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Введение 

Цель настоящего исследования заключается в реконструкции системы 

наместничьего управления в Новгороде в последней трети XV–XVI века, ее 

структуры и компетенции. Достижение поставленной цели предполагает ре-

шение следующих задач: 

 Восстановить персональный состав наместников  

 Установить должностные обязанности великокняжеских намест-

ников и их аппарата 

 Рассмотреть местное самоуправление, подчинённое наместничьей 

администрации или независимое от неё 

 Проследить торговые связи Новгорода и его зарубежных партнё-

ров, с учётом возможного влияния наместников, состав экспорта и 

импорта и торговые пути, правовые основы деятельности контр-

агентов русского купечества. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с последней 

трети XV по конец XVI столетия. Исходный пункт — присоединение Великого 

Новгорода к формирующемуся русскому централизованному государству. Ко-

нечный этап — канун испытания этого государства Смутой. 

Наиболее логичной в данном исследовании представляется видовая система-

тизация источников на основе классификации  Л.Н. Пушкарёва. В настоящем ис-

следовании, согласно данной схеме, представлены исторические  источники, отно-

сящиеся в основном к актовым и историческим (т.е. летописи, хронографы и так 

далее). Данные источники прямо или косвенно указывают на должностные обя-

занности наместников и функции их аппарата, упоминаются имена наместников, 

что существенно при исследовании персонального состава. Так же эти источники 

показывают структуру местного самоуправления и его взаимодействие с намест-

ничьей администрацией.  
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Источниковая база исследования является традиционной для исследова-

ний, посвященных истории России XV - XVI в. Прежде всего, следует отметить 

грамоты (классифицированные в историографии, как уставные, жалованные, 

правые, указные, земские, губные, кормленные и т. д.), наказы, памяти, до-

кументы земского происхождения (тяглые выписи, разрубы, челобитья) и др. 

Источники этого вида представляют особую ценность для настоящей работы, 

они опубликованы в различных сборниках актового материала. Наиболее зна-

чительными трудами, посвященными данным памятникам, являются источ-

никоведческие изыскания Н. П. Загоскина, С. А. Шумакова,  А. А. Зи-

мина, Н. Е. Носова,  С. М. Каштанова, А. К. Леонтьева, П. А. Садикова.   

Основой для восстановления персонального состава могут так же слу-

жить сведения Новгородской I летописи старшего и младшего изводов, родо-

словные книги и наиболее полное их воплощение  – Государев родословец. 

Большую часть комплекса источников составляют разрядно-

родословные материалы официального происхождения. Использовавшиеся в 

практических целях, например, при назначении на военно-административные 

должности или местнических спорах, они содержали, как правило, точные 

сведения о родовых взаимоотношениях феодальной знати и придворных чи-

нах. 

Остовом, по которому восстанавливается генеалогия боярских родов из 

которых происходили многие великокняжеские наместники Новгорода, явля-

ется Государев родословец 1555г. В нём содержатся сведения о чинах и свя-

зях с уделами многих упоминающихся лиц, указания на думные и дворцовые 

чины важны для проверки других источников. Однако хронология при таких 

упоминаниях самая общая, ограничивающаяся именованием правившего ве-

ликого князя Московского. Государев родословец – памятник официального 

и сравнительно раннего происхождения, хотя и не первоначальный опыт со-

ставления родословных книг. В Летописной редакции родословных книг, со-

ставленной в 40-х годах XVIв., особенный интерес представляет содержащая 

много сведений о службах роспись Сорокоумовых – Глебовых (вероятно се-
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мейного происхождения). К этому же периоду относится и другой предше-

ственник родословца – Румянцевская редакция. Сведения государева родо-

словца о боярских и окольничих родах, не имеющие параллелей в других ис-

точниках, не могут быть отброшены, поскольку источники второй половины 

XV – первой трети XVI в. фрагментарны, а государев источник отличается 

достоверностью. Он составлен на основе устных свидетельств представите-

лей придворной знати, которые были проверены и пополнены в Разряде. 

Точность их не подлежит сомнению, так как представители родов имели чёт-

кое понимание деятельности своих предков, живших в XVв. 

Наиболее конкретные и точные сведения  даёт Государев разряд (крат-

кая редакция  разрядных книг), составленный в 1556г. В разрядные книги за-

носились, прежде всего, сведения о назначении воевод «в полки», поэтому в 

Государевом разряде упоминаются думные звания только тех лиц, которые 

получили назначение на военную службу. Текст его источников (разрядные 

росписи и др.) был значительно сокращён, поэтому многие сведения утеря-

ны, особенно фрагментарно представлены разрядные записи раннего перио-

да. Государевы родословец и разряд являлись основными справочниками при 

местнических счетах служилых людей, поэтому к их составлению подходили 

очень осмотрительно. 

В какой-то степени пропуски Государева разряда восполняются про-

странной редакцией разрядных книг
1
. Но эта редакция составлена в первой 

половине XVII века, хотя некоторые её источники восходят к более раннему 

времени. Интересны в ней сведения о назначении наместников и общеисто-

рического характера. Так как ранние сведения не имели для составителя про-

странной редакции практического (местнического) значения, то при упоми-

нании о боярских чинах тех или иных лиц, он допускал большое количество 

погрешностей, при первом упоминании именуя боярами тех княжат, что по-

лучили боярское звание позже. Так же в источнике содержатся дублирующие 

                                                 
1
 Разрядная книга 1475 – 1605гг. М., 1977. Т.I, ч.I – II. 
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друг друга записи под разными годами, что даёт возможность сделать вывод 

о необходимости дальнейшей тщательной проверке. 

Делопроизводство Боярской думы велось государевыми дьяками. Спе-

циального архива при Думе не было, поэтому о деятельности бояр и бояр-

ских комиссий (посольских и судебных) можно судить по материалам, отло-

жившимся или в делах, касающихся внешнеполитических отношений Рос-

сии, или по поземельным актам монастырей-вотчинников. До настоящего 

времени дошёл только один приговор Боярской думы 1520г., хранившийся 

очевидно в Государственном архиве. Его опись, отразившая сведения об 

утраченных документах, проясняет некоторые биографические данные о 

членах боярских семей. 

С той же трудностью, проистекающей из неопределённости термино-

логии, исследователь сталкивается при использовании летописных и публи-

цистических источников. Термин «бояре» используется в них, в частности 

для обозначения лиц, приближенных к великому князю, поэтому каждый от-

дельный случай требует дополнительной проверки по другим источникам. 

  Новгород являлся одним из важнейших экономических центров 

своего времени. Основой экономики города являлась торговля, прежде всего 

международная. В ранний период (X – XIIвв.) такими партнерами являлись о. 

Готланд (как центр балтийской торговли) и страны Скандинавии. В более 

поздний период на первое место вышла новгородско-ганзейская торговля. 

Поддержание отношений с западными контрагентами и обеспечение защиты 

интересов русских купцов являлось одной из основных обязанностей новго-

родских наместников, представлявших интересы великого князя. 

 Источники по экономическим взаимоотношениям Великого Новгорода 

и Ганзейского союза можно условно подразделить на две группы: письмен-

ные и нарративные. К первой группе можно отнести торговые договоры и 

четвёртую редакцию скры (устава ганзейской конторы в Новгороде), различ-

ные княжеские уставы, лавочные и писцовые книги по Великому Новгороду 

и так далее. Ко второму типу относятся сведения русских летописей и от-
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дельные известия западных хроник, скандинавские саги (для более раннего 

периода, чем рассматриваемый в данном исследовании), легенда о посаднике 

Добрыне. 

 На данный момент известно около пятидесяти новгородско-ганзейских 

торговых договоров
2
. Другие направления новгородской торговли не входят 

в рамки данного исследования. Помимо торговых договоров, заключали и 

множество иных соглашений - гарантии «чистых путей», возврата товара и 

взыскания задолженностей, которые являлись государственными актами, что 

позволяет говорить о том, что регулирование торговых отношений находи-

лось в ведении новгородских властей. 

 Значительная часть источников по отношениям Новгорода и Ганзей-

ского союза хранится в архивах Германии и стран Прибалтики. Наиболее 

полными публикациями являются издания Исторической комиссии при 

Мюнхенской Академии наук и Ганзейского исторического общества. Однако 

многие из опубликованных в данных изданиях источников до сих пор не пе-

реведены на русский язык, что вызывает дополнительные сложности при 

проведении научных изысканий. 

Более вероятной автору данного исследования представляется гипотеза о 

том, что местное управление включало в себя два уровня – наместничье 

управление, как часть контроля со стороны центрального правительства и ве-

ликого князя, и местное самоуправление, призванное разрешать вопросы 

местного значения, зачастую оставаясь подчинённым наместничьему управ-

лению. 

Высокий уровень научной дискуссии сторонников различных теорий само-

управления с середины XIX в. задали работы Б. Н. Чичерина
3
. В полемику с Б. 

Н. Чичериным вступил симпатизировавший славянофильским идеям И. Д. Беля-

                                                 
2
 Рыбина Е.А.  Новгород и Ганза. М., 2009. с.9 

3
 Чичерин Б. Н.  1) Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856;  2) Обзор исторического 

развития сельской общины в России// Русский вестник.   1856. Т. 1. С. 373-396; 3)  Еще о сельской 

общине: (ответ г. Беляеву)// Чичерин Б. Н. Опыты по истории русского права. М, 1858. С. 59—141; 

Герье В. И.,     Чичерин Б. И.    Русский    дилетантизм    и    общинное    землевладение:    разбор    книги 

кн. А. Васильчикова «Землевладение и земледелие». М., 1878 
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ев.
4
 К спору присоединились В. Н. Пешков, С. М. Соловьев, В. Н. 

Латкин, В. И. Сергиевич, А. Д. Градовский, М. М. Богословский и другие. 

Позиции дискутирующих сторон оказались взаимно непримири-

мыми. Некоторые исследователи (И. Д. Беляев, В. Н. Лешков) настаивали на 

приоритете общественного начала в деле строительства русской государ-

ственности в XVI в. Другие (Б. Н. Чичерин, М. Н. Покровский, Н. И. 

Лазаревский) отрицали всякую значимость и самостоятельность общин по отно-

шению к государству, утверждали, что и сами общины были созданы в конце XV 

— начале XVI в. московскими государями в государственных же целях. В 

этом случае, ни о каком местном самоуправлении и речи быть не может, а вся-

кая деятельность на местах, или проявление активности населения — есть 

деятельность местных государственных органов управления, возглавляемых 

его местными представителями, либо частная инициатива в частных же целях. 

Работы А. Д. Градовского, С. А. Шумакова, М. М. Богословского, в разной сте-

пени способствовали выработке компромисса в споре о существовании местного 

самоуправления в XVI столетии. Исследователи направили дискуссию в русло 

обсуждения способов и форм осуществления местного самоуправления. В этих 

трудах зарождались предпосылки к формулированию популярной уже в наши 

дни теории двойственной, государственно-общественной природы местного са-

моуправления. 

Советские ученые длительное время не проявляли особенного интереса 

к теме. Не в последнюю очередь, можно предположить, по причине отсут-

ствия концептуально оформленной доктрины, которой бы определялось отно-

шение советского государства к феномену местного самоуправления, как в 

исторической ретроспективе, так и в действительности. Центральное ме-

сто в историографии советского периода по интересующему нас вопросу за-

нимают работы Н. Е. Носова. Несмотря на то, что ни само земское самоуправле-

ния, ни его история не являлись непосредственным объектом исследования ис-
                                                 
4
 Беляев И. Д.  1)  Крестьяне на  Руси:   исследование о  постепенном   изменении  положения 

крестьян в русском обществе. М., 1903; 2) Судьбы земщины и выборного начала на Руси // Беляев И. Д. 

Земский строй на Руси. СПб., 2004. С. 21 —154;  3) Обзор исторического развития сельской общины в 

России. Соч. Б. Чичерина: разбор И. Д. Беляева. М, 1856 
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торика, мнение автора  об  этом  институте,   как  о  прогрессивном  факторе  

в  истории российской государственности - очевидно. Очевидно и мнение о 

том, что само это право на самоуправление «предоставлялось» тяглому населе-

нию центральной властью. Историк указывает на разные сценарии социально-

экономического развития Севера и Центра страны, отсюда и отсутствие едино-

образия в проведении земской реформы. Дискуссию с ученым вели С. М. 

Каштанов
5
 и А. А. Зимин

6
. Суть спора заключалась в разных взглядах на 

методологию изучения губной реформы. Из других работ следует отметить 

труды Ю. Г. Алексеева
7
, посвященные описанию жизнедеятельности само-

управляющейся крестьянской общины-волости конца XV — начала XVI в. В 

фокусе внимания ученого — фактор крестьянского, волостного землевладения 

- материальной основы свободы населяющих волость крестьян и вытекающие 

отсюда вопросы жизнеспособности волости. 

С другими мнениями по данной проблеме, в основном, можно ознако-

миться в исследованиях, посвященных реформам XVI в., которые являются 

своеобразным индикатором, сигнализирующим о состоянии интересующего 

нас института государственности и в работах, посвященных крестьянской 

общине. Количество таких трудов достаточно велико, но рассматриваемая нами 

тема не ставится здесь в центр внимания. 

С начала 1990-х годов интерес к вопросу о самоуправлении в Русском 

государстве XVI в. существенно повышается. Особенно ценными представля-

ются работы А. П. Павлова, Т. И. Пашковой, В. А. Рогова, Л. В. Даниловой, 

В. И. Карпеца, В. А. Аракчеева, М. М. Крома. Большинство отечественных уче-

ных разделяет точку зрения о констатировании государством в процессе 

«реформ» управления середины XVI в. традиционных институтов самоуправ-

ления. Спорными остаются вопросы терминологии и адекватного описания. 

                                                 
5
 Каштанов С.М. К проблеме местного управления в России первой половины XVI века. 

6
 Зимин А. А. О методике актового источниковедения в работах по истории местного управления  

России первой половины XVI в. // Вопросы архивоведения. 1962. № I. С. 39—44 
7
Алексеев Ю.Г.  Крестьянская   волость  в  центре феодальной Руси XV века // Проблемы крестьянского земле-

владения и внутренней политики России. Дореволюционный период. Л., 1972. С. 73—102. 
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Не менее важным в данной теме элементом выступает и Государев двор как 

корпорация русской знати. Одним из наиболее авторитетных историков по 

данному вопросу является Л.В.Черепнин, исследовавший социально-

экономические предпосылки объединительного процесса на Руси, основные 

черты госаппарата XIV – XV веков. Особенно важны принципиальные поло-

жения Черепнина, касающиеся анализа первостепенных по значению источ-

ников – духовных и договорных грамот великих и удельных князей, жало-

ванных и правых грамот
8
. Для  исследования истории Москвы как крупного 

феодального города и центра складывающегося единого Русского государ-

ства большое значение имеют работы М.Н.Тихомирова.  

Так же ценность представляют работы С.Б.Веселовского по истории 

боярских родов XIV – XV веков
9
. Необычайно широк круг привлечённых им 

источников: наряду с летописями и княжескими договорными и духовными 

грамотами он впервые привлёк многочисленные актовые материалы, родо-

словные книги, синодики и вкладные книги монастырей. Генеалогическая 

интерпретация источников позволила создать ряд очерков важнейших родов 

нетитулованной знати Русского государства.  

 Одними из первых историков, опубликовавшими ганзейские докумен-

ты, стали Г. Сарториус и продолживший его труд С.Н. Лаппенберг. В рус-

скую историческую науку эти материалы были введены С. Строевым в 30-е 

годы XIXв. Определённым итогом изучения темы в первой половине XIXв. 

можно считать работу М. Славянского «Торговые сношения Новгорода с 

Готландом и Любеком», хотя данная работа носит преимущественно факто-

логический, а не исследовательский характер. В это же время были опреде-

лены основные направления изучения новгородской торговли - взаимоотно-

шения с западноевропейскими партнёрами и история иностранных дворов в 

Новгороде. Наиболее полные труды по новгородской истории, отражающие 

                                                 
8
 Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV – XV вв. М., 1960.  

9
 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. 
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международные связи города, его экономику в историографии XIX века со-

зданы М.Н. Бережковым и А.И. Никитским.  

 После работ Никитского до середины XXв. специальных работ по дан-

ной проблематике создано не было, хотя уделялось внимание отдельным ас-

пектам. Важную роль в восстановлении интереса к проблемам новгородско-

ганзейской торговли сыграло издание большого количества актового матери-

ала и прежде всего памятников русского права.  

 Из историков советского периода первой проявила интерес Н.А. Каза-

кова, исследовавшая торговую политику Новгорода в отношениях с Ганзой и 

Ливонией, и связавшая периоды её усиления и ослабления с внешнеполити-

ческим статусом республики
10

. Особое внимание составу товарооборота нов-

городской внешней торговли уделила А.Л. Хорошкевич, исследовавшая, 

насколько позволяли письменные источники, состав и поставщиков экспорт-

ного товара и потребителей предметов импорта. В круг исследований Хо-

рошкевич так же вошли и отдельные правовые проблемы. 

 В современной историографии особого внимания заслуживают работы 

Е.А. Рыбиной, основное внимание уделившей истории иноземных дворов в 

Новгороде и взаимоотношений Новгорода с западноевропейскими партнёра-

ми. Её работы основаны не только на письменных источниках, которые ко-

нечно являлись основными, но и на обширной базе находок археологических 

экспедиций, что позволило исследовать структуру товарооборота и просле-

дить изменение уровня экономического развития города на протяжении 

большого периода времени. Так же Рыбаковой учитывалось и изменение по-

литического статуса Новгорода как в период республики, так и в составе 

единого Русского государства. 

                                                 
10

 См.: Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV – начало XVIвв. М., 

1975 
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Система наместничьего управления в Великом Новгороде 

Структура, штат, общая компетенция 

 

Местное управление до середины XVIв. строилось на основе системы 

кормлений. Государство подразделялось на уезды – наиболее крупные адми-

нистративно – территориальные единицы. Однако полного единообразия и 

чёткости в административно-территориальном делении ещё не выработалось.  

Одним из наиболее важных общегосударственных мероприятий Ивана 

III после присоединения Новгорода к Москве было изменение структуры 

управления городом. Вместо республиканских органов власти в Новгороде 

появились наместники великого князя, обладавшие широкими полномочия-

ми. Введение наместничьего управления соответствовало политическим при-

тязаниям Ивана III, рассматривавшего Новгородскую землю как вотчину ве-

ликих князей. Софийская вторая летопись сформулировала эту позицию та-

кими словами: «Мы великие князья, хотим государства своего, как есмя на 

Москве, так хотим быти на отчине своей Великом Новегороде». Наместники 

назначались великим князем либо из представителей титулованной знати — 

древних княжеских фамилий, либо старомосковского боярства. Упрочение 

власти наместников складывалось постепенно, наряду с проведением меро-

приятий по ликвидации остатков олигархического правления новгородских 

бояр. На короткое время в Новгород было назначено сразу четыре наместни-

ка. С сентября 1481 г. устанавливается система двойного наместничества. В 

конце 1481 г. новгородскими наместниками были князь В.Ф.Шуйский и 

Г.В.Морозов. Условно структуру управления Великим Новгородом в данный 

период можно представить в виде следующей схемы: 
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Рис.1 Местное управление Великим Новгородом в конце XV – XVI веке. 

Пожалованные в наместники представители московской служилой 

знати получали за свою службу корм, определенный специальной уставной 

грамотой. Поэтому наместников нередко называли кормленщиками. За пре-

вышение нормы корма, собираемого с посадского населения, полагалось 

наказание. 

Наместникам вменялось в обязанность «всякие... дела судебныя и зем-

ския правити по великого князя пошлинам и старинам». Их власть распро-

странялась в основном на тяглое население посада. От суда и власти намест-

ников были освобождены служилые люди, а также церковные учреждения, 

белые слободы и дворцовые вотчины. Кроме участия в судебно-

административных делах, наместники часто командовали новгородским вой-

ском во время общерусских военных походов и неоднократно подписывали 

договоры с торговыми партнерами России — Ганзой, Ливонией и Швецией. 

Наместники в Новгороде сменялись часто. По данным А.П.Пронштейна, с 

1478 по 1572 гг. их сменилось около ста человек 
11

. 

Нередко кормленщики использовали свое служебное положение для 

личного обогащения, мало заботясь об интересах государства. Они, по суще-

ству, грабили городское население, рассматривая свое назначение в намест-

                                                 
11

 Пронштейн А.П. Великий Новгород в XVI веке. Харьков, 1957  Табл. 8. С. 181 - 238 
 

Наместник 

Съезжая 

изба 
Гости 

Городское самоуправление 
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ники как "доходное место", подрывая авторитет верховной власти среди 

населения. Так, в 1518 г. в Москве стало известно о злоупотреблениях новго-

родских наместников, которые «судят сильно, а тиуны их судят по мзде» 
12

, т. 

е. за взятки. По распоряжению великого князя Василия III суд в Новгороде 

был реорганизован. Теперь он состоял из двух инстанций: в высшую наряду с 

наместниками входил купеческий староста Василий Никитич Тараканов, а в 

низшую — вместе с тиунами — четыре выборных целовальника из "лучших 

людей" города, менявшиеся каждый месяц. 

К середине XVI в. правительство Ивана IV вынуждено было издать 

специальный указ 1555-1556 гг. под названием "Приговор царский о кормле-

ниях и службах". Этот документ отменил, по существу, кормления в стране. 

Наместничество заменялось губными и земскими учреждениями. В Новгоро-

де в марте 1556 г. была предпринята попытка восстановить наместничье 

управление, в связи с назначением в феврале на пост наместника влиятельно-

го человека — князя Михаила Васильевича Глинского. Однако вскоре этот 

пост был ликвидирован Иваном IV вследствие чудовищных злоупотреблений 

со стороны наместника. В последний раз система наместничьей власти здесь 

была ненадолго возрождена в самом конце опричнины — в январе 1572 г. В 

городе, разделенном рекою на две половины — Земскую (Софийская сторо-

на) и Опричную (Торговая сторона), были поставлены два наместника. На 

Софийской стороне — князь Иван Федорович Мстиславский, на Торговой — 

опричник князь Петр Данилович Пронский. Осенью 1572 г. система двойно-

го наместничества была отменена, и царь назначил «управу чинить людям» в 

Новгороде князю Семену Даниловичу Пронскому. 

Дьяки и подьячие составляли в Новгороде управленческий аппарат, из-

вестный под названием Приказной или Съезжей избы. Помещение Приказ-

ной избы, где собиралась городская администрация для рассмотрения раз-

личных дел, находилась в центре кремля, рядом с каменной церковью Входа 

в Иерусалим. В 1550 г. по приказу царя дьяки Дмитрий Скрипицин и Ишук 

                                                 
12

 ПСРЛ. Т. 6. С. 280-281 
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Бухарин "сметали" старую деревянную дьячью избу. На этом месте после его 

расчистки был выкопан глубокий котлован под фундамент каменной дьячей 

избы, простоявшей 22 года. В 1572 г. она была разобрана, и на ее месте по-

ставлена палата
13

. Эта структура и позволяла наместникам осуществлять свои 

полномочия. 

Новгородские дьяки имели прочные связи с Москвой. Некоторые из них 

выбирались из представителей привилегированного купечества — гостей. В 

20-х годах XVI в. государевым дьяком становится московский гость Влади-

мир Тараканов, в середине XVI в. — новгородский гость Федор Сырков. 

Функции новгородских государевых дьяков были разнообразны. В от-

личие от наместников, менявшихся очень часто и порой не успевавших 

вникнуть в существо дела, дьяки часто являлись единственными представи-

телями центральной власти, самостоятельно разрешавшими сложные вопро-

сы управления и суда. В сферу деятельности дьяков входили поместные и 

судные дела, сбор всевозможных пошлин с городского и сельского населе-

ния, выплата денежного жалованья государственным людям, исполнение 

указов и памятей, поддержание порядка в городе, его благоустройство, веде-

ние делопроизводства и многое другое. Авторитет новгородских дьяков в 

государственных делах был высок. Нередко указы из Москвы адресовались 

прямо на имя соответствующих дьяков. В 1546 г., приехав в первый раз в 

Новгород, Иван IV останавливался на Прусской улице во дворе у дьяка Каза-

рина Дубровского, впоследствии присутствовавшего при венчании Грозного 

с Анастасией Романовой-Юрьевой
14

. Находясь в подчинении московских 

приказов, новгородские дьяки самостоятельно ведали органами местного 

управления, осуществляя за ними постоянный контроль как в Новгороде, так 

и в его пригородах. Особенно интенсивной деятельность государевых дьяков 

была в 1554 — 1556 гг. 

                                                 
13

 ПСРЛ. Л., 1929. Т. 4. Ч. 1. Вып. 3. С. 621; СПб., 1841. Т. 3. С. 160; М., 1965. Т. 30. С. 162, 

174, 193. 

 
14

ПСРЛ. Т. 3. С. 151  
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В 1555 г. дьяки Федор Сырков и Казарин Дубровский решают вопрос о 

пропуске для торговли в Ругодив (Нарву) гостя Юшки Патрикеева, а в фев-

рале 1556 г. они распоряжаются «в Новегороде сделати вес новый пуд в пят-

надцать или двадцать» для отправки его городовым приказчикам в город 

Невель. В том же году дьяки получают для исполнения царскую грамоту о 

высылке в Москву недобранных ранее таможенных пошлин из Новорусского 

и Порховского уездов. Они же решают вопрос о досмотре мастером печат-

ных книг Марушей Нефедьевым камня к помосту церкви Сретения в Мос-

ковском кремле, высылают в столицу резчика по дереву Васюка Никифоро-

ва, назначают лекаря Григорию Нащекину для излечения его огнестрельной 

раны и выполняют немало других дел
15

.  

Об интенсивности их деятельности можно судить на примере работы 

Федора Сыркова. За 1554 — 1556 гг. ему от имени Ивана Грозного адресова-

но около 70 из сохранившихся грамот по судным и поместным делам. Неза-

висимая деятельность новгородских дьяков в середине 60-х годов XVI в. ча-

сто приводила к трениям с центральной властью, а порой и к отставке от 

службы. Так, 1 февраля 1556 г. был отстранен от дьяческих дел Федор Сыр-

ков — за систематическую неотправку в Москву "новгородской казны". По-

сле отставки Ф.Сыркова дьякам Ф.Еремееву и К.Дубровскому в царской гра-

моте была адресована прямая угроза: «...а не пришлете Ноугородцкие казны, 

бранья 64 [1556] году и недоборов прошлых лет всех сполна к нам на Моск-

ву, часа того... вам от меня царя и великого князя быти в великой опале и в 

продажи» 
16

. 

Важную роль в управлении Новгородом наряду с наместниками и дья-

ками играли представители привилегированного купечества — московские 

гости. Они участвовали в решении вопросов, связанных с торговлей и внеш-

ней политикой Новгорода, заседали с наместниками в городском суде, заве-

                                                 
15

 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою 

комиссиею. (Далее —ДАИ). СПб., 1846. Т. 1.№61,96,  98, 101, 110. 

 
16

 Там же. Т. 1. №94. 
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довали денежным двором, выполняли поручения по сбору налогов с населе-

ния и заботились о наведении порядка в городе. 

Одной из наиболее примечательных страниц в истории Новгорода XVI 

в. является участие гостей вместе с наместниками в дипломатических пере-

говорах с Ганзой, Ливонией и Швецией. Заменившие выведенных новгород-

ских купцов и гостей, московские гости активно содействовали развитию 

внешней торговли Новгорода в интересах всего Российского государства. 

Центральное правительство, сохранив некоторую самостоятельность 

Новгорода во внешней политике, неоднократно поручало заключать своим 

наместникам "мир" в городе при непосредственном участии гостей. Заключе-

ние "мира" в Новгороде "по старине" не раз упоминается в летописях. В от-

ношении великодержавной Швеции русское правительство проводило осо-

бую политику, низводя переговоры с ней до уровня новгородских наместни-

ков. Великие князья сами отстаивали сложившиеся ранее традиции. «А того 

из веку не бывало, чтобы от нашие державы быти послам в Свейской земле, 

все хаживали послы от ноугородских наместников», — писал в одной из 

грамот Иван IV шведскому королю. 

Посланное в 1557 г. в Москву посольство от шведского короля Густава 

Вазы одну из главных причин русско-шведской войны 1555—1557 гг. видело 

в ущемлении прав шведов, вынужденных разговаривать не с великим князем, 

а с новгородцами. «А в посольсьтве говорили, чтоб королю с царем и вели-

ким князем ссылаться, а не с наместниками ноугородскоми: того для и роз-

дор учинился и война прошла», — пишет летописец. Посланные с ответом 

А.Ф.Адашев и дьяк Иван Михайлов в этом случае отвечали, что «государю 

старины никак ни рушивати» 
17

. 

Практически все новгородско-ливонские, новгородско-ганзейские и 

новгородско-шведские договоры конца XV — первой половины XVI вв. со 

стороны Новгорода подписывают вместе с наместниками известные москов-

ские гости Саларевы, Ямские, Таракановы, Корюковы и Сырковы. Причем 

                                                 
17

 ПСРЛ. М., 1965. Т. 13. Ч. 1. С. 279 
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все они упоминаются в должности купеческих старост, стоявших во главе 

новгородской торговли. 

Договорные грамоты с Ганзой и Ливонией конца XV— первой полови-

ны XVIвв. показывают, насколько изменился состав участников переговоров 

и лиц, подписывающих договоры, по сравнению с периодом новгородской 

независимости. Если раньше в договорах перечислялся состав высших долж-

ностных лиц республиканского Новгорода (архиепископ, посадник, старые 

посадники, бояре, тысяцкий, старые тысяцкие, купцы, вече), то теперь в ко-

нечном тексте договора фигурируют имена наместников (обычно двух), бо-

яр, купеческих старост (гостей) и "всего Великого Новгорода". Хотя догово-

ры заключались от имени великого князя и по его "велению", а Новгород 

называется в документах его "отчиной", формуляр грамот подтверждает, что 

Новгород во внешнеполитических делах сохраняет некоторую самостоятель-

ность и после включения его в состав Российского государства. В 1565 г. 

специально для Новгорода по приказу Ивана IV была изготовлена печать 

«печатати грамоты перемирные с свейским королем Новугороду о переми-

рии и грамоты посыльные печатати о порубежных и о всяких делех ко свей-

скому королю». На ней была вырезана характерная надпись: «царьского ве-

личества боярина и Великого Новагорода наместника печать»
18

. Известный 

новгородский гость, ставший государевым дьяком, Федор Сырков непосред-

ственно участвовал в крупных переговорах, предшествующих Ливонской 

войне, и был послом великого князя в Ревеле (Таллине). Ревельский маги-

страт встретил его враждебно. На людей, сопровождавших Сыркова, было 

совершено нападение и их избили. Торжественного приема ему, как послу 

великого князя, оказано не было. Тем не менее, Сырков подчеркивает на пе-

реговорах, что он «прислан не для раздора, а для мира». В Ревеле он держит-

ся с достоинством; когда к нему прислали людей с бранью, посол отнесся к 

ним с презрением. 
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Подчеркивая миролюбивый характер своей миссии, Сырков заявляет, 

что государь приказал своему новгородскому наместнику послать его в Ре-

вель, «дабы между нашим государем и великим князем и вашим магистром 

до окончания срока перемирной грамоты не происходили раздоры и крово-

пролития»
19

. Трудная миссия Сыркова была успешно завершена. А посему 

данный им перед поездкой обет о строительстве монастыря в Новгороде в 

случае, если он вернется невредимым домой, был выполнен. В 1548 — 1554 

гг. недалеко от города на деньги посланника возводится Сырков монастырь. 

На московских гостей возлагалось также и руководство новгородским де-

нежным двором, который начал действовать с 20 июня 1535 г., в период про-

ведения в стране денежной реформы Елены Глинской. Находился он на Яро-

славовом Дворище между церквями Святых отцов и Николы. «А во дворе 

денежном, — пишет летописец, — велел князь великий ведати, смотрети 

накрепко дельщиков денежных и мастеров гостю своему Московскому Бог-

дану Семенову сыну Корюкова с товарищи, чтоб во дворе было без всякоя 

хитрости»
20

. 

Гости исполняли и чисто полицейские функции. На них возлагались 

обязанности по поддержанию порядка в городе и контроль за работой раз-

личных городских служб. В грамоте, присланной из Москвы в 1556 г, гово-

рится об одном из гостей, "старосте большом" Алексее Сыркове, который 

контролировал продажу вина в питейных заведениях. При исполнении слу-

жебных обязанностей ему было нанесено оскорбление словами и действием 

со стороны корчемщика. За это виновный был обязан заплатить штраф в 50 

рублей. Сумма штрафа (годовой оклад пятиконецкого старосты) соответ-

ствовала "бесчестью гостя", за что по статье 26 Судебника 1550 г. уплачива-

лась такая же сумма. "Большой староста" ведал также сбором налогов с насе-

ления. В платежнице Деревской пятины 1558 г. говорится о "податях" боль-

                                                 
19

Акты Ревельского архива 1450 — 1610 гг.  
20 ПСРЛ. Т. 4 4. 1. Вып. 3. С. 570-571  
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шому старосте и земским дьячкам, которые выделены в особую статью сбо-

ров
21

.  
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Взаимодействие с органами городского самоуправления 

 

Рядом с официальными органами управления Новгородом на посаде 

активно действовали органы городского самоуправления, представленные 

пятиконецкими старостами и целовальниками. Деятельность их особенно ак-

тивизировалась в последние два десятилетия XVI в., в период ослабления 

центральной власти. Выбирали пятиконецких старост "всем миром", т. е. 

большинством посадского населения города, по очереди и «по улицкому вы-

бору» на один год. Местом пребывания и службы старост была Земская изба, 

где решались основные вопросы городской жизни. От прежних старост но-

вые принимали все решенные и нерешенные дела. Для передачи дел состав-

лялась "роспись" о приеме различных документов. В ней отмечались присы-

лаемые из Москвы царские указы и грамоты, списки с писцовых, перепис-

ных, окладных и таможенных книг, поручные записи, платежные расписки и 

оставшиеся от предыдущего года неизрасходованные городские деньги. Ос-

новными обязанностями пятиконецких старост в Новгороде были "выбор" 

"служебников" или целовальников, и "голов" в различные городские службы, 

контроль за их деятельностью. Целовальники были непосредственными ис-

полнителями воли старост в городских делах. Они назначались на денежный 

двор, к винному погребу, к мельницам, общественным баням, в таможню, 

тюрьмы, кабаки, для сбора побережной пошлины у Ильмень-озера, для 

взвешивания хлеба и калачей, выполняли другую работу.  

Кроме "выбора" целовальников пятиконецкие старосты объявляли перед 

населением города царские указы и памяти, занимались переписью населе-

ния, подавали челобитные от имени посада к царю. Вместе с выборными от 

городского населения людьми они могли продавать горожанам пустые дворы 

и огороды, контролировали работу откупщиков, суда, таможни, денежного 

двора, собирали налоги и пошлины. Старостами и целовальниками были в 

основном простые посадские люди (свечник, рыбник, мясник, солодовник, 

кожевник и т.д.). Однако на основные службы (в таможню, на денежный 
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двор, в кабаки, суд) выбирали "прожиточных людей", чаще всего торговцев и 

представителей верхушки новгородского посада — гостей
22

. Гости в конце 

XVI в. занимали также и должности пятиконецких старост. Ими, например, 

были Иван Сосков и Григорий Минин, одними из первых получившие жало-

ванные гостиные грамоты от имени Бориса Годунова 15 сентября 1598 г.
23

 

Основной единицей территориального и нередко профессионального 

объединения жителей Новгорода была улица. Каждая улица имела своего 

уличанского старосту, за ней признавались определенные юридические пра-

ва. Мнение старосты и жителей улицы было решающим для высшего руко-

водства города при раскладке повинностей, получении информации о месте 

жительства горожанина, при описании дворов и земельных угодий. Жители 

улиц были тесно связаны между собой в экономическом отношении, имея в 

общем пользовании выгоны, огороды, нивки, торговые помещения и амбары. 

Профессиональными объединениями ремесленников Новгорода были, кроме 

улиц, и торговые ряды, где не только продавали товары, но и здесь же их из-

готовляли. Торговый ряд так же, как и улица, имел своего выборного старо-

сту. 

Высшее новгородское купечество имело свою особую организацию, 

называвшуюся "гостиной сохой". В нее входили купцы наиболее богатого 

торгового ряда — Великого, или Суржского. 

В середине XVI в. посадское население Новгорода делилось на гостей, 

суконников и черных людей. По данным "Разметного списка" о сборе ратных 

людей и пороха по случаю Казанского похода 1545 г., в Новгороде насчиты-

валось 240 гостиных дворов против 4160 дворов черных людей
24

. 

"Разметный список" дает нам также возможность определить структуру 

новгородского посада, в которой особо выделена верхушка купечества — 

                                                 
22

Архив Санкт-Петербургского филиала Института росийской истории (СПб. ФИРИ) 

РАН. Колл. 174. Оп. 2. № 523, 525-529, 531-536, 542  
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 ДАИ. Т. 1. № 147 
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 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археологическою 
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гости и суконники. Неравномерная разверстка по снаряжению в поход рат-

ных людей соответствовала финансовым возможностям каждого представи-

теля названного в списке двора. По разверстке предполагалось с гостиных 

дворов «нарядити со двора по человеку, а с черных с 5 дворов по человеку». 

При выполнении разверстки гостям удалось сократить число ратных людей, 

снаряженных ими, на шесть человек. Из-за этого произошло обострение от-

ношений между гостями и низами посада. Московское правительство, под-

державшее гостей в этом споре, жестоко наказало новгородцев: двадцать 

пять человек было выведено из Новгорода, а их дворы и имущество конфис-

кованы. Таким образом, гости, поддерживаемые великокняжеской властью, 

были противопоставлены основному посадскому населению города. 

После вывода в Москву в период опричнины значительной части нов-

городского купечества писцовые книги конца XVI в. фиксируют деление по-

сада на "молодших", "середних" и "лучших" людей. Поданным 

А.П.Пронштейна, "лучших" было всего лишь 19 семей, "середние" составля-

ли 162 семьи, тогда как 1051 семья "молодших" являлись основным объек-

том эксплуатации феодального государства
25

.  

                                                 
25 Пронштейн А.П. Указ. соч, Табл. 8.  
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Новгород в системе внешней торговли Русского государства 

 

Одной из обязанностей новгородских наместников являлось установ-

ление и поддержание отношений с западными странами. Одним из видов та-

ких отношений являлись торговые, которые наместники поддерживали при 

участии гостей, так как Великий Новгород по-прежнему оставался одним из 

наиболее важных торговых центров. В источниках не раз упоминается за-

ключение ими торговых договоров от имени великого князя, а так же прове-

дение русской внешнеторговой политики. Данная область наместнических 

обязанностей выбрана основной в этом исследовании потому, что является, 

по мнению автора, наиболее обеспеченной источниками, а так же является 

предметом длительных исследований учёных как в России, так и за рубежом. 

Помимо этого автору данной работы представляется необходимым не-

сколько расширить хронологические рамки при исследовании новгородско-

ганзейских отношений в «московский» период, так как многие процессы и 

явления, связанные с ними, складывались в более ранние периоды и без их 

обзора невозможно сделать выводы об отношениях Русского государства, в 

частности Новгорода, с Ганзейским союзом. 

Внешнеторговая политика Русского государства складывалась из не-

скольких компонентов. Потребности русской экономики ставили перед вели-

кокняжеским правительством задачу обеспечения беспрепятственного экс-

порта русских товаров за рубежом и благоприятных условий поставок им-

портной продукции. Традиции торговых операций достались новому центра-

лизованному государству от периода независимых образований, ослаблен-

ных монголо-татарским игом. Это создавало возможность для иностранного 

купечества пользоваться различными привилегиями, которые в эпоху обра-

зования единого государства стали замедлять развитие торгово – экономиче-

ских контактов. Поэтому к существовавшим ранее главным линиям внешне-

торговой политики, а именно защите имущественных и личных прав купече-
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ства, добавились новые, в частности, борьба за равенство контрагентов в тор-

говле внутри государства и за её границами, а так же справедливые условия 

торговли. В силу отсутствия прямых доказательств можно с определённой 

долей осторожности предположить, что подобные направления не могли 

быть реализованы иначе, чем при помощи наместничьего аппарата и то, что 

Новгород и после включения в состав Московского государства ещё долгое 

время оставался важнейшим внешнеторговым центром. 

Одним из примеров подобного неравенства и борьбы с ним может слу-

жить дело о полоцких фальшивомонетчиках, которое явилось предлогом для 

закрытия Немецкого двора в Новгороде. В новгородско – ганзейской и нов-

городско – ливонской торговле сохранялись сложившиеся ранее обычаи. 

Новгородские купцы были обязаны давать так называемые «наддачи» при 

продаже пушнины, которые не оплачивались покупателем. Иностранные 

купцы имели право проверять качество воска путём отделения кусков, кото-

рые не оплачивались и шли в пользу покупателя. Соль и мёд продавались 

расфасованными, поставы (отрезы) сукна не имели чётко определённой дли-

ны, всё это создавало дополнительный источник доходов иностранных куп-

цов
26

. 

Великокняжеское правительство с 1478г. начало борьбу за ликвидацию 

привилегий иностранного купечества и за развитие активной торговли рус-

ских за рубежом. Одним из успехов на этом направлении удалось достигнуть 

в 1487г., когда ганзейские города согласно своему договору с Новгородом 

взяли на себя ответственность за имущественную и личную безопасность 

русских купцов в ганзейских городах, их охрану от ганзейских бюргеров
27

. 

Борьба за изменение условий торговли в основном развернулась в 80 – 

90-е годы XVв. На первый план вышли правила торговли весовыми товарам, 

которые доставлялись ганзейскими купцами в расфасованном виде, из-за че-

го русские терпели убытки. С 1489г. было введено обязательное для новго-

                                                 
26

 Казакова Н.А.  Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения конец XIV – начало XVIвв. Л., 1975. 

с.180 – 182. 
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родцев постановлении покупать мёл и соль по весу, к тому же одновременно 

была повышена весовая пошлина. В том же году в ведение новгородских де-

нежников было передано право взвешивания серебра, а иностранных гостей 

обязали передавать всё ввозимое серебро на переливку, тем самым перекла-

дывая затраты на передел низкопробного серебра на иностранных купцов. 

Попыткой отмены этих нововведений стало посольство в Москву во главе с 

таллиннским послом Готшалком Реммелинкроде и тартуским Томасом Шро-

ве, которые от имени семидесяти двух ганзейских городов потребовали воз-

врата старых привилегий. Великий князь Иван III отклонил все требования 

посольства и в свою очередь выдвинул требования о признании за русскими 

равенства в торговле и гарантий их личных и имущественных прав в ливон-

ских городах. Однако это не стало поводом к прекращению русско-

ливонской торговли, хотя и вызвало её сокращение и перемещение направле-

ния (на первое место вышла торговля в Пскове и Нарве)
28

. 

Отношения Новгорода и Ганзы строились на договорном праве. В дли-

тельной истории взаимоотношений купцов постоянно происходили различ-

ные конфликты, часто связанные с торговыми вопросами, удержанием или 

арестом купцов и их товаров. В ходе решения таких конфликтов заключались 

торговые миры, подтверждавшие прежние договорённости или вносившие в 

них изменения.  

Основой для решения конфликтных ситуаций и определения взаимоот-

ношений в последней трети XV в. служил заключённый ещё в 1392 году Ни-

буров мир, который так же свидетельствует о переходе контроля над торгов-

лей с Новгородом от Любека к ливонским городам, прежде всего Ревелю и 

Дерпту
29

. Именно после этого и в ходе торговых конфликтов начала XVв., 

возникших из-за жалоб новгородцев на недостаточную длину поставов сукна 

и неполновесные поставки соли, сложилась цепочка принятия решений – 
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Дерпт – Ревель – Рига – Любек. Далее отношения с новгородским купече-

ством определялись уже в рамках различных договорных грамот. 

Присоединение Новгорода к Московскому государству в 1478 году от-

разилось и на положение обитателей новгородской ганзейской конторы. 

Немецкие купцы были задержаны, о чём есть сообщение ливонских городов 

в Любек
30

. Восстановление торговых отношений произошло лишь в середине 

1480-х, когда Новгородом было подано предложение о продолжении торгов-

ли на основе прежних договорных грамот.   

Экономика Новгорода после его присоединения не изменила свою 

структуру, так как основой оставалось боярское землевладение и участие в 

международной торговле. Однако с утратой независимости и выводом новго-

родского боярства, ганзейские купцы начали терпеть убытки, поскольку тре-

бовалось полностью перестраивать отношения с Московским государством и 

его агентами, сменившими устоявшиеся отношения, требовалось создавать 

новые связи. Необходимо так же указать, что руководили изменением новго-

родско-ганзейских отношений только ливонские города. По их инициативе в 

1486 было направлено посольство в Москву с целью восстановления преж-

них торговых свобод и привилегий. В ответ на это по поручению Ивана III 

новгородские наместники заключили торговый мир на двадцатилетний срок.  

В немецких источниках упоминается несколько случаев, когда новго-

родские наместники не исполняли условий заключённого в 1487г. мира и 

продолжали различные притеснения. Особенно ярко это выразилось в увели-

чении весовой пошлины. В связи с этим, было направлено посольство в 

Москву и Иван III подтвердил ранее достигнутые соглашения, о чём свиде-

тельствуют итоги прошедших переговоров
31

.  

Новое столкновение Ганзы и Московского государства произошло по-

сле закрытия Немецкого двора в Новгороде по приказу Ивана III в 1494г. В 

отечественной литературе существует много версий причин, вызвавших по-
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добные действия со стороны русского государя. Но согласно анализу доку-

ментов, который был проведён Н.А. Казаковой, закрытие Немецкого двора не 

было заранее спланированной акцией правительства Ивана III. Скорее всего 

это произошло после казни в Ревеле двух русских купцов, что повлекло за 

собой закрытие ганзейской конторы, арест немецких купцов и их товаров
32

. 

В начале правления Василия III активизировались контакты между 

Новгородом и его партнёрами, не входившими в состав Ганзы. В частности 

велись переговоры о предоставлении Немецкого двора шведским купцам, 

однако этому помешало ухудшение русско-шведских отношений. Несмотря 

на это, в течение долгого времени новгородская контора оставалась закры-

той, хотя и являлась одной из ключевых тем общеганзейских и ливонских 

съездов. В 1510 г. начались активные переговоры с Москвой, которые, одна-

ко, завершились безрезультатно, так как и немецкая, и русская сторона не 

желали поступиться своими интересами. Новый торговый договор был за-

ключён лишь в 1514г., согласно одному из условий которого восстанавлива-

лось право немцев иметь свой двор и церковь, но с условием передаче рус-

ской стороне принадлежавших ей церквей и подворий в ливонских городах. 

В течение первой половины XVIв. становилось всё более очевидным, 

что новгородская контора приходит в запустение. Неоднократно Дерпт, ко-

торый вёл все дела конторы, выступал за её закрытие. В 1548г. Иван IV пред-

ложил продолжать строительство двора в Новгороде и вести дела по старым 

грамотам. Это предложение повлияло на решение Ганзы сохранить торговое 

присутствие в Новгороде. В рассматриваемый период Ганза всё более утра-

чивала своё влияние в качестве посредника в балтийской торговле, в которой 

всё большее место занимали Нидерланды и Дания, получавшие контроль над 

балтийскими портами. Помимо внешних причин, упадку способствовало от-

сутствие единства внутри самого Ганзейского союза, где города имели раз-

ный уровень развития  и интересы. Любек, хотя продолжал оставаться фор-
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мальным главой объединения, имел всё меньшее влияние на решения съездов 

городов, в которых основное участие принимали вендские города. 
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Наместничий аппарат и правовые основы функционирования новгород-

ской 

ганзейской конторы 

 

 На протяжении большей части рассматриваемого в данной работе пе-

риода, устройство новгородской ганзейской конторы и правила торговли с 

русскими определялись VI редакцией скры. Этот устав, основанный на двух 

предыдущих редакциях, в основном повторял их положения. Однако его 

структура менялась с учётом текущей политической и экономической ситуа-

ции как в Ганзе, так и в Русском государстве. 

 Новая редакция отличается большей продуманностью и чёткостью. 

Вслед за введением, которое описывает конфликт 1494г. следует несколько 

статей, посвящённых правилам выборов должностных лиц Немецкого двора 

и разъяснению их обязанностей. Именно порядок выборов дворовых служа-

щих является главным отличием новой редакции устава
33

. Согласно ей, изби-

ралось два управляющих (один для Немецкого двора, другой – для Готского), 

непременным условием этого являлось наличие во дворе не менее 10 купцов, 

а староста избирался лишь при наличии не менее 30 купцов. При этом право 

активного выбора имели лишь 12 купцов, по три представителя от каждой 

группы ганзейских городов: вендской, вестфальской, саксонской и ливон-

ской. В этот период практических исчезла разница между старостами двора и 

святого Петра, при этом появляется должность писца. Должности хоть и 

оставались выборными, но отказаться от их исполнения было нельзя, так как 

это влекло за собой наложение штрафа и лишение прав члена двора. Новой 

становится и должность приказчика двора, который по клятве перед двором 

св. Петра и приславшем его городом, обязывался следить за хозяйственными 

вопросами двора и соблюдением положений скры. 

 Корпорации молодых неженатых купцов («бело- и черноголовые»), 

упоминавшиеся в предыдущей редакции, получили определённые новые 
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прав – из среды «черноголовых» выбирался фогт и его помощники, а так же 

смотрители, ведавшие различными отдельными вопросами, и определялись 

их обязанности. 

Специальных статей о священнике в уставе нет, но особо оговаривается 

размер его жалования и бесплатного питания. Судебное разбирательство по 

всем вопросам производилось старостами, а в случае их отсутствия – управ-

ляющими и приказчиком. Рассмотрение спорных дел с обращением в более 

высокие инстанции должно было проводиться на месте. Однако никто не мог 

изменить положения скры без одобрения Любека, что сохраняло за ним по-

ложение главы Ганзейского союза. 

Нововведением стало включение ряда статей, защищающих интересы 

русских купцов. Вероятнее всего это было вызвано тем, что увеличилось ко-

личество поездок русских с торговыми делами в Ливонию, несмотря на от-

крытие новгородской конторы. Более точным определением этих статей воз-

можно является их восприятие как постановлений, призванных предотвра-

тить конфликты с русскими.  

В частности, виновные в торговле недоброкачественными сукнами 

должны были извиниться перед русскими, а сукна направить для осмотра в 

Дерпт или Ревель. Впервые в VI скре появились такие виды товаров как мёд, 

соль, сельдь. Особенностью является то, что в статье о соли указывается на 

разрешение конфликтов по воле русских, в случае какого-либо дефекта, для 

того чтобы избежать по этому поводу жалоб. Так же устанавливалось денеж-

ное взыскание за нанесение физического вреда или оскорбление русского. 

Помимо этого были добавлены 18 статей, созданных видимо в Дерпте, 

который был наиболее заинтересован в торговле с Русским государством. На 

съезде ливонских городов в 1514г. было принято решение повысить совокуп-

ную стоимость ввозимых в Новгород товаров до 1,5 тыс. марок, для того что-

бы иметь возможность взимать больший налог на восстановление двора
34

. 

Так же Дерпт, долгое время руководивший делами конторы, в письме к Реве-
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лю утверждал своё право на назначение приказчика и священника, так как 

взимать налог пока не представлялось возможным. Ревель же, направляя в 

Любек новую редакцию скры для проверки и утверждения, испрашивал из 

каких средств должна была производиться оплата
35

. 

Уже в 1515г. на Немецком дворе появилось несколько купцов и при-

казчик Гартвиг Маршеде сообщал в Ревель о выполнении данных ему пору-

чений по устройству двора. В то же время, прибывшие немецкие купцы ин-

формировали Ревель о том, что с жалобами теперь нужно обращаться не к 

новгородскому посаднику, а к великому князю в Москву
36

. Это может слу-

жить косвенным свидетельством утраты Новгородом статуса главного центра 

торговли с Западной Европы или начале подобного процесса. 
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Структура экспорта и импорта 

 

Состав русского экспорта оставался достаточно традиционным. Основ-

ное место в нём занимали пушнина и воск. С конца XVв. Сохранились лю-

бекские таможенные книги, которые, однако, крайне неполно отражают тор-

говлю с Русским государством из-за политических осложнений середины 90-

х годов
37

. По подсчётам шведского историка А. Атманна весь импорт любек-

ского воска был русского или белорусского происхождения, который выво-

зился через Новгород и Псков в ливонские города, а затем экспортировался в 

германские земли
38

. 

Постепенно доля пушнины и воска в русской морской торговле снижа-

лась, хотя сухопутный экспорт не только сохранился, но и возрос. Новгород-

ские меха преобладали на всей территории Польши, что отражено в инвента-

рях познаньских мещан
39

. 

Импорт оставался вполне традиционным и состоял из тканей, соли, 

цветных и благородных металлов. 

 Дорогие итальянские сорта соседствовали и с качественными сортами 

сукна английского и фландрского происхождения. Так в 1475 – январе 1476 

новгородская знать передала в качестве дара Ивану III сорок пять поставов 

ипрских сукон
40

. Наряду с различными дорогими сортами сукон, поставляв-

шимися из большинства стран Европы, появились так же и средние и дешё-

вые сорта. Например, при посредничестве Ганзы на Русь доставлялись попе-

рингские сукна
41

.  

Торговля солью так же являлась одной из главных статей русского им-

порта. В феврале – начале июня 1498г. ввоз соли на Русь был запрещён и 
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восстановлен только в 1514г. вместе с подписанием мирного договора с ган-

зейскими городами. Спрос на соль не снижался и в годы запрета импорта, о 

чём свидетельствуют постоянные попытки прежде всего псковского и новго-

родского купечества снять заперт. Именно с этой целью было организовано 

посольство в 1509г. к великому князю. В остальное время соль постоянно 

упоминается среди импортных товаров. К примеру, пять ластов соли унасле-

довал священник церкви св.Климента Михаил. Их ему должен был поставить 

таллиннский купец Антон Антонов в Новгороде согласно духовным грамо-

там сына и зятя
42

. Купец Герд Симон обменивал соль на соболей в Новгоро-

де
43

. 

По стоимости  во внешнем товарообороте по-прежнему скорее всего 

лидировали сукна, однако достаточно дорогие в средневековье, они переста-

ли определять главное направление в составе русского импорта. Определя-

ющим стал ввоз цветных и благородных металлов. Быстрый рост Русского 

государства, вовлечённого в войны практически на всех границах, требовал 

быстрого перевооружения войска и поставок пушек. Ввоз их натолкнулся на 

активное противодействие со стороны западных государств. Период запрета 

ввоза в Русское государство цветных металлов пришёлся на очередное 

обострение отношений с Ливонским орденом и Великим княжеством Литов-

ским, которые запретили провоз через свою территорию как металлов, так и 

продукции из них.  

Снабжение Русского государства стратегическими товарами наладила 

Дания, выступавшая в качестве союзника и преследовавшая своей целью 

ослабление влияния Ганзы в Восточной Европе. Уже в октябре – ноябре 

1494г. датский посол Якоб Хуннингхузен привёз на Русь пушки большого и 

малого калибров и другое вооружение. Датский король Ганс в 1507г. отпра-

вил на Русь большое количество меди, свинца, олова, пороха и четырёх шот-
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ландских мастеров, умевших отливать пушки различных калибров
44

. Это бы-

ло обусловлено тем, что Русское государство в этот момент находилось в со-

стоянии войны с Литовским княжеством, из-за чего поставки цветных метал-

лов и вооружения через Польшу и Ливонию были невозможны. Помимо дат-

чан в торговле металлами участвовали и голландцы в 30-х годах XVIв. 

Иоахим Бурмейстер из Амстердама и другие голландцы привозили по морю 

пушки, олово и медь для продажи их русским в Нарве. Об этом упоминается 

в письме В. Плеттенберга шведскому королю Густаву
45

. 

Благородные металлы ввозились на Русь как в виде сырья, так и в виде 

изделий. В периоды мирных отношений с ближайшими соседями России на 

первый план выходил ввоз серебра в слитках, наряду с которым существовал 

и импорт готовых изделий. Серебро в слитках из Любека вывозилось исклю-

чительно в Таллин, о чём говорят таможенные книги 1492 – 1496гг
46

. С 1494 

года после закрытия Немецкого двора ввоз серебра в слитках в Новгород 

прекратился вплоть до 1514г
47

.  

Во втором и третьем десятилетиях XVIв. серебро вновь стало ходовым 

товаром, косвенным свидетельством чего являются постоянные запросы ли-

вонских городов в Любек. Тем не менее, в области торговли благородными 

металлам оставались трудности, создававшиеся как для русских, так и для 

ганзейцев. На съезде ганзейских городов 1518г. обсуждалась проблема ввоза 

серебра на Русь. Купцам приходилось треть серебра отдавать на переплавку 

для получения разменной монеты, однако высокое количество угара, гово-

рившее о низком качестве слитков, приводило к большим убыткам, так как 

немецким купцам приходилось давать большие «наддачи». Принятое на 

съезде решение о клеймении серебра печатью города вывоза, не спасло ган-

зейцев от убытков. 
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Наряду с серебром в слитках поступали так же и монеты. Золото к 

примеру поступало преимущественно в виде монет. В конце XVв. В России 

были более распространены и ценились выше венецианские дукаты, нежели 

флорентийские золотые монеты и английские корабельники. Помимо этих 

стран, на Русь поступали и угорские монеты
48

. О том, в каких объёмах  про-

исходил ввоз золотых монет в Новгород можно судить, по тому, что 1 тыс. 

золотых угорских и «венедцких» монет новгородские посадники и духовен-

ство преподнесли в дар великому князю Ивану III
49

.  

Через Новгород так же поступало и основная часть изделий из благо-

родных металлов. Часть из них оседала в самом Новгороде, часть переправ-

лялась в Москву. Тем не менее количество ввозимых благородных металлов 

не покрывало потребностей Русского государства. 

Помимо металлов важной частью русского импорта была сера, исполь-

зовавшаяся для изготовления пороха. Помимо этого на Русь активно импор-

тировались красные квасцы, использовавшиеся при стеклоделии, производ-

стве кож, очистки шерсти и в качестве фиксатора окраски в текстильном 

производстве. Активный ввоз известен по крайней мере с середины XVв., ко-

гда при посредничестве Ганзы и банкирского дома Медичи, на Русь через 

Великий Новгород ввозились итальянские квасцы. 

Удельный вес русских товаров не был особенно значительным на евро-

пейском рынке. Ввоз русской пушнины – товара, предназначенного для до-

статочно широкого круга городских слоёв, способствовал развитию скор-

няжного дела. Более важен был ввоз сырья для различных ремёсел. Помимо 

этого важной статьёй стал ввоз на европейский рынок конопли и льна, ис-

пользовавшегося для строительства быстро растущего флота. Однако, даже 

при отсутствии прямых свидетельств можно предположить, что новгород-

ские наместники оказывали влияние на импорт и экспорт отдельных видов 

товаров, согласуясь с потребностями Русского государства. 
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Торговые пути: структура и «геометрия» 

 

Вторая половина XVв. Характеризуется нарастающей активностью 

русского купечества. В 1477г. русские гости из Новгорода поехали в Литву
50

. 

Так же в конце XV – начале XVI вв. купечество Москвы, Новгорода, Твери и 

многочисленных более мелких городов, включилось в русско – литовскую 

торговлю, разворачивавшуюся прежде всего на русских землях Великого 

княжества Литовского. Вильнюс, обязанный своему росту тому, что был 

важным центром на пути из Русского государства в Польшу и Германию, 

стал притягательным торговым центром для немцев. Свидетельством проч-

ности русско-литовских экономических отношений является система креди-

та. Русские купцы довольно часто открывали торговые кредиты своим литов-

ским контрагентам
51

. 

Русско-литовские войны немало препятствовали развитию нормальных 

экономических отношений. В 1506 – 1507 годах на Русь направлялись литов-

ские посольства, вместе с которыми двигались и литовские купцы. Их задер-

жали из-за того, что ранее в литовском княжестве были арестованы москов-

ские купцы, действовавшие по поручению великого князя Московского
52

.  

Во втором десятилетии XVIв. русско-литовская торговля резко сокра-

тилась как из-за войн, так и из-за возобновления русско-ливонских торговых 

контактов. В 1523 – 1524гг. Жигимонт I обратился к панам с требованием за-

претить литовско-ливонскую торговлю под угрозой конфискации товаров и 

ареста самих купцов
53

. Таким образом временное сокращение литовско-

русского товарооборота в 1512 – 1522 годах вынудило литовское правитель-

ство искусственно поощрять то направление торговли, которое оно десятиле-

тием ранее стремилось свести на нет. Тем не менее виленские купцы были 

частыми гостями и в Новгороде. До 1522г. за кредитную торговлю в Новго-
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роде был наказан Эразм Казелек. Логин Берестяников из Вильнюса в начале 

30-х годов XVIв. торговал с одним из крупнейших новгородских купцов Гри-

горием Старковым
54

. 

В первую половину XVIв. основная масса русского экспорта направля-

лась сушей через Вильнюс, Минск, Брест, Гродно, Краков, Вроцлав, Варшаву 

или через Гродно, Познань. Польско-русская торговля, возникшая как тран-

зитная между Силезией и немецкими землями, Фландрией и Русью, в XVIв. 

начала приобретать самостоятельный характер. По мнению А. Вавжинчик, 

русский экспорт составлял 1/3 общего товарооборота Польши и Литвы, его 

объём в этом направлении, согласно зундским таможенным книгам, во много 

раз превышал русский экспорт через балтийские порты
55

. 

На северном и северо-западном направлениях русское купечество, 

прежде всего новгородское и псковское, вступало в контакты с ливонскими 

городами – Тарту, Ревелем, Ригой. В 1522г. были строго разделены сферы их 

торговли: Рига торговала с литовцами и представителями русских городов 

Великого княжества Литовского, остальные – с псковскими и новгородскими 

купцами, а так же контрагентами, действовавшими от имени и по поручению 

великого князя Московского
56

. 

Ливонское и ганзейское купечество, чьё состояние строилось на тран-

зитной торговле, крайне болезненно восприняло закрытие Немецкого двора в 

Новгороде. В 1521г. в Немецком дворе было около десятка подмастерьев, но 

положение двора пошатнулось после неудачной попытки увоза ливонки, 

принадлежавшей новгородскому священнику. Ливонцы и ганзейцы были 

обязаны заплатить большой штраф, часть денег для этого была взята в долг у 

самих новгородцев
57

. 

 В период ослабления русско-ливонских отношений, особенно после за-

крытия Немецкого двора в Новгороде, в роли контрагентов русского купече-
                                                 
54

 Hans. III, 8. №202; Сб. РИО. Т. 59, №9. с.169. 
55

 Wawrzyńczyk A. Rola Warszawy w handlu z Wielkim księstwem Litewskim I Rosią w XVI w. Warszawa, 1956. 

s. 1 – 26. 
56

 Hans. III, 8, №203. 
57

 Гансен Г.И. Древние русские грамоты, хранящиеся в Ревельском городском архиве. Ревель, 1890. №30 

с.24; Hans. III, 7 №372; III, 8 №513. 



 40 

ства выступали торговые представители Выборга и окрестное карельское 

население, торговля которых с русскими приобретала международное значе-

ние
58

. После 1514г. так же активно стала развиваться торговля Ивангорода, 

который постепенно потеснил старые центры транзитной торговли, как рус-

ские (Новгород и Псков), так и ливонские. 

К 1521г. относится проникновение в Новгород торгового дома Фугге-

ров. Против использования ими Немецкого двора резко выступили на съезде 

в Любеке послы Тарту. Они считали, что не следует впускать на Немецкий 

двор представителей другий наций, в первую очередь Фуггеров и датчан, ко-

торые активно конкурировали с ганзейской монополией на балтиймкую 

транзитную торговлю и поддерживали русских во время конфликтов с Ган-

зой, Ливонией или Великим княжеством Литовским.Рига и Таллин так же 

жаловались, что Фуггеры и другие заморские гости торгуют с русскими не 

серебром, а пряностями, зеркалами и другими мелкими товарами, за что по-

лучают большое количество мехов
59

. 

Таким образом, в конце XV – XVIв. происходила быстрая смена контр-

агентов русого купечества. В рассматриваемом балтийском регионе к ливон-

цам и ганзейцам присоединялись то датчане, то шведы, не считая эпизодиче-

ских контактов с купцами других национальностей.  

Во внешней торговле этого периода участвовали все основные русские 

города. Хотя для 70-х годов XVв. Характерно то, что центральные русские 

города были отрезаны от северных и восточноевропейских торговых путей, 

функции торговых посредников на данных направлениях оставались за нов-

городским и псковским купечеством. Новгородцы так же ревностно оберега-

ли свою монополию на ганзейскую торговлю. Однако эта проблема была ре-

шена с присоединением Новгорода и Пскова, а затем Смоленска к основной 

территории Русского государства. 
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Роль русских городов во внешней торговле изменялась в зависимости 

от внешнеполитической ситуации. Так например, Псков в начале XVIв. по-

теснил Новгород в торговле с Прибалтикой. А.Л. Хорошкевич объясняет это 

тем, что после закрытия в Новгороде Немецкого двора и прекращения пря-

мых новгородско-ревельских контактов, основной поток товаров направился 

во Псков, остававшийся независимым от Русского государства
60

. 

Так же основной тенденцией развития торговли в данный период вре-

мени является развитие активной русской торговли, при которой торговые 

центры смещаются из русских городов в Великое княжество Литовское, ли-

вонские города и города Финского залива. Подобное смещение торговых пу-

тей позволяет с известной долей осторожности предположить, что Новгород 

постепенно утрачивает своё значение основного торгового центра Русского 

государства, тем самым снижая заинтересованность наместничьего аппарата 

в продвижении товаров через город. 
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Заключение. 

 

Итак, управление Новгородом в XVI в. центральным аппаратом в лице 

наместников и дьяков, с одной стороны, предполагало постоянный и 

неослабный контроль за развитием города, с другой стороны, предоставляло 

возможность развиваться демократическим элементам посадского управле-

ния в лице торговых людей (гостей) и пятиконецких старост. Этот двой-

ственный характер структуры власти порождал своеобразие политического и 

экономического развития Новгорода, особенно ярко проявившееся в следую-

щем, XVII столетии. 

Участие центральной власти в провинциальной жизни страны на рубеже 

XV-XVI в. едва ли выходило за рамки фискального процесса, который практи-

чески в большей степени зависел от участия в нем местных сообществ. Осознав 

необходимость «земского устроения» в государстве и признавая высокий ста-

тус самодеятельных структур населения, центр выбрал их в качестве «партне-

ра» для осуществления внутреннего государственного строительства и деле-

гировал им в этих целях власть. Идея «Translatio Imperii», как идея передачи 

власти, адаптировалась к российским реалиям XVI в. Совместное участие в 

«земском устроении» центральной власти и созданных в годы реформ XVI в. 

органов местного самоуправления происходило под влиянием традиций и 

опыта самодеятельности и самоорганизации местных сообществ. Централь-

ная власть, по мере осознания себя доминирующим фактором русской государ-

ственности, все более вторгается в сферу местного самоуправления в поисках 

баланса интересов государства - в целом и, в данном случае, местного населе-

ния. 

Исторические документы свидетельствуют, что основные сферы деятель-

ности органов местного самоуправления - губное дело, сбор тягла, отправление 

правосудия, не менялись в течение всей второй половины XVI в. К этому ре-
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гулярно добавлялись отдельные правительственные поручения, связанные, 

например, с отводами земли и поддержанием правопорядка. Что, в свою оче-

редь, свидетельствует как о доверии центральной власти к местному само-

управлению, так и о незаменимости этого института в решении широкого 

круга вопросов внутренней политики. 

Местное самоуправление, фактически, получило официальное при-

знание центральной власти, как своей alter ego и поддержку. Удержать эту 

«alter ego-власть», для местного сообщества означало гарантировать: для себя 

- местное самоуправление, а для центральной власти - свое партнерство в 

деле внутреннего государственного строительства. 

После реформ середины XVIв. на основе комплексного анализа источни-

ков можно прийти к выводу, что практика и опыт местного самоуправления 

подтвердили не только жизнеспособность новых институтов, но и потребовали 

вмешательства в их работу со стороны центра. В то же время, правительство не 

только все больше, напрямую вмешивается в деятельность самоуправления, но и 

делегирует ему все больше властных полномочий, повышая, в связи с этим, 

ответственность и обязанности новых местных властей и, соответственно, 

местного населения. 

Проверка жизнеспособности новых институтов местного самоуправ-

ления, созданных в ходе реформ середины XVI в., происходила не только в 

годы Опричнины, но всю вторую половину столетия. Опричнина, как «осо-

бая форма правления» не являлась единственным испытанием на выживание 

местного самоуправления.
61

 Хотя центральная власть и не сделала основную 

ставку во внутреннем управлении на местное самоуправление, но по преж-

нему не отказывала в поддержке этому (теперь уже) общественно-

государственному институту. Сословия не превратились в сложные само-

управляющиеся структуры с функциями, принадлежавшими традиционно гос-

                                                 
61

 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 386-388. 



 44 

ударственному аппарату
62

, тем  не менее, институты самоуправления были 

«обречены» на выживание. «Государево и земское дело снова соединились». 

Невозможно уверенно сказать о какой-либо целенаправленной политике 

по реформированию местного управления, в зависимости от особенностей ре-

гиона страны. Ни в правительственных актах, ни в летописном приговоре об 

отмене кормлений, ни в другой «публицистике» XVI в. мы не встречаем даже и 

намека на какой-нибудь особый подход правительства к принципам местного 

управления, в зависимости от особенностей территории. Источник свидетель-

ствует - одна вера, один вес, одна мера. Добавим - один государь. Следователь-

но, осторожно предположим, один закон. С большей уверенностью можно гово-

рить об отсутствии опыта кодификации в практике законотворчества у 

центральной власти. 

Законотворчество в области местного управления свидетельствует всем 

комплексом своих актов об источниках, его питающем. С одной стороны, это - 

вера в ответственность перед Богом за свой народ. С другой стороны, высока и 

степень «материальной составляющей» интереса правительства в местном са-

моуправлении. Никакого разброса мнений в источниках по этому поводу нет. 

Торговля Русского государства, проводимая прежде всего через старые 

торговые центры, такие как Новгород и Псков, постепенно меняла свой ха-

рактер и от пассивного характера менялась в сторону активной. В целом вли-

яние наместников проследить достаточно сложно, но на основании русских и 

зарубежных источников можно предположить, что великокняжеские намест-

ники являлись представителями интересов государя, а не конкретного горо-

да. Вместе с тем в имеющихся на данном этапе исследований источниках не 

было обнаружено прямых упоминаний, а есть лишь отдельные косвенные 

свидетельства. 

Так же источники позволяют выдвинуть гипотезу о смещении торго-

вых путей с Северо-Запада в центральные районы страны, что в свою очередь 
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влекло постепенное снижение роли Великого Новгорода как основного цен-

тра внешней торговли Русского государства. Помимо смещения торговых 

путей, в этом свою роль сыграло постепенное ослабление позиций Ганзей-

ского союза в пользу других контрагентов и стремление русских купцов 

установить прямые торговые контакты, не прибегая к посредничеству ган-

зейских городов. Свою роль сыграло и изменение политической обстановки в 

Европе, находившейся в полосе активного экономического развития. 
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