестьянство в XVI – начале XVII вв. продолжало нести на себе всю тя-

жесть государственных повинностей. После ликвидации церковного землевладе-

ния, которое произошло в ходе Реформации XVI в., в стране продолжали суще-

                                                           
1 В архивах и книгохранилищах Тарту (Эстония) имеется комплекс документов, которые слабо изучены историками 
и предоставляют возможность более подробного изучения указанной темы. Подробнее см.: Мадиссон Ю. К. Источ-
ники по истории Швеции в Архивах и книгохранилищах г. Тарту. // Скандинавский сборник I. / под общ. ред. В. В. 
Похлебкина и Л. К. Роотс. Таллин, 1956. С. 216-225. 
2 Niitemaa V., Hovi K. Baltian historia. Helsinki, 1991. S. 195-204. 
3 Шаскольский И. П. Социально-экономическое развитие в XVI в. С. 171-172. 
4 Подробнее см.: North M. The Baltic a history. London, 2015. P. 87-117. 
5 Шаскольский И. П. Социально-экономическое развитие в XVI в. С. 176-177. 
6 Одним из наиболее распространенных, но далеко не единственным способом быстро пополнить казну и получить 
средства на расширение военной деятельности была продажа коронных земель дворянам. Данный способ уже к 
началу XVII в. проявил себя в уменьшении количества получаемых налогов, что приводило к еще более острой 
необходимости в денежных средствах. Такая практика имела место и в подконтрольной шведам Эстляндии, о чем 
речь пойдет ниже. 
7 Шаскольский И. П. Социально-экономическое развитие в XVI в. С. 176. 
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ствовать три основные группы крестьян: 1) частновладельческие (фрельсовые);      

2) лично свободные крестьяне, зависимые по земле от дворян-землевладельцев;   

3) коронные и скаттовые (skatt – шв. налог) из числа мелких землевладельцев1. 

Первые две категории для данного исследования большого значения не имеют. 

Что же касается представителей третьей категории, то именно крестьяне-

собственники и держатели коронных (государственных) земель несли основную 

тяжесть государственных повинностей. По мере развития государственных струк-

тур и расширения масштабов внешней экспансии Швеции в XVI – начале XVII в., 

размеры их повинностей непрерывно продолжали увеличиваться, появлялись все 

новые формы налогообложения, среди которых, наряду с постоянными, все чаще 

стали появляться экстраординарные повинности и сборы.  

В своем исследовании шведской системы налогообложения 1400-1600 гг. 

шведский историк Ф. Довринг выделил следующие виды фиска: 1) основной 

налог – скат, который обычно выплачивался хлебом; 2) выполнение подводной по-

винности (перевозки солдат, чиновников, грузов); 3) замковая повинность (работа 

на строительстве и ремонте замков, укреплений, правительственных зданий и до-

рог); 4) выплата ямских денег, которые шли на содержание почтовых станций и 

организацию курьерской службы; 5) селитряная подать, которая взималась как 

следствие монополии государства на закупку пороха; 6) серебряная подать и др.2 

Сходными были повинности коронных крестьян3, в то время как частновладель-

ческие в большинстве своем были полностью или частично освобождены от госу-

дарственных повинностей, зато несли еще большее их число в пользу своего гос-

подина4. 

Важным является и то, что шведские короли XVI в. из династии Ваза, начи-

ная с Густава I (1523-1560), стремились утвердить за собой право феодальной 

собственности на землю скаттовых крестьян, а также на все необрабатываемые 

земли, недра, леса и воды на территории государства. В соответствии с такой по-

                                                           
1 Myrdal J. Det Svenska Jordbrukets historia. S. 300-303. 
2 Dovring F. De stående skatterna på jord 1400-1600. Lund, 1951. S. 67. 
3 Myrdal J. Op. cit. S. 301. 
4 Ibid. S. 324-325. 
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зицией, которая являлась новшеством для Швеции того времени, земли скаттовых 

крестьян, издавна считавшиеся их собственностью, стали считаться лишь их 

наследственным владением, принадлежащим Короне1. Считая себя феодальным 

сеньором податных крестьян, Густав Ваза, нуждавшийся в средствах для ведения 

борьбы с датскими королями, не желавших смириться с разрывом Кальмарской 

унии (1523) и обретением Швецией суверенитета, закрепил за собой право введе-

ния экстраординарных государственных повинностей и регламентации хозяй-

ственной деятельности крестьян (установление сроков сельскохозяйственных ра-

бот, введение различных усовершенствований в сельскохозяйственное производ-

ство  и т.д.)2. Все это делалось для того, чтобы укрепить зависимость крестьян от 

государства и повысить эффективность их эксплуатации государством. 

Шведскими королями XVI – начала XVII в. неоднократно предпринимались 

попытки реформирования налогообложения3. Так, например, Карл IX в 1609 г. 

намеревался облегчить крестьянам налоговое бремя ввиду повсеместного повы-

шения цен, вследствие чего большинство крестьян стало неспособно платить по-

дати4. Кроме того, надо обратить внимание на то, что этот король предпринял по-

пытку провести размежевание государственных земель и провести перепись насе-

ления в областях Даландия и Нижний Бергслаген, где ранее подобного никогда не 

производилось, поскольку жители этих областей до того момента считались сво-

бодными землевладельцами5. 

Нельзя не отметить тот факт, что из сферы влияния шведской Короны к то-

му времени практически выпала такая важная в экономическом отношении кате-

гория налогоплательщиков как дворянство. Так, например, при Юхане III всем 

дворянам была гарантирована уплата их держателями чрезвычайных государ-

ственных налогов лишь в половинном размере. Кроме того, крестьяне, жившие 
                                                           
1 Подробнее о коронных землях Швеции см.: Tham W. Den svenska utrikespolitikens historia 1560-1648. Stockholm, 
1960. S. 269-278. 
2 Подробнее об аграрной истории Швециии и наиболее важных проблемах в этой сфере см.: Andersson Palm L. 
Människor och skördar:Studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540-1770. Göteborg, 1992; Ankarloo B. Feodalgodset 
ekonomi i 1600-talets Skåne. 1600-talets ansikte. Krapperup, 1997; Myrdal J., Söderberg J. Kontinuitetens dynamik: Agrar 
ekonomi i 1500-talets Sverige. Stockholm, 1991; Norborg L-A. Källorna till Sveriges historia. Lund, 1968. 
3 Dovring F. De stående skatterna på jord 1400-1600. S. 69. 
4 Далин О. История Шведского государства. С. 682-683. 
5 Там же. С. 733. 
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внутри заповедной мили1 от «барской усадьбы, были целиком избавлены от ре-

крутской и извозной повинностей в пользу казны»2, что давало дворянам возмож-

ность еще больше повысить размер крестьянских повинностей в свою пользу. И 

рядовые, и крупные шведские феодалы XVI в. жили, как правило, в своих имени-

ях, часть земли в которых отводилась под барскую запашку, которая требовала 

постоянного внимания господина, а в большей мере она раздавалась крестьянам, 

обязанным господину оброком, главным образом, продуктовым, который тот за-

тем реализовывал на рынке. Как неоднократно отмечалось в литературе, время 

расцвета дворянских экономических привилегий в Швеции приходилось на годы 

правления короля Густава II Адольфа3 и королевы Кристины (1632-1654)4.  

Исключение дворянства и зависимых от них крестьян из числа налогопла-

тельщиков неизбежно повлекло за собой увеличение налогового бремени на по-

датное население. В начале XVII в., преимущественно в годы правления          Гу-

става II Адольфа5, политическая позиция которого формировались с учетом по-

требностей шведской внешней политики6, включая события в Новгороде7, по-

ложение в сфере налогообложения начинает меняться – собственно говоря, швед-

ская система государственных повинностей и сборов сложилась в годы правления 

Густава Адольфа и была развита его преемниками8. Налоговое бремя стреми-

тельно увеличивается, но самое главное состояло в том, что все бо́льшее место в 

шведской системе налогообложения стали занимать косвенные налоги – тамо-

женные пошлины и акцизные сборы, которые выплачивались, в основном, горо-

жанами. Что же касается крестьян, то главным способом увеличения их эксплуа-

тации стали всевозможные экстраординарные поборы, право устанавливать кото-

                                                           
1 1 старошведская миля = 10,7 км (Шаскольский И. П. Социально-экономическое развитие в XVI в. С. 178). 
2 Там же.  
3 Вейбулль Й. Краткая история Швеции. Стокгольм, 1994. С. 33-38. 
4 Кан А. С. Скандинавские страны в XVI – первой половине XVII вв. // Всемирная история / под ред. М. М. Смири-
ной. М., 1958. Т. 4. 
5 Junkelmann M. Gustav Adolf (1594-1632). Rootsi töus maailmariigiks. Tallinn, 1997. Lk. 45-384. 
6 Ibid. Lk. 354. 
7 Густав Адольф был осведомлен обо всем, что происходило в Новгороде не только в плане политическом, но и в 
плане проводимой Делагарди административной политики, из частной переписки с наместником, которая хранится 
в библиотеке Тартуского университета и о которой упоминалось выше (Papiere a.d. graf de la Gardieschen familinar-
chive. A. 1. № 227. С. 28 (Инструкция Густава Адольфа), 36 (Мемориал Густава Адольфа) и пр.).  
8 Junkelmann M. Gustav Adolf (1594-1632). Rootsi töus maailmariigiks. Lk. 354-356. 
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рые принадлежало исключительно королю. Они вводились по определенному 

случаю – чаще всего по причине военных кампаний, но затем приобретали посто-

янный характер1. В отличие от старых, традиционные новые налоги – прямые и 

косвенные – взимались обычно в денежной форме2. 

Таким образом, кратко охарактеризовав экономическое положение Швеции3 

и3 и налоговую политику шведских королей, следует отметить их намерение по-

высить эффективность налогообложения путем распространения косвенных и 

введения экстраординарных налогов при сохранении старого «поочажного» пря-

мого обложения. Это должно было повысить доходы казны и позволить королям 

Швеции проводить активную внешнюю политику. Но при Густаве Адольфе, на 

время правления которого приходится пребывание шведов в Новгороде, все эти 

налоговые нововведения еще не приносили больших доходов, поэтому для швед-

ской Короны было чрезвычайно важно изыскивать какие-либо дополнительные 

источники пополнения казны, например, за счет захваченных шведами террито-

рий или подконтрольных им земель.  

Северная Эстония, вынужденно признавшая власть шведского короля еще в 

1562 г., в этой связи дает возможность сделать интересные, на наш взгляд, наблю-

дения. К концу Ливонской войны, в 1581-1582 гг., шведы продвинулись по терри-

тории Ингерманландии (Ижорской земли) вплоть до Ладожского озера. В 1583 г. 

в устье реки Плюссы между Россией и Швецией было заключено Плюсское пере-

мирие4, по условиям которого шведы сохранили за собой всю Западную и Север-

ную Эстонию, а также территории, захваченные ими в Ингерманландии5. Таким 

образом, в результате Ливонской войны эстонские земли оказались под управле-

нием шведских наместников, пребывавших в Ревеле, и в сфере шведской коро-

                                                           
1 Myrdal J. Det Svenska Jordbrukets historia. S. 325. 
2 Ibid. Lk. 325-326. См. Также: Кан А. С. Феодальная реакция и «спор сословий» середины XVII в. // История 
Швеции. С. 193. 
3 Подробнее об экономике Швеции рассматриваемого периода см.: Latidberg H., Ekholm L., Nordlund R., Nilsson     
S. A. Det kontinentala krigets ekonomi. Studier i krigstinansiering under svensk stormaktstid. Kristianstad, 1971; Franklin 
D. Scott. Sweden The Nations History. Minneapolis, 1977. P. 156-161; Пийримяэ З. Х. Военные расходы шведского 
государства в Лифляндии в XVII в. Скандинавский сборник, XXV. Таллин, 1980. С. 36—49  
4 Подробнее см.: Blees J. Estlandssvenskarnas. Stockholm, 1924. S. 23-25; Hyrenius H. Estlands svenskarna. Lund, 1942. 
S. 31-32.  
5 Tanberg T., Mäesalu A., Lukas T., Laur M., Pajur A. History of Estonia. Tallinn, 1997. Lk. 99. 
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левской юрисдикции1, т. е. ситуация там была внешне очень похожа на ту, что 

имела место в Новгороде при Делагарди (речь идет о сложившейся системе 

управления, но не национальном и конфессиональном составах населения).  

В связи с этим интересно рассмотреть планы шведского короля относитель-

но Эстонии или герцогства Эстляндского, как она именуется в шведской докумен-

тации; затем надо выяснить, как шведские власти там решали свои фискальные 

проблемы и пытались ли проводить реформы административного и, что более для 

нас интересно, налогового аппарата; и, наконец, хотелось бы представить реакцию 

местного населения на политику шведских властей. Наблюдения такого рода, по 

нашему мнению, для настоящего исследования очень важны, поскольку в даль-

нейшем помогут определить черты различия и сходства шведской политики в Эс-

тонии и Новгородской земле. 

В литературе неоднократно отмечалось то большое значение, которое при 

шведах продолжало сохранять местное дворянство2. Шведские короли подтверди-

ли все его прежние права и привилегии, поскольку поначалу, получив после  

1561 г. в свое распоряжение огромные владения ливонского подразделения 

Немецкого ордена, епископские и монастырские земли, а также вотчины тех дво-

рян, которые эмигрировали либо боролись против Швеции, шведские власти в Эс-

тонии стали обладать большим фондом земель, превышавшим владения дворян-

ства3. 

В условиях постоянных войн в Восточной Прибалтике Швеция еще и кон-

фликтовала с Польско-Литовским государством, стараясь отобрать у него Ригу4 – 

шведский наместник в Ревеле, выполнявший обязанности главнокомандующего, 

должен был заботиться не только о защите ревельского замка, но и о снабжении 
                                                           
1 Мяэсалу А., Тынис Л., Мати Л., Таннберг Т. История Эстонии. Ч. 1. С. 99. 
2 См. например: Willegerod J.-E.-R. Geschichte Estlands. Reval, 1830. S. 56-70; Transehe-Roseneck A., von. Zur Ges-
chichhte des Lehnswesens in Livland // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. 1908. Bd. 18. S. 1-309; Wittram R. 
Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland 1180-1918. Grundzüge und Durchblicke. München, 1954. 
S. 168-174; Rauch G., v. Aus der baltischen Geschichte: Vortrage, Untersuchungen, Skizzen aus sechs Jahrzehnten. Hanno-
ver-Dohren, 1980, S. 1-58; Peterson G. D. Warrior Kings of Sweden: The Rise of an Empire in the Sixteenth and Seven-
teenth Centuries. McFarland, 2007 г. 308 p.; Loit A. Die „alte gute Schwedenzeit“ und ihre historische Bedeutung für das 
Baltikum // Die baltischen Staaten im Schnittpunkt der Enticklungen. Vergangenheit und Gegenwart. Basel, 2002. S. 75-90; 
Зеттерберг С. История Эстонской республики. Таллинн, 2013. С. 15. 
3 Russwurm C. Eibofolke, oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf der Insel Runö. Reval, 1855. S. 4-6. 
4 Мяэсалу А., Тынис Л., Мати Л., Таннберг Т. История Эстонии. Ч. 1. С. 106-115. 
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войск, содержании административного аппарата, почтовой службе, решать про-

блемы наземного и морского транспорта; он организовывал службу дворянского 

ополчения. Важнейшей задачей губернатора был надзор за поступлением налогов. 

Для решения всех вопросов в помощь ему король присылал из Швеции советни-

ков, которые наряду с наместником образовывали вершину шведского аппарата 

управления шведской Эстонией1.  

При управлении государственными землями в Эстонии использовалась 

шведская административная система2. «Вся провинция была разделена на семь 

замковых ленов (бургленов): Таллинн, Пайде, Раквере, Нарва, Хаапсалу, Колувере, 

Лихула. Бурглены, в свою очередь, делились на мызные лены (государственные 

поместья) во главе с фогтом, который собирал там налоги и вершил суд»3. По-

скольку надзор за деятельностью фогтов был слабым, то при сборе налогов они 

часто злоупотребляли своим положением, пытаясь взять себе больше положенно-

го. Чтобы сократить злоупотребления, Карл IX уже в 1600 г. издал распоряжение 

об унификации налогов в Северной Эстонии, взяв за образец шведскую систему: 

вместо десятины вводился твердый налог зерном, причем общее количество по-

винностей было сокращено, а его размеры сохранялся примерно на уровне конца 

орденского периода4. Тем не менее, в полном объеме унификацию налогообложе-

ния в Эстонии осуществить не удалось. Главной помехой служило отсутствие со-

ответствующих правовых норм в эстонском обычном праве5.  

Другим способом повысить доходы шведских властей в Эстонии стало рас-

пространение на государственных землях барщинных работ, которые должны бы-

ли выполнять жившие на них крестьяне. Известно, например, что в 1597 г. кресть-

яне Хаапсалуского замкового лена на западе страны должны были выделять для 

нужд местной королевской мызы с каждого гака («сохи», мера земельной площа-

ди, примерно 16 га) по одному мужчине с парой быков для работы в течение     
                                                           
1 Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции (1561-1629) // История Эстонской ССР. Т. I. Под ред. А. Вассара 
и Г. Наана. Таллинн, 1961.С. 382. 
2 Подробнее см.: Stiles A. Sweden and the Baltic 1523-1721. P. 57-62. 
3 Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции (1561-1629). С. 382. 
4 Подробнее см.: Ländliche Siedlungenin Estland. Deutschbaltische Güter und die historisch-agrarische Kulturlandschaft. 
Hamburg, 2004. S. 55-57. 
5 Ibid. S. 57. 
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200 дней в году, а также мужчину или женщину для других работ сроком на       

260 дней1. В дальнейшем, из-за непрекращающихся войн численность крестьян-

ского населения заметно сократилась, и потому количество барщинных дней еще 

более возросло2. 

Стоит заметить, что начиная с 1586 г., а именно, после проведения швед-

скими властями проверки прав представителей местного дворянства на земельные 

владения, они, желая в условиях разгоравшегося конфликта с Польшей привлечь 

на свою сторону дворянство, произвели возвращение поместий законным вла-

дельцам или их правопреемникам (реституцию), а также стали раздавать земли в 

ленное держание дворянам за службу3. Нечто подобное, кстати, было и в Новго-

родской земле при Делагарди. Единственной важной обязанностью помещика яв-

лялась служба в коннице: в случае надобности с каждых 15 гаков должен был 

быть выставлен один кавалерист в полном снаряжении4. 

Правительство рассчитывало привлечь в Эстонию финских и шведских дво-

рян, политически более надежных, чем местные, однако расчеты правительства не 

оправдались,  большая часть земли перешла в руки местного немецкого ры-

царства5. Положение частновладельческих крестьян было более изнурительным 

нежели в государственных поместьях. Согласно привилегиям эстонского рыцар-

ства, подтвержденным еще в 1561 г., помещик получал права распоряжаться всем, 

что находится на принадлежавшей ему земле, и государственная власть, если хо-

тела там предпринять что-либо, должна была заручиться согласием владельца6. 

Стоит заметить, что шведские короли выступали против побоев и телесных нака-

заний крестьян, однако помещики не обращали внимания на замечания.7 Особен-

но настойчиво подчеркивал необходимость улучшения положения крестьян Карл 

IX. Он требовал от своих эстонских вассалов, чтобы крестьянам было предостав-

лено право отправлять своих сыновей в школы, и даже предполагал уравнять эс-
                                                           
1 Ländliche Siedlungenin Estland. S. 59. 
2 Ibid.  
3 Zetterberg S. Eesti ajalugu. Tallinn, 2011. Lk. 14. 
4 Ligi J. Klassivöitlus. Lk. 270. 
5 Ibid.; Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции. С. 382. 
6 О правовом положении эстонского рыцарства в XVII в. см.: Loit A. Die altegute Schwedenzeit. S. 75-90. 
7 Vilho Niitemaa-Kalervo Hovi. Baltian historia. S. 171. 
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тонских крестьян в правовом отношении со шведскими крестьянами, которые, 

кстати, имели свое представительство в шведском риксдаге (парламенте) наряду с 

прочими сословиями. «Он осуждал существовавшее в Эстонии крепостное право, 

которое у христианских народов, по его словам, было давно отменено»1. 

Скорее всего, не тяжелое положение эстонских крестьян заставляло короля 

так поступать, а желание увеличить численность дворцовых крестьян-

налогоплательщиков, а вместе с ним и государственные доходы. Важно отметить, 

что Карл IX выступал за осуществление в Эстонии обширной программы реформ, 

призванных, как он выразился, «ошведить» эту провинцию как в административ-

но-правовом, так и в культурно-бытовом отношениях, чтобы таким путем устра-

нить сопротивление местного рыцарства2. Как дальше станет понятно, ничего по-

добного Делагарди в Новгороде проводить не собирался. Возможно, ему был из-

вестен негативный итог такой политики в Эстонии, где она привела к формирова-

нию дворянско-бюргерской оппозиции и в целом отрицательным оценкам швед-

ского владычества в немецко-прибалтийской историографии XVII в.3 

Возвращаясь к Эстонии, стоит заметить, что все реформаторские программы 

шведских королей наталкивались на ожесточенное сопротивление со стороны 

дворянства. Достаточно вспомнить о разногласиях между шведской властью и 

эстляндским рыцарством, касавшиеся государственных доходов. Пытаясь увели-

чить поступления в казну и прочнее привязать провинцию к Швеции, правитель-

ство наметило ряд реформ, направленных на расширение прав королевской адми-

нистрации на местах. Особенно обширную программу реформ выдвинул в 1601 г. 

на общеливонском ландтаге в Ревеле Карл IX, надеявшийся, что, объединив Эсто-

нию с завоеванной им частью Лифляндии в единую провинцию, он сможет осу-

ществить ряд нововведений и ограничить привилегии дворянства4. С этой же це-

лью на повестку дня ландтага был вынесен вопрос об улучшении положения кре-

                                                           
1 Мяэсалу А., Тынис Л., Мати Л., Таннберг Т. История Эстонии. Ч. 1. С. 103. 
2 Там же. 
3 Misāns Ilgvars. Gute Zeiten? Schlechte Zeiten? Die „Schwedenzeiten“ in lettishen Geshichtsshreibung. S. 21-42. 
4 Хотя у некоторых исследователей на этот счет другая точка зрения. Например, есть мнение, что вплоть до заклю-
чения в 1629 г. Альтмаркского мира с Польшей шведы не проводили никакой целенаправленной политики в 
Эстляндии. Подробнее см.: Лаар М., Валк Х., Вахтре Л. Очерки истории эстонского народа. Таллинн, 1992. С. 56. 
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стьян1. Тем самым Карл IX рассчитывал припугнуть дворян и сделать их более 

покладистыми в вопросах исполнения ими государственных повинностей, но ока-

зывать на них сильное давление он не мог, поскольку опасался дворянского проте-

ста. Нельзя забывать о том, что еще во время Ливонской войны 1558-1583 гг. в 

среде дворянства и бюргерства сформировалась влиятельная партия сторонников 

возвращения Эстонии независимости, которая видела спасение от ужасов войны и 

раздела Ливонии в сближении с Россией. У них были свои вооруженные отряды, 

находившиеся под разным командованием отряды гофлейтов, которые выступали 

против шведских властей в 1565, 1570-1571 и в 1574-1576 гг. с намерением доби-

ваться восстановления независимого и единого государства в виде Ливонской 

конфедерации под протекторатом Дании, Речи Посполитой, Швеции и России2. 

В то же время шведскому монарху была необходима финансовая поддержка 

эстонских дворян, которые наряду с бюргерством обладали значительными капи-

талами. К тому же из-за нехватки денег и в силу иных причин, шведы в Эстонии 

вынуждены были отдавать дворянам в ленное владение все больше поместий и 

предоставлять им все больше экономических уступок. В результате этого к 1620 г. 

до 4/5 всех принадлежавших Швеции эстонских земель, а вместе с ними и          

2/3 крестьян находилось уже в частном владении3. В северной Эстонии практиче-

ски исчезла категория вольных крестьян, и помещики всячески пытались увели-

чить число своих сошных крестьян, делая бобылей хозяевами запустевших дво-

                                                           
1 Стоит заметить, что намного позднее (возможно, с 20-х гг. XVIII в.) шведские генерал-губернаторы полностью 
регулировали обложение шведских крестьянских хозяйств, общины которых располагались на крайнем северо-
западе Эстляндской губернии, уже после того, как территория Эстонии фактически не контролировалась шведами. 
Наиболее примечателен документ от 14 июня 1721 г., подтверждающий сказанное выше: «Auf der von sämtlichen 
Bauren von dem Gute Nömkül im heutigen dato eingereichten Klage wider den H. Lieutenant Toll als Arrendetor daselbst 
wegen prätendierter mehrer Arbeit und Gerechtigkeit, wurde geschrieben und extradieret folgende resolution: Hierauf wird 
der H. Lieutenant Toll obrigkeitlich angesonnen, diese Bauren über ihre alte Arbeit und Gerechtigkeit keinesweges yu 
beschweren oder gewärtig yu sein, das er diesfalls yu leiden kommen wird». Речь в приведенном отрывке, который 
представляет из себя резолюцию Эстляндского генерал-губернаторского правления арендатору Толлю, идет о за-
прещении облагать крестьян имения Ныммкюла (Нымкюль) чрезмерной барщиной и повинностями (Антифеодаль-
ная борьба вольных шведских крестьян в Эстляндии XVIII-XIX вв. Сборник документов. Таллин, 1978. С. 29). В 
указанном сборнике содержится немало документов подобного рода. См. например: Протокол Эстляндской рести-
туционной комиссии о подтверждении привилегий крестьян вормсиского имения Сууремыйза (Магнусгоф); пред-
писание Эстляндского генерал-губернаторского правления помещику Р. фон Рамму с запретом обременять крестьян 
о. Суур-Пакри (Большой Рог) чрезмерными повинностями и др. (Антифеодальная борьба вольных шведских кре-
стьян в Эстляндии XVIII-XIX вв. С. 29-31, 34-35). 
2 Adamson A. Liivimaa möisamehed Liivi söjaperioodil  Acta Historica Tallinnensia. Nr. 11. 2006. Lk. 46. 
3 Мяэсалу А., Тынис Л., Мати Л., Таннберг Т. История Эстонии. Ч. 1. С. 103. 
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ров. Средняя величина крестьянского двора исчислялась в половину так называе-

мого ревельского гака1. 

Неприятностей шведским правителям добавляло и то, что от бесконечных 

войн, эпидемий и голода численность крестьянского населения резко сократилась. 

Особенно сильно пострадали Ляэнемаа, Ярвамаа и Вирумаа, меньше других – 

Хийумаа, в результате чего в 1613 г. из 2062 гаков Хаапсалуского и Лихулаского 

бургленов было заселено лишь 373 гака2. В Ярвамаа и Вирумаа еще в 1620 г. име-

лись мызные лены, где пустующие, незаселенные гаки составляли более 90 про-

центов3. Наиболее показательным примером, является описание голода 1601-1603 

гг. из Хроники секретаря Эзельского (Сааремааскаго) рыцарства Томаса Хёрна:   

«В 1601 и 1602 гг. Лифляндию и Эстляндию охватил столь большой голод, что это 

почти невозможно описать. Некоторые считают, что не более десятой части кре-

стьян выжило. Они пытались утолить голод, поедая мертвых лошадей, собак, ко-

шек, крыс и других подобных неестественных для поедания существ. Если они 

видели собаку, которая грызла мертвое тело человека, то убивали ее и съедали. 

Нищие пытались утолить голод, стаскивая казненных преступников с виселиц и 

колес и поедая их мясо. Путешественник, заходивший в деревни, видел их в 

большинстве своем опустевшими, а в крестьянских домах повсюду валялись в ку-

че человеческие кости, с которых собаки и прочие звери обгладывали мясо. Там 

же бегали собаки большими стаями и нападали на путешественников, так что по-

чти никто не смел путешествовать в одиночку. Подобную нищету усиливало в не-

малой мере польское войско, которое вместо того, чтобы защищать землю вело 

себя так дико, что ни один турок и ни один татарин не смог бы натворить больше-

го зла»4. 

В период шведского владычества продолжительные войны, частые неуро-

жаи, эпидемии и высокие поборы привели в упадок большинство северо-

эстонских городов, включая Ревель. Особенно глубокий кризис переживала Нарва, 
                                                           
1 Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции. С. 384. 
2 См. подробнее: Vahtre S. Eestiajalugu. Kronoloogia. Tallinn, 1994. Lk. 54-57. 
3 Подробная роспись опустевших хозяйств и деревень Эстонии представлена в протоколах шведской земельной 
ревизии. Подробнее см.: VahtreS., PiirimäeH. Eesti NSV ajaloolugemik. Tallinn, 1987. Lk. 76-77. 
4 Vahtre S., Piirimäe H. Eesti NSV ajaloo lugemik. Lk., 75-76. 
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превратившаяся после перемещения торговли в Псков и прекращения торговых 

связей с Россией в поселок1. Подобная судьба постигла и многие другие некогда 

крупные города. По мнению многих исследователей, упадок экономической жизни 

Эстонии в XVII в. был в основном обусловлен тем, что ее принадлежность к Шве-

ции, правители которой в этот период проводили политику меркантилизма и ста-

рались поддерживать торговлю не эстонских, а шведских городов (например, Вы-

борга), не отвечала интересам развития экономики страны и была для нее скорее 

пагубной, нежели спасительной2. 

Это обстоятельство, как и резкое сокращение крестьянского населения, вело 

к сокращению налоговых поступлений, что не могло не беспокоить представите-

лей шведской администрации в Эстонии. Она увеличивает налоговое бремя, о чем 

косвенно свидетельствует увеличение экспорта зерна, которое государственные 

структуры совершали через Ревель: если в 1620 г. вывоз ржи из Таллинна состав-

лял 1375,7 ласта, а вывоз ячменя 123,3 ласта3, то к 1628 г. вывоз ржи почти утро-

ился, а экспорт ячменя возрос почти в десять раз4. Вместе с тем имела место по-

пытка подключить к выплате налогов дворянство. В последние годы правления 

Карла IX стала производиться замена военной службы, которую дворяне должны 

были нести относительно шведской короны, на выплату компенсаций зерном или 

деньгами, причем действовал порядок введения квот, принятый в Швеции – в за-

висимости от численности взрослого мужского населения, но не в крестьянском 

подворье, а в поместье, с учетом живших там крепостных. Этот порядок, правда, 

вводился исключительно по воле владельца поместья5. Такое нововведение, ско-

                                                           
1 Kivimäe J. Medieval Narva: Featuring a Small Town between East and West / J. Kivimäe // Narva und die Ostseeregion: 
Beiträge der II. Internationalen Konfe-renz über die politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Russland und der 
Ostseeregion. Narva, 2004. S. 20. 
2 См. например: Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции. С. 385; Tönu Tanberg, Ain Mäesalu, Tönis Lukas, 
Mati Laur, Ago Pajur. History of Estonia. Tallinn, 1997. P. 108-109; Ligi J. Klassivöitlus // Eesti Talu-Rahva Ajalugu. 
Iköide. S. 87. 
3 Здесь, кстати, уместно будет отметить, что доходы шведское правительство получало в местной валюте. В При-
балтике сложилась весьма своеобразное денежное хозяйство. Основу денежной массы здесь составляли местные 
выпуски – польско-литовские деньги, а дополняла их привозная монета – западноевропейские (преимущественно 
германские) монеты разных достоинств и русские копейки. Только лишь во второй половине XVII в. сюда стали 
активно проникать шведские выпуски (Мельникова А. С. Четыре клада русских монет середины XVII в. //             
От Древней Руси к России нового времени. Сборник статей. М., 2003. С. 329). 
4 Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции. С. 384. 
5 Там же. С. 387-388. 
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рее всего, надо связывать со стремлением шведских королей «ошведить» (выра-

жение, как было замечено выше, принадлежало королю Карлу IX) население сво-

их эстонских владений. 

Таким образом, подводя итог и давая ответы на поставленные в начале гла-

вы вопросы, можно отметить несколько принципиально важных моментов, каса-

ющихся шведского владычества в Северной Эстонии, ситуация в которой напоми-

нала ту, что была на Новгородской земле во время наместничества Делагарди. Во-

первых, шведские короли стремились «ошведить» население этих земель и с этой 

целью в конце XVI – начале XVII вв. неоднократно предпринимали попытки про-

ведения реформ, которые должны были ограничить влияние эстляндского дворян-

ства, а кроме того, старались организовать систему местного налогообложения по 

примеру шведского путем расширения численности крестьян-

налогоплательщиков, причем как свободных, так и крепостных1. Становится по-

нятно, что шведы не планировали покидать полученную территорию в ближайшее 

время, а наоборот, расширяли свое влияние на юг страны2. 

Во-вторых, не вызывает сомнения то, что местная дворянская элита в целом 

не стремилась тесно сотрудничать со шведами. Дворянство не хотело ограничений 

своей власти и, следовательно, уменьшения собственных доходов и своего земле-

владения. Именно поэтому параллельно с государственной системой местного 

управления дворянство осуществляло и свое самоуправление, становясь в реаль-

ности государством в государстве, так называемым «ландесштатом»3. Шведские 
                                                           
1 Стоит сказать, что ряд эстонских историков советского времени считали, что период шведского владычества в 
Прибалтике был временем типично мызно-барщинного хозяйства, в большом количестве поставлявшего товарное 
зерно в Швецию и в страны Запада не только со своих мызных полей, но и полученное ими в виде натуральной 
ренты от своих крепостных, прозябавших на грани голода. Это был период юридического оформления крепостни-
чества (Антифеодальная борьба вольных шведских крестьян в Эстляндии в XVIII в. С. 10). Скорее, такая позиция 
авторов была обусловлена идеологией советского режима, т. к. согласиться с ней можно лишь отчасти. Не углубля-
ясь в уже неактуальную полемику по данному вопросу, хочу лишь заметить, что, скорее всего, такая политика 
Швеции была обусловлена лишь временной, но острой необходимостью в финансах.  
2 Для достижения своей цели шведы участвовали в нескольких столкновениях с Польшей (которой принадлежала 
Южная Эстония). Поначалу Швеция имела успех, король Карл IX захватил почти всю Лифляндию. Затем поляки 
дошли до Таллинна, в их руки попали Пайде и Раквере. Под Мяо (1604) и Саласпилсом (1605) поляки дважды раз-
громили шведскую армию. Однако уже Густав II Адольф сумел склонить чашу весов в пользу Швеции. Альтмар-
ское перемирие 1629 г. зафиксировало победу Швеции и Лифляндия перешла под власть шведской короны          
(Лаар М., Валк Х., Вахтре Л. Очерки истории эстонского народа. С. 56). А в 1645 г. и Сааремаа от датчан также пе-
решла к шведам. Таким образом, во владении Швеции оказалась вся территория проживания эстонцев               
(Зеттерберг С. История Эстонской республики. С. 15). 
3 Саадре О. Северная Эстония под властью Швеции. С. 382. 
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правители вынуждены были мириться с таким положением вещей, т. к. противо-

поставить что-то дворянству ослабленная непрерывными войнами шведская Ко-

рона не могла.  

Подводя итоги настоящему параграфу необходимо отметить некоторые 

принципиально важные моменты. Путем сопоставления налоговой системы Нов-

города времен шведской оккупации с современной ей шведской или эстонской 

моделями государственного налогообложения, а также с московской системой, 

можно сделать вывод, что она осталась традиционной русской, хотя объемы по-

винностей возросли, появилось большое количество экстраординарных сборов, 

которые наиболее тяжело воспринимались налогоплательщиками. В то же время 

прослеживается в отдельных случаях взимание шведами налогов не с крестьян-

ского хозяйства, а с «дворовой четверти», что распространилось в административ-

ной практике Московского государства несколько позже. Обращения шведов к 

этому принципу было, вероятно, вызвано массовым разорением крестьян-

налогоплательщиков и запустением множества домохозяйств, в результате чего 

обжа не обеспечивалась необходимым количеством рабочих рук. Коллективный 

же принцип «живущей чети» позволял использовать круговую поруку, многочис-

ленные примеры чему встречаются в деловой документации более позднего пери-

ода.  

В рассматриваемый же период на Новгородской земле продолжал действо-

вать сошно-обежный принцип налогообложения государственных земель. Размер 

налога зависел от категории земли и подразделялся на сбор с пустых обеж и с за-

селенных, то есть с функционировавших хозяйств. В ходе исследования удалось 

обнаружить существование всех основных статей прямого налогообложения, су-

ществовавших в Новгородской земле с XVI в. основными из которых были обеж-

ная дань и данные деньги,. Взимались также и многие другие виды, например, ям-

ским охотникам на прогоны, городовые деньги, на выкуп пленных и прочее. Объ-

ем собираемых налогов зависел от территории и экономического состояния обла-

гаемых хозяйств, вследствие чего, в разных поселениях и пятинах количество 
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сборов было разным. Указанное положение не относится к деньгам ямским охот-

никам на прогоны, размер которого был одинаковым на всей территории Новго-

родской земли. Помимо вышеназванных налогов и сборов существовали еще и 

более мелкие статьи налогообложения, которые встречались не повсеместно, а на 

отдельных территориях Новгородской земли. Ставка таких налогов и пошлин 

также не была унифицирована и во многом зависела от содержанния инструкции, 

выданной администрацией в Новгороде сборщику. 

В документах НОА отчетливо прослеживается тенденция повышения нало-

гов, что проявилось во введение дополнительных пошлин, которая была свой-

ственна новгородской традиции налогообложения. Однако Делагарди действовал 

очень осторожно. Например, он вводил налоговые льготы для разорившихся хо-

зяйств, а недополученные средства компенсировал так называемым «налогом на 

богатых», в том числе на административных служащих, богатое купечество и ду-

ховенство.  

 Что касается сопоставления режима новгородской оккупации с шведским 

владычеством в Северной Эстонии, которая как и Новгородская земля представ-

ляла собой шведское наместничество, можно отметить один принципиально важ-

ный момент, Шведские короли, стремившиеся «ошведить» население Эстонии и 

ограничить влияние эстляндского дворянства, которое, в отличие от большинства 

представителей новгородской верхушки, не сотрудничало со шведами, старались 

организовать систему местного налогообложения по примеру шведского путем 

расширения численности крестьян-налогоплательщиков, к которым относились и 

крепостные. Доходы, которые шведы получали с Эстонии, в целом, были незначи-

тельны; их повышению препятствовало дворянское самоуправление,   противо-

действовать которому шведская Корона была не в состоянии. Ничего подобного в 

случае с новгородской системой мы не видим. В ней заметно стремление шведов 

сохранить все как есть, подстроив только механизм под собственные нужды. Та-

кая политика была выгодна тем, что позволяла получать с Новгородской земли 

максимум налогов и пошлин, окончательно разоряя крестьянские хозяйства. 
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2.2. «Немецкие корма» на Новгородской земле как разновидность  

экстраординарного обложения 

 

Практика взимания экстраоринарных налогов является неотъемлемой ча-

стью всех западноевропейских фискальных систем Нового и Новейшего времени1, 

поскольку они помогали повышать уровнь налогообложения в экстримальных си-

туациях без преобразования всей системы налогообожения. Поэтому не стоит 

удивляться, что шведские наместники на Новгородской земле также обратились к 

подобного рода мероприятиям. Основным объектом внимания в настоящем разде-

ле будет одна из разновидностей налогов, практикуемых русско-шведской адми-

нистрацией на Новгородской земле, вызвавших в среде новгородцев наибольшее 

недовольство. Речь идет об экстраординарном налоге на содержание шведского 

войска, так называемые «солдатские деньги»2 или «немецкие корма» (далее в раз-

деле будет использоваться данное обозначение рассматриваемого явления) 3. В 

литературе о них упоминается во многих работах4, но специально разработкой 

данной темы, насколько мне известно, никто не занимался. 

На данном этапе исследования можно с большой долей вероятности сказать, 

что «немецкие корма» не заменяли какой-либо иной ввид налога, а вводились в 

дополнение к уже существующим, так как все известные виды налогов и сборов, 

практиковавшиеся на Новгородской земле с XVI в., полностью сохранились в 

рамках налоговой системы, используемой при шведских наместниках5, которые 

нуждались в деньгах6 и потому не стремились отменять уже имевшиеся статьи 

                                                           
1 Подробнее см.: Grossi P. A. History of European Law. Pondicherry, 2010. P. 13-14. 
2 Название встречается в ряде заголовков каталога НОА. См. например: Account of an Occupied City: Catalogue of the 
Novgorod Occupation Archives 1611–1617. Series I. Р. 93. 
3 Данное название употребляется в ряде оригинальных источников. См. например: Челобитная Григория Муравьева 
Я. Делагарди и кн. И.Н. Большому Одоевскому на крестьян с. Тесова, отказавшихся давать деньги на немецкие 
корма. 1611-1612 гг. // РГИА. Ф. 834. Оп. 5. Д. 9.  
4 См. например: Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты XVII в. С. 606-624; Дмитриева З. В.,        Селин 
А. А. Классификация дозорных книг новгородских пятин 1611-1615 гг. С. 84; Аракчеев В. А. К изучению тяглых 
обязанностей посадского населения… С. 87-88; Дмитриева З. В. Налоги и пошлины крестьян новгородских пятин в 
«Смутное время» (1611-1617). С. 44-45. 
5 Подробнее о налогах Московского государства см.: Веселовский С. Б. Сошное письмо. С. 1-5. 
6 Как уже отмечалось в предыдущей главе, Делагарди был вынужден получать средства на содержание войска с 
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обложения. Кроме того, сам характер этого вида (чрезвычайный налог) говорит о 

его обособленности и неинтегрированности с другими видами. 

Одним из основных источников, позволяющих проследить объем и номен-

клатуру налогов и сборов на содержание шведского войска, является «книга сбора 

и раздачи немецких кормов»1. В ней речь идет о Шелонской и Водской пятинах 

1613-1614 гг. В книге регистрировались сборы денег и продуктов для солдат 

Эверта Горна. В первой части книги сборщики взяли у воевод – князя Ивана Офо-

насьевича Мещерского росписи живущих и отправились в «Шелонскую пятину в 

Зарусскую и в Залескую половину, и в Порховские дворцовые села, и в дворян-

ских и в детей боярскихъ поместьях около городя Порховского»2 собирать корм 

немецким ратным людям. В начале книги сборщикам дается указание сколько с 

каких поместий собирать корм и деньги. Так с «выти по три чети ржы, по 6 чети 

овса, по 10 пудков мяса, по 10 воз сена, а за иные кормы за ячнень, солод и за 

хмель, и за бораны, и за масло коровье, и за рыбу, и за вино, и за бумагу деньгами 

с выти по семи рублев денег. И з дворянских, и з детей боярских поместей, и с 

митрополичих, и с монастрыских ржы, и овса, и сена, и мяса и за иные кормы де-

нег»3. На данном этапе снова прослеживается русский порядок налогообложения. 

В наказе так же, как и в XVI в.4, выделяется несколько категорий земель, подле-

жавших налогообложению: 

1. дворянские земли (в том числе детей борских); 

2. монастырские земли (в том числе митрополичьи); 

3. дворцовые села и присельные погосты. 

Стоит заметить, что все эти категории земель были обложены «немецкими 

кормами», т. к. они в той или иной степени фигурируют в большинстве докумен-

тов НОА5. Особенно хорошо представлены сборы с государственных земель, ко-

                                                                                                                                                                                                      
территории Новгородской земли. Дотации из Швеции практически не поступали. Густаву Адольфу в наследство от 
Карла IX достались три войны, которые были обременительными для Шведского государства как в экономическом, 
так и в военном плане. Подробнее см.: Далин О. История шведского государства.  С. 931. 
1 Account of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611–1617. Series I. Р. 155. 
2 RA. NOA. Series I:48. Р. 1. 
3 Ibid. Р. 1-2. 
4 Аграрная история Северо-Запада России XVI в. С. 62-63. 
5 См. например: RA. NOA. Series I:23, 30. 
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торые наиболее полно задокументированы. Имеет смысл сравнить этот вариант с 

тем, который присутствовал в шведской Эстонии, где шведы тоже рассматривали 

дворянские поместья как единицу обложения, с которой помимо денежных и про-

дуктовых сборов, они требовали несения землевладельцем военной службы, чего 

не было в Новгороде. Вполне возможно, что новгородская система соответствова-

ла намерениям шведов облагать повинностями хозйственные комплексы, как это 

было в Эстонии. 

Как следует из указанного источника, данный сбор шведы брали преимуще-

ственно продуктами. В книге представлен подробный перечень того, что именно 

собирали, сколько продуктов, какого рода и с какого погоста было взято. Сбор 

производился на 1613-1614 гг. «на три приказные, да на 18 человек приказных 

меньших, да на рядовых 207 человек»1. Территориально сбор проводился в Ше-

лонской пятине в Зарусской и Залесской половинах и в Порховских дворцовых се-

лах в дворянских и детей боярских поместьях. С выти на такое количество чело-

век велено было собирать по «три чети ржы, по 6 чети овса, по 10 пудков мяса, по 

10 воз сена, а за иные кормы: за ячной солод, и за хмель, и за бораны, и за масло 

коровье, и за рыбу, и за вино, и за бумагу деньгами с выти по семи рублев денег»2. 

нег»2. Представлю полученные данные в виде таблицы (Таблица 7). 

 

Таблица 7. Сбор «немецких кормов» с погостов Шелонской пятины 

в 1613-1614 гг.3 
Место сбора и у ко-

го взято 
Овес Рожь Мясо/ 

Мясные 
деньги 

Кормовые 
деньги 

Иные  
корма 

Порховские дворцо-
вые волости,  

Карачуницкий по-
гост  

25 чети (за не-
доплатный 

овес за две че-
ти – 20 ал-
тынъ, т.е. 
за четь –  
10 алтын 

12½ чети, 
за четь по 

рублю (+ за 
недоплатную 
рож за 1,94 

чети – 1 руб. 
25 алтын) 

47 пудов  
10 гривенок  

32 руб. 25 
алтын 

За сено не-
доплатное 
взяли день-
гами 5 руб. 
25 алтын 

(«за воз по 4 
алтына») 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:48. Р. 1-2. 
2 Ibid.  
3 Ibid. P. 1-10. 
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Место сбора и у ко-

го взято 
Овес Рожь Мясо/ 

Мясные 
деньги 

Кормовые 
деньги 

Иные  
корма 

Болчинский погост 
(у целовальника 

Феклиста) 

21 четь 10½ чети  Взято день-
гами 14 

руб. (за пу-
док по 13 

алтын по 2 
деньги) 

24,5 руб.  За недоплат-
ное сено 

взято за 15 
возов –  
1 руб.  

26 алтын 
 4 деньги 

Ясенский погост 
(староста Первуша 

Лутов) 

13⅝ чети (за 
8½ чети – 2 

руб. 
 15 алтын 

 5 денег, т.е. за 
четь овса – 10 

алтын). 

7½ чети (+ за 
недоплатную 
рож за 4½ че-
ти 4 руб.. (за 
четь ржи по 

рублю). 

17 руб. (за 
пудок по 13 

алтын 2 
деньги) 

29 руб. 25 
алтын 

За сено взято 
5 руб. 10 ал-
тын 2 деньги 
(за воз сена 
по 4 алты-

на). 

Вышегородский по-
гост (внес дьячек 
Терех Семенов) 

Взято за рож, за овес, за сено, за солод, за хмель, за мясо и за иные корма 
мелкие 10 руб. 12 алтын 

Михайловский 
погост 

Взято за рож, за овес, за мясо и за иные корма мелкие деньгами 34 руб. 

С дворянских и де-
тей боярских поме-
стий и с монастыр-
ских вотчин Пор-

ховского окологоро-
дья и с ближних по-
гостов: Смолинско-
го, Михайловского 
на Узе, Карачуниц-
кого, Болчинского, 

Бельского, 
Высотцкого, Облуц-
кого, Жедрицкого, 
Дубровенского, с 

Опотцкого погостов 
(сборщик Матвей 

Брюнцов) 

– – – 31 руб.  
11 алтын 
 4 деньги 

– 

Заруская половина у 
сборщиков у Семена 
Зимова и у Василя 

Гаврилова с Паозер-
ского, с Любинско-

го, с Доворетцкого, с 
Илеменского, с Бу-
режского, с Сретен-
ского, с Струпинско-
го, с Шнятинского 

погостов 

– – – 50 руб. 
 11 алтын 
5 денег 

– 

С митрополичи вот- – – За 20 пуд- – За 20 возов 
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Место сбора и у ко-

го взято 
Овес Рожь Мясо/ 

Мясные 
деньги 

Кормовые 
деньги 

Иные  
корма 

чины вышеперечис-
ленных погостов 

ков -  3 руб. 
 1 алтын 4 
деньги (за 
пудок по 5 

алтын 4 
деньги) 

сена 2 руб. 
13 алтын 

 2 деньги (за 
воз – 4 ал-

тына) 

С Паозерского пого-
ста (взято у Василя 
Гаврилова и у Мат-

вея Брянцева) 

– – 3 руб. 30 
алтын 

 4 деньги 

– За недоплат-
ный хлеб –  

24 руб. 
 4 алтына 

Залесская половина 
(взято у сборщика 

Казарина Турова и у 
Богдана Помещико-

ва) погосты: Са-
бельской, Буреж-
ский, Любинский, 
Турский, Петров-

ский, Фроловский, 
Дремяцкий, Пере-

дольский, Косицкий, 
Павский. 

За 13 чети – 10 
руб.  

13 алтын 
 2 деньги (за 
четь – 26 ал-

тын 
 4 деньги) 

За 6½ чети –  
9 руб. 

 24 алтына (за 
четь – 1,5 

руб.) 

5 руб. 
 8 денег (за 
пудок – 13 

алтын 2 
деньги) + 
20 пудков 

мяса1  

21 руб. 21 
алтын 

За 21 воз се-
на 21 руб. (за 
воз – 1 руб.) 

Залеская половина 
(сборщики Михайло 
Харламов и Игнатий 

Мяхков) погосты: 
Которский, Хмер-
ской, Прибужский, 
Логовецкий, Быст-
риевский, Щирский 

4 руб. 4 алтына с деньгой 21 руб. 30 
алтын 2 
деньги 

 

34 руб. 29 
алтын с 
деньгой 

 

Хлебных де-
нег 3 руб. 10 

алтын 

Итого кормовых, мясных, хлебных и сенных денег 425 руб. 21 алтын 2 деньги. 

   

Из таблицы видно, что в различных погостах хотя и одной пятины обложе-

ние было неодинаковым. Связано это, возможно, во-первых, с разными размерами 

облагаемых земель, во-вторых, со степенью запустения того или иного погоста,    

в-третьих, с количеством шведских войск, расположенных на данной территории 

и их потребностями2, в-четвертых, с категорией землевладения. Чтобы более точ-

                                                           
1 Мясо дано другой роте, т. к. «к Эверту Горну не поспело» (RA. NOA. Series I:48. Р. 9). 
2 Подобное предположение высказала З. В. Дмитриева, заметив, что состав сбора «немецких кормов», вероятно, 
«зависел и от потребностей армии, и от возможностей крестьян вносить те или иные съестные припасы» (Дмитри-
ева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в «Смутное время» (1611-1617). С. 44). 
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но понять сумму собранного в данное время налога, считаю необходимым приве-

сти еще некоторые сведения, касающиеся обложения данной территории. Удалось 

установить, что:  

1. В апреле 1613 г. денег собрано 171 рубль 17 алтын с деньгой1. 

2. С 10 мая 1613 г. по 7 июня 1613 г. – 208 рублей 29 алтын 2 деньги2.  

3. С 7 июня 1613 г. по 5 июля 1613 г. – 284 рубля 4 алтына 3,5 деньги3.  

4. С 5 июля по 3 августа 1613 г. – 346 рублей 28 алтын 5 денег4. 

5. С 3 августа по 1 сентября 1613 г. – 88 рублей 17 алтын 3 деньги5. 

6. С 1 сентября по 30 сентября 1613 г. – 242 рубля 22 алтына 3 деньги6. 

Таким образом, в период с марта  по октябрь 1613 г., т. е. за 7 месяцев было 

собрано примерно 1774 рубля. Как видно, сумма значительна. Это с учетом того, 

что она не является окончательной, т. к. за 4 месяца также, вероятно, были собра-

ны деньги. Также не стоит забывать, что это был экстраординарный налог, сбор 

которого был не обязателен. 

Здесь же стоит отметить один интересный момент, содержащийся в доку-

ментах. При сборе «немецких кормов» в 1611 г. в приходной книге была сделана 

запись, что ведется «приход деньгам, что указано собрати полатнику Клаусу 

Храмбору за наемные деньги, что он давал в прошлом во 118 году неметцким рат-

ным людем, каке были и обчищали в Российском государстве»7. Здесь речь идет о 

сборе на 1609-1610 гг., времени до захвата Новгорода шведами. Данный пример 

показателен тем, что этот сбор нельзя назвать «недоплатным» как это было, 

например, с обежной данью, а можно назвать его некоторого рода компенсацией, 

которую могли заплатить новгородцы в счет потерянного шведами в Московском 

государстве еще в период военной помощи. Кстати, сбор производился с мона-

стырей и митрополичьих вотчин, что, возможно, свидетельствует об очередном 
                                                           
1 RA. NOA. Series I:48. P. 21. 
2 Ibid. P. 23. 
3 Ibid. P. 25. 
4 Ibid. P. 27. 
5 Ibid. P. 29. 
6 Ibid. P. 32. 
7 Ibid. Series I:140. Р. 757. 
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сборе с богатых, о котором говорилось в предыдущем параграфе.  

Однако на данном этапе подробно останавливаться на перечне и видах нало-

гов не стоит, т. к. такой анализ целесообразно будет провести на основании не-

скольких документов. Информацию о «шведских кормах» и порядке их сбора 

можно найти в Примочной книге1, относящейся к периоду с 4 декабря 1614 по      

9 февраля 1615 г. В ее содержании особый интерес представляет та часть, которая 

освещает ситуацию во время пребывания Делагарди на посту новгородского 

наместника, и среди прочего структуру налогообложения и процедуру сбора 

«немецких кормов» в Тесово (Водская пятина). Из них, в частности, следует, что в 

данный период «корм сбирати хлеб и деньги с погостов, которыя преписаны к Те-

совскому острошку» было велено князю Гаврилу Ивановичу Нарымову2. К тому 

же происходит некоторое расширение полномочий сборщика, так как «в прибавку 

к погостам велено взяти государева Тесовская волосту»3. В документах значится, 

что Нарымову давалась инструкция, которая обязывала его передать собранные 

«немецкие корма» ротмистру Гансу Гёдерту и другому шведскому офицеру, Гансу 

Терму. Шведские офицеры должны были иметь на руках росписи о количестве не-

обходимого шведскому войску провианта и в соответствии с ними распределять 

собранные средства4. 

Росписи, находящиеся в составе Примочной книги, помогают установить, 

что налог на содержание наемного шведского войска взимался продуктами, таки-

ми как рожь, овес, но наряду с ними собиралось и определенное количество денег. 

Порядок их сбора помогает представить нижеприведенная таблица, в которой 

приведены данные по сбору «немецких кормов» и денег в пределах погостов, 

прилегавших к Тесово (см. Таблица 8). 

 

Таблица 8. Сбор «немецких кормов» в 1614 г. с ряда погостов, приписанных  

                                                           
1 RA. NOA. Series I:87. 
2 Ibid. Р. 2. 
3 Ibid.  
4 Ibid.  
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к с. Тесово1 

 
Погост Размер обжи Рожь Овес Деньги 
Тесово 1/3 36 четей с пол-

осьминой и чет-
вериком 

6 четей с  
осьминой и  
с третником 

25 руб., 
10 алтын, 
3 деньги 

Бутковский 1,5 22 чети без 
четверика 

4 чети 15 руб., 
6 алтын, 
2 деньги 

Хрепельский 0,5 7 четей с  
пол-осьминой и 

пол-
полчетвериком 

Четверть с пол-
осьминой и с 

полутретником 

5 руб., 
2 алтына, 

деньга 

Климецкой 1 14 четей с ось-
миной и полчет-

вериком 

2 чети с  
осьминой и 
третником 

10 руб., 
4 алтына, 

деньга 
Спасский 1/32 4 чети с пол-

осьминой и по-
лутретником 

3 пол-осьмины пол четверика и 
пол-пол четве-

рика 
Итого хлеба и 

денег (с 6 по 26 
декабря 1614 г.) 

 84 чети с  
пол-осьминой и 
с четвериком и с 
пол-четвериком 

15 четей с ось-
миной и с пол-

четвериком 

59 руб., 
2 алтына, 

деньга 

 

Таким образом, из таблицы видно, что общий размер поступлений с погоста 

был также привязан к количеству обеж. Вероятно, при составлении росписей ак-

цент делался еще и на состояние облагаемых хозяйств и, значит, их платежеспо-

собность, а также на их расположение в пределах пятины. 

Кроме зернового хлеба, могли собираться и прочие продукты (масло, творог, 

сухари). Например, при сборе с новгородских дворцовых сел (Королево, Дворицы, 

Шатерно, Ракомо и Тесово) и присельных погостов (Струпинский, Медведский, 

Голинский, Коростынский и Бурежский) вместо сбора ржи, на крестьян была по-

ложена обязанность делать «ис того хлеба <…> сухарей в таможенную меру»2. 

Расширить представление о сборе «немецких кормов» позволяет другая 

книга сбора3, датированная 1614 г. и представляющая подробную роспись продук-

тов и денег, взимаемых с некоторых погостов Водской пятины. Здесь представлен 

                                                           
1 Таблица включает в себя не полный текст источника, а отдельные сведения. 
2 RA. NOA. Series I:27. Р. 20. 
3 Ibid. Series I:125.  
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более пространный перечень натуральных поставок, а также ряд денежных сбо-

ров. Интересно, что в данном документальном собрании присутствует упомина-

ние о шведских конных и пеших ратных людях, которым полагались разные раци-

оны1. Так, например, конникам по указу Делагарди полагалось поставлять в ос-

новном рожь, солод, деньги, сено, соль; что касается пехотинцев, то их следовало 

обеспечивать рожью, маслом, мясом, соленой и вяленой рыбой2. 

Важным является и то, что сбор происходит не только с обеж, но и с необра-

батываемой земли, яловицы3. Размеры сборов последнего вида значительно ниже. 

Например, в Кепинском погосте Водской пятины «взято у старосты <…> на кон-

ных людей ржи 2 чети без пол-пол-пол четверика солоду, тож овса, 10 четей с 

осьминою без пол-пол-полчетверика, за поле 2 яловицы с получетвертью и с пол-

полчетвертью, денег 2 рубля без 5 алтын»4. З. В. Дмитриевой, удалось рассчитать 

норму платежа с данных территорий, который составил 12,7 четвертей с выти5. 

Как видно, сборы были относительно невысоки, хотя именно с Водской пятины 

взималось больше всего «немецких кормов», в том числе в наличных деньгах6. В 

доказательство достаточно вспомнить размеры и разновидности натуральных по-

винностей, собираемых с  другой, Деревской пятины в середине XVI в., когда с 

крестьян получали рожь, овес, пшеницу, ячмень, хмель, лен, хлебы, продукты жи-

вотноводства и т. д.7; что же касается денежных поборов, то собранное исчисля-

лось в 40 281 новгородских рублей8. О раздаче «немецких кормов» говорится и в 

других документах НОА, в частности в тех, что касались распоряжений Эверта 

Горна, заменявшего Делагарди на посту наместника с зимы 1614/1615 по июль 

1615 г.9 

Интересная информация встретилась в одной из приходо-расходных книг 

                                                           
1 RA. NOA. Series I:125. Р. 2. 
2 Ibid.  
3 Ibid. Р. 2, 4, 5, 6.  
4 Ibid. Р. 5. 
5 Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в «Смутное время» (1611-1617). С. 44. 
6 Данный вывод был сделан в результате анализа Книг сбора немецких кормов, приходо-расходных книг Великого 
Новгорода, которые были указаны выше. 
7 Подробнее см.: Аграрная история Северо-Запада России XVII в. С. 49.   
8 Там же.  
9 См. например: RA. NOA. Series I:48. P. 1-32. 
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Новгорода 1613-1614 гг.1 За указом Делагарди от 12 августа 1614 г. следуют све-

дения о распределении собранных с крестьян продуктов на содержание «конных и 

пеших» шведских воинов с подробным описанием розданных кормов и их предна-

значением2. Для настоящего исследования большую ценность представляет сле-

дующее известие: «В 13 день дано к ротмистру [Гансу Терму – Р. В.] 12 хлебов, да 

в его конюшню людем – 8 хлебов, в поварню – пол четверика <…> в тюрьму тю-

ремщикам 4 хлеба, да ротмистровым лошадям осьмину овса»3.  Как видно, от-

дельной статьей прописана выдача продуктов ротмистру, чья доля превышала ра-

цион простых солдат в несколько раз.  

Приведенные выше примеры характеризуют порядок сбора и распределения 

собранных в пределах Водской пятины «немецких кормов»: сбор осуществлялся 

на основании распоряжения или инструкции представителей высшей шведской 

администрации назначенным для этой цели сборщиком; определялись общий раз-

мер и виды поставок, которые ему предстояло получить с вверенной территории; 

собранные средства он передавал в распоряжение шведским офицерам, которые 

распределяли их среди наемников и обслуживающих их людей. Наиболее полно 

эту процедуру отражает запись в приходо-расходной книге, сделанная 15 августа 

1614 г.: «Дано на ротмистров стол 9 хлебов, да салдатом 50 хлебов, в конюшню    

8 хлебов, в поварню третчетверика круп да 4 хлеба, в тюрьму 4 хлеба, пастухом    

2 хлеба, да ротмистру дано на пиво 2 чети солоду <…>, лошадям осьмину овса, да 

лифляндскому немчину поехал телегою <…> дано ему на дорогу по ротмистрову 

приказу 15 хлебов»4. Поскольку дальнейшие записи книги составлены по той же 

форме, можно сказать, что подобная практика распределения собранных в виде 

налога средств в Новгороде времен шведской оккупации являлась общепринятой. 

Стоит заметить, что похожие сборы, предназначенные для содержания 

войск, покрытия военных и других чрезвычайных нужд, вряд ли стоит считать но-

вовведением и чем-то уникальным, существовавшим только на Новгородской зем-

                                                           
1 RA. NOA. Series I:48. P. 52-68. 
2 Ibid. P. 52. 
3 Ibid. 
4 Ibid. Р. 53. 
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ле при шведах, поскольку они существовали и широко применялись в московской 

практике конца XVI – начала XVII в.1 Особенно тяжелы были налоги первых лет 

царствования Михаила Федоровича Романова (1613-1645)2, которые совпадают со 

временем пребывания шведов в Новгородской земле. Как заметил С. Б. Веселов-

ский, «самодержавие московских государей не встречало при назначении и взима-

нии налогов тех социальных и политических препятствий, с которыми постоянно 

приходилось сталкиваться западноевропейским государствам»3. Данный налог 

помогал восстанавливать экономику государства путем мобилизации внутренних 

ресурсов, без обращения к внешним займам4. 

Подобный налог в московской практике, по сведениям С. Б. Веселовского, 

имел название – налог хлебных запасов и денег за них5, стрелецкая подать или же 

просто входил в категорию налогов, образовавшихся для защиты государства. 

Данный вид подробно был рассмотрен С. Б. Веселовским, А. С. Лаппо-

                                                           
1 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 1. С. 23. 
2 Он же. Семь сборов пятинных и запросных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича. С. 56. 
3 Он же. Сошное письмо. С. 24. 
4 Стоит заметить, что данный вид налога активно использовался и временными правительствами начала XVII в. 
Так в одной из своих работ И. О. Тюменцев приводит следующие сведения, касающиеся тушинского режима и 
земщины юго-западных уездов России: «Поместное ополчение не требовало от казны значительных денежных за-
трат, так как дворяне должны были явиться на службу «людно, конно и оружно» с запасом продовольствия. Иное 
дело наемники и казаки. Они, в отличие от дворян, могли рассчитывать только на «государево денежное жалова-
ние» и «корм». Впервые в истории России податное население подвластных Лжедмитрию II уездов было вынужде-
но содержать регулярную армию, что в то время было ему не по силам. Помимо этого, будучи в Стародубе, само-
званец обещал иноземцам тройное жалование в сравнении со среднеевропейским, подарки и поместья, если наем-
ник решит остаться в России. Своими обещаниями царик и его окружение ставили себя в безвыходное положение. 
Население Северщины, Заокских и Украинских городов после разорений многолетней гражданской войны потеря-
ло и то, что давало казне в мирное время, не говоря уже о том, чтобы выполнить обещания «царика» наемникам. К 
тому же Григорий Отрепьев освободил северян от налогов на 10 лет. Лжедмитрий II волей-неволей вынужден был 
выполнять указания первого самозванца и отказаться от взимания налогов в полном объеме с местного податного 
населения. Находясь под властью самозванца в 1607-1619 гг. население Северщины смогло отчасти восстановить 
разрушенное войной хозяйство. 
  В архиве Яна Сапеги сохранилась грамота Лжедмитрия II, которая свидетельствует, что Лжедмитрий II и 
его окружение поначалу пытались решить проблему снабжения своего войска традиционными путями. Приказные 
люди самозванца, так же, как и правительственные чиновники, собирали с податного населения обычные денеж-
ные и натуральные налоги и свозили их в уездные города. Местные воеводы, следуя распоряжениям Лжедмитрия 
II, обязаны были выдавать деньги и «корм» отрядам наемников и казаков или отправлять их на нужды двора. «Ца-
рик и его гетманы требовали, чтобы ни солдаты, ни их слуги не проводили самочинных конфискаций у населения. 
Записи «Дневника» Яна Сапеги свидетельствуют, что это были не просто декларации. К примеру, слуги наемников, 
ограбившие купцов в окрестности Смоленска, были жестоко наказаны. Результатом такой политики явился посто-
янный рост «долгов» самозванца наемному войску. Непомерные обещания Лжедмитрия II и задержки с выплатой 
жалования являлись причиной постоянных бунтов наемников» (Тюменцев И. О. Органы государственного управ-
ления в Тушине в 1608-1610 гг. // Средневековая и Новая Россия. Сб. науч. ст. СПб., 1996. С. 411-412).  
5 Веселовский С. Б. Семь сборов пятинных и запросных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича. 
С. 19. 
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Данилевским1 и П. Н. Милюковым2. Веселовский в своем исследовании затраги-

вает вопрос его возникновения. Он считал, что «этому налогу было суждено сыг-

рать важную роль в истории финансов Московскаго государства XVII в. Помор-

ские города с перваго же года, как и постоянно впоследствии, должны были пла-

тить за хлеб деньгами».3 Такую позицию4 С. Б. Веселовский разделял с А. С. Лап-

по-Данилевским, который считал данный вид налога одним из важнейших. Свою 

позицию он обосновывал следующим: «Для защиты государства нужно было 

иметь постоянное войско и укрепления; а в чрезвычайных случаях необходимым 

становилось увеличение числа ратных людей. Потребности эти вызвали образова-

ние стрелецкого войска, содержание котораго тяжелым бременем ложилось на 

население, и повели к устройству городоваго дела и посохи, существовавших из-

давна»5. 

Стоит также заметить, что в одной из своих работ Б. Н. Флоря6 приводит 

сведения, касающиеся того, что «в западных уездах страны содержание королев-

ской армии также возлагалось на местное население. Так, 20 ноября 1610 г. Си-

гизмунд III передал полку Павла Руцкого, стоявшему в Иосифо-Волоколамском 

                                                           
1 Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времён Смуты до эпохи 
преобразований. С. 9-13. 
2 Милюков П. Н. Спорные вопросы финасовой истории Московского государства. С. 14-16.  
3 Веселовский С. Б. Семь сборов пятинных и запросных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича.  
С. 19. 
4 Кроме того, в своей работе автор приводит размер и процедуру сбора данного вида налога. Первые 3 сбора этого 
налога поступили в Разряд, со 125 г. он начинает поступать в Казачий приказ, а с 128 с городов Устюжской чети и 
со 130 с городов Новгородской – в Стрелецкий. Таким образом, сбор хлеба и денег за хлеб ратным людям на жало-
ванье, сбор казачьих и стрелецких хлебных запасов и денег за них есть один и тот же налог, изменявший свое 
название в зависимости от приказа, в который он поступал. Также автор выделяет причины, по которым был про-
изведен переход к сбору пятой деньги вместо раскладки по сошному письму. Во-первых, опустошения, произве-
денные Смутой, внесли большое несоответствие между сошным письмом и действительным положением страны. 
Между тем, еще не было времени произвести дозоров. Автор отмечает, что сильному разорению подверглись и об-
ласти, отдаленные от непосредственного театра Смуты - Двинская область вплоть до крайних пределов севера, 
Тотьма, пригороды Казани и т.п. Во-вторых, отсутствовала однообразная, если не для всего государства, то по 
крайней мере для значительной его части, нормальной сохи. Практика первого сбора хлебных запасов ратным лю-
дям на жалованье доказывает, что до 122 года в различных частях государства были весьма различные сохи, причем 
правительство даже не знало размера этих местных сох. В-третьих, значительные платежные силы ускользали от 
сошного обложения. Одни юридически пользовались изъятиями на основании жалованных грамот, другие, как, 
например, торговые люди, и в нормальное время с трудом поддавались обложению при помощи таких грубых при-
емов как сошное письмо (Веселовский С. Б. Семь сборов пятинных и запросных денег в первые годы царствования 
Михаила Федоровича. С. 19). 
5 Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времён Смуты до эпохи 
преобразований. С. 9. 
6 Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России. М., 2005.  
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монастыре, сбор в пользу доходов с дворцовых сел в Волоцком и других уездах»1. 

Наконец, отмечу, что сбор хлебных запасов встречается и в документах по 

сбору налогов в других территориях Московского государства. Например, в фон-

дах РГАДА содержится «Челобитная лебедянских стрельцов, казаков, пушкарей и 

защитников во Владимирской четверти о не взимании с них хлеба по причине 

крайней скудости; указ (черновой отпуск) из Владимирской четверти лебедянско-

му воеводе Лаврентию Александровичу Кологривову, запрещающий это взима-

ние», датированная не ранее 1 сентября 1613 г. – не позднее 22 апреля 1614 г.2. В 

документе содержатся сведения относительно сбора хлебных запасов «с сохи по 

сороку чети ржи да по десять чети круп и толокна, а, собрав те хлебные запасы, 

велено по твоей государевой грамоте поставити в Голуге3». Далее по документу 

прослеживается, что этот сбор был так же обременителен для лебедянцев, как и 

«немецкие корма» для новгородцев, а размер также превышал установленные в 

данных краях нормы налогов.   

Возвращаясь к событиям на Новгородской земле, стоит обратиться к  опуб-

ликованному документу из фонда НОА, помещенному в сборник «Дополнение к 

актам историческим» из материалов, обнаруженных в Швеции С. В. Соловьевым. 

Это отписка губного старосты Деревской пятины Андрея Обуткова, датированная 

1611 г.4, т. е. начальным этапом пребывания шведов на Новгородской земле. До-

кумент помогает определить размеры сборов на немецких ратных людей в Григо-

рьевской половине Деревской пятины и порядок их взимания. Андрею Обуткову 

было «велено <…> собрати <…> с рядков, оброчные и пищальные и присудные 

деньги, по платежным книгам, на прошлой 119 год и на нынешний 120 год; да мне 

же, государи, велено собрати, в Григорьевой половины Морозова, на подъем по-

сломъ с обжи по рублю, да с дву обеж по шубе нимецким ратным людем, а с мона-

стырских обеж с обжи по шубе, а где, государи, шуб нет, и мне велено взятии по 
                                                           
1 Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 321. 
2 Документ опубликован А. И. Гамаюновым // Вестник архивиста. Информационный бюллетень. № 5 (47). Сен-
тябрь-октябрь. 1998. С. 105-107.  
3 Имеется ввиду Калуга. 
4 Отписка губного старосты Андрея Обуткова Новгородскаго государства боярам и воеводам Якову Делагарди и 
князю Ивану Одоевскому, о сборе на ратных людей денег и шуб с погостов и волостей Деревской пятины //       
ДАИ.  Т. 1. С. 281-283. 
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десяти аршин сукна, в шубы место; а велено государи, сбирати с живущего по но-

вому дозору, а где, государи, дозорщики не были, и мне велено собирати по ста-

рым платежным книгам с живущего; и те, государи, деньги и шубы велено при-

слати к вам в Великий Новгород, с погостскими крестьяны и с волостными 

людми»1. 

К содержанию данного документа, хронологически более раннего нежели 

представленные выше, не случайно обращаюсь несколько позже, после ознаком-

ления с практикой сбора «немецких кормов», окончательно оформившейся к кон-

цу пребывания шведов в Новгороде. Отписка Андрея Обуткова указывает, что в 

1611 г. не существовало для того особых служб и все собранное поступало непо-

средственно в Новгород, чтобы потом распределиться по войскам. Это, возможно, 

объясняется тем, что в 1611 г. основная часть шведских наемников находилась в 

Новгороде и окрестностях, из-за чего централизованная процедура распределения 

продовольственных и денежных средств не представляла проблемы. Позже, в 

1614-1615 гг., когда в сфере внимания шведской администрации оказалась 

бо́льшая часть Новгородской земли, система взимания налогов усложнилась. Кро-

ме того, само количество шведских военных на Новгородской земле постоянно 

возрастало из-за постоянных военных столкновений с литовцами, псковичами, ка-

заками и т. д.2 Однако такая запутанная система больше похожа на систему сбора 

в Московском государстве3. 

Проследить порядок сбора «немецких кормов» в Старой Руссе с посада поз-

воляет грамота бояр и воевод, которая помимо указаний сборщику содержит пере-

чень натуральных сборов, которые «правят <…> Микифор Коротаев немерным 

правежом»4. Так, в 1612 г. немецким ратным людям конным и пешим собирали на 

три месяца:  

                                                           
1 Отписка губного старосты Андрея Обуткова... С. 281. 
2 Примером могут служить сведения об осаде Ладоги русскими и татарами, для освобождения которой из Швеции 
специально пришел полковник Йеспер Крус с личной хоругвой короля Густава Адольфа (Подробнее см.:            
Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 250). 
3 Отрывок системы сбора налогов в Московском государстве см. Веселовский С.Б. Сошное письмо. С. 37-39. 
4 Грамота бояр и воевод в Старую Руссу воеводе Матвею Семеновичу Львову о сборе на немецких ратных людей, 
стоящих в Руссе на посаде и в остроге, кормов пока только на два месяца и о точной фиксации всех кормов в кни-
гах. 1612, марта после 19 // RA. NOA. Series II:359. S. 1. 
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– 134 ¼ чети ржи; 

– 163 ¾ солода; 

– 31 ведро и 8 кружек пудовых вина; 

– 53 пудка масла; 

– 550 пудков 2 гривенка мяса; 

– 246 пудков 5 гривенок соленой рыбы; 

– 64 пудка 6 гривенок соли; 

– 47 пудков хмеля; 

– 62 барана; 

– 73,5 куры; 

– 54 чети овса; 

– 352 воза сена.  

Как видно, сборы действительно были достаточно велики по сравнению с 

приведенными выше, но перечень продуктов остается неизменным и включает в 

себя то же, что собиралось, например, с дворцовых сел Шелонской пятины. Во-

обще, на основании имеющихся документов, можно сказать, что представленный 

перечень сборов является наиболее полным и отражает те продукты, которые со-

бирались в качестве «немецких кормов» на всей территории Новгородской земли, 

но не всегда единовременно. 

Помимо непосредственно кормов на содержание наемников, взимался налог 

на выплату им жалованья, о котором уже неоднократно упоминалось в настоящей 

работе. В грамотах Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского данный вид 

обосновывался тем, что наемники «стояти за истинную за православную христи-

анскую веру»1. Размер не был фиксирован и взимался из расчета количества лю-

дей и, вероятно, других обстоятельств, которые остались мне неизвестны. Напри-

мер, в Старой Руссе в 1613 г. такой налог сбирался в размере 100 руб.  

Замечу, что для самих наемников, расположенных далеко от Новгорода, ве-

                                                           
1 Память из Дворцового приказа в Старую Руссу воеводе Матвею Семеновичу Львову о сборе на немецких ратных 
людей, стоящих в Руссе на посаде и в остроге, кормов пока только на два месяца. Без начала. 1612,  марта после   
19 // RA. NOA. Series II:359. S. 3. Указанный документ при описании Старой Руссы был рассмотрен А. А. Селиным 
(Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 238). 
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роятно, на каком-то этапе денежное довольствие стало играть куда меньшую роль, 

чем продукты. Особо интересный случай, подверждающий сказанное, был обна-

ружен А. А. Селиным в челобитной Григория Муравьева, датированной началом 

1612 г.,  о том, что кормовые сборщики его не слушают и ни кормов, ни денег про 

немецких людей не собирают. В ней содержится следующая информация: «А 

немецкие люди корму просят у меня не отъезжая с великим шумом и мне говорят 

с кручиною и о том: корм велено давати и денгами, сказывают, что им за корм 

денгами не имывати для того, что взять де нам денги, да корму добыти негде и ку-

пити зде ни у кого, с торгом из Новагорода нету никого, а в Новгород нас рох-

мистры корму покупати не пустят, и нам де взять денег да помереть над денгами 

голодом»1. Из челобитной видно, что перед армией шведов стояла непростая зада-

ча – выживание. Отсюда и постоянный грабеж крестьян и разорение их хозяйств. 

Также становится понятно, почему такое большое значение в сборе «немецких 

кормов» играл хлеб, о чем упоминала З. В. Дмитриева в своей работе2.  

Здесь же стоит остановиться на двух наиболее интересных, на мой взгляд, 

экстраординарных сборах, которые были тесно связаны с «немецкими кормами», 

но по сути не являлись ими.  Первый – сбор сена на прокорм лошадям разных 

должностных лиц. В документах данный вид фигурирует в рамках сбора «немец-

ких кормов» на лошадей послов, про обиход Делагарди (о чем будет сказано ниже) 

и пр.3, но большая часть приходилась, естественно, на лошадей шведских наемни-

ков. Интересен данный сбор тем, что он не должен был быть безвозмездным. За 

собранное сено из казны должны были выдаваться деньги. То есть фактически 

администрация брала на себя обязанность покупки сена. Стоимость одного беремя 

равнялась примерно 6 деньгам. Однако отдавать деньги за взятое сено из Новго-

рода не спешили. Документы содержат множество челобитных, в которых населе-

ние просит заплатить деньги за собранное, т. к. все остальные «подъемы и кормы 

                                                           
1 Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 501. 
2 «Однако более всего армия нуждалась в хлебе. Объемы собираемого хлеба были значительными. Так, в июле   
1614 г. крестьяне погостов Водской пятины заплатили 960 четвертей ржи, овса, ячменя, а дворцовые земли в фев-
рале 1615 г. – более 450 четвертей ржи» (Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в 
«Смутное время» (1611-1617). С. 44). 
3 См. например: RA. NOA. Series II:155. S. 13. 
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платити по своему окладу ровно»1.  

В данный параграф этот сбор был помещен не случайно. Несмотря на то, 

что администрация обязывалась это сено покупать (как правило, у посадских лю-

дей), деньги на такие покупки собирались сверх других сборов на территориях, 

отдаленных от города. Например, при рассмотрении челобитной старорушан    

1612 г. с просьбой «из казны дати денег»2, администрация в Новгороде велела те 

деньги за взятое сено «розвести <…> на новгородцкой посад <…> девяносто, а на 

дворовые села сто рублев, а на пятины на митрополичи, и на монастырские вот-

чины, и на церковные, и на помещицкие сто рублев четырнатцать алтын 2 деньги, 

с обжи по тритцати алтын по две деньги. А собрав, те деньги за сено отдати по 

росписи посадцким людем сколько у кого сена немецким лошадем взято»3. То есть 

сбор денег за сено происходил практически так же, как и «немецких кормов», 

сверх прочих налогов и сборов, а следовательно, был не менее обременителен. 

Второй – экстраординарный сбор с церковных, монастырских и помещи-

чьих живущих обеж на обиход Делагарди, ротмистров и приказных людей. В ка-

честве примера такого сбора можно привести Старую Руссу и Старорусский уезд 

(вероятно, сбор осуществлялся в 1612 г.). Сохранилась роспись, которая содержит 

сведения о том, какие на указанных лицах собирали «столовые запасы» и сколько 

конского корма. Наибольший интерес представляет первая позиция. Перечень 

сбора был следующий: яловицы, коровы, масло, мука пшеничная, рожь, солод, 

хмель, бараны, куры, яйца, соленая капуста,  – столовые запасы; овес и сено – 

конский корм4. То есть, как видно, перечень продуктов схож с «немецкими корма-

ми», да и сам сбор относится к категории чрезвычайных налогов. 

При исследовании данной проблемы возник вопрос относительно того, что 

должны были получать крестьяне взамен за уплату «немецких кормов», которые 

позиционировались как сбор «для избавы хрестьянские крови»5. Ответ удалось 

                                                           
1 RA. NOA. Series II:155. S. 1. 
2 Ibid. S. 1-2. 
3 Ibid. S. 12. 
4 Роспись сборов с монастырских, церковных и помещичьих земель на обиход Делагарди, ротмистров и приказных 
людей с живущих обеж Старой Руссы и Старорусского уезда. Нет даты // RA. NOA. Series II:359. S. 41-47. 
5 RA. NOA. Series I:136. Р. 661. 
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найти в отписке кн. И. Н. Большого Одоевского и Монши Мартынова дворянам 

Гансу Терму и Григорию Обольнянинову1. Согласно данному документу четко 

прослеживается основная задача шведских наемных войск в разных волостях. 

Именно им было велено охранять крестьянские хозяйства от разного рода пре-

ступников и воров, а также от немецких ратных людей2.  

Подтверждением этому может служить ситуация, сложившаяся в 1615 г. в 

Водской пятине в Ямбургском уезде. Сохранилась челобитная шведского рот-

мистра Никиты Ивановича Калинина на имя Делагарди, в которой содержатся 

сведения о разгроме Ижорского погоста воровскими людьми из Тихвина и о краже 

лошадей у крестьян. После этого погрома, который не смогли предотвратить 

шведские наемники, возвратить награбленное поручено было ротмистру из Зарец-

кого острожка – Нильсу Аксенову, который «воровских людей побил и лошадей у 

них, что они пограбили, всех отгромил назад»3. Из приведенного примера видно, 

что в обязанности поставленных в острогах шведских наемных войск входила 

охрана крестьянских хозяйств и поселений от разорений, связанных с грабежами4. 

Но нередко и сами «защитники» не стенснялись пограбить крестьянские хозяй-

ства, о чем еще будет сказано ниже. 

Другим примером служит донесение попов и волостных людей ряда пого-

стов Шелонской пятины. Документ датируется мартом 1617 г. Описывая ситуацию 

в Карачуницком, Ясенском и Болчинском погостах Шелонской пятины, находя-

щихся под управлением воеводы Генинграса, указанные лица сообщают, что 

«немецким людем салдатом также воевода вольности и насильства никакова дела-

ти не давал, и в деревни наши немецким людем ходити не велел, делал нам все 

добро, и от сторон нас от казаков и от шишов оберегал»5. Приведенный пример 

                                                           
1 Отписка Новгородскаго воеводы князя Ивана Одоевского и дьяка Монши Мартынова дворянам Анцу Термону и 
Григорью Обольнянинову, о сборе кормов и о защищении крестьян села Тесова от ратных людей и шаек разбойни-
ков // ДАИ. Т. 1. С. 47. 
2 В данном случае речь идет о литовцах. 
3 Прошение ротмистра Никиты Ивановича Калитина к графу Якову Делагарди. Ямбург, 1616 г. // Саблер Г. Г. Со-
брание русских памятников… С. 33. 
4 Конечно, стоит учитывать, что к территории Ижорского погоста шведы относились намного трепетнее, нежели к 
другим землям, понимая, что в скором времени он войдет в состав Швеции, так как уже с 1615 г. велись переговоры 
об условиях будущего Столбовского мира. Подробнее см.: Лыжин Н. П. Указ. соч. С. 80. 
5 Донесение священников, старост и волостных людей Новгородских погостов к графу Якову Делагарди. Около 
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является уточняющим предыдущий и показывает, что исполнение обязанности по 

охране крестьян и обузданию шведских наемников полностью лежало на воеводе. 

От его порядочности напрямую зависела экономическая ситуация в той или иной 

территории.      

Кроме того, новгородцев, вероятно, привлекало и то, что, как уже неодно-

кратно упоминалось, существовала некоторого рода легальная власть, которая 

стремилась к установлению порядка, в том числе и в сборе налогов. Показатель-

ными являются сведения, приводимые П. В. Седовым1. Проанализировав работу 

автора, удалось выявить весь беспорядок, который происходил при сборе «кор-

мов» в 1610-1611 гг. на примере Михайловского погоста Ладожского Порога на    

р. Волхов. Считаю необходимым представить здесь перечень таких сборов, кото-

рые автор называет «неформальными»2: 

1. крестьяне заплатили Тимофею Шарову3 в связи с его приездом в по-

местье; 

2. корм конным казакам; 

3. подати и повинности ладожскому воеводе Василию Федоровичу Бу-

турлину, который доправил с них 50 рублей «да к городовому делу и к наряду на 

подъем по тритцати человек людей, да на найм для розгону два человека, да шесть 

подвод»4; 

4. Василию Бутурлину и шведскому военачальнику Клаусу Ирику, когда 

те шли к Ладоге им дали корм пехотинцам и конникам; 

5. ладожскому воеводе Григорию Муравьеву на корм московским 

стрельцам и подымные деньги; 

6. князю Ивану Мещерскому с ратными людьми, когда те проходили под 

Ладогу корма; 

                                                                                                                                                                                                      
Новгорода, март 1617 г. // Саблер Г. Г. Собрание русских памятников…С. 39. 
1 Седов П. В. Уникальные сведения о крестьянских повинностях в Смуту // Смутное время и земские ополчения в 
начале XVII века. К 400-летию создания Первого ополчения под предводительством П. П. Ляпунова. Сборник тру-
дов Всероссийской научной конференции. Рязань, 11-12 апреля 2011 г. / Отв. ред. В. Н. Козляков. Рязань, 2011.      
С. 183-189. 
2 Там же. С. 185. 
3 Казачий голова, которому были пожалованы рассматриваемые поместья. 
4 Седов П. В. Указ. соч. С. 186. 
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7. Романа Неелова со стрельцами кормили пять недель; 

8. князю Григорею Волконскому с ратными людьми заплатили корма; 

9. корма немецким ратным людям. 

Из приведенного видно, что крестьяне должны были платить всем, кто по 

тем или иным причинам оказывался в их погосте. Не было реальной власти, кото-

рая могла бы контролировать процесс таких сборов1. Конечно, при шведах также 

существовала подобная практика взимания экстраординарных сборов на подобно-

го рода нужды, о чем, в частности, писала З. В. Дмитриева2, но происходило это в 

гораздо меньших объемах. 

Помимо таких непостоянных сборов проезжих отрядов, с крестьян собирали 

налоги и другие близлежащие города. От таких сборов крестьянские хозяйства 

приходили в еще больший упадок, о чем свидетельствуют данные челобитной 

крестьян Устрецкой и Кострецкой волостей. Перечисляя причины невозможности 

заплатить шведам «немецкие корма» и другие налоги по установленной админи-

страцией ставке, они указывают в том числе на следующее: «А нам, государи, до-

стальным сиротам отжитца было николи, потому што и посли войны казну к 

Москве на нас, на сиротах, правили, и кормы многие мы, сироты, ставили во 

Тверь, и в Колязин монастырь, и в Сергиев монастырь, и в Торжек и от того, госу-

дари, корму и от дальних провозов и от насильства откупаючи в конец погинули»3  

Русско-шведская администрация предпринимала попытки такую практику 

контролировать с помощью расположения в погостах шведских наемников. Воз-

можно поэтому, некоторые старосты стремились как можно лучше обеспечивать 

гарнизоны продуктами и деньгами4, лишь бы они не ушли на другие территории1. 
                                                           
1 Хотя стоит учитывать и тот факт, что погост находился в частном владении, Будь он в дворцовых землях, считает 
Седов, то крестьяне платили бы в более чем два раза меньше (Седов П. В. Указ. соч. С. 187). 
2 См. подробнее: Дмитриева З. В. Налоги и повинности крестьян новгородских пятин в «Смутное время»         
(1611-1617). С. 45. 
3 Челобитная боярам и воеводам от крестьян Устрецкой и Кострецкой волости… 1611/12 гг. // RA. NOA. Series II:73. 
S. 72. 
4 Возможно, этому способствовала и проводимая русско-шведской администрацией идеологическая работа, о кото-
рой в монографии писал А. А. Селин: «В фонде Новгородской приказной избы 1611-1617 гг. нам удалось выявить 
комплекс документов, являющихся продуктом идеологической работы в новгородских приказах. Это наказы и по-
слания новгородского правительства к местной власти с указанием о том, как именно обосновывать реализацию 
тех или иных мероприятий правительства, носящих, прямо скажем, непопулярный характер <…> (по моим подсче-
там, их было издано более двух десятков примерно одинакового содержания)». Далее автор приводит несколько 
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Но, справедливости ради стоит заметить, что контроль был не очень успешным, и 

зачастую шведским наемникам и проходящим отрядам сборы выплачивались так-

же безконтрольно2.  

Была и другая сторона, характеризующая положение крестьянских хозяйств 

в случае невыплаты жалования наемникам, которые в таком случае вели себя не-

пристойно и агрессивно3. Так, например, в 1609 г., когда Карл IX отвечал в Рос-

сийское государство своим военачальникам по вопросу жалования шведским 

наемникам, он писал, что «не его войска нарушили верность и веру, но более те, 

кои не выдают им в свое время жалованья: они состоят из разных народов, и для 

того не можно их обуздать, ежели не производится им плата исправным обра-

зом»4. Кроме того, свидетельства о непристойном поведении шведских наемников 

в вопросах задержки им жалования, косвенно содержатся в той же работе            

П. В. Седова. Автор пишет: «Со слов крестьян русские и шведские войска вели 

себя по-разному: русские люди брали корма, а шведы «жгли», «мучили», «побива-

ли насмерть», отгоняли скот, топтали посевы и не давали жать и сеять»5.  

В данном примере, П. В. Седов, вероятно, стремился показать поведение 

шведский войск на Новгородской земле. Стоит заметить, что такое поведение 

имело место и на других территориях Московского государства. Это подтвержда-

ется метариалами, например, государева  г. Лебедяни. Одним из примеров может 

служить челобитная лебедянских стрельцов, казаков пушкарей и др. на имя Ми-

хаила Федоровича Романова, где содержится жалоба на то, что «в прошлом 121-м 

                                                                                                                                                                                                      
примеров из источников того, как администрация обосновывала сбор «немецких кормов: «а велели с ратными 
людьми идти <…> на врагов на литовских», «а крестьянам бы говорил, чтоб они из домов своих не бегали, кормы б 
давали, и воровских и литовских людей не боялись», «и всяким людям говорили, чтоб оне немецким людем корм 
давали не скорбя, ведомо им дее, что неметцкие люди против врагов литовских людей за них стоят и головы свои 
кладут нещадно» и так далее (Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 611-614). 
1 См. например: челобитная боярам и воеводам от Андрея Шаховского о выдаче денег ратным людям, чтобы те не 
ушли из Старой Руссы в Новгород и с просьбой не посылать в Старую Руссу приставов до тех пор, пока те деньги 
не будут собраны с крестьян, 1612. 14.02 // RA. NOA. Series II:359. S. 25-26. 
2 Сведения о подобного рода неконтролируемых поборах содержатся во многих документах второй серии НОА, 
например, в 1612, 1615/16 гг. и др. См. например: Челобитная боярам и воеводам от крестьян Устрецкой и Виде-
мерской волостей о сбавке с них требуемых денег с перечислением своих несчастий. 1612 г. // RA. NOA.             
Series II:72. S. 69-71; Ibid. Series II:43. S..2; Архив СПбИИ. Кол. 124. Оп.1. Д. 506. Л. 2 и др. 
3 Еще до занятия Новгорода во время военных действий Делагарди неоднократно сталкивался с бунтом наемников. 
Подробнее см.: Видекинд Ю. История десятилетней шведско-московитской войны. С. 72-73. 
4 Далин О.Указ. соч. С. 800 
5 Седов П. В. Указ. соч. С. 187. 
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году Петров пост пришли на Лебедянь твои, государевы, воеводы князь Иван Ни-

китич Одуевской с товарыщи со многими ратными людьми. И те, государь, ратные 

люди, ельчаня, нас, холопей твоих, и достальныя животы и статки пограбили и 

дворишка наши пожгли и хлеб в поле потолочили и розорили нас, холопей твоих, 

и досталь без остатку»1. Из указанного примера видно, что целью елецких ратни-

ков не было уничтожение важного сторожевого пункта южных рубежей государ-

ства. Это было поведение воинов, привыкших к условиям войны. Ожидать чего-то 

другого от шведских наемников, которые находились далеко от своих земель и ис-

пытывали трудности с продольствием и деньгами, вряд ли приходилось. 

Возвращаясь к практике сбора «немецких кормов» нельзя оставить без вни-

мания и отписку белозерского воеводы Петра Чихачева, направленную в Москву в 

1614 г.2 В ней не содержится сведений о Новгороде, но имеются сведения о прак-

тике взимания чрезвычайных налогов в Московском государстве начала XVII в., 

которые можно использовать для аргументации представленной выше отсылки. В 

отписке на имя царя Михаила Федоровича речь идет о сборе посошных денег и 

хлеба на жалование стрельцам. Речь идет о трех сотнях стрельцов, которые были 

присланы в Белоозеро и должны были получать корма и жалование «с Белаозера с 

посаду и с уезду»3. Примечательна и сумма сбираемого налога, которая равнялась 

20, 5 руб. с сохи, 20 четей 0,5 осьмины ржи и столько же овса. Таким образом, 

объем и ассортимент продуктов на военные нужды примерно совпадает с новго-

родским4. Однако московская практика пошла дальше в сборе чрезвычайных 

налогов. И в этом же документе мы встречаем такие данные, что сборы на содер-

жание стрелецкого войска поступали и «из кабатцких и изо всяких доходов». При-

чем суммы эти были достаточно велики. Например, в 1614 г. со всего Белозерского 

посада было взято 1219 руб. 22 алтына денег, 1208 четей ржи и столько же овса5. 

Упоминаются и случаи жестокого обращения стрельцов с местным населением, в 

                                                           
1 Вестник архивиста. Информационный бюллетень. С. 105. 
2 Отписка Белозерскаго воеводы Петра Чихачева в Москву, относительно сбора посошных денег и хлеба на жало-
ванье стрельцам // ДАИ. Т.2. С. 36-38. 
3 Там же. С. 36. 
4 См. подробнее: Там же. С. 37. 
5 Отписка Белозерскаго воеводы Петра Чихачева… С. 37. 
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случае отказа платить налоги1. Ситуация, как видно, вполне сопоставима с новго-

родской. 

Нельзя не упомянуть и о льготах, которые могли предоставляться отдель-

ным категориям новгородцев, или же о полном временном освобождении от 

«немецких кормов». Такие случаи встречались, например, в Старорусском пого-

сте2. Но на данном вопросе в настоящем исследовании подробнее останавливаться 

не буду, т. к. сведения достаточно разрознены, а в силу плохого физического со-

стояния некоторых необходимых источников вопрос может быть рассмотрен не в 

полном объеме. 

При сборе «немецких кормов» постоянно возникали проблемы, которые не 

позволяли максимально полно собирать этот вид налога. Но главная и наиболее 

часто встречающаяся проблема заключалась в том, что зачастую сборщикам «де-

нег доправити не на ком, потому что волости от войны пусты и крестьяне побиты 

и достальные розбрелися безвестно»3. Такие заметки и челобитные встречаются 

во многих документах НОА4.  

Были и другие причины, связанные с противодействием сбору самих новго-

родцев. Уже в декабре 1614 г. Эверт Горн писал Густаву II Адольфу о том, что «те-

перь никто в Новгороде не уплачивает добровольно тех высоких податей, какими 

мы их обязали, и нередко приходится прибегать к силе, чтобы добиться от них 

этой уплаты. В городе такая бедность, что некоторые решительно ничего не могут 

дать. Мы прибегаем и к насильственным мерам, но напрасно. Многие бегут из го-

рода, оставляя жен и детей»5. В письме обращает на себя внимание тот факт, что 

Горн подчеркивает, что это в настоящий момент сложно собирать налоги, т. е. на 

начальном этапе шведского пребывания налоги было получать, вероятно, легче, в 

том числе и потому, что ставка «немецких кормов» была, как упоминалось выше, 

значительно меньше. Подтверждением этому служат и челобитные крестьян, ко-
                                                           
1 Отписка Белозерскаго воеводы Петра Чихачева… С.38. 
2 RA. NOA. Series I:362. S. 81-82. 
3 Челобитная Карлу IX, боярам и воеводам от Ивана Мещерского и Степана Тимашева о невозможности собрать 
стрелецкие деньги. 07.02.1612 // RA. NOA. Series I:73. S. 129. 
4 Челобитная крестьян Бутковского, Хрепельского и Климецкого погостов Водской пятины о чрезмерно высоких 
сборах кормов немецким ратным людям роты Ганса Терма и Юдер Хана. нет даты // RA. NOA. Series II:294. S. 1. 
5 Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 129. 
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торые будут проанализированы ниже. 

Для данного исследования, важным является и тот факт, что подобного рода 

сборы не характерны для налоговой системы Швеции. Конец XVI – начало      

XVII в., как уже упоминалось выше, характеризуются как кризисный период. Це-

ны на землю в Швеции упали, как и доходы от повинностей1. К тому же, как уже 

отмечалось, еще со Средневековья у короля сохранялось обязательство не прибе-

гать к самовольному налогообложению. Чтобы ввести новую статью дохода, коро-

лю необходимо было согласие областей, а также согласие государственного совета 

по налоговым вопросам2. Нельзя забывать и про менталитет шведских крестьян, 

большинство из которых были крепкими хозяевами и владели большими участка-

ми земли. Повышение старых или введение новых налогов, безусловно, вызвало 

бы протест среди коренного населения, тем самым усугубив экономическую ситу-

ацию. 

Однако совершенно иная ситуация складывается во время правления Густа-

ва II Адольфа. Его вступление на престол совпало по времени с установлением в 

Новгороде шведской власти. Известно, что Густав II Адольф вел активную пере-

писку с Делагарди и с Горном, которые, вероятно, докладывали ему обо всех во-

енных и экономических мерах в русских землях3. И, что не удивительно, уже в 

первые годы его правления мы видим в Швеции стремительный рост объемов 

налогообложения крестьян, и, что наиболее важно, появление большого количе-

ства чрезвычайных налогов4. Но здесь стоит вернуться к менталитету шведских 

крестьян, которые не готовы были мириться с такими поборами5. Время правле-

ния Густава II Адольфа характеризуется большим количеством волнений, которые 

были отмечены, начиная с 1614 г.6  Безусловно, такое предположение требует бо-

лее подробного самостоятельного исследования, но упомянуть о нем здесь считаю 

вполне уместным. 

                                                           
1 Мелин Я., Юханссон А., Хеденборг С. История Швеции. С. 107. 
2 Там же. С. 65. 
3 Письма опубликованы в Сборнике Новгородского общества любителей древности. Вып. 5. С. 3-112. 
4 Кан А. С. Феодальная реакция и «спор сословий» сер. XVII в. С. 193.  
5 Myrdal J. Det Svenska Jordbrukets historia. S. 324. 
6 Кан А. С. История Швеции. С. 195. 
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Таким образом, сравнение московской и шведской систем чрезвычайного 

налогообложения позволяет утверждать, что Делагарди в Новгороде не заимство-

вал систему сбора «немецких кормов» извне, а воспользовался русской, а точнее, 

московской практикой. В то же время с 1612 г. налоговоая политика приобретает 

элемент упорядоченности и организованности. Посредством анализа комплекса 

документов, касающихся указанной проблемы, установлено, что Якоб Делагарди 

был чрезвычайно осторожен в своей налоговой политике, что особенно отчетливо 

проявилось в сборе «немецких кормов». Острая потребность в финансах и опасе-

ние массового сопротивления заставляли Делагарди использовать русский поря-

док сбора чрезвычайных, экстраординарных налогов. Ситуация осложнялась тем, 

что помимо русских должностных лиц, к сбору «немецких кормов» нередко при-

влекались шведские офицеры, которые часто нарушали установленный порядок  и 

«имали корм со всяких людей, где что мочно добыти». Возможно, по этой причине 

«немецкие корма» вызывали у новгородцев самый большой протест, о чем они со-

общали администрации в большом числе челобитных грамот, анализ которых бу-

дет представлен в отдельной главе. 

В ходе изучения процедуры сбора указанного налога было установлено, что 

он имел распространение на всей территории Новгородской земли. Сбор происхо-

дил на основании выданной русско-шведской администрацией инструкции. Раз-

мер зависел от численности расположенного в той или иной территории отряда, а 

также от потребностей шведских полководцев. «Немецкие корма» шведы предпо-

читали получать в виде продуктов, отдаваемых на пропитание пехотинцев и кон-

ников. Денежная форма сбора не всегда устраивала шведские гарнизоны, которые 

не могли обменять их на продукты, что порождало недовольства в рядах наемни-

ков.  

Стоит заметить, что этот налог стал особенно невыносим для жителей Нов-

городской земли после 1614 г. Связано это и с его увеличением, и с разорением 

новгородцев, и с введением все большего числа экстраординарных налогов, а так-

же с тем, что взимали его иностранцы. Нельзя забывать о том, что в Москве в это 
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время уже существовала легальная власть1, которая с каждым годом казалась нов-

городцам теперь более удачным вариантом, чем присутствие шведов. 

  

2.3. Процедура сбора налогов в период шведского правления 

 

Рассмотрение процедуры сбора налогов представляет собой довольно слож-

ную задачу в силу состояния источников и различий в самой процедуре, которые 

имели место в зависимости от времени, места сбора налога и его вида. В данном 

параграфе попытаемся проанализировать и проследить некоторые особенности 

организации этого процесса, что также будет способствовать установлению осо-

бенностей налоговой политики на Новгородской земле в 1611-1617 гг.  

Начать рассмотрение вопроса стоит с раннего периода пребывания шведов 

на Новгородской земле, когда практикуемая ими система сбора налогов только 

восстанавливалась. Как уже удалось выяснить в предыдущих главах настоящего 

исследования, русско-шведская администрация использовала, а в некоторых мо-

ментах и возрождала московскую систему налогообложения, из чего можно пред-

положить, что и процедура сбора государственных налогов должна была сохра-

нять традиционно русскую основу. 

Действительно, как это было принято в Московском государстве, при шве-

дах также начало сбора объявлялось правительственным наказом и назначением 

ответственного за это должностного лица. Уже упоминаемый выше наказ «Новго-

родскаго государства бояр и воевод Якова Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоев-

скаго прикащику Нехорошему Вельяшеву» 1611 г.2 дает возможность проанализи-

ровать процедуру, а потому к его содержанию стоит обратиться в первую очередь. 

Документ касается сбора налогов на территории Обонежских дворцовых воло-

стей3 и речь там ведется об Оштинском стане с погостами. Уже в начале докумен-

                                                           
1 К 1614-1615 гг. власть Михаила Федоровича Романова была признана всеми территориями Московского государ-
ства, кроме Новгородской земли (Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 125-126). 
2 ДАИ. Т. 1. С. 294-299. 
3 Стоит заметить, что территория Обонежской и Бежецкой пятин раньше всех вышли из-под контроля шведской 
администрации, поэтому на данных территориях шведы не успели провести преобразований по упорядочению 
налоговой политики (Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 50). 
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та находит подтверждение выдвинутый выше тезис об отсутствии порядка в сборе 

налогов: «Посланы были в Оштинской стан для крестьянского оберегания при-

казщики с Москвы, а ныне в Оштинском стану приказщика нет и крестьян от сто-

ронних людей от обид оберегати, и управы меж крестьян чинити, и государствен-

ных податей собирати некому»1. Интересно заметить, что, в первую очередь, 

ссылка дается не на государственные интересы, а на интересы крестьянства, кото-

рое страдает от отсутствия порядка, правосудия и защиты от внешних врагов. Во 

всяком случае, составители наказа хотят представить именно крестьян инициато-

рами назначения должностного лица для исполнения в их местах функции при-

казчика2. Это дело в данном случае было поручено дьяку Вельяшеву Нехорошему, 

который должен был: 

1. собирать в тех погостах3 всякие государственные денежные доходы; 

2. ведать разного рода делами, которые связаны с погостами; 

3. осуществлять над крестьянами суд и чинить между ними управу; 

4. заселять пустые выти крестьянами, тем самым наполняя погосты раз-

бежавшимися людьми4; 

5. оберегать крестьян от грабежей и набегов разбойничьих шаек и 

немецких людей5. 

Как видно из этого документа, обязанности приказчика не ограничивались 

сбором налогов, и, по сути, он представлял власть во вверенной ему местности. 

Стоит также заметить, что подобное назначение постороннего (нового) человека 

                                                           
1 ДАИ. Т. 1. С. 294. 
2 Подробнее о деятельности приказов на территории Московского государства в рассматриваемый период см.: Ли-
сейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М.;-Тула, 2009.  
3 Речь в данном случае идет о посылке Нехорошего в Обонежскую пятину Оштинский стан, в государевы оброчные 
волости, в Никольский погост в Оштинский, и в Шумозерскую волость в Покровский погост Вытегорский, в Роже-
ственский погост в Мегорский, в Рожественский погост Остречинский, в Воскресенский погост в Важинский, в 
Ильинский погост Веницкий, в Рожественский погост в Пирский. 
4 О том, что большая часть погостов Новгородской земли запустела, а крестьяне разбрелись неизвестно куда или 
погибли, имеется много свидетельств в документах. См. например: RA. NOA. Series II:43. Л. 1-3; СПбАИИ. Кол. 
124. Оп. 1. Д. 506. Л.1; Там же. Д. 540. Л. 1. и прочее. 
5 О подобного рода защите уже шла речь выше, здесь же приведу отрывок из документа, показывающий насколько 
важно для шведской администрации было сохранить неприкосновенность крестьянских хозяйств от сторонних лю-
дей. «И Нехорошему Вельяшову приехав в Оштинской стан в те погосты, которые в сем наказе имяны писаны, и 
ведать ему те погосты на государя, по прежнему, да тех же погостов старост и целовальников и крестьян ему, в тех 
погостех, от сторонних ото всяких людей, от обид и от продаж, беречи накрепко, чтобы им ни от кого никаких обид 
и продаж не было» (ДАИ. Т. 2. С. 295). 
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для выполнения указанных выше функций не было вполне обычным явлением. 

Гораздо чаще в документах встречаются случаи, когда на должности приказчиков 

с исполнением вышеназванных полномочий оставались те люди, которые занима-

ли эти должности в погостах еще до появления шведов. Связано это, возможно, с 

тем, что некоторые погосты, как предположил П. В. Седов, «не были окончательно 

разорены и обезлюжены, а продолжали сохранять действенное управление даже в 

условиях кризиса»1, а следовательно, можно предположить, что назначение при-

казчика центральной властью осуществлялось, как правило, в разоренных обла-

стях, где органы управления отсутствовали или не справлялись – в приведенном 

документе зафиксирована как раз такая ситуация. Отмечу, что в документах из 

фонда НОА не удалось обнаружить свидетельств массовой замены шведами мест-

ных должных лиц. 

Приказчик, таким образом, выступал как лицо, отвечающее за сбор налога в 

определенной местности и контролирующий его. Но уместно поставить вопрос, 

кто же являлся непосредственными исполнителями? Определить их состав помо-

гает отчетный документ, один из многих, которые местные власти отправляли в 

Новгород. Это «Отписка в Великий Новгород боярину и большому ратному вое-

воде Якову Пунтусовичу Делагарди и боярину князю Ивану Никитичу Большому 

Одоевскому от губных старост Заонежской половины Обонежской пятины Исая 

Глотова и Семена Агапитова о сборе ими кормов и денег с погостов, приписанных 

к Новгороду и Ладоге, с препровождением росписи живущим вытям по пого-

стам»2. Источник датируется 1612-1613 гг. В документе сообщается, что в 7120 г. 

(1611/12) из Новгорода в ряд погостов Обонежской пятины была послана ин-

струкция, которая содержала наказ Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского 

о сборе там налогов, который поручался губным старостам И. Глотову и С. Агапи-

тову. Обратим внимание, что назначение сборщиков так же, как и приказчика, 

осуществлялось из центра (Я. Делагарди и кн. И. Н. Большой Одоевский) и возла-

                                                           
1 Седов П. В.Указ. соч. С. 188. 
2 Архив СПбИИ. Кол.124. Оп. 1. Д. 540. Л. 1. 
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галось на местных должностных лиц, губных старост1. 

Из данного документа видно также то, что собранные налоги должны были 

быть переданы в место, к которому приписана та или иная волость со специаль-

ным человеком, которым, как правило, являлся волостной староста2. Такая систе-

ма не была распространена в Московском государстве, где все собранные налоги 

поступали сначала в Приказ, а после уже распределялись3. Здесь прослеживается 

упорядочение и некоторого рода упрощение распределения собранных в виде 

налогов средств, которые в массе своей не отправлялись в Новгород, а хранились 

в волостных центрах. Но считать это нововведением шведов нельзя, поскольку 

еще в конце XVI в. в Московском государстве начали оформляться так называе-

мые четвертные приказы, которых ранее фактически не существовало. Так, 

например, при Иване Грозном сбор четвертных доходов4 возлагался на «кормле-

ных дьяков» и осуществлялся силами возглавляемых ими приказов. К середине 

90-х гг. XVI в. четвертные приказы организационно обособляются от других при-

казных учреждений. Именно в это время появляются четверти, дьяки которых не 

состояли на службе в других ведомствах5. Таким образом, запутанная система 

Московских приказов приобретала более удобный вид6. Шведы на Новгородской 

                                                           
1 Архив СПбИИ. Кол.124. Оп. 1. Д. 540. Л. 1. 
2 Однако в документе упоминаются и другие люди, которые должны были доставить собранное в место назначения: 
монастырский слуга (собранное с монастырских четей), волостной десяцкий (сборы с митрополичьих, монастыр-
ских и помещичьих земель), Но проследить то, что человек, который должен был доставить собранное и росписи, 
зависел от категории землевладения по данному документу не удалось, т.к. волостной староста мог везти в Новго-
род,  Ладогу или другой город собранное и с монастырских, и с помещичьих, и с митрополичьих земель              
(Архив СПбИИ. Кол.124. Оп. 1. Д. 540. Л. 1-2). 
3 Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. С. 218. 
4 Четвертные доходы – группа доходов Московского государства, составлявшаяся из дани и оброка. Четвертными 
эти подати могли быть названы как платившиеся с «четвертной пашни» или же по месте своего поступления. Они 
направлялись в Четверти, получавшие и другие доходы, но не дававшие последним своего имени (Энциклопедиче-
ский словарь / под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1903. Т. 38. С. 722) 
5 Подробнее см.: Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. С. 218-222.  
6 Так же Д. В. Лисейцев в своей монографии рассматривает финансовые реформы правительства Михаила Романо-
ва, который предпринял попытку произвести ряд преобразований, направленных на координацию и усовершен-
ствование системы сбора налогов и их поступление в бюджет. Также автор подводит итог развитию системы фи-
нансовых приказов в Смутное время: «В начальный этап Смуты, когда страна не была еще разорена и правитель-
ство не испытывало серьезных проблем со сбором налогов в государственную казну, система финансовых приказов 
функционировала без особых изменений. Ее составляли приказы Большого прихода и четвертные приказы. При 
Лжедмитрии количество четвертей было сокращено за счет включения Нижегородской четверти в состав четверти 
Новгородской. Главной причиной тому стало, по всей видимости, желание самозванца упразднить приказ, создан-
ный в царствование его соперника Бориса Годунова. В том виде, в каком система финансовых приказов сложилась 
к 1605 г., она просуществовала до финального момента Смуты. В период междуцарствия и в начале правления Ми-
хаила Романова для преодоления финансовых трудностей первоначально не стали прибегать к созданию новых 
учреждений. Экстраординарные налоги было поручено собирать уже существовавшим приказам; параллельно про-
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земле, можно сказать, продолжили эту практику рассредоточения налоговых по-

ступлений и их привязки к конкретным областям. Для Делагарди подобная систе-

ма, скорее всего, была удобна тем, что позволяла без лишних усилий организовать 

снабжение отдельных шведских гарнизонов, дислоцированных в городах Новго-

родской земли. 

Возвращаясь к теме настоящей главы, следует заметить, что важной сторо-

ной в процедуре сбора налогов было и то, что он должен был производиться толь-

ко на основании грамот, наказов и памятей, которые присылались из Новгорода за 

«приписью» администраторов высшего звена (как правило, Я. Делагарди и кн. И. 

Н. Большого Одоевского) – такое указание не является единичным и встречается 

во многих документах1. В случае, если губной староста (чаще всего именно он ве-

дал сбором налогов) менялся, он должен был взять у прежнего старосты все необ-

ходимые документы – наказы и грамоты; платежные, пустотные и оброчные кни-

ги, всякие земские дела и пр.2 Собирать их было велено по новым дозорным кни-

гам, о которых говорилось несколько ранее в настоящей работе, а где дозор еще не 

был проведен – по старым писцовым книгам, т. е. московскому дозору3. Из этого 

                                                                                                                                                                                                      
изводилась широкая ревизия платежеспособности населения (городовые дозоры). 
Ситуация значительно осложнилась к 1616 г. Шли мирные переговоры со Швецией, и было очевидно, что оккупи-
рованные шведскими войсками территории не будут освобождены без уплаты российской стороной крупной кон-
трибуции. Государственная казна, однако, необходимыми средствами не располагала. Поэтому в 1616 г. правитель-
ство проводит ряд мероприятий, призванных улучшить ситуацию со сбором податей. Поэтому практически одно-
временно создается временный приказ Сбора пятинных и запросных денег, четвертные приказы объединяются под 
руководством одного судьи, а также учреждается Кабацкий приказ» (Лисейцев Д. В. Приказная система Москов-
ского государства в эпоху Смуты. С. 333-334). 
1 См. например: ДАИ. Т. 1. С. 298; архив СПбИИ. Кол.124. Оп. 1. Д. 540. Л. 1; Показания сборщика Казарина Баш-
макова о сборе им оброков по приказу боярина Ивана Никитича Большого Одоевского (отрывок).1611 г. Там же.                
Д. 522. Л.1; Отписка боярину и большому ратному воеводе Якову Пунтусовичу Делагарди, боярину князю Ивану 
Никитичу Большому Одоевскому, дьяку Семену Лутохину и князю Андрею Константиновичу Шаховскому от Ва-
силия Неплюева, Ивана Выповскаго и Ивана Качалова, посланных в Залесскую и Зарусскую половины Шелонской 
пятины для сбора кормов немецким людям на стан в Югостицы и для отсылки их к воеводе Воину Новокщенову, о 
тех препятствиях, которыя они встречают при означенном сборе со стороны жителей и со стороны воеводы Еверста 
Ланкопла.Там же. Д. 526. Л. 1; Книги хлебной отдачи. RA.NOA. Series I:23. Л.1 и т. д. 
2 Отписка Новгородскаго государства боярамъ и воеводамъ графу Якову Делагарди и князю Ивану Одоевскому 
Шелонской пятины губныхъ старостъ Симона Блаженкова и Гаврила Мякинина, о земских распорядках, декабря 
1612 г. // ДАИ. Т. 1. С. 308. 
3 Королевского величества и Ноугородцкого государства боярину и большому ратному воеводе Якову Пунтусовичю 
Делагарду да боярину и воеводе князю Ивану Никтичю Большому Одоевскому. Обонежские пятины Заонежские 
половины губные старосты Исайко Глотов да Санка Агапимов челом бьют. В прошлом во 120 году писано к нам от 
вас, а велено собрати з Заонежские половины с тех погостов, которые приписаны к Великому Новугороду корму с 
выти по четыре чети ржи, по четыре чети жита, по четыре чети овса, по осьмине муки пшеничные сеяные, по бо-
рану, по десятеро куров, по пуду масла, по два рубля денег, з дву вытей по три яловицы. А збирати нам тот кормъ 
велено где дозирали дозорщики князъ Иван Мушетцкой с товарыщи по их дозору, а где недозирали по старому до-
зору (курсив мой – Р.В.). И мы, государи, з Заонеские половины со всех погостов, которые приписаны к Новугороду 
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можно понять, насколько важным казалось новым новгородским властям знание 

реального положения в каждой местности, чтобы сбор оброка и иных налогов 

осуществлялся соразмерно возможностям населения, и, безусловно, без потери 

налогоплательщиков для русско-шведской администрации, что, скорее всего, было 

важнее. Поэтому Делагарди не отказался от обычной для Московского государства 

практики проведения дозоров. 

Государственные налоги собирались как деньгами, так и сельскохозяйствен-

ной продукцией. Пополнение государственных житниц, в первую очередь за счет 

поставок хлеба из дворцовых сел и волостей, было одной из самых ответственных 

задач новгородского правительства, и его заинтересованность проявлялась, в 

первую очередь, в бюрократизации надзора за сельскохозяйственными работами и 

строгой отчетности соответствующих должностных лиц. Сбор хлеба фиксировал-

ся в «ужинных» и «умолотных» книгах1. В Новгороде начала XVII в. эти процеду-

ры производились и оформлялись специальными должностными лицами. 

Подобную процедуру наиболее полно описал в своей монографии А. А. Се-

лин. В частности он рассматривает назначение в дворцовую волость в качестве 

уполномоченных представителей сынов боярских и подьячих. В обязанности сы-

нов боярских входил надзор за севом, жатвой или молотьбой, хотя его в этом мог 

заменять  приказчик волости или губной староста (также чаще всего из детей бо-

ярских). Они должны были зафиксировать количество собранного урожая и с ка-

кого именно участка. Тем самым определялось качество земли и получаемого с 

нее урожая, что в дальнейшем бралось за основу налогообложения конкретного 

хозяйства. После определения частных случаев составлялась общая смета, которая 

предусматривала, сколько зерна должна была дать та или иная дворцовая волость. 

Данные сведения вносились в ужинные и умолотные книги и скреплялись упол-

                                                                                                                                                                                                      
кормъ и деньги собрали и послали к вам в Великий Новгород с вослостным старосты с порукою. А скольких вытей 
с которого погоста и по которому дозору и с кем имянем кормъ и деньги посланы, и хто поком порутчики имя, тому 
росписи под сею отпискою послали к вам в Великий Новгород. (АСПбИИ. Кол. 124. Оп. 1. Д. 540. Л. 1). 
1 Помимо сбора хлеба книги фиксировали «скольки в котором погосте по ужинным книгам отписано на государя и 
в его поместье, скольки по ужину ржи добрые, и середние, и плохие копен сотных <…> и что ныне умолочено изо 
всего хлеба на лицо, и скольки <…> прибыло в умолоте, и хто в котором усадищи у замолоту был приставлен» 
(RA. NOA. Series I:10. Р. 2); «Умолотные» книги также фиксировали количество хлеба, отданного в расход         
(RA. NOA. Series I:13. Р. 3). 
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номоченными на то лицами1. 

Такая система, предполагавшая привлечение большого числа свидетелей, 

хоть и была довольно сложна, но не исключала злоупотреблений и некомпетент-

ности, поскольку большинство приказных лиц из детей боярских, назначенных  

умолоту и к засеву, были мало знакомы с сельским хозяйством и не могли препят-

ствовать отдельным случаям мошенничества. Известно, например, что крестьяне, 

пользуясь неискушенностью представителей власти в сельскохозяйстенных делах, 

высокоплодородные земли записывали как низкоурожайные, а «добрый урожай» 

фисировали как «средний» или «худой»2. Кроме дворцовых сел, такие процедуры 

проводились также в отписанных на государя поместьях изменников, куда назна-

чались особые служилые люди и подьячие3 и других территориях4. 

Такое кажущееся отступление от процедуры сбора налогов не случайно. 

Приведенные выше свидетельства в очередной раз показывают всю серьезность, с 

которой русско-шведская администрация подошла к делу организации фиска на 

Новгородской земле. Ни одна статья дохода не была основана на формальном под-

ходе, который оставался бы вне зоны внимания администрации в лице Я. Дела-

гарди и кн. И. Н. Большого Одоевского. Нехватка средств на выплату жалования 

наемникам и, возможно, желание лично Делагарди получить как можно больше 

выгоды от пребывания в Новгороде5 заставляли искать пути повышения эффек-

тивности системы взимания налогов и делать это с минимальными потерями. 

                                                           
1 Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 84-86. 
2 А. А. Селин здесь ссылается на особо показательный документ, который также использовался в настоящей работе: 
RA. NOA. Series II:244. Л. 1 об. – 2 об.; 4 об. – 9 об.; Список доводного хлеба села Тесова, что доводил Григорей 
Микулин на выдельщиков Никиту Обольянинова, приказчика Ивана Порецкого и на целовальников. 1613. 25. 10 // 
RA. NOA. Series II:78 (Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 85). 
3 Сведения об этом содержатся в документе: Отписка Новгородскаго государства боярам и воеводам графу Якову 
Делагарди и князю Ивану Одоевскому дворян, посланных в Вотскую и Обонежскую пятины, для уборки хлеба в 
поместьх дворян и детей боярских, ушедших из Новгорода в Московские полки. 1612-1613 гг. // ДАИ. Т.1. С. 309. 
4 «Ужинные и умолотные книги в этих поместьях относятся в основном к 1614-1615 гг. Кроме того, ужин и умолот 
производился Новгородским Дворцом и в тех землях, которые давались крестьянам и помещикам на оброк, как 
правило, из пятого снопа. Всего в архиве Новгородской приказной избы сохранилось 17 ужинных, умолотных и 
засевных книг». А. А. Селин также отмечает, что «в дальнейшем на основании доносов производились следствия, 
которые заканчивались наказаниями виновных. Подобную ситуацию представляет, например, список со следствен-
ного дела о ложном опытном умолоте приказчика с. Тесова Ивана Порецкого по челобитью бывшего приказчика 
Григорья Микулина, проведенного Иваном Барановым, дело которых слушалось 28 октября – 19 ноября 1613 г.» 
(Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 85) 
5 Одним из многих исследователей, кто отмечал, что Делагарди вернулся из Новгорода богатейшим человеком, был 
А. Кронхольм (Gronholm A. Sveriges historiaunder Gustaf II Adolfh sregering. S. 111).  
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Именно для достижения этих целей сборщикам выдавались подробные инструк-

ции. 

Отсутствие такой инструкции мгли негативно сказаться на сборе. Удалось 

обнаружить немало документов, содержание которых указывает на невозможность 

или затрудненность сбора налогов, которые не были прописаны в инструкции.  

1. В челобитной Ф. Неклюдова и И. Боранова, посланной в Новгород в      

7123 г. (1614/15) г. из Медведского и Струпинского погостов Шелонской пятины1, 

содержится прямое указание на то, что ими была получена роспись, по которой 

они должны были собрать налоги в своих поместьях. После произведенного сбора 

на них была подана жалоба И. Кропоткиным и Ж. Квашниным, о неправильном 

налогообложении. Главным аргументом сборщиков является как раз то, что 

«Струпинский, государь, у нас погост в росписи про немецких ратных людей з 

дворянских и детей боярских поместий на Медвецкое погост не указано и в рос-

писи у нас не написано»2. Соответственно собрать налоги с этих мест им не пред-

ставлялось возможным. 

2. Другого рода информация содержится в уже упоминавшейся отписке губ-

ных старост Симона Блаженкова и Гаврила Мякинина3. Здесь, вследствие отсут-

ствия сведений в наказе, губные старосты сталкиваются с несколькими проблема-

ми: во-первых, с незнанием «по чему с пустых с порозжих земель за пашню и за 

                                                           
1 RA. NOA. Series II:231. S. 2. 
2 Для более полного восприятия документа приведу здесь наиболее важный его отрывок. «Пресветлейшему и высо-
короженному государю, королевичю и великому князю Карлусу Филиппу Карлусовичю бьет челом холопи твой 
Федко Неклюдов, да Иванко Боранов о твоей государевъ милости. В нынешнем, государь, во 123 году били челомъ 
тебе, государю, на нас ложно князь Иван Кропоткен да Ждан Квашнен как мы, будучи у твоех государевых у рат-
ных людей у кормов в Медвецком погосте, и в те государевы кормы немецкие ратным людемъ с своих поместей с 
Струпинского погоста неимали. И мы, холопи твои, имане про твоех государевых немецких ратных людей в кормъ 
с техъ погостов, которые написаны в росписи за приписью дьяка Семена Лутохина. А Струпинской, государь, у нас 
погост в росписи про немецких ратных людей з дворянских и детей боярских поместей на Медвецкое погостъ има-
ти не указано и в росписи у нас не написано и октября въ 5 день как пришли немецкие ратные люди ис подо Пско-
ва, ис подо Гдова и стояли, государь, в Струпинском погосте в моей в Федкине  деревнишке на бору немец прапор 
<…> деревни Брякилева два прапора и стоячи, государь, те немецкие люди кормы люцкие и конские имали. И по 
их, государь, ложному челобитью велено на нас воправети бес сыску в те в немецкие кормы за прошлые месяцы на 
Медвецкой погостъ с Струпинского погоста за наши поместьишка. Смилуйся, государь королевич и великий князь 
Карлус Филип Карлусович, пожалуй нас, холопеи своих, вели дати со князем Иваном Кропоткиным да со Жданом 
Квашниным в том в немецком корму в четь корму свои, государевы, праведныи сыски, чтоб мы, холопи твои, без 
чети и бе[з] сыску от их ложново челобиття на правежи в конец не погибли, государь, смилуйся, пожалуй»          
(RA. NOA. Series II:231. S. 2). 
3 ДАИ. Т.1. С. 308. 
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сенокос оброку имати»1, а во-вторых, с невозможностью собрать с погостов и с 

волостных людей подмоги, которая давалась на бумагу и на свечи, поэтому «госу-

даревых и земских дел писати не на чом»2. Проявить инициативу и произвести 

сбор по собственному усмотрению сборщики не могли. 

3. Важные сведения содержатся в отписке губного старосты Андрея Обутко-

ва о сборе на ратных людей денег и шуб с погостов Деревской пятины3. Документ 

содержит подробную роспись того, сколько с какого погоста было взято и отправ-

лено в Новгород и по какому дозору. В конце документа староста указывает на то, 

что возникла проблема сбора денег и шуб с пустых погостов, т. к. «мне, государи-

бояре, без вашего указу с тех пустых погостов денег и шуб собрати немочно»4, по-

этому он просит «указ учинить»5. Речь в данном случае, вероятно, идет о том, ка-

кая норма сбора с пустых земель должна быть установлена в данной местности, а 

также кто за эти земли должен платить.  

4. Рядовой случай замешательства сборщиков встречается в челобитной Ан-

дрея Шаховского из Старой Руссы в 1612 г. В документе содержатся показания не-

коего Гриши Порецкого, который исполнял обязанности рассыльщика в Должин-

ском погосте (Шелонская пятина) с целью «править на крестьяних обежной оброк 

на нынешней 120-й год и к государевым варницам дрова». Однако сделать ему это 

не удалось. Шаховской объяснял это следующим: «Крестьяне де Должинского по-

госта, сведав про то, все от него розбежалися по лесом, и наказу де нашего и его 

Грише не слушают, обежного оброку и дров к государевым варницам дати не хо-

тят»6. Соответственно данные виды сборов не могли быть отправлены в Новгород 

и в варницы, которые перестали работать. Это требовало принятия каких-либо 

мер. Самостоятельно Шаховской данную проблему решить не мог и поэтому он 

                                                           
1 ДАИ. Т.1. С. 38. 
2 Там же. 
3 Отписка губного старосты Андрея Обуткова им же о сборе на ратных людей денег и шуб с погостов и волостей 
Деревской пятины, декабря 20. Архив СПбИИ. Кол. 124. Оп. 1. Д. 506.  
4 Там же. Л. 5. 
5 Там же. 
6 Челобитная боярам и воеводам от Андрея Шаховского о невозможности сбора налогов с Старорусского уезда и 
отдельных погостов. 1612 г. // RA. NOA. Series II:359. S. 37.  
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просил Делагарди и Большого Одоевского «о том указ учинить»1.  

5. Из-за нехватки необходимых документов оказались в трудном положении 

староста с. Трясово – Никита Ларионов и с. Королево – Иван Самуйлов. К двор-

цовым крестьянам указанных сел были приписаны государственные крестьяне     

с. Щатерно, но ни дозорных книг и никакого указа о том, как с них собирать нало-

ги дано не было. Поэтому старосты просят «с книг выписати и нам ведом дати, 

что нам доведетца в подьячю с них имати»2. 

Приведенные примеры показывают насколько важна была «бумага», полу-

ченная от администрации в Новгороде3. Без указа невозможно было получить не-

обходимое количество налогов и пошлин не только потому, что сборщик не знал 

объемов и номенклатуры сбора, а более потому, что уже привыкшее к грабежам и 

разбоям население Московского государства, в том числе и Новгородской земли, 

не могло доверять уже никому. 

Замечу, что в некоторых случаях такая грамота была необходима даже по-

мещикам, которые не могли получить сборы со своих крестьян. Такую ситуацию 

позволяет проследить челобитная жены Воина Новокщенова Оринки из Пере-

дольского погоста (Шелонская пятина). Для сбора «своих и оброчных хлебов»4 

послала она слугу, которому не удалось собрать с крестьян ничего, т. к. «хлеб съе-

ли и оброчных деньжонок не дали», а самого слугу убили. Жалуется Оринка и на 

то, что крестьяне ее не слушают и пашню ее пахать не хотят, а заступиться за нее 

некому, потому что муж послан в Москву. Она просит Карла Филиппа дать ей гос-

удареву грамоту, чтобы «крестьянишка меня слушали и пашню на меня пахали и 

ково я к ним пошлю и людишок моих слушали, чтобы я голодною смертью не 

умерла»5. В апреле 1615 г. от имени Э. Горна и кн. И. Н. Большого Одоевского ей 

был дан ответ в виде послушной грамоты, в которой Ивану Григорьевичу Борано-
                                                           
1 Челобитная боярам и воеводам от Андрея Шаховского… S. 37. 
2 Челобитная старост с. Трясово и с. Королево о необходимости получения сведений из дозорных книг для пра-
вильного налогообложения государественных крестьян с. Щатерно. Нет даты // RA. NOA. Series II:41. S. 4.  
3 Примеры таких грамот и указов см. например: Память о сборе хлеба в Устрецкой волости. 1612. 5. 02 // RA. NOA. 
Series II:23. S. 2; Память сборщику Авсею Дмитриевичу Рязанову о сборе денег с детей Первого Прокофьева, по-
сланного по государственному указу в Швецию. 1614.2.01 // RA. NOA. Series II:23. S. 4. 
4 Челобитная жены Воина Новокщенова Оринки с просьбой дать грамоту на сбор со своих крестьян хлебов (дата не 
не указана, предположительно, 1615 г.) // RA. NOA. Series II:30. S. 1.   
5 Ibid.  
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ву было велено получить от крестьян поручные записи и направить их в Новгород 

для решения вопроса о возможных мерах в отношении указанных крестьян. По-

следним же по грамоте надлежало слушать Оринку и ее людей, а также платить 

деньги за хлеб и пахать ее поле1. Проследить исполнение данного указа в дей-

ствии, к сожалению, источники не позволяют.   

По большей части, поэтому участь сборщиков или рассыльщиков едва ли 

можно назвать завидной. В неспокойное время это было опасным занятием, кото-

рое могло отнять жизнь. Многие же попросту не давали «править на себе» нало-

гов и сборов.  

1. Сведения о том, что сборщики не могли чувствовать себя в безопасности, 

выполняя наказ, можно найти в «Отписке боярину и большому ратному воеводе 

Якову Пунтусовичу Делагарди, боярину князю Ивану Никитичу Большому Одоев-

скому, дьяку Семену Лутохину и князю Андрею Константиновичу Шаховскому от 

Василия Неплюева, Ивана Выповскаго и Ивана Качалова»2. В отписке сборщики 

говорят о том, что при сборе «немецких кормов» в Шелонской пятине в Заруской 

и Залеской половинах они встретились с жестоким обращением князя Иванова че-

ловека Кропоткина, немецких людей и Любынского погоста детей боярских – 

Ивана Иванова сына Выповского и Ивана Квашнина, которые вместе с волостны-

ми людьми «нам отказали и правити на себе кормов не дали, и нас и Микифора 

Коротаева били и ис погоста нас выслали». Мотивировали обидчики свое поведе-

ние тем, что те погосты даны им в корма и больше никому собирать их здесь они 

не позволят3. 
                                                           
1 Послушная грамота Эверта Горна и И. Н. Большого Одоевского по вопросу неподчинения крестьн Передольского 
погоста жене Воина Новокщенова Оринке. 1615. 04. (день не указан) // RA. NOA. Series II:30. S. 2-3. 
2 Отписка боярину и большому ратному воеводе Якову Пунтусовичу Делагарди, боярину князю Ивану Никитичу 
Большому Одоевскому, дьяку Семену Лутохину и князю Андрею Константиновичу Шаховскому от Василия 
Неплюева, Ивана Выповскаго и Ивана Качалова… Л. 1. 
3 Так как документ не опубликован, привожу его здесь в полном объеме: «Велеможнаго и высокороженаго князя и 
государя государя Карла Девятого Свитцкого, Готцкого, Вендейского, Финского, Лонского, Корельского и все вер-
ной стране Каянско, Эстерского и в Лифлянтах короля и его королевского величества королевича и московского, и 
новгородцкого государства боярину и большому ратному воеводе Якову Пунтусовичю Делагарды, да боярину и 
воеводе князю Ивану Никитичю, Семену Михайловичю, Ондрею Костянтиновичю Василе Неплюев, Иван Выпов-
ской, Иван Качалов челом бьют. Нынешнего, государи, 120-го генваря в 10 день велено нам в Шелонской пятине в 
Залеской и в Заруской половине збирати кормы про неметцких людей на стан в Югостицы, и собрав отсылати к 
воеводе к Воину к Новокщонову. И мы, государи, приехали в Зарускую половину в Любынской погост генваря в 11 
день и того ж дни от Самойла Кобрина да от Воина Новокщонова приехали для кормов к нам Микифор Коротаев и 
волостные люди Любынского погоста. Нас держали генваря по 12 день, корму нам по росписи не дали и генваря в 
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2. Более печальная участь постигла целовальника Богдана Гулькова, которо-

му было поручено отвезти собранные с погостов Деревской пятины Жихаревы 

половины деньги и корма в Великий Новгород. Направляясь с казной к Делагарди, 

«целовальника литовские люди убили и казну твою государеву взяли».1 Дальней-

шие сведения, представленные в документе, свидетельствуют о том, что такой 

случай не был единичным. Расписывая собранные с указанных погостов деньги и 

шубы И. Дюкин пишет, что «те, государь, деньги не посыланы были за тем, што 

целовальники и земской дьяк от литовских людей убиты и послати не с кем, а в 

погостах, госудрь, разорено до основания, люди побиты и в полон повыведены, а 

которые дворяне и дети боярские в погостех поосталися и их люди и крестьяне 

достальные осталися и у них промежу собой вражда велика и брань бывает»2. В 

данном случае сборщики столкнулись с целым комплексом проблем, начинаю-

щихся от нежелания платить, до отсутствия податного населения. 

3.  Встречаются и случаи, когда население просто не отдавало сборщикам 

ничего. Причины этого в росписях, насколько мне известно, либо не объяснялись, 

либо нежелающие платить ссылались на государеву грамоту, которая освобождала 

их от уплаты. Примеры такого поведения встречаются довольно часто. Здесь же 

кратко приведу выдержки из документов, чтобы показать, каким именно образом 

объяснялся подобного рода отказ: 

- «у нас де были дозорные писцы, жилцов де у нас толке в пятинадцать дво-

                                                                                                                                                                                                      
12 приехали с стану сверяжи князей Иванов человек Кропоткина Гриша да с ним немец десят человек и привезли 
сверяжи от неметцкого воеводы от Эверст от Ланакопла память за его приписью, что нам с тех погостов, которые 
приписаны Ново-Заруские половины с Любынского, да з Доворецкого, да Сретенского, да с Смолинского, да с 
Шкняцкого (Шнятинский) кормов на стан в Югостицы не збирати и нас ис погоста князе Иванов человек Коропот-
кина, и неметцкие люди, и Любынского погоста дети боярские - Иван Иванов сын Выповской да Иван Квашнин и 
волостные люди нам отказали и правити на себе кормов не дали и нас и Микифора Коротаева били и ис погоста нас 
выслали. И в те погосты нам немецкие люди, которые приписаны Подову, езжати нам не велели, нам де и даны те 
погосты в кормы. И поехали в те новоприписные погосты для кормов немецкие люди сверяжи и мы, государи, с 
тоей воеводцкие памяти список послали к вам, государем, в Великий Новгород и нам, государи, кормов збирати не 
с ково кормовые зборы неметцким людем стали и о том,  государи, как укажете» (Отписка боярину и большому 
ратному воеводе Якову Пунтусовичу Делагарди, боярину князю Ивану Никитичу Большому Одоевскому, дьяку 
Семену Лутохину и князю Андрею Константиновичу Шаховскому от Василия Неплюева, Ивана Выповскаго и Ива-
на Качалова … Л. 1). 
1 Отписка губного старосты Игнатия Дюкина в Великий Новгород боярину и большому ратному воеводе Якову 
Пунтусовичу Делагарди, боярину князю Ивану Никитичу Большому Одоевскому и дьякам Семену Лутохину и Ан-
дрею Лысцову о сборе в Деревской пятине подъемных денег послам (Полиевкту Матвеевичу Колычеву с товари-
щами) и денег за шубы и сукна немецким ратным людям, до 21 мая // архив СПбИИ. Кол. 124. Оп.1. Д. 531. Л. 1. 
2 Отписка губного старосты Игнатия Дюкина в Великий Новгород … Л. 2. 
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рах, а иные де рядовичи розбежалися, и у нас де с Яжолбицкого рядку взяли да-

точных людей десять человек, и как де наши люди придут от Немецких людей, и 

мы де с пятинадцати дворов денги в Новгород пришлем» – объяснялись рядовичи 

Яжолбицкого рядка Деревской пятины перед старостой Андреем Обутковым в 

1611 г.1; 

- «а на Иване Боранове, и на Степанове жене Игоркина, и на Якуше Шипу-

лине оброк не взят потому, что оброк не дали» – лаконично пояснял кн. И. Н. 

Большому Одоевскому сборщик Казарин Башмаков в 1611 г.2; 

- «и приказщики их тех денег и шуб не дали. Наши де государи посланы в 

Свию, а бояре де и Яков Пунтусович да князь Иванъ Никитич государей наших 

пожаловали, дали грамоты, что с их поместей податей не платити никоторых» – 

поясняли приказчики поместий Колычева, Боборыкина, Копнина и Мотягина3. 

Причин для отказа в уплате налогов, как видно, могло быть много, и они 

могли отличаться разнообразием. Стоит сразу заметить, что, возможно, новгород-

цы говорили правду. Дело в том, что освобождение от уплаты оброка или иного 

налога было довольно широко распространено в этот период на территории Нов-

городской земли. Причины освобождения от уплаты были самыми разными, но 

наказ или инструкция оформлялись, скорее всего, только письменно и выдавались 

непосредственно сборщикам. 

Например, в Старой Руссе по грамоте Герасиму Арсеньевичу Муравьеву и 

дьяку Томиле Сергееву от Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского было 

указано не собирать немецкие корма с крестьян поместья дьяка Пятого Григорье-

ва4. К сожалению, состояние документа не позволяет точно установить всех дета-

лей данного указа. 

Другой отрицательной стороной деятельности этой категории должностных 

лиц было то, что сборщики, и волостные старосты, и другие земские люди могли 

попасть в немилость русско-шведской администрации, и тогда их ждала печальная 
                                                           
1 ДАИ. Т.1. С. 281. 
2 Архив СПбИИ. Кол. 124. Оп.1. Д. 522. 
3 Там же. Д. 506. Л. 4. 
4 На этот документ в своей работе обратил внимание Я. Н. Рабинович, который и установил факт освобождения 
поместья от «всех кормовых сборов и платежей» (Рабинович Я. Н. Старая Русса в 1609-1612 гг. С. 192). 
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участь. Сведения о такого рода наказаниях и за что они могли даваться можно 

найти все в том же наказе приказчику Нехорошему Вельяшеву.1 Здесь читаем, что 

если «учнет в Оштинском стану будучи, делати не против сего наказу, оплошно, и 

крестьян от сторон ото всяких людей не учнет беречи, или сам им которое насиль-

ство и продажу и убытки учнет чинить, или у кого посулы и поминки имати, и 

крестьян старых жилцов сыскивати, а его небережением в Оштинском стану из 

пуста в живущее не учнет прибывати, или какое воровство мимо его сыску объ-

явится, или крестьяном которые убытки в его небереженее учинятся: и те убытки 

велят на нем на Нехорошем доправити вдвое, да ему ж от велеможного государя 

Карла Филиппа Карловича быть в великой опале и в казни»2. В документе идет 

речь о серьезной ответственности, которая ложилась на должностное лицо. Связа-

но это было с особой важностью деятельности сборщиков для администрации,      

т. к. именно от их добропорядочности и, главное, желания служить шведам зави-

села судьба установившегося режима. Подобного рода записи встречаются и в 

других наказах бояр и воевод3. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о 

том, что система сборов на Новгородской земле времен шведского присутствия не 

отличалась от системы сбора, использовавшейся на других территориях Москов-

ского государства. Различия заключались лишь в системе распределения собран-

ного, которая была изменена для более быстрого обеспечения военных гарнизонов 

необходимым.  

Используя документы комплекса НОА нам, таким образом, удалось воспро-

извести порядок сбора шведами налогов с населения Новгородской земли, в кото-

ром можно выделить следующие элементы. 

1. Назначение приказчика, получившего от Я. Делагарди и кн. И. Н. Большо-

го Одоевского соответствующую инструкцию о сборе налогов в определенных по-

гостах; он использовал дозорные и платежные книги, с помощью которых опреде-

                                                           
1 ДАИ. Т. 1. С. 298. 
2 Там же. 
3 См. например: Наказ бояр и воевод к росписи о дозоре и сысках в дворцовых селах Королево и Тесово и присель-
ных деревнях. 1615. 30.03. // RA. NOA. Series II:63. S. 19. 
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лял «сколько в тех погостах, по окладу, живущих вытей (четей), и что с тех вытей 

дано денег за всякие государственные подати».  

2. Сумма повинностей взималась не произвольно, но соответственно чис-

ленности населения погоста по данным новых дозорных книг (в случае отсут-

ствия использовались старые дозорные книги, хранившиеся у губных старост и 

целовальников).  

3. Для сбора привлекались губные старосты, как правило, из детей бояр-

ских, которые, в случаях нарушений процедуры должны были уведомить о том 

администрацию в Новгороде. Контроль мог осуществляться частными лицами, ко-

торые могли обратиться к властям с челобитными.  

4. Контролировать добросовестность исполнителей помогали «посевные», 

«ужинные» и другие книги, где фиксировались сезонные сельские работы и их ре-

зультат; губные старосты в обязательном порядке имели у себя на руках их спис-

ки. 

5. Собранные средства направлялись в Новгород чаще всего посредством 

старост и целовальников. Собранные же продукты, в первую очередь, зерно сво-

зились в заранее указанные пункты, что облегчало снабжение шведских гарнизо-

нов на Новгородской земле. 

6. Периодически приказчику необходимо было самому приезжать в Новго-

род с книгами, для отчета перед администрацией Я. Делагарди и кн. И. Н. Боль-

шого Одоевского. 

7. Всякий, кто препятствовал сборщикам вне зависимости от социального 

положения подлежал суду и наказанию. 

Данная процедура сбора была характерна для всех пятин, о чем свидетель-

ствуют инструкции из НОА. Удалось также определить важность роли сборщиков, 

которые в процессе своей деятельности подвергались разного рода опасностям. 

Кроме того, они применяли силу для того, чтобы принудить крестьян к выплате 

полагавшихся повинностей, что впрочем было характерно для русской системы в 

целом. 
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ГЛАВА 3. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РУССКО-ШВЕДСКОЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ В ВОСПРИЯТИИ НОВГОРОДЦЕВ 

 

3.1. Проблема величины фиска в новгородских челобитных  

 

Важным вопросом настоящего исследования является анализ реакции насе-

ления Новгородской земли на налоги, сборы и повинности, которые взимались 

при шведах. В литературе данный аспект рассмотрен в статье З. В. Дмитриевой, 

которая обращает внимание на несколько челобитных, посвященных, в основном, 

сбору «немецких кормов», а также приводит подробную характеристику состав-

ления и значения документов подобного рода1. Кроме того, исследовательница 

вводит в научный оборот 11 челобитных, относящихся к периоду 1611–1615 гг.2  

Проанализировав челобитные, удалось установить, что население часто 

протестовало против большого количества налогов и пошлин и наказаний за не-

уплату, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы и челобитные, написан-

ные на имя шведского королевича Карла Филиппа3, Я. Делагарди, Э. Горна, Густа-

ва II Адольфа и кн. И. Н. Большого Одоевского. Все эти прошения тщательным 

образом прорабатывались русско-шведской администрацией, о чем свидетель-

ствуют пометки на полях как на русском, так и на шведском или немецком языках. 

Некоторые наиболее важные челобитные отправлялись в Стокгольм Густаву II 

Адольфу в его канцелярию, где челобитные также не оставлялись без внимания. 

Классический пример составления прошений, которые будут рассматривать-

ся в дальнейшем, представляет собой челобитная дворцовых крестьян Будковско-

го, Хрепельского и Климецкого погостов Водской пятины, которые выразили 

недовольство постоянным разорением собственных хозяйств «ратными немецки-

ми людьми», путем взимания неимоверно высоких для данных краев поборов на 

                                                           
1 Дмитриева З. В. Челобитные крестьян и посадских людей Новгородской земли о платежах и повинностях в 1610-е 
гг. С. 19-27.  
2 Там же. С. 27-40. Несколько челобитных были опубликованы в 2015 г. шведской исследовательницей Л. Норд-
квист (Нордквист Л. Несколько челобитных из Новгородского оккупационного архива. С. 285-303). 
3 Подробнее о фигуре Карла Филиппа и его значении для Новгорода см.: Кобзарева Е. И. Переговоры Новгорода со 
шведами об избрании Карла Филиппа на русский престол. С. 339-381. 
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содержание и прокорм лошадей, а также хлебов для нужд шведского войска1. В 

челобитной говорится о двухстах немецких ратных людях, которые были постав-

лены в Тесовском острожке под предводительством Ганса Терма и ротмистра 

Юдер Ханова (?). Челобитчики называют размер сборов «немецких кормов», ко-

торые на двадцать дней составляют «82 чети ржи да 56 рублев 31 алтын 5 денег 

<…> да конского корму – 14 чете овса»2. Как видно, размеры сбора несколько 

выше, нежели те, о которых говорится в параграфе, посвященном «немецким кор-

мам». Однако такой отход вполне обоснован особенностью сбора «немецких кор-

мов», размеры которых, как указывалось, не были четко фиксированы и часто со-

бирались бесконтрольно, что не отражалось в приходных книгах, но находило от-

ражение в челобитных. Кроме того, в конце документа указано большее количе-

ство обеж, нежели приводилось выше3.  

Также в документе отдельно отмечаются сборы на содержание шведских 

командиров, в частности, для Ганса Терма, что еще раз подтверждает ту иерархию 

сборов, которая приводилась выше: «да на рохтмистра Анца Терма и на его на лю-

дей четырех человека на туж на 20 дней пять осмин ржи да три осьмины овса на 

его лошадей, да два рубля и два алтына и четыре деньги за вологу»4. Крестьяне 

пишут, что за эти двадцать дней корму они заплатили5, а за другие двадцать с Те-

совского острожка платить нечем и погост их запустел6. Жалуются они и на каза-

ков, которые периодически совершали бесчинства в данной местности, и на про-

езжих «немецких людей», которые часто грабили крестьянские подворья. Кресть-

яне просили Карла Филиппа оказать им помощь в том, чтобы «нам бедным сиро-

там от такова великова корму на правежи не быть до смерти убитыми в конец ра-

зоренными»7. Также они просят Карла Филиппа лично контролировать данный 

                                                           
1 Челобитная крестьян Бутковского, Хрепельского и Климецкого погостов Водской пятины … S. 1. 
2 Ibid.  
3 Крестьяне указывают, что платят сборы с трех обеж (Челобитная крестьян Бутковского, Хрепельского и Климец-
кого погостов Водской пятины …  S. 2). 
4 В данном случае, скорее всего, волога - старинное новгородское собирательное слово, означало разные получав-
шиеся от коров продукты — масло, молоко, сметану, творог. (Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и          
И. А. Ефрона. СПб., 1892. Т. 7. С. 58).  
5 RA. NOA. Series II:294. S. 1. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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вид налога в Тесовском острожке, что бы он не запустел и крестьяне из него не 

разбрелись1. 

Рассматриваемый документ содержит важную информацию. Во-первых, как 

уже говорилось, он представляет собой некий образец, который можно использо-

вать в качестве примера, так как большинство челобитных второй серии НОА со-

ставлены в таком же стиле и содержат те же выражения, хотя происходят из раз-

ных пятин и постов. З. В. Дмитриева отметила, что все новгородские челобитные 

составлены по сложившемуся к началу XVII в. формуляру, в котором выделялось 

три части: заголовок, основная часть и конечный протокол2. Во-вторых, в доку-

менте прослеживается то самое признание шведов жителями Новгородской земли, 

которое позволяет некоторым исследователям отказаться от термина «шведская 

оккупация» и называть время пребывания Делагарди в Новгороде «новгородско-

шведским альянсом»3. Возможность подавать челобитные являлась признаком со-

соблюдения шведами русских традиций, которые не были сломаны в силу разного 

рода обстоятельств. Но, стоит заметить, что признание это было достаточно 

условным, т. к. в самих документах отсутствуют указания на признание вассаль-

ной зависимости крестьян4. К тому же, такие прошения не оставались без внима-

ния русско-шведских властей, о реакции которых речь пойдет ниже. 

И, наконец, в-третьих, челобитная позволяет проследить, а в некоторых слу-

чаях даже проверить данные книг первой серии архива5, что, в свою очередь, 

позволяет наиболее объективно рассуждать о налоговой политике шведских вла-

стей на Новгородской земле в 1611–1617 гг. Непосредственно реакция новгород-

ского населения на налогообложение, как мне кажется, может считаться важней-

шим показателем успешности или же провала налоговой политики государства. 

Трудно не согласиться с мнением С. Б. Веселовского в том, что «гибкость налого-
                                                           
1 RA. NOA. Series II:294. S. 1. 
2 Подробнее см.: Дмитриева З. В. Челобитные крестьян и посадских людей Новгородской земли о платежах и по-
винностях в 1610-е гг. С. 23. 
3 Напомню, термин, выдвинутый Селиным А. А. в монографии: Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Сму-
ты. С. 10. 
4 Подробне см.: Дмитриева З. В. Челобитные крестьян и посадских людей Новгородской земли о платежах и по-
винностях в 1610-е гг. С. 24. 
5 Речь идет о книгах сбора солдатских денег, приходо-расходных, примочных, дозорных и др. книгах, о которых 
речь шла выше. 
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вой политики правительства в любые времена должна возрастать по мере увели-

чения размера, и только в этом случае правительство будет иметь средство для 

сдерживания недовольства налогоплательщиков; при отсутствии такой политики 

социального взрыва трудно избежать»1. На Новгородской земле в начальный пе-

риод пребывания шведов наблюдается как раз такая ситуация. Несмотря на тя-

жесть налогов и общую разруху антиналоговых бунтов источники НОА не фикси-

руют; вместо этого население обращается за помощью к властям, которых, воз-

можно, временно признает легальными и, судя по содержанию челобитных, наде-

ется добиться улучшения своего положения, несмотря на эксцессы и перегибы, 

связанные с действиями шведских войск на Новгородской земле. 

Надо обратить внимание на то, что возмущение крестьян, в рассматривае-

мом случае, вызвано не процедурой сбора основного налога, которая была описа-

на в предыдущей главе (имеется ввиду обежная дань), а сбором «немецких кор-

мов», т. е. экстраординарным побором, который взимался преимущественно с уча-

стием командиров военных отрядов – в челобитных указаны как шведские, так и 

русские имена. Понятно, что в таких случаях произвола творилось больше, и он 

сопровождался грубыми насильственными действиями в нарушение установлен-

ной процедуры –  зачастую, не по «дозорным» книгам, «без отписки». Но и в этом 

случае челобитчики надеялись на решение проблемы администрацией.  

Примером может служить челобитная помещика Григория Муравьева из Те-

совского острожка. Составители каталога датируют документ 1613 г.2 Челобитная 

представляет собой жалобу на Акселя Матисена, который разоряет помещичье хо-

зяйство и позволяет своим людям грабить хозяйства помещичьих крестьян. В до-

кументе содержатся сведения о том самом бесконтрольном сборе «немецких кор-

мов», о котором говорилось ранее3. В челобитной Муравьев указывает на то, что 

                                                           
1 Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 1. С. 25. 
2 Accounts of an ocuppied city. Series II. P. 69. 
3 Документ не опубликован, но весьма интересен по содержанию. Приведу здесь его в полном объеме. «Королев-
ского величества и Ноугородцкого государства государю великому боярину графу Якову Пунтосовичю Делагарду 
бьет челом Гришка Муравьев на Лютна на Аксела Мат[ы]цына. Стоял, государь, у нас в Тесовском острошке, и 
мне, государь, от [н]его насильство великое: грабит хлеб и лошади беспрестанно у меня, а не у крестьян моих, а с 
поместьишка, государь, с моево со крестьян корм шол весь с полна, не токмо что по своим выти, но и за иные пого-
сты платили крестьянишка мои. А люди его, приезжая ко мне в деревнишко, хлеб емлют сильно и едят ежеден[но], 
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Матыцин, который, по всей видимости, должен был исполнять обязанности при-

казчика, не хотел рассматривать жалобы крестьян относительно грабежей, устраи-

ваемых шведскими наёмниками. Стоит заметить, что в данном случае помещичьи 

крестьяне представляются более состоятельными нежели дворцовые из того же 

острожка. В документе не содержится жалоб на высокую ставку «немецких кор-

мов», а наоборот, подчеркивается, что крестьяне исправно их платят не только за 

себя, но и за соседние, вероятно, пустые селения. К сожалению, мне осталось не-

известно, была ли челобитная получена и рассмотрена администрацией Я. Дела-

гарди и кн. И. Н. Большого Одоевского.  

В распоряжении исследователей имеется несколько челобитных дворцовых 

крестьян, поданных одновременно 28 февраля 1615 г. старостами дворцовых сел и 

присельных погостов Шелонской пятины: с. Королево – староста Дмитрий Гаври-

лов, с. Ракомо – староста Истома Яковлев, с. Трясово – староста Никита Антонов, 

с. Тесово – староста Яша Михайлов, Коростенского погоста – староста Харитон 

Фадеев, Бурежского погоста и с. Дворицы – староста Тимоша Еремов, Медвецкого 

погоста – Иван Беляница1. Документы содержат подробное описание не только 

налогового бремени, которое лежало на дворцовых крестьянах, но и перечня ра-

бот, которые они обязаны были отбывать на государственных землях и в поместь-

ях высшего шведского командования. В настоящем параграфе остановлюсь на не-

                                                                                                                                                                                                      
приежжая человек по пятинатцати и дватцати, а иной хлеб грабят и возят к себе в острожок . Да как Аксель шол из 
Ывенского острошку в Тесовской острожок и, приехав в деревнишко мое, начевал и взял у меня силой десять чети 
овса, а люди его выкопали яму ночью и взяли пятнатцать чети овса. Да люди ж его по клетем у меня и людишок 
моих взяли хлеба, и ржи, и жита, и пшеницы шесть чети и тот хлеб свезли в острожок, и людишка мои сыску били 
челом, и он не сыскал. Да до Рождества Христова за неделю он же велел взяти людем своим четверо лошадей и 
послал неведомо на Ивангород или в Свею и по сямест те лошади не бывали. Да после Рождества Христова взял 
восмеро лошадей и пять лошадей отдал, а три лошади и посямест не бывало. Да люди ево свезли у меня полтораста 
возов сена, да на другой недели великого посту посылал я людишок в деревнишко свое корму добывать и добыли 
шесть возов сена, и люди ево то мое сено отняли да шестеро лошадей с тем сеном з дровнями и со всем запасом, и 
клячи мои морили две недели ездил в Новгород и трое лошадей мне отдал здесь в Новегороде, а троих лошадей и 
по сяместе не отдадвал. На пятой неделе в четверг взяли люди ево шестеро лошадей, которых я послал по хлебиш-
ко з дровнями и с хомутами, и в те лошади здесь в Новегороде мне не отдаст и топере, государь, люди его беспре-
станно в деревнишке моем живут и хлеб емлют сильно и людшок и с хлеба побивают на смерть. А корм, государь, 
идет по моей выти сполна и за иные деревни платят мои мужиченка. Милостивый государь великий боярин Яков 
Пунтосович, дай мне свет видети, дай праведной сыск, чтобы я досталь от его не разорился, а топере грозит хочет и 
достальное хлебишко взяти и людишок моих насмерть побити. Государь, смилуйся, пожалуй» (Челобитная Якобу 
Делагарди от помещика Григория Муравьева на Акселя Матыцина о разорении помещичьего хозяйства и его кре-
стьян грабежами и сборами «немецких кормов». Нет даты // RA. NOA. Series II:38. S. 1). 
1 Челобитные крестьян дворцовых сел – Королево, Ракомо, Трясово, Тесово и присельных погостов – Коростенско-
го, Бурежского (с сельцом Дворицы) и Медвецкого Шелонской пятины боярам и воеводам с просьбой провести 
новый дозор и облегчить налоговое бремя. 1615. 28.02. // RA. NOA. Series II:63. S. 1-11. 
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которых из них.  

1. В челобитной на Карла Филиппа староста с. Королева Дмитрий Гаврилов 

перечисляет перечень того, что обязаны по государственному указу выполнять 

крестьяне тех мест: 

«Твоей государевы десятинные ржи по сорок шесть десятин бес чети да 

дватцать десятин ерового хлеба, пшеницы и овса, и тот государев десятинной хлеб 

пожали и обмолотили, и выморочный хлеб побитых и безвести крестьянах на 

участкех рож пожали и обмолотили, и тот государев десятинной хлеб и вымороч-

но[й]  крестьянской посвозили весь в Великий Новгород. И государево закосное 

сено мы, сироты, три месяца косили по пятидесяти человек ставили на всякой 

день косцов, а страдников, государь, наимовали в тридорога, а сами з женами и з 

детьми были на государеве десятинные пашни. Да мы ж, сироты, в страду <...> 

пеших людей наимовали и к винокурни дровосеков  и розвозочных лошадей в 

тридороги. Да мы ж, сироты, ставили лошадей во всякие розвоски к Иванегороду 

под гонцов и на обиход боярской конюшенной к сену, да на нас же, сиротах, до-

правили в немецком корме сальдатом в два на конный сто дви чети ржи да на нас 

же, сиротах, доправили подьячей Ондрей Омельянов по десяти сажень с обжи 

дров. А ныне правит другово окладу по десети  ж сажень с обжи дров»1.  

Как видно, перечислены в основном работы, которые обязаны были выпол-

нять государственные крестьяне, и, безусловно, «немецкие корма». В силу того, 

что не хватало людей, чтобы такие работы выполнять, приходилось их нанимать 

и, соответственно, платить деньги, которые потом обязаны были выплачивать кре-

стьяне. Обращает на себя внимание то, что крестьяне эти работы действительно 

исполняли, хотя речь идет о 1615 г., когда большинство крестьян Новгородской 

земли было разорено высокими поборами, а многие противились сборам2. Все это 

привело к тому, что «крестьянишка многия розбрелися безвестно, а иные померли 

и многие крестьянишка волочатся под окны, кормятца христовым имянем»3. Суть 

просьбы сводилась к тому, чтобы провести новый дозор, который учитывал бы ре-
                                                           
1 Челобитные крестьян дворцовых сел … S. 2. 
2 Подробнее см.: Форстен Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 129-130, 140, 142. 
3 Челобитные крестьян дворцовых сел … S. 2. 
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альную численность крестьян, а также их возможности по уплате налогов и в ра-

ботах на государственных землях. 

2. Иной перечень работ содержится в челобитной крестьян с. Ракомо: «Па-

шем твою государеву десятиную пашню и как, государь, хлеб поспеет, и мы, сиро-

ты, тот твой государев хлеб пожнем и обмолотим и в Новгород возим, и двор для 

твоих государевых лошадей починиваем, служем беспрестани на твоей государе-

вой мельницы летом и зымою. Да мы ж государеву, твои сироты, сево лета сино 

косили с Ыльена дня головамы по сороку по пяти человек на день до замороза. Да 

мы же государеву ставим к уголю пиших людей к винокурни дровосиков и на роз-

воску лошадей наимуем в тридороги, да мы ж, сироты, ставим лошадей на всякие 

розвоски и к Ыванюгороду под гонцов и на обиход боярской и на конюшенной 

двор и сену. Да на нас же, сиротах, доправили корму немецким сильдатом в  три 

накосы сто дватцеть одне чети с осьминой ржи. А ныне на нас, сиротах, подьячей 

Ондрей Омельянов доправил на твой государев обиход с выти по десяти сажон 

дров, а ныне правит другово окладу с выти по десяти же сажон дров»1. 

Здесь упоминаются экстраординарные сборы и работы, которые связаны с 

мельницей и обмолотом и, в том числе, обременительные «немецкие корма». Все 

это, как и в первом рассмотренном случае, привело к запустению села и уменьше-

нию численности крестьянства. Просьба сводилась к тому, чтобы в новом дозоре 

учесть умерших и пропавших безвести крестьян, снизить размеры тягла и упоря-

дочить его относительно помещичьих, монастырских и митрополичьих крестьян. 

3. В крайне тяжелом положении оказались государственные крестьяне Ко-

ростенского погоста. Основное место в их челобитной отводится «немецким кор-

мам»: 

«В нынешнем, государь, во сто двадесят в третьем году, стояли в нашем по-

госте в деревни на Веряжи твои государевы ратные немецкие люди рохмистр 

Петр, а с ним восмьдесят человек, а стояли шесть недель, и Семен Боборыкин 

имал у нас им в корм на дватцеть дней по дватцати по ш[ес]ти четверти ржи, да 

сверх, государь, того корму мы, сироты, тех осьмидесяти человек кормили по сво-
                                                           
1 Челобитные крестьян дворцовых сел … S. 3. 
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им домишком своим кормом, а скормили в хлебах шездесят четвертей ржи, да на 

соль и на рыбу вышло дватцеть восмь рублев денег, да на нас же, государь, на си-

ротах Петр Андреевич Нагин да приказщик Лучанин Еремеев доправили твоим 

государевым ратным немецким людем тритцет две чети ржи, да сорок четыре руб-

ли денег»1. 

Здесь можно наблюдать некоторое уточнение сборов на содержание наемни-

ков. Рассматривая книги кормов во второй главе, не приходилось встречаться с 

обязанностью крестьян кормить солдат в своих домах. Это лишь косвенно вытека-

ло из содержания. Здесь же четко видно, что вприбавку к сборам на крестьян ло-

жилось еще и бремя содержания ратников, причем приводятся даже конкретные 

цифры, которые в несколько раз выше тех, которые фиксировали приходные книги 

и книги сбора «немецких кормов». От таких сборов многие крестьяне бежали, что 

пагубно сказывалось на оставшихся: 

«Из нашего погостишка многие крестьянишка розбрелися безвестно, а мы, 

достальные, сироты прибрели в Великий Новгород и в Новегороде, государь, на 

нас на сиротах Семен Боборыкин да приказщик Лучанин Еремеев доправили зба-

вочных участков, что мы с собя збавливали, а писали в пусто, семьдесят четвертей 

ржи, да недоплату, государь, на нас правят дватцети трех четвертей ржи за тех 

беглых крестьян»2. 

Прибавив ко всем указанным сборам еще обежную дань и прочие платы, бу-

дет несложно представить тяжелейшее положение, в котором находились государ-

ственные крестьяне. Следствием того, что они большую часть времени «жали 

<…> государеву десятинную пашню <…> и на пустых участках выморочную рож, 

и тот <…> хлеб с поля на овины и к судну носили на собе»3 их собственное хозяй-

ство приходило в упадок: «а у нас, государь, свое хлебишко пропало на поле не 

жато, а иное и то перестоит в суслонах4». Главной просьбой в рассматриваемой 

челобитной было добиться отмены сбора сбавочного хлеба и денег за беглых кре-
                                                           
1 Челобитные крестьян дворцовых сел … S. 6. 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 Суслон – сельская хлебная единица, упомянутая в актах XVII в. без означения величины (Суслон // Энциклопеди-
ческий словарь / под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1901. Т. 32 (63). С. 124). 
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стьян, а собирать налоги только с тех участков, которые реально заселены. До-

биться этого возможно было путем проведения нового дозора и пресечения само-

управства приказчиков. 

Подробнее останавливаться на других указанных в челобитных территориях 

не буду, так как ситуация там была аналогична рассмотренным – разорение двор-

цовых крестьян, непомерная тяжесть налогов и пошлин, запустение территорий. 

Различными были только факторы, способствовавшие появлению челобитной. 

Например, в Бурежском погосте – разорение и обнищание крестьян вследствие 

присутствия на протяжении трех недель литовских послов и двадцати двух лоша-

дей1; в Медвецком – от «немецких кормов»2 и прочее. Схожим было одно – прось-

ба провести новый дозор и взимать налоги в соответствии с возможностями пла-

тельщиков. Здесь же замечу, что «бояре и воеводы Эверт Горн Карлусович да 

князь Иван Никитич Большой Одоевской, выслушав челобитные, приговорили»3, 

то есть был дан ответ и указания, которые будут рассмотрены в соответствующем 

параграфе. 

Во второй серии НОА встречаются челобитные, которые носят единичный 

(не массовый) характер и не содержат прямого указания на налогообложение. В 

таких документах прослеживаются обязательные работы, которые должны были 

отбывать отдельные категории населения Новгородской земли4. В целом, такой 

вид выходит за рамки настоящего исследования, но внимание привлек один доку-

мент, который имеет интересное, на мой взгляд, содержание. Речь идет о челобит-

ной старосты дворцового села Трясово В. Захарьева на бобыля5 Бориса Степано-

                                                           
1 Челобитные крестьян дворцовых сел … S. 7. 
2 Ibid. S. 9.  
3 Наказ бояр и воевод о проведении сыска и организации дозора в дворцовых селах и присельных погостах Шелон-
ской пятины. 1614/1615. День и месяц не указаны // RA. NOA. Series II:63. S. 12. 
4 Такие работы вид нельзя в полной мере назвать барщиной, но по сути они являются ей. (Подробнее см.: Энцикло-
педический словарь под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 3 (5). СПб., 1891. С. 122-135). Кроме того, такие 
работы должны были выполняться и в поместьях высшего шведского командования. Примером может служить па-
мять Оникею Бобровскому, по которой он обязан был отправить из дворцовых сел Ракома и Королево несколько 
человек на поварню Анца Боя (Подробнее см.: Память Оникею Бобровскому о направлении на поварню Анца Боя 
трех пеших крестьян с. Ракома и одного пешего сёл Королево и Трясово. 1616. 04.10 // RA. NOA. Series II:41. S. 8).  
5 Подробнее значение термина см.: Энциклопедический словарь / под ред. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.          
СПб., 1891. Т. 4 (7). С. 139. 
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ва1. Документ, как и большая часть2, не датирован, но, вероятнее всего, он отно-

сится к периоду после осени 1615 г., когда челобитные начали составлять на имя 

Густава II Адольфа. В документе, помимо жалобы старосты на отказ Степанова 

платить бобыльщину и отбывать обязательные работы в Новгороде, содержится 

информация об уплате старостой собственных денег наемникам, которые выпол-

няли бобыльскую работу. Захарьев описывает это следующим образом:  

«И я, государь, в его место страдников наемовал, а наиму за него дал за две 

недели тритцат алтын и тех наемных учал я у него прошат, что за него страднин-

ком давал, и он, государь, мне тех денег не платит и меня матерны лает, а сам из-

бегает в Семенову деревню Лутохина у Егорявла озери, и я, государь, в его выдачи 

и за него страдников наимуючи в конец погиб»3.  

Внимание же челобитная привлекла тем, что в конце староста просит упла-

ченные деньги вернуть из государственной казны. Ничего более подробного до-

кумент не содержит. Но по имеющимся сведениям можно предположить, что, тео-

ретически, существовала возможность обратиться к администрации даже с такой 

просьбой в надежде на ее удовлетворение. Ответ администрации, к сожалению, 

остался мне неизвестен.  

Встречаются прошения и о пересмотре налогообложения в отношении мо-

настырских земель со ссылкой на разного рода обстоятельства. Так, например, че-

лобитная игуменьи и сестер Радоговицкого монастыря, датированная 1615 г., со-

держит призыв о помощи к принцу Карлу Филиппу. Монахини жалуются на то, 

что им нечем заплатить оброк в 10 алтын и просят этот оброк с них снять4. Чело-
                                                           
1 Челобитная Густаву Адольфу от старосты с. Трясово В. Захарьева на бобыля Бориса Степанова о неуплате им 
бобыльщины и неповиновении относительно других дел. Нет даты // RA. NOA. Series II:38. S. 5. 
2 В анализе челобитных З. В. Дмитриева указывает на то, что по общепринятой практике составления челобитных, 
новгородские документы 1611-1617 гг. также не датированы (Дмитриева З. В. Челобитные крестьян и посадских 
людей Новгородской земли о платежах и повинностях в 1610-е гг. С. 23). 
3 Челобитная Густаву Адольфу от старосты с. Трясово В. Захарьева на бобыля Бориса Степанова … S. 5. 
4 Документ не опубликован и имеет следующее содержание: «Пресветлейшему и высокороженному государю, ко-
ролевичю и великому князю Карлусу Филипу Карлусовичю, бьет челом твоего государеву бого моля Рагодивского 
монастыря игуменья Варсонофеще с сестрами. По росписи приходил к нам подьячей Богдан Берской и правит на 
нас с пожень оброку десять алтын, а мы, государь, нищие, пожнями не владием и не знаем, а твоего государева жа-
лованя ныне нам не дато и дати, государь, нам ничего, питаемся христовым имянем. Милостевый государь, короле-
вич и великий князь Карлус Филип Карлусович,пожалуй, государь, нас бедных нищих старик, не вели с нас того 
поженьного оброку взятии, вели с нас оброк снятии и впредь, государь, смилуйся» (Челобитная игуменьи Радого-
вицкого монастыря Карлу Филиппу с просьбой не взимать оброк с монастырских пожень, которые запустели и не 
используются монастырем. Нет даты // RA. NOA. Series II:43. S. 1).  
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битная также была рассмотрена администрацией. 

Следующим показательным примером может служить документ, составлен-

ный в несколько ином тоне, чем анализируемые выше. Это «Отписка каргополь-

цив начальникам шведских и русских военных отрядов»1. Это коллективная чело-

битная, которая, начинается изложением истории взаимоотношений каргопольцев 

со шведскими властями и с Делагарди лично2, причем челобитчики выражают 

недовольство налоговой политикой Делагарди в их уезде и просят более тщатель-

но рассмотреть данную ситуацию и соблюдать достигнутые ранее соглашения3.  

Вместе с тем челобитная содержит угрозу и шведским, и русским воена-

чальникам, применить силу. «А будете вы, господа (шведские и русские воена-

чальники – Р. В.), забыв свои души, учнете с нами рознь чинить, и кровь кре-

стьянскую проливати, и на Каргопольские места войною приходити, или какой за-

дор чинити4: и мы против вас стояти ради, сколько милосердный Бог помочи 

подаст, и которая кровь крестьянская вашим задором прольется, и тое крови 

взыщет Бог на вас (выделение и курсив мои – Р. В.)»5. Как видно из документа, 

составители челобитной различали два мотива. Первый – это высокие и, по их 

мнению, несправедливые налоги – по этому вопросу они надеялись найти пони-

мание у наместника Делагарди. Но платить их в справедливом размере они не от-

казывались. Здесь их заявление напоминает челобитную крестьян Будсковского, 

Хрепельского и Клемецкого погостов Водской пятины, о которой говорилось чуть 

выше. Второе – это бесчинства русских и шведских военных людей. Имено к их 

командирам обращались каргопольцы и грозили применить силу. В первом случае 

такого не было. Ранее уже упоминалось, что бороться с произволом на местах, со-

гласно инструкции того же Делагарди, должны местные власти в лице приказчи-

ков. Сложно сказать, почему жители Каргополя сами этим занялись – возможно, 

приказчик не смог справиться сам, но они никак не нарушали указания наместни-

                                                           
1 Отписка каргопольцев начальникам шведских и русских военных отрядов, о запрещении Новгородским сборщи-
кам сбирать подати в Каргопольских волостях // ДАИ. Т.2. С. 285-286. 
2 Там же. С. 285. 
3 Там же. С. 286. 
4 Речь в данном случае идет о сборе оброка на 119 и на 120 годы. 
5 ДАИ. Т.2. С. 286. 
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ка, и потому называть их челобитную примером борьбы со шведами вряд ли мож-

но. 

Из всего вышеизложенного видно, что налоги в разоренной Смутой Новго-

родской земле действительно были одной из главных забот населения. Многочис-

ленность сборов, высокий уровень «немецких кормов», их беспорядочное и бес-

контрольное взимание, сокращение числа налогоплательщиков пагубно сказыва-

лись на крестьянском хозяйстве. Доведенные до отчаяния жители Новгородской 

земли вынуждены были обращаться к русско-шведской администрации в Новго-

роде в надежде на помощь. В рассмотренных документах челобитчики в основном 

делали упор на разорении хозяйства и собственной неплатежеспособности и про-

сили о снижении повинностей или их отмене. Подобных челобитных довольно 

много1, и из их числа мы отобрали наиболее показательные. На основании пред-

ставленного в них материала можно снова утверждать, что шведы не привнесли в 

Новгородскую налоговую систему практически никаких изменений. Как и у 

остального населения других русских территорий, у новгородцев сохранялось 

право подавать прошения администрации с надеждой на решение экономических 

проблем и на получение поддержки от существующей власти. 

Отдельную категорию дел представляют челобитные, в которых содержатся 

жалобы к русско-шведской администрации относительно ошибочного налогооб-

ложения. Как правило, такие неточности возникали вследствие устаревшего или 

неправильно проведенного дозора. Причем ошибки возникали как при сборе пря-

мых, так и косвенных налогов. В настоящем исследовании будут рассмотрены 

наиболее показательные случаи. 

Ярким примером является грамота, связанная с историей рассмотрения дела 

по поводу одной челобитной 1614 г., адресованной Я. Делагарди и кн. И. Н. Боль-
                                                           
1 См., например, опубликованные: Челобитная старосты Дениса Васильева и всех крестьян Коломенского погоста 
Старорусского уезда шведскому королю Карлу IX и новгородским воеводам Я. П. Делагарди и кн. И. Н. Большому 
Одоевскому о не взимании корма немецким ратным людям в связи с разорением погоста «воровскими людми». 
1612. 01.14. // Дмитриева З. В. Челобитные крестьян и посадских людей Новгородской земли о платежах и повин-
ностях в 1610-е гг. С. 29-30; Челобитная посадских людей Старой Руссы новгородским воеводам Я. П. Делагарди и 
кн. И. Н. Большому Одоевскому с просьбой о сокращении платежей. 1612. После февраля 11. // Там же. С. 30-32; 
Челобитная Гаврилы Семенова и всех крестьян Устрецкой и Видимирской волостей Устрецкого стана шведскому 
королю Карлу IX, новгородским воеводам Я. П. Делагарди и кн. И. Н. Большому Одоевскому об установлении пла-
тежей «вмеру». 1612. После февраля 12. // Там же. С. 34-35 и др. 
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шому Одоевскому новгородцем Якушкой Маслеником с Федоровой улицы. В пе-

тиции он указывает, что был неправильно зарегистрирован дозорщиками в каче-

стве налогоплательщика в Старой Руссе, так как его отец жил там в течение не-

скольких лет. Сам же Якушка желал оставаться в Новгороде, где тоже записан в 

дозорной книге. Он не хотел подлежать двойному обложению, и потому свою 

просьбу провести сверку новгородской и старорушанской записи изложил в своей 

челобитной1. 

Далее следует подробное описание реакции властей на такое заявление, ко-

торое считаю возможным привести здесь. Был назначен служащий, которому бы-

ло поручено эту информацию проверить прежде, чем давать ответ на челобитную. 

В этом случае проверку осуществляет некий Дмитрий Маслов, который выполнил 

поручение и подготовил отчет, зафиксированный в сохранившемся документе. Он 

побывал на указанной улице, поговорил со старостой и выяснил, что претензия 

Якушки вполне обоснована, поскольку тот довольно долгое время живет в Новго-

роде и никуда переезжать не собирается, а значит, и платить налоги он должен 

только с одного места2. Как следует из записи на полях документа, просьба Якуш-

ки была удовлетворена. Тут, как и в ряде выше названных случаев, жалоба стано-

вится поводом для обстоятельного, тщательно задокументированного расследова-

ния, на основании которого было вынесено решение. 

Встречаются челобитные и с просьбами упорядочить сборы налогов в связи 

с тем, что население в облагаемых погостах и деревнях стремительно убывало и 

уже не соответствовало проведенному некогда дозору3. Примером такого рода до-

кументов может служить челобитная старосты и крестьян Коростенского и Бу-

режского погостов Шелонской пятины:  

«Пресветлейшему и высокороженому государ[ю] королевичю и великому 

князю Карлусу Филипу Карлусовичю бьет челом твои, государевы, сироты Коро-

стенского и Бурежского погоста и сельца Дворицы дворцовые крестьянишка села 
                                                           
1 Челобитная Якуши Масленика с Федоровой улицы Новгорода боярам и воеводам о неправильном преписании его 
в двойное тягло в Старую Руссу и в Новгород, содержащая просьбу пересмотреть дозор // RA. NOA. Series II:212.   
Р. 48. 
2 Ibid. Р. 48-48 V. 
3 Подробнее об этапах проведения дозора см.: Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. С. 47-62. 



163 
 
Голяна – старостишко Харка Фатеев да Селюшка Лобанов и во всех достальных 

крестьянишок место. В нынешнем, государь, во 123 году правит, государь, на нас 

на бидных сиротах подьячей Девятои Иванов по памяти за приписью дворцового 

дьяка Пятого Григорева посошных шести человек за все Голино село в Великий 

Новгород к Олексиевским воротем на винную поварню в пред до Семеня дни    

124 году, а по сошным, государь, иметца до того сроку человеку по осмии рублев. 

Да на нас же, государь, на сиротах правит приказщик Лучанин Еремиев посошных 

жи людей и твоим, государевым, садом для Городбы и для потчащаня садового. А 

твоих государевых садов на погосте на Коростыне три сады вишневых да три са-

ды яблочных на крестьянских на пустых учасках да в селы в Дворицах два сады 

вишневых <…> около тех садов ратные обожгли, а иные подгнили и ободрались и 

диреве много посекли а иже и сприсохло, а садовника, государь, нет около техъ 

садов город бы ставити да дех подчищати некому. А крестьян, государь, воровские 

люди испересекли, а иных сожгли на смерть и многие розбрелися везвестно и 

ныне все с нас достальных крестьянишок в Коростынском десят человек, да Бу-

режском и в сельцы в Дворицах шесть человек. Милосердный государь королевич 

и великий князь Карлус Филип Карлусович пожалуй нас бедных сирот, не вели на 

нас надостальных бедных крестьянишках на шестинатцати человеках за все Голи-

но село тех посошных на винную поварню правити и учини нам беднымъ сиротам 

свои государев указ, чтобы мы сироты за пусты погосты и за побитых крестьян и 

за безвесных в тех посошных на право ж на смерть побиты не били и твои, госу-

даря, пашнишка и досталь в пусте не встали, государь, смилуйся»1. 

Здесь новгородцы жалуются на то, что в их селе уже после произведения до-

зора большую часть крестьян «воровские люди испресекли, а иных сожгли 

насмерть»2, многие же крестьяне просто разбрелись в неизвестных направлениях, 

однако, несмотря на это, оставшиеся жители по-прежнему платят налоги и сборы 

в полном объеме, как за все жилое село, что дается им крайне тяжело. Крестьяне 

поэтому просят Карла Филиппа пересмотреть объем сбора, чтобы оставшиеся 
                                                           
1 Челобитная дворцовых крестьян с. Голино боярам и воеводам о высоких налогах и невозможности заплатить их 
тем числом людей, которые остались в селе // RA. NOA. Series II:192. S. 1  
2 Там же. 
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крестьяне не погибли, а государевы пашни и сады окончательно не запустели. Как 

будет показано далее, на эту жалобу тоже последовала реакция администрации – 

расследование и пересмотр норм обложения. 

По челобитным о дозоре, как правило, это мероприятие проводили, но, как 

уже упоминалось, была большая вероятность того, что дозорщики допустят 

ошибки в описях. Просьбы устранить такие ошибки также содержатся в докумен-

тах НОА. Проследить это можно на примере государственных дворцовых сел.  

Реузьтат проведенного в 1615 г. дозора не устроил крестьянина Мосея Фе-

дорова из деревни Водской, приписанной к с. Королево. Он пишет, что по старому 

верстанию Коковцева под ним было полчети выти. Позднее он принял «к себе в 

пашню крестьянина Ермолку Мелентиева, а отдал ему пол-полтрети выти»1. Эти 

изменения не были учтены в новом дозоре Федора Бутурлина и Василия Заденско-

го, которые весь участок написали в жилое на Мосея. Проблема была еще и в том, 

что после получения участка «Ермолка обнищал и великим долгом одолжал, бро-

дит под окны, кормица христовым именем, а тягла государева взятии ни на ком». 

На этом основании Мосей просит дать дозорщикам указ, чтобы они записали уча-

сток в пол-полтрети выти и посеянную там рожь на того самого Ермолку2. Чело-

битная была рассмотрена и в апреле 1615 г. был подготовлен наказ, который будет 

рассмотрен ниже. Замечу, что подобного рода челобитные дворцовых крестьян не 

единичны3. 

Известны случаи, когда предпринимались попытки предотвратить непра-

вильное налогообложение. Коллекция НОА содержит документ, который, скорее 

всего, можно датировать 1616 г. Это челобитная старца Аркажского монастыря 

Ионы Густаву Адольфу4. Документ представляет собой прошение Ионы за бобыля 

Сабинку, который служил лебедчиком в государственном дворе. Так как по долгу 

службы он вынужден был жить на посаде, то староста Нечай Большаков решил 
                                                           
1 Челобитная Мосея Федеорова Карлу Филиппу о неправильном дозоре, который не учитывал изменения надела, 
произошедшие со времен последнего верстания Коковцева. Нет даты //RA. NOA. Series II:63. S. 37. 
2 Ibid. 
3 См., например: Челобитная Дмитрия Акулова Карлу Филиппу о неправильном дозоре и приписанию к нему зем-
ли, занимаемой другим крестьянином. Нет даты // RA. NOA. Series II:63. S. 39. 
4 Челобитная Густаву II Адольфу из Аркажского монастыря от старца Ионы неправильном отнесении бобыля Са-
бинки в новгородское тягло. Нет даты (предположительно 1616 г.) // RA. NOA. Series II:38. S. 6. 
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переписать его из монастырского тягла в новгородское посадское. Челобитчик 

считает это неправильным, так как «тот <…> бобылек старинный Оркажа мона-

стыря, а во грацком тягле не бывал, а двор <…> дан для <…> государевых лебе-

дей, а не для Собинки бобыля», т.е. в любой момент лебедчик мог быть отправлен 

обратно. Челобитная была рассмотрена, а старостам дан ответ, который будет про-

анализирован в следующем параграфе.  

Замечу, что не всегда ошибки в налогообложении исходили из неправильно-

го дозора или какого-либо недопонимания администрации. Бывали случаи, когда 

новгородцев специально приписывали к нескольким местам, чтобы получать с од-

ного человека сразу несколько налоговых ставок. Один из таких случаев встреча-

ется в копии с челобитной Гриши Филипова и Субботы Яковлева в 1616 г. Чело-

битчики описывали свою проблему следующим образом:  

«Жили, государь, мы преже сего на Звацком рядку а ныне, государь, дво-

ришка наши вызжены, а жить нам негде и мы, государь, ныне живем в Спаско-

Звацком монастыре у своих вкладов, а тягло платим с ыгумном и с старцы вместе 

с монастыря и с вотчины собою и всякие  подати, а Звацкого государь рядку з дво-

ров своих с пуста с прежнего живленья тягло тянем, а платим в Нофгород в Двор-

цовый приказ, а рушане, государь, Ондрюша Стеблев да Яшка Боровикоф емлят 

на нас тягло в Русе насильем неведая почему. А в Русе, государь, мы не живали и 

руским промыслом ник[а]ким не промышливали, жильцы старинные Звацкого 

рядку и от тех, государь, рушан и от их насилия вконец погибли, что стали в трех 

тяглах. Милостивый государь король и великий князь  Густаф Адольф Карлосо-

вич, смилуйся да про своих бедных, не вели на нас тем рушанам насилием 

напрасно тягла имати. Вели государь нам по-прежнему тягло платити с ыгумном, 

чтоб нам от их насилия и досталу вконец не погибнуть»1.  

Из содержания челобитной можно сделать некоторые важные выводы. Во-

первых, покидая свое постоянное место проживания в связи с разного рода обсто-

ятельствами, новгородцы продолжали платить с этого места налоги. По приведен-

                                                           
1 Челобитная Гриши Филиппова и Субботы Яковлева Густаву II Адольфу неправомерном приписании их в тягло к 
Старой Руссе. 1616. 23.12 // RA. NOA. Series II:41. S. 9. 
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ным в третьей главе данным можно установить, что размер налога с пустого был 

довольно высок и не менее обременительным для новгородцев, чем остальные ви-

ды. А, во-вторых, учитывая дату составления документа, четко видно, что текст 

челобитной декабря 1616 г. близок к более ранним, а возможность подавать про-

шения сохранялась вплоть до окончания пребывания шведов на Новгородской 

земле. Более того, на челобитную был дан ответ, который будет рассмотрен позд-

нее. 

Челобитных, в которых упомянуты случаи ошибочного налогообложения, в 

НОА сохранилось немало, что свидетельствует о возможности решать подобные 

проблемы на административно-правовом уровне. Отправляя в Новгород челобит-

ные о неправильном отнесении к какой-либо территории, ошибках в проведении 

дозоров, самоуправстве на местах, простые новгородцы верили, что их проблемы 

будут разрешены. Возможность подавать челобитные с такого рода просьбами яв-

лялась важной моральной составляющей, которая определяла настроение новго-

родцев. И, надо сказать, результат практически всегда был, поэтому считаю необ-

ходимым уделить процедуре разбора челобитных представителями шведских вла-

стей и русскими служащими отдельный параграф. 

 

3.2. Рассмотрение челобитных русско-шведской администрацией и Густавом II       

Адольфом 

 

Как уже отмечалось, русско-шведская администрация и Шведская корона 

внимательно относились ко всем челобитным, которые подавались на имя намест-

ника Делагарди, кн. И. Н. Большого Одоевского, принца Карла Филиппа, а позже, 

короля Густава II Адольфа. Такое внимание было вполне объяснимо, если учесть, 

что на протяжении нескольких лет шведский король надеялся удержать Новгород-

скую землю посредством соблюдения июльского договора 1611 г., что требовало 

от шведского наместника в Новгороде соответствующего поведения, в частности, 

лояльного отношения к русским традициям и соблюдения их при решении повсе-
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дневных задач. В. А. Фигаровский объяснял такое внимание несколько иначе. Он 

полагал, что пока король Густав II Адольф сохранял надежду на получение рус-

ского престола его сыном Карлом Филиппом, его представитель в Новгороде Якоб 

Делагарди стремился завоевать симпатии новгородцев, а после избрания на цар-

ство Михаила Федоровича Романова (1613-1645) политика шведов резко измени-

лась в худшую для новгородцев сторону1. В процессе изучения челобитных со-

глашаться с такой позицией становилось все сложнее. Подчеркну, что речь идет 

именно о реакции русско-шведской администрации на челобитные крестьян. По-

вышение налогов и увеличение их числа во втором периоде шведского пребыва-

ния в Новгороде не вызывает сомнения и было показано в предыдущих главах. 

Связано это с тем, что рассмотрение жалоб и реакция на них шведских властей 

встречаются в документации НОА и значительно позже 1613-1614 гг., вплоть до 

окончания пребывания шведского корпуса в Новгороде. В настоящем параграфе 

будут рассмотрены ответы на челобитные, тексты которых проанализированы в 

предыдущих параграфах, а также ряд новых прошений, которые позволят лучше 

понять позицию русско-шведской администрации относительно возникающих 

проблем в налогообложении.  

Для начала вернемся к упомянутой выше челобитной из Радоговицкого мо-

настыря. Примечателен данный документ еще и тем, что на оборотной стороне 

листа 27 октября 1614 г. монахиням был дан ответ. За приписью дьяка Семена Лу-

тохина он содержит решение «по приказу боярина и воевод князя Ивана Никитича 

Большого Одоевского да Анц Боя Мартыновича по сей челобитной отчет, что по-

жни у них не кошены, и на них с тех пожень оброку не имати»2. Ответ содержит 

явное указание на то, что была проведена какая-то проверка содержания челобит-

ной, и на основании отчета был сделан вывод и принято решение. Более подроб-

ных сведений и методов исследования в документе нет.  

Забегая вперед, замечу, что уже на данном примере видно, что даже в отсут-

ствии дальнейших расчетов на утверждение в Новгородской земле, шведские вла-
                                                           
1 Фигаровский В. А. О грамоте новгородского правительства в Москву в 1615 г. С. 54. 
2 Челобитная игуменьи Радоговицкого монастыря Карлу Филиппу с просьбой не взимать оброк с монастырских 
пожень, которые запустели и не используются монастырем // RA. NOA. Series II:43. S. 1. 
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сти, несмотря на очевидную потребность в средствах, могли решать вопросы 

налогообложения с учетом интересов объекта обложения, не забывая при этом про 

собственные выгоды1. Подробнее об этом будет сказано ниже. Примеров грамот, 

содержащих ответы властей на челобитные новгородцев или пометки на полях 

самих челобитных, которые свидетельствуют о проявлении на них реакции, до-

вольно много. Необходимо проанализировать особо показательные документы 

данного типа с тем, чтобы выделить некую закономерность в решениях налоговых 

вопросов русско-шведской администрацией. 

Одним из примеров является ответ на рассмотренные выше челобитные 

дворцовых  крестьян сёл Королево, Ракомо, Трясово, Тесово и присельных пого-

стов – Коростенского, Бурежского (с сельцом Дворицы) и Медвецкого Шелонской 

пятины2. Подготовленный документ был подписан Э. Горном и кн. И. Н. Большим 

Одоевским. Надо заметить, что на подобные челобитные администрация была 

вынуждена отвечать не столько потому, что это было проявлением заботы, а 

больше из-за того, что, не решив вопросы неплатежеспособности крестьян, не-

возможно было получить с них хоть какие-то налоги, даже под страхом «быть по-

битым на правежи». Прежде чем просить государя о помиловании, крестьяне 

обосновывали свою просьбу: «А взяти твоих государевых обиходов и к страде 

лошадей ни на ком, а и достальные крестьянишка бредут розно», «угружены тяг-

лом не в меру и от того мы, сироты, вконец погибли, а твоей государевы десятин-

ные пашни впредь пахати некому и не на чем»3. Ответ был подготовлен в виде 

ниже приведенного приговора: 

1. Была удовлетворена просьба провести новый дозор и сыск: «В те госуда-

ревы дворцовые села послати дворян и подьячих добрых, и в тех селех сыскати и 

крестьян переписати, хто на чем на пашни жил и с какова участка всякие госуда-

ревы подати платил. И вперед их поверстати и дозрити на какове кому участке 

мочно жити и всякие государевы подати платити. А что в котором селе и в которой 
                                                           
1 Подтверждением этому служит инструкция Густава II Адольфа наместнику Гдова, данная в августе 1616 г., со-
держащая положения о неназначении новых налогов и пошлин и соблюдения русских законов, которая была приве-
дена выше (Фигаровский Г. В. Балтийский вопрос. Т. 2. С. 134). 
2 Челобитные крестьян дворцовых сел… S. 1-11. 
3 Ibid. S. 1. 
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деревне и хто именем крестьян на какове участке крестьян по верстаню и по дозо-

ру и по сыску будет и то им велети написати в книги подлинно»1.  

2. Был дан указ, как поступить с тяглом погибших и пропавших крестьян: 

«А которые крестьяне побиты и померли собою и которые розошлись без вестно, а 

тех их пашень вперед пахати некому, и тех крестьян участки по тому ж написати в 

книги подлинно. А что их живота всякого и хлеба стоячего и молоченого в житни-

цах и в земле, что сеяно к нынешнему ко 123-му году ржи и про то про все сыска-

ти всякими сыски накрепко. Да то все написати в книги ж подлинно порознь по 

статьям. Да что тех мертвых и побитых и безвестных крестьян животов и хлеба 

стоячего и молоченого, и что сеяно в земле то все по переписным книгам приказа-

ти тех сел старостам и целовальником и всем крестьяном»2. 

3. Были даны и определенные наказы самим крестьянам, старостам и до-

зорщикам, исполнив которые они могли рассчитывать на более объективное нало-

гообложение: «По них поимати поруки з записьми, что им того всего беречи до 

государева указу. Да те верстальные и дозору и сыску своего книги за своими и за 

подьячими руками и в животех и хлебе поручные записи велети им привести в 

Великий Новгород в Дворцовый приказ и отдати в государеву казну дьяку Пятому 

Григорьеву»3. 

Таким образом, видно, что челобитные были рассмотрены администрацией 

в полном объеме, и были предложены меры, которые позволили бы крестьянам 

платить налоги сообразно своим силам и возможностям. Замечу, что все эти меры 

реально проводились на практике, и уже 30 марта 1615 г. в дворцовые села были 

посланы дозорщики4. Сведения о дальнейших проводимых мероприятиях также 

содержатся в документах, проанализировав которые, можно сделать выводы о 

принятых решениях: 

- тех крестьян, которые не могут платить налогов, живя на пашенной земле, 

                                                           
1 Наказ бояр и воевод о проведении сыска и организации дозора в дворцовых селах… S. 12. 
2 Ibid. S. 12-13. 
3 Ibid. S. 13. 
4 Роспись о дозоре в дворцовые села Шелонской пятины. 1615. 30.03. // RA. NOA. Series II:63. S. 14; Обыскные ре-
чи дворцового с. Тесово Шелонской пятины. 1615. 08.06. // RA. NOA. Series II:63. S. 47; Наказ бояр и воевод о по-
сылке дозорщиков в дворцовые села Ракома и Трясово. 1615. апрель // Ibid. S. 49-53. 
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решено было переводить в бобылей с изьятием хлеба, посеянного на их прежних 

участках1;  

- планировалось изъятие хлеба беглых крестьян, но в результате сысков бы-

ло установлено, что прежде чем покинуть свои земли, крестьяне все обмолотили и 

забрали с собой или заплатили налоги. Поэтому взять на тех землях было нечего2; 

- если крестьяне, узнав о приезде дозорщиков, решат скрываться в Новгоро-

де или в других селах, чтобы избежать внесения в дозорные книги, а следователь-

но, и налогообложения, то про таких крестьян должны рассказывать старосты сел. 

Земли же их необходимо было писать в живущие выти, а хлеб, посеянный на по-

лях, изымать в государственную казну3. 

С приведенным выше примером связан ответ и по другому прошению. В 

рассмотренной выше челобитной Масея из д. Водской содержалась жалоба на не-

правильный дозор и просьба его передалать. В апреле 1615 г. Федору Бутурлину и 

Василию Заденскому была направлена память, по которой Масей был пожалован 

государем, который «велел тот Ермолкин участок пол-полтрети выти написати в 

пусто, а рож на том участке отписати на государя»4. Однако важным условием бы-

ло проведение сыска в отношении указанного лица, который должен был подтвер-

дить или опровергнуть данные челобитной. Сыск был проведен 26 апреля 1615 г. 

В процессе были опрошены односельчане, подтвердившие правдивость слов Мо-

сея5. Замечу, что подобного рода просьбы рассматривались практически одинако-

во, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы. Делалось это потому, что 

не в меру загруженный тяглом крестьянин становился ненадежным налогопла-

тельщиком, который мог либо сбежать, либо оказать сопротивление при сборе. 

Отсюда и объективность в рассмотрении со стороны администрации, но только с 
                                                           
1 Наказ бояр и воевод к росписи о дозоре и сысках в дворцовых селах Королево и Тесово и присельных             де-
ревнях … S. 18. 
2 Обыскные речи Федора Григорьевича Бутурлина и подьячего Василия Заденьского о беглых крестьян дворцового 
с. Королево.1616. 08.05. // RA. NOA. Series II:63. S. 34. 
3 Наказ бояр и воевод о проведении дозора и обысков в селоах Королево и Тесово (фрагмент). 1615 г. (?) //           
RA. NOA. Series II:63. S. 52 V. 
4 Память Федору Бтурлину и подьячему Василию Заденскому, содержащая решение по челобитной государственно-
го крестьянина Мосея об уточнении дозора и изменении категории части его земли. 1616. апрель // RA. NOA.      
Series II:63. S. 38. 
5 Обыскные речи Федора Бутурлина и Василия Заденского в с. Королево. 1615. 26.04. // RA. NOA. Series II:63.         
S. 44. 
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условием проведения обязательной проверки1.  

Еще одним примером может служить ситуация, сложившаяся у Радея Семе-

нова, который вследствие разорения попал в кабалу и стал неплатежеспособным. 

В своей челобитной он просит уменьшить размер полагавшегося с него налога и 

тем самым поддержать его разваливающееся хозяйство, поскольку иначе его ожи-

дала голодная смерть2. Датировать документ можно 1616 г. Для того, чтобы лучше 

понять данную систему и тон челобитных приведу здесь фрагменты указанного 

документа. 

«Велеможному и высокороженному князю и государю Густаву Адольфу 

Карлусовичу свицкому Гоцкому Вендейскому и избранному королю отчинному 

князю и великому князю Финские земли Арцухуэстерские и Вязмерленские земле, 

бьет челом твой государев крестьянишко из Щатерново сельца Рудейко Семенов. 

В прошлом, государь, во 124 году пас я лошади боярские и посацких всяких лю-

дей, и как, государь, побежали из Новагорода боярские люди и деньщики и грехом 

моим и[з] стада лошадей поймали, взяли десятеро лошадей и за те, государь, ло-

шади правили на мне деньги и я, государь, весь живот свой испродал и неокупил-

ся и подавал на собя многие кабалы и от тово охудал и одолжал и вконец погиб. А 

твои государевы всякие подати плачу с шестой выти четей восямьс[о]т платил, и 

что было моих [о]статков и то все выдано в подати и в убытки лошадиные, а ныне 

ести и питии ничево, конечно погиб. А ныне на мне правят твоих государевых 

всяких податей, а мне дати ничево и взяти негде. Государь король Густав Адольф 

Карлусович пожалуй государь меня своего бедново сироту, не дай мне в податех 

на правежи побиту быти и голодною смертью померети. Пожалуй, государь, для 

моей великие бедности и оскудения, веле меня пощадити и не веле на мне податей 

правити, чтобы я конечно не погиб и на правежи в пода[те]х не побит и гладом не 

                                                           
1 См., например: Память бояр и воевод  Федору Бутурлину и подячему Василию Заденскому о решении провести 
проверку относительно челобитной государственного крестьянина Дмитрия Антонова и исправить ошибки дозора. 
1615. 28.04. // RA. NOA. Series II:63. S. 40; Память Федору Бутурлину и Василию Заденскому о разделе участка гос-
ударственного крестьянина Михаила Ананьина с его братом – Армтемом Ананьиным. 1615. 29.04. // RA. NOA. Se-
ries II:63. S. 42-43. 
2 Челобитная Радея Семенова Густаву II Адольфу, содержащая прошении об уменьшении налогового бремени 
вследствие разорения. Нет даты  // RA. NOA. Series II:43. S. 2-2V. 
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помер и участка своего не отбыл. Государь, смилуйся»1. 

Стоит заметить, что имя Радея Семенова встречается еще в Приходной кни-

ге сборов немецких кормов в Струпинском погосте, где 12 марта 1615 г. была «по-

слана память за приписью дьяка Пятово Григорьева к лучанину да к Первуше»2. 

Там был дан наказ собрать с  Семенова с товарищами «рож две чети с четвериком 

и пол-полчетверика и пол-пол-полчетверика»3. Судя по размерам обложения де-

ревня была бедной, что подтверждает и приведенная выше челобитная. Кроме то-

го, подтверждением слов в челобитной Радея Семенова является сохранившийся 

фрагмент судного дела по поводу этой кражи, где подробно разбиралась ситуация 

с проведением сыскных мероприятий, допросов участников дела и свидетелей. 

Пятиконецкие старосты даже выясняли у бывших конюхов «как преже сего быва-

ло, которые лошади за вашим конюшеским пятном утеряютца или украдут ис ста-

да или которую лошадь холопей боярских сведет украдом, и тем лошадем цену 

платили вы ли стадные конюхи или беглых холопей бояре, у ково оне служили»4. 

Окончание данного дела в документах отсутствует, но, судя по тексту челобитной, 

возмещать убытки должен был Радей Семенов. На обороте был дан ответ на чело-

битную, по которому предписывалось «записати, с которово числа для его бедно-

сти на нем податей не имати»5. Неисключено, что такое решение было принято с 

учетом материалов судебного разбирательства. Но так или иначе новгородская ад-

министрация справедливо исполнила просьбу, содержающуюся в челобитной. Но 

опять же, предварительно проведя проверку содержания челобитной и правдиво-

сти слов Радея. 

Особое внимание для понимания практики разрешения налоговых споров 

стоит уделить челобитной Григория, священника церкви Дмитрия Солунского в 

Славкове. Так как этот источник так же, как и предыдущий, ранее не публиковал-

ся, считаю нужным привести здесь текст прошения с небольшим сокращением, 

                                                           
1 Челобитная Радея Семенова... S. 2. 
2 RA. NOA. Series I:27. Р. 6. 
3 Ibid. Р. 7. 
4 Судебное дело по поводу кражи лошадей из стада у конюха Радея Семенова. 1616, сентябрь после 17–11.10 // RA. 
NOA. Series II:165. S. 24.  
5 Ibid. S. 2 V. 
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поскольку он позволяет понять некоторые важные моменты:  

«Велеможному и высокороженному князю государю царю Густаву Адольфу 

Карлусовичу Свитцкому, Готцкому, Вендейскому, избранному королю и вотчин-

ному князю и великому князю финские земли <…> бьют челом и плачютца вели-

комученика Христова Дмитрия Солуцкого Славковы улицы поп Григорища с со-

боряны. По твоему государеву указу по росписи Дворцового приказу пристав 

Алексей Епанчин правит нас бедных с церковных з Дмитриевских пожень твоего 

государева оброку на нынешний на 124 год. Пожня, государь, церковная на реке на 

Быстрицы круглое против Юрьевских святых ворот и тое, государь, пожню поко-

сили твои государевы ратные неметцкие люди, которые, государь, пожни по реке 

по Мсте и в Трясове. И мы, государь, теми пожнями не владеем же»1.  

Суть просьбы также сводится к отмене оброка с указанных земель, т. к. фак-

тически церковь ими не пользуется и доходов с них не получает. Челобитная со-

ставлена в том же стиле, что и рассмотренные выше. Больший интерес представ-

ляет реакция администрации на эту челобитную. Инструкция с дальнейшими дей-

ствиями для решения ситуации находит отражение в другом источнике, датиро-

ванном сентябрем 1616 г.2. Документ содержит важную информацию и не опубли-

кован, поэтому приведу здесь его полный текст: 

«Лета 7125 сентября в 30 день памяти и за приписью подьячева Григоря Со-

бакина подьячей Богдашко Берескин, взяв с собою Спаскаво Нередицково мона-

стыря посацких жильцов Михалку Иванова, Якушка Семенова, Исайка Данилова, 

Осташку Святого, славковских пожень, что на реке на Быстреце против Юрьева 

монастыря и что на реке на Мсте подле Великого князя пожня, которую на Холын-

ской стороне досмотрели, а по досмотру та церковная пожня, что на реке на Мсте 

в прошлом во 124 году некошена, и что на реке на Быстрице против Юрьева мона-

стыря пожня славковская, в прошлом в 124 году кошена местами, а иные места 

той пожни вытопчена и лошадьми вытравлена, а в роспросе сказали, по государе-

                                                           
1 Челобитная попа Григория из церкви Дмитрия Солунского Густаву II Адольфу о сборе оброка с пожень, непри-
надлежащих церкви. Без даты //  RA. NOA. Series II:43. S. 3. 
2 Память подьячего Григория Собакина Богдану Берескину о выяснении всех осбстоятельств пользования пожнями 
церкви Дмитрия Солунского с проведением обысков и расспросов. 1616. 30.09 // RA. NOA. Series II:43. S. 5, 5V, 6.  
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ву крестному целованю Нередицко монастыря посацкие жильцы Михалка Иванов, 

Якушка Семенов, Исачко Данилов, Осташка Данилов в прошлом во 124 году тое 

церковную ставковскую пожню на Быстреце реке косили немецкие люди, приез-

жая из Новагорода, и сино в лодках в горот возили, а которые места некошены и 

они лошадьми своими вытравили»1.  

Таким образом, можно установить, что челобитная попа Григория была рас-

смотрена и принята к проверке. Были назначены специальные люди, которые 

должны были установить, действительно ли церковь не пользуется пожнями и не 

получает с них доходов. Для точности результата использовалось несколько спо-

собов: обыски, расспросные речи, визуальный осмотр места. Напомню, что все 

эти мероприятия проводились в 1616 г., когда шведы понимали, что Новгородская 

земля будет передана Московскому государству. После проведения проверки, 

назначенные лица, вероятно, писали отчет, который должен был содержать сведе-

ния о челобитчике, состоянии его хозяйства и решение данного вопроса. Что каса-

ется рассматриваемой ситуации, то на обороте челобитной, вероятно, после появ-

ления отчета о результатах исследования, сделана пометка «невладеют и ныне они 

не косили и ня кому не отдали, и в прошлом году некошены и нам оброк имати не 

велели»2. Стоит сказать, что подобного рода практики прослеживаются и в других 

челобитных3. Вероятно, подобная процедура имела место и при рассмотрении 

проанализированной выше челобитной игуменьи Радоговицкого монастыря. 

Не менее важный по содержанию ответ был дан по итогам рассмотренния 

челобитной Ионы касательно бобыля Сабинки, который был приписан к тяглу Ар-

кажского монастыря. На обороте челобитной 5 октября 1616 г. была сделана за-

пись, содержащая указ «пятиконецким старостам Омилу Пристальцову да Третья-

ку Молокову с товарыщи»4, что «по сей челобитной Собинке в том дворе жити не 

велети, потому что ему тот двор дан был для государева лебединого обиходу, и 

ныне на государеве обиходе лебедей нет. Коли на государеве обиходе вперед лебе-

                                                           
1 Память подьячего Григория Собакина Богдану Берескину о выяснении всех осбстоятельств … S. 5-6. 
2 Ibid. S. 3V. 
3 Ibid. Series II:63, 65, 69 etc. 
4 Челобитная Густаву II Адольфу из Аркажского монастыря от старца Ионы … S. 6 V. 
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ди будут и ему в те поры и двор дадут. Да в тягло его с ноугороцкими посацкими 

людьми не приписывати, потому что он живет в бобылех за Аркажским монасты-

рем и тягло всякое и салдацкие деньги платит в монастырь по ся пору».  

Из документа видно, что административные служащие могли выходить за 

рамки ответа относительно содержания поданной челобитной и попутно решать 

другие возникающие вопросы (в данном случае о месте жительства Сабинки). 

Кроме того, четко прослеживается, что даже осенью 1616 г., когда было очевидно, 

что в скором времени территория перестанет быть подконтрольной1 шведам, ад-

министрация продолжала работать в прежнем режиме.   

Подтверждением является еще более поздний ответ, который можно датиро-

вать зимой 1616/1617 г. Речь идет о разрешении ситуации по рассмотренной выше 

челобитной Субботы Яковлева и Гриши Филиппова. Точной даты ответ не содер-

жит, но в нем указано, что «в прошлом, во 124 году, сыск про них был, и в сыску 

про них написано, что они с старорусскими посадцкими тяглыми людьми наперед 

сего не тянули, и так ныне на них тягла в Русу никаково имати не велел, потому 

что они солдацкие деньги и всякое тягло тянут Спаского монастыря, что на Зваде с 

ыгуменом вместе <…> и с рядку оброк платят в государеву казну в Дворцовый 

приказ»2. То есть здесь снова прослеживается работа администрации уже перед 

заключением Столбовского мира. В данный период шведы были заняты перегово-

рами о скорейшем урегулировании своего положения в Московском государстве и 

заключением наиболее благоприятного для них мира. Но на Новгородской земле 

работа администрации по-прежнему продолжалась, что видно из приведенных 

выше челобитных. Это еще раз подтверждает то, что важную роль в функциони-

ровании и в поддержании установившегося режима играли сами новгородцы, ко-

торые были заинтересованы в скорейшем выходе из затянувшегося кризиса. 

Также стоит обратиться к другого типа источнику. Здесь особо хочется 

                                                           
1 По сведениям Н. П. Лыжина «идею о необходимости заключения с Швециею мира, нарушанного против воли 
Русскаго и Шведскаго правительства, мы в первый раз встретили у Ляпунова. С тех пор она не переставала нахо-
дить себе ревностных поборников». По его же сведениям переговоры об этом велись с 1614 г., что подтверждает 
переписка Делагарди с Густавом Адольфом. Подробнее см.: Лыжин Н. П. Столбовский договор и переговоры, ему 
предшествовавшие. С. 8, 11. 
2 Челобитная Гриши Филиппова и Субботы Яковлева Густаву II Адольфу // RA. NOA. Series II:41. S. 9. 
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остановиться на более ранней грамоте Густава II Адольфа митрополиту Исидору1, 

которая датируется 28 сентября 1614 г. В ней содержится ответ на его просьбу по 

поводу прошения знатных новгородцев о снижении налога, направленной в Сток-

гольм несколько ранее. Интересно отметить, что на этот раз адресатом выступал 

не Делагарди, а сам шведский король. 

Начинается грамота с изложения текста челобитной, которая была отправ-

лена высшими новгородскими чинами в Стокгольм, с целью просить Густава 

Адольфа облегчить налоговое бремя2, в которой они жалуются «на тот погибель и 

убыток, что за преступленье крестного целованья и отложенье Гдовских и Тих-

винских изменников, також и от казаков и шишей, во многих местех, и от Москов-

ских людей; которые во многих местах в разных статьях у Ловоти реки и послед-

нии на Московской дороге на Броннице людем стало, потому что они Софийские 

вотчины и все пятины и погосты высекли и выпустошили»3. Речь опять идет не о 

губительном воздействии налогов, а о разорении новгородцев из-за военных дей-

ствий и разбойников. 

Стоит заметить, что подавать грамоты на имя шведского короля начали с 

осени 1615 г. До этого, большая часть населения Новгородской земли подавала 

челобитные на имя Карла Филиппа, Я. Делагарди и Э. Горна4. Ответ же им во всех 

исследованных документах, давался, как правило, русскими служилыми людьми 

или же от имени бояр и воевод5.  

Возвращаясь к грамоте Густава II Адольфа, можно с уверенностью сказать, 

что данный вопрос интересовал его не меньше, чем наместника Делагарди. По-

этому и рассмотрением челобитной, веротяно, занималась королевская канцеля-

рия, доказательством чему может сужить ответ, данный от имени короля. Доку-

мент тем важнее для Шведской короны, что челобитчики ни кто иные, как воен-

                                                           
1 Грамота Шведского короля Густава Адольфа Новгородским митрополиту Исидору, воеводе князю Ивану Одоев-
скому и земским чинам, въ ответ на челобитную их об облегчении налогов // ДАИ. Т. 2 С. 48. 
2 Текст челобитной остался мне неизвестен. 
3 Грамота Шведского короля Густава Адольфа ... С. 48-49. 
4 Так, например, челобитная Радея Семенова была подана на имя Густава Адольфа (RA. NOA. Series II:43. S.2). 
5 См. приведенные выше документы. 
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ные союзники шведов при осаде Гдова и Тихвина1, военные операции против ко-

торых стоили немало времени и сил2.  

Особо важно, что, несмотря на тяжелое положение наемников на новгород-

ских землях, а также не менее тяжелое экономическое положение Швеции3, Гу-

став Адольф старается решить конфликт в пользу челобитчиков, понимая, что в 

случае возрастания недовольства шведами, новгородская элита окончательно по-

вернется в сторону Михаила Федоровича Романова, который к тому времени уже 

был избран русским царем4 и это повлияет на исход переговоров о мире. Наряду с 

решением об облегчении налогового бремени происходит и смена наместника в 

Новгороде. Так в документе читаем: «и чтоб вам видети и разумети наше королев-

ское отеческое сердце и милостивую подвижность к себе, и мы хотим приказати 

нашему королевскому боярину и воеводе Евер Горну Карлусовичю5, которого 

наше величество вместо Якова Пунтосовича туда на время отпускает, чтоб он вас 

пощадил, сколько мочно и время подаст»6. 

 Таким образом, не вызывает сомнения то, что вопрос о величине налогооб-

ложения для новгородцев являлся одним из наиболее актуальных и острых, по-

этому во втором разделе НОА насчитывается более 300 жалоб на высокие налоги 

и поборы. Важным является и то, что практически на все челобитные админи-

страцией был дан ответ, в соответствии с которым исполнительным лицам дава-

лась инструкция произвести расследование, например, выяснить подлинное со-

стояние хозяйства челобитчиков, после чего принять решение, которое, зачастую, 

было положительное, в пользу челобитчика. Особо важные челобитные направля-

лись непосредственно в Швецию, где вопрос решался на высшем уровне, что сви-

                                                           
1 Про осаду Тихвина подробно повествует летопись (Новгородские летописи. С. 357-370). 
2 ДАИ. Т.2. С. 49. 
3 Подробнее см.: Gustav Adolf from mundgerecht. Leipzig, 1993. S. 9-12. 
4 Подробнее о настроениях Новгородцев в вопросе избрания царя см.: Коваленко Г. М. Карл Филипп или Михаил 
Романов. Новгород и Москва в 1613 году // Родина. 2013. №2. С. 24-26. 
5 Стоит заметить, что подобное назначении связано больше с политическими причинами. Известно, что Делагарди 
в период наместничества поддерживал кандидатуру Карла Филиппа на русский престол. Что же касается Эверта 
Горна, то уже с первых дней пребывания в Новгороде он стремится склонить новгородцев к присяге непосред-
ственно Густаву Адольфу (См.: Предложение шведского фельдмаршала Эверта Горна Новгородским земским чи-
нам, относительно принятия мер к обезпечению подданства их Шведскому королю Густаву Адольфу // ДАИ. Т.2. С. 
74-75). 
6 Грамота шведского короля. С. 49. 
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детельствует о значимости фискальной политики в Новгороде не только для швед-

ского наместника, но и королевской власти. 

Налоговая система, функционировавшая на Новгородской земле под кон-

тролем русско-шведской администрации в течение почти 6 лет, несмотря на ее 

продуманность и упорядоченность, вызывала определенное недовольство новго-

родцев. Это было вызвано большим перечнем налогов и их высокой ставкой для 

разоренной Смутой Новгородской земли. Тон челобитных различен – от жалоб на 

тяжелую судьбу до неприкрытых угроз, – но сведений о массовых выступлениях 

налогоплательщиков используемые в данном исследовании документы не содер-

жат. Возможно, это происходило потому, что русско-шведская администрация реа-

гировала на всякого рода проявления недовольства и старалась решать проблемы 

посредством разбирательства и удовлетворения обоснованных претензий. А воз-

можно, потому, что, к счастью для шведов, не нашлось человека, способного объ-

единить антиналоговые настроения новгородцев и организовать какое-либо со-

противление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенной работе, стоит заметить, что историография про-

блемы шведской оккупации Новгорода начала XVII в. продолжает пополняться 

новыми исследованиями. Дискуссия о характере и специфических чертах швед-

ского оккупационного режима, развернувшаяся в отечественной исторической 

науке конца ХХ в., в настоящее время не завершена. В литературе конца XX – 

начала XXI веков этот вопрос является преобладающим. Решить его можно путем 

комплексного исследования разных сфер деятельности русско-шведской админи-

страции на Новгородской земле и ее взаимоотношений с разными слоями местно-

го населения. Изучение системы налогообложения, использовавшейся шведами в 

период их пребывания на Новгородской земле, и ее сопоставление с шведским и 

шведско-эстонским вариантами является очень перспективным направлением в 

разработке такого рода проблематики. Вопрос о государственных повинностях 

находился в центре внимания русско-шведской администрации. Отчасти, в рамках 

его разрешения строились отношения шведов с населением Новгородской земли, 

а потому указанный аспект исследования дает много материала для размышлений 

относительно уточнения характера шведской оккупации Новгородской земли.  

Изыскания в области историографии, посвященной, главным образом, во-

енному и политическому аспектам Новгородской Смуты, позволяют все же заме-

тить, что работа в данном направлении, хоть и ведется, но все еще далека до свое-

го завершения. Вместе с тем результаты, полученные разными исследователями, в 

основном, российскими, и сейчас позволяют внести коррективы в устоявшиеся 

представления о пребывании шведов в Новгороде. Начата также работа по иссле-

дованию и изучению экономической истории Новгородской земли указанного пе-

риода. Эта работа связана, в первую очередь, с исследованиями З. В. Дмитриевой, 

работы которой публиковались параллельно с написанием настоящей диссерта-

ции. 
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Проведению исследований налогообложения Новгородской земли при шве-

дах способствует объемная источниковая база, которая включает исторические 

источники разных типов и разного происхождения – как русские, так и зарубеж-

ные. Они дополняют друг друга и образуют органичный комплекс, изучать кото-

рый необходимо также в совокупности. Комплексный анализ источников помога-

ет добиться объективной оценки налоговой политики русско-шведской админи-

страции и наместника Делагарди и восстановить картину налогообложения Нов-

городской земли в период пребывания там шведов.  

Однако следует заметить, что для рассмотрения заявленной проблематики в 

вышеназванном комплексе особо важными оказались документы Новгородского 

оккупационного архива (НОА) из Государственного архива Швеции, который со-

держит административный материал, отражающий реальную практику, и харак-

теризует ее лучше, чем нарративные памятники, письма и договоры. Документы 

НОА составлялись русскими делопроизводителями, написаны по-русски, имеют 

прямое отношений к шведским властям. Их составление происходило по указани-

ям и под контролем Я. Делагарди и кн. И. Н. Большого Одоевского, о чем много 

раз упоминается в самих документах. Кроме того, они использовались шведами, о 

чем свидетельствуют пометки на полях на шведском и немецком языках. 

Опираясь на весь комплекс источников, прежде всего, на документы НОА, а 

также на достижения современной российской и зарубежной историографии, в 

процессе разработки заявленной темы удалось выявить ряд важных моментов, ко-

торые, на наш взгляд, характеризуют систему налогообложения, используемую на 

Новгородской земле в 1611–1617 г.  

Определенно можно сказать, что шведы не привнесли с собой новых нало-

говых практик, а полностью заимствовали налоговую систему, применявшуюся в 

Новгороде ранее. Сопоставление со шведской и эстонской моделями налогообло-

жения не выявило общих черт и схожести в применении. Применяемая на Новго-

родской земле система налогообложения, использовалась и на других территори-

ях Московского государства. Она оказалась более гибкой, способной подстраи-
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ваться под нужды правителя. Кроме того, шведы достаточно быстро поняли, что 

территории будут возвращены Московскому государству и реформировать нало-

говую систему не имело смысла. Главной задачей было получение как можно 

большего количества средств для обеспечения армии, что возможно было сделать 

в рамках существующей системы и вполне устраивало шведское командование.  

Важной частью налоговых мероприятий шведов стало проведение в 1611–

1615 гг. новых дозоров, целью которых было выявление реальных возможностей 

налогоплательщиков в различных административно-территориальных подразде-

лениях Новгородской земли, установление численности людей, подлежавших 

налогообложению, а также масштаба запустения земель. Шведы воспользовались 

русским порядком проведения дозоров с привлечением для их осуществления 

русских людей, в поддержку которым иногда предоставлялись шведские воору-

женные отряды. Вместе с тем, проведение дозоров в тот период предусматривало 

активное сотрудничество должностных лиц с простыми новгородцами, которые 

привлекались в качестве понятых и предоставляли присланным из Новгорода до-

зорщикам необходимую информацию и заверяли ее. Копии дозорных книг храни-

лись у местных управленцев, губных старост, и использовались для определения 

норм обложения при сборе налогов и прочих повинностей.  

Дозоры также помогали выявить число заброшенных земель и вводить 

налоговые квоты в наибольшем соответствии с возможностями налогоплательщи-

ков. Дозорные книги, содержавшие такого рода сведения, были обязательным 

элементом процедуры сбора налогов; взимание сверх положенного считалось 

злоупотреблением, которое местные власти должны были пресекать. Дозор созда-

вал условия для упорядочения налогообложения. Сами новгородцы не препят-

ствовали деятельности дозорщиков, а наоборот, составляли челобитные в адрес 

властей с просьбой проводить его чаще. Однако встречались и иного рода дей-

ствия, которые вносят определенные коррективы в использование в научном обо-

роте дозорных книг. Речь идет о неточностях, которые возникали вследствие 

уклонения от дозора налогоплательщиков. Такие случаи, зачастую, выявлялись, 
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но говорить о полноте сведений дозорных книг не приходится. А следовательно, 

как было установлено в процессе исследования, относится к ним нужно с осто-

рожностью и только в комплексе с другими источниками, в особенности, с при-

ходными книгами.   

В процессе исследования удалось установить, что основной единицей нало-

гообложения населения Новгородской земли по-прежнему оставались соха или 

обжа и выть. Размер сбора зависел от экономического состояния облагаемого хо-

зяйства, качества земли и территории, с которой производился сбор, что и пред-

определяло различие налоговых ставок в новгородских пятинах. Так, например, с 

территории обрабатываемых дворцовых земель Шелонской пятины в 1614 г. была 

установлена норма сбора прямых налогов (обежной дани и данных денег) в 2,5 

рубля с обжи, что значительно выше сборов XVI в. Кроме того, с обжи на этих 

землях собиралось чуть меньше 2 алтын пошлин. Стоит заметить, что указанные 

виды прямых налогов собирались на всей территории Новгородской земли и раз-

мер, в отличие от некоторых других рассмотренных видов, был везде одинаков.  

Удалось также точно установить содержание еще одного вида налогов, 

упоминающийся в документах под названием «всякие доходы». Территория рас-

пространения данного вида была широка. Источники фиксируют его сбор на тер-

ритории Водской, Шелонской и Деревской пятин. Размер сбора был везде одина-

ков и составлял 2,5 рубля с выти с дворцовых и с помещичьих, платящих подати 

во дворец, земель. 

Кроме того, удалось установить обширные перечень иных видов налогов и 

сборов, существовавших в период шведской оккупации, таких как ямским охот-

никам на прогоны (10 рублей с сохи повсеместно), городовые и полоняничные 

деньги,  и ряд других налогов, фигурировавших в налоговой системе Московского 

государства в середине – конце XVI в. Интерес представляет упоминание в до-

зорных книгах этого периода о такой единице налогообложения, как «дворовая 

четверть» – условная окладная единица, введенная в Русском государстве в 20-х – 

30-х гг. XVII в. Однако говорить о его повсеместном распространении на Новго-
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родской земле преждевременно – приходо-расходные книги, например, не содер-

жат упоминаний о данном явлении, и в документах НОА удалось обнаружить 

лишь несколько случаев, связанных со сбором по «живущим четвертям». При 

этом можно предположить, что случаи появления такого принципа были обуслов-

лены общим разорением Новгородской земли и резким сокращением числа пла-

тежеспособных податных лиц. 

Для того, чтобы точнее определить характер примененной русско-шведской 

администрацией системы налогообложения на Новгородской земле, мы посчита-

ли необходимым представить характерные черты шведской налоговой системы 

начала XVII в., системы, существовавшей в оккупированной шведами Северной 

Эстонии. Результаты анализа показывают их принципиальные различия с новго-

родским вариантом. В Швеции объектом обложения была большая семья, а в Эс-

тонии – участки земли, которые держали податные люди, или поместья тех дво-

рян, которые отказывались от воинской повинности. Шведские власти, стремив-

шиеся, «ошведить» население Северной Эстонии, использовали некоторые швед-

ские податные традиции, хотя эстляндское дворянство и противодействовало 

этому. Шведские правители вынуждены были мириться с этим, так как поддержка 

дворянства была необходимым условием удержания Северной Эстонии под вла-

стью короны. Более того, необходимым условием такой поддержки была раздача 

коронных земель в частную собственность тем же дворянам. В результате таких 

раздач налоговые поступления в казну сокращались, а получать их от дворянства 

было практически невозможно в силу предоставления им большого количества 

льгот и привилегий. Такого не наблюдалось в Новгороде. Возможно, шведы со-

знательно не пошли по пути Северной Эстонии, а, возможно, такой путь и не был 

обоснован в новгородских реалиях. Так или иначе, в очередной раз нашел под-

тверждение вывод некоторых исследователей об уникальности установившегося в 

Новгородской земле шведского режима правления. Вместе с тем активная пере-

писка короля Густава II Адольфа со шведскими наместникам в Новгороде позво-
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ляет поставить вопрос о заимствовании шведами отдельных элементов новгород-

ской налоговой практики в Швеции. 

Ввиду сложностей, которые испытывала шведская экономика в начале   

XVII в., и финансовых затруднений короля Густава II Адольфа шведское прави-

тельство не имело возможностей взять на себя обеспечение войск, дислоцирован-

ных на Новгородской земле, и новгородской администрации. Наместник Я. Дела-

гарди, которому, судя по его переписке с королем, постоянно напоминали о не-

возможности получения средств из Швеции, вынужден был действовать самосто-

ятельно.  Его большое внимание к проблемам налогообложения, во многом было 

следствием нужды, которую испытывали шведские наемники на Новгородской 

земле. В случае отказа платить или задержки платы, они становились неуправля-

емыми и не только грабили местное население и всячески бесчинствовали, но и 

мешали административным мероприятиям самих шведских властей. Кроме этого, 

режим Делагарди не мог использовать одну только силу, жестоко обращаясь с 

новгородцами, поскольку, согласно получаемым им из Швеции инструкциям, он 

должен был искать расположения новгородцев, чтобы иметь сторонников идеи 

возведения шведского принца Карла Филиппа на русский престол (сторонником 

такого положения дел был и сам Делагарди); правда, когда этот проект провалил-

ся, в работе русско-шведской администрации мало что изменилось, т. к. поддер-

живали ее работу, в основном, русские служащие.  

Важным элементом налоговой системы 1611–1617 гг. была ее гибкость. Де-

лагарди воспользовался русской моделью налогообложения, несколько приспосо-

бив ее к потребностям шведской администрации. Эта система была более эла-

стичной по сравнению со шведской и позволяла решать проблемы налогообложе-

ния, не вызывая при этом массового сопротивления податного населения. Кроме 

того, шведам не имело смысла разрабатывать какие-либо новые налоговые прак-

тики, так как на это у Делагарди не было ни опыта, ни времени, ни необходимо-

сти. Одним из методов получения наибольшего количества денег с Новгородской 

земли стало введение всевозможных экстраординарных налогов, главное место 
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среди которых занимал налог на содержание шведского войска, получившего 

название «немецкие корма». Данный вид сбора был особенно тяжел для новго-

родцев, хотя он и был заимствован опять же из русской практики. Стоит сказать, 

что подобного рода налог, но только на содержание стрелецкого войска, собирал-

ся в рассматриваемое время на большей части территории Московского государ-

ства, да и размеры данной повинности, как это следует из документов НОА и 

РГАДА, вполне сопоставимы.  

Администрация в Новгороде мотивировала введение данного сбора необхо-

димостью содержать шведское наемное войско для защиты местного населения от 

московских казаков, литовских людей, шведских мародеров и разного рода раз-

бойников. Недовольство населения по поводу «шведских кормов» вызывал, как 

правило, произвол и нарушения оговоренного порядка, которые были прямым 

следствием привлечения к сбору шведских отрядов и их командиров, а также 

применение силы при его сборе. Проблема «немецких кормов», близкого аналога 

«налога хлебных запасов» в других русских землях, является одной из наиболее 

интересных при изучении организации чрезвычайного обложения Нового време-

ни. Данную тему вполне возможно выделить в отдельное самостоятельное иссле-

дование с выяснением природы происхождения и дальнейшей судьбы этой статьи 

налога не только на территории Новгородской земли, но и всего Московского 

государства. 

В период шведской оккупации сохранялась и традиционная для Новгород-

ской земли процедура сбора налогов. По-прежнему эту функцию осуществляли 

сборщики, назначенные указом администрации. Имея под рукой все необходимые 

документы, эти люди выезжали на опустошенные голодом, эпидемией и грабежа-

ми землями с надеждой исполнить возложенные на них обязанности и при этом 

остаться в живых. Их деятельность осложнялась присутствием на территории 

Новгородской земли большого количества грабителей различного происхожде-

ния, а также противодействием со стороны населения, зачастую просто разбегав-

шегося при их приближении. Наибольшие сложности представляла доставка со-
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бранных денег в Новгород, которую осуществляли как сами сборщики, так и до-

веренные лица, в ряде случаев из крестьян. В процессе переправки казна нередко 

исчезала, что определяется большим числом челобитных жалоб на потерю денег, 

страхом «инкассаторов» за свою жизнь и, отчасти, слабая наполняемость государ-

ственной казны. 

В целом, ситуация с налогообложением на Новгородской земле              

1611–1617 гг. вполне сопоставима с положением дел в других русских землях (в 

том числе и в соотношении убыли и степени разорения населения). На начальном 

этапе шведского присутствия не прослеживается введения чрезмерно высоких 

налогов и сборов, которые, кстати сказать, были характерны для Новгорода XVI 

в. Не встречаются также случаи необоснованного притеснения жителей Новго-

родской земли со стороны русско-шведской администрации. Население страдало 

в основном от шведских наемников и их командиров, которые порой позволяли 

себе обращаться с местным населением довольно жестоко. 

Вопреки утверждениям некоторых исследователей о том, что осторожная 

налоговая политика проводилась Делагарди только тогда, когда Густав II Адольф 

имел шанс утвердить свою власть в Московском государстве, документы НОА 

показывают стремление русско-шведской администрации поддерживать относи-

тельный порядок на Новгородской земле и после избрания Михаила Романова на 

московский престол в 1613 г. и даже после 1614 г. Подтверждением служат также 

материалы, опубликованные Г. В. Форстеном. 

И, наконец, на основании анализа челобитных новгородских крестьян и их 

основных мотивов можно сказать, что новгородцы в целом были настроены ло-

яльно в отношении шведов. Они видели в русско-шведской администрации ин-

станцию, которая могла решить их повседневные проблемы. Подтверждением 

служит около 300 сохранившихся в НОА челобитных по самым разным вопросам, 

которые писались не только коллективно, но и единолично, с просьбами о пере-

смотре норм налогообложения, ставки налогов в отношении конкретного разо-

ренного хозяйства, устранении ошибок дозора и двойного обложения. Делагарди 
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и другие шведские и русские администраторы Новгорода рассматривали жалобы. 

Об этом свидетельствуют заметки на полях челобитных, сделанные на шведском, 

немецком и русском языках. Эти же лица лично участвовали в разрешении боль-

шинства налоговых споров. Была принята процедура проверки сведений в чело-

битных и в большинстве случаев выносилось объективное решение, как правило, 

в пользу челобитчика. В том числе, производились исправления ошибок дозора, 

для чего организовывалась повторная проверка содержания жалобы. Можно так-

же заметить, что власти не делали различия между представителями разных соци-

альных слоев. В большинстве рассмотренных случаев просьбы крестьян и кабаль-

ных людей подлежали удовлетворению. Рассмотрение новгородских жалоб в от-

дельных случаях могло производиться на самом высоком уровне – в королевской 

канцелярии, что говорит о внимании, которое проявляло к новгородским делам 

правительство Густава II Адольфа. 

Но нельзя не сказать и о недовольстве крестьян налоговой политикой, 

большим количеством налогов и пошлин, разорением новгородских хозяйств и 

экономическим упадком на всей территории Новгородской земли за период Сму-

ты. Все это заставляло новгородцев искать способы неуплаты налогов в казну, что 

однако пресекалось шведами путем насильственных действий при сборе. Несмот-

ря на постоянную работу русско-шведской администрации, к 1617 г. Новгород-

ская земля была полностью разорена и опустошена. Вероятно, связано это с тем, 

что работа этой администрации в организации налоговой политики все-таки была 

нацелена не на улучшение жизни новгородцев, а на получение наибольшего коли-

чества средств, что и предопределило такой исход к концу шведского пребыва-

ния. 
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