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Аннотация
Особое место в сфере феодального землевладения Российского государства в XVII в. 
занимал царский домен — царские наследственные земельные владения, состоявшие 
из вотчин в разных уездах. Эти владения носили название дворцовых и состояли в ве-
дении придворных приказов. Среди них наибольшее значение имели Большой дворец, 
Хлебный и Тайный приказы. В меньшей степени изучена деятельность Новгородского 
дворцового приказа в XVII в. Цель статьи — определить место Новгородского дворцо-
вого приказа в системе центрального управления царскими землями в XVII столетии.
Использовались работы известных российских дореволюционных историков С. Б. Ве-
селовского и А. М. Гневушева, исследователей советского и постсоветского перио-
дов Д. В. Лисейцева, Н. М. Рогожина, Ю. М. Эскина, Н. Ф. Демидовой. Впервые в 
исторической науке вопрос о функционировании Новгородского дворцового приказа 
был поставлен А. М. Гневушевым в начале XX столетия. В 1911 г. он опубликовал 
документы по истории данного приказа, сопроводив их кратким очерком. Однако 
в той публикации не прослеживается эволюция Новгородского дворцового приказа 
в XVII в. Существенный вклад в изучение Новгородского дворцового приказа внес 
современный исследователь Д. В. Лисейцев, изучивший его деятельность в эпоху 
Смуты. 
В настоящей статье впервые анализируется Новгородский дворцовый приказ как одна 
из составных частей аппарата власти в России в период его существования с момента 
основания и до конца XVII в. Новизна исследования определяется введением в науч-
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ный оборот группы неопубликованных исторических источников. Источниковой базой 
послужила опубликованная и неопубликованная делопроизводственная документация. 
Анализировались неопубликованные делопроизводственные документы Новгородско-
го дворцового приказа за XVII в., которые сохранились в частной коллекции историка 
литературы, этнографа, собирателя и исследователя древнерусской письменности, 
члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук Е. В. Барсова (Ф. 450) 
в отделе письменных источников Государственного исторического музея (Москва), 
а также в фонде Оружейной палаты (Ф. 396) Российского государственного архива 
древних актов (Москва). Они представляют собой уникальную подборку подлинных 
записных и расходных книг на выдачу жалования за службу или продуктов «на госу-
дарев обиход», писцовых и описных книг дворцовых городов и волостей, челобитных 
грамот крестьян за разные годы XVII в. Важное место в источниковой базе занимает 
приказная документация, опубликованная А. М. Гневушевым в книге «Новгородский 
дворцовый приказ в XVII в.», а также акты, изданные на страницах «Русской истори-
ческой библиотеки» и «Дополнений к актам историческим» во второй половине XIX в.
Выявлено место Новгородского дворцового приказа в системе власти в России в XVII в. 
и определена его структура. Несмотря на экономическую и политическую независи-
мость, Новгородский дворцовый приказ считался филиалом приказа Большого дворца. 
Исследованы основные функции Новгородского дворцового приказа, управлявшего 
обширными царскими вотчинами в округе Великого Новгорода.
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Введение
Значительное количество дворцовых волостей, обширность территории Новго-
родской земли — всё это способствовало учреждению в системе центрального 
управления домениальными владениями особой структуры — Новгородского 
дворцового приказа. Первые упоминания о Новгородском дворцовом приказе 
относятся к концу XV в. [10, с. 12]. Он стал одним из первых «областных двор-
цов», создававшихся для управления отдельными территориями, переходивши-
ми под власть московских государей [10, с. 12]. 

В конце XVI столетия в Новгородском уезде насчитывалось 920 дворцовых 
пожен, порядка 6 000 государевых лугов [11, с. XIX]. Новгородским дворцовым 
приказом сдавались в оброчное содержание участки земли — пустоши, животин-
ные выгоны. Также дворцовая администрация вела наблюдение за государевой 
десятинной пашней. К примеру, согласно дозорной книге 109 г., она отвечала за 
расселение крестьян и бобылей на пустую десятинную пашню [1, с. 503].

В начале XVII в. поженное хозяйство Новгородского дворцового приказа 
отличалось обширностью, разбросанностью покосов, за которыми требовался 
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постоянный контроль со стороны администрации. Так, в частности, пресекалось 
безоброчное пользование лугами [15, л. 1].

После ликвидации последствий эпохи Смутного времени прослеживается 
тенденция к увеличению масштабов новгородских домениальных владений. По 
подсчетам Новгородского дворцового приказа, с 1619 по 1629 г. число вытей в 
Новгородском уезде выросло с 23 до 38 [11, с. XXVI]. 

Аналогично с Новгородом в 1632 г. был создан Псковский дворцовый при-
каз [11, с. II]. Подобных структур власти в других уездах Российского госу-
дарства не было. О существовании особого дворцового управления в Новго-
родских и Псковских землях свидетельствует упоминание в актах 1678-1681 гг. 
о том, что набор ополченцев из новгородских и псковских дворцовых сел 
производился отдельно от тех территорий, что входили в состав царского до-
мена [2, с. 123].

Приведенные далее сведения отражены в данных на землю [4, 5], сметах 
[12, 13], грамотах [16, 17] и других сохранившихся документах Новгородского 
дворцового приказа [1, 2, 6, 8, 9, 14, 16, 17], которые, безусловно, имеют важное 
значение, поскольку в них содержится информация не только о служителях 
данного приказа, но и о функционировании государственного аппарата в Рос-
сийском государстве в XVII в. [7, с. 3].

Основная часть
Наличие особого дворцового приказа — уникальная особенность Великого 
Новгорода. Новгородский дворцовый приказ следил за состоянием земель и 
производил их учет, ведал государевой десятинной пашней, дворцовыми луга-
ми, оброчными статьями, прежде всего пожнями и рыбными ловлями. Из нов-
городских дворцовых вотчин в Москву поставлялась оброчная соленая и свежая 
рыба — сиги, лодуги, сырти, сиговая икра. Помимо этого, в число функций 
Новгородского дворцового приказа также входило заведование дворцовыми 
садами, урожай с которых шел на государев обиход. Так, яблоки поступали в 
Москву либо в натуральном виде, либо на изготовление «государевых пастил»; 
а в одной из смет доходов и расходов указывалось, что Новгород поставлял для 
царского дворца «ягоды вишни в патоке» [13, с. 109].

Статус и структура Новгородского дворцового приказа
Новгородский дворцовый приказ не являлся самостоятельным учреждением. 
Находясь в сильной зависимости от приказа Большого дворца, со стороны ко-
торого существовала постоянная опека, Новгородский дворцовый приказ во 
всех своих действиях целиком и полностью зависел от него. Являясь провин-
циальным отделом Дворцового приказа, Новгородский приказ выполнял его 
поручения в масштабах своей территории, реализовывал поставленные перед 
ним хозяйственные планы. Им также регламентировалось экономическое и по-
литическое развитие разбросанных в окрестностях Великого Новгорода двор-
цовых владений [3, с. 27].
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Обычно в других уездах Московского государства приказ Большого дворца 
ограничивался учреждением должности приказчика или воеводы, который само-
стоятельно управлял всеми делами, касавшимися волостей, сел, городов. Нов-
городский дворцовый приказ представлял собой составную часть новгородской 
съезжей избы, в которой сосредотачивалось отдельное ведомство воеводского 
управления. Размещался он в особой дворцовой избе, находившейся рядом с 
местными приказными избами.

Вся деятельность приказа была под непосредственным наблюдением воево-
ды. Грамоты из приказа Большого дворца, как правило, начинались с обращения 
к воеводе, а уже затем — к дьяку, который непосредственно заведовал этим 
приказом [16, л. 1-3]. При каждом новом воеводе велась новая записная книга, 
которая создавалась с началом новолетия (1 сентября) с обязательным указани-
ем его статуса, имени, отчества, фамилии. Одна из таких книг начиналась со 
слов: «Дача из пуста в жило в дворцовых селех, и в погостех, и в деревнях, и в 
пустошах, и в досталных землях старожилом и выходцом крестьяном при боя-
рине и воеводе при князе М. Я. Черкасском да при стольнике В. А. Долгова-
Сабурове...» [6]. Из текста некоторых документов, созданных в период функци-
онирования Новгородского приказа, можно узнать, например, о существовании 
«книги записным великого государя грамотам, которые присылаются с Москвы 
ис приказу большого дворца и из ыных приказов в великом Нове Городе в двор-
цовой приказ о всяких делех» [14]. В другой сохранившейся записной книге в 
большей степени рассматриваются финансовые вопросы, прежде всего о при-
еме в Москве оброчных денег [9]. Таким образом, в Новгородском дворцовом 
приказе велись особые записные книги, где фиксировались основные распоря-
жения Большого дворца для новгородских царских вотчин.

Чины приказа Большого дворца, а также Кормового, Сытенного дворцов при-
езжали в Новгород для выполнения специальных поручений, которые централь-
ная дворцовая администрация не доверяла местному приказу [11, с. IV]. Ряд ад-
министративных чинов распределялся по отдельным волостям Новгородского 
уезда для заведования на местах дворцовым хозяйством. В составе администрации 
находились приставы, выполнявшие различные мелкие поручения. Некоторые из 
них осуществляли функцию рассыльщиков, которым могли поручить отправку 
съестных припасов в Москву (например, сопровождение свежей и просольной 
рыбы). Имелся «дворцового приказу площадной дьячок» [11, с. IV]. 

Всеми низшими чинами дворцовой администрации распоряжался дворцовый 
дьяк. Находясь во главе Новгородского дворцового приказа, дворцовый дьяк 
тем не менее действовал под наблюдением воеводы. Все остальные должност-
ные лица были в его подчинении. Ему поручались отдельные функции управ-
ления. На дворцового дьяка возлагались те же самые обязанности, что и на 
приказчика или воеводу, но сфера его деятельности была значительно шире: он 
контактировал непосредственно с приказом Большого дворца. В Новгородском 
уезде он выполнял административные, судебные, полицейские функции, кон-
тролировал мирское самоуправление. На его имя из Москвы поступали распо-

Варенцова Л. Ю. 



165Новгородский дворцовый приказ ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 3 (19)

ряжения, наказы, которые должны были немедленно выполняться. Например, 
согласно одному из документов, дворцовый дьяк должен был направить из 
Новгорода подмастерья каменных дел Кондратия Мымрина на государевы 
строительные работы [8, л. 62]. Дворцовому дьяку назначался солидный денеж-
ный и поместный оклад — 70 руб. в год и 750 четей земли соответственно [11, 
с. V]. Денежное жалование предоставлялось ему не из доходов этого приказа.

В состав приказа входило девять подьячих, заведовавших различными от-
делами. Первый такой отдел связан с решением финансовых вопросов. Ответ-
ственность за «денежный приход и расход» несли три человека, пребывавших 
в определенной служебной иерархии, в соответствии с которой каждый из них 
имел годовой денежный оклад: более опытные получали по 20 и 15 руб., а пис-
чик (секретарь. — Л. В.) — 2 руб. [12]. В сборных документах Новгородского 
приказа также упоминаются «подьячие средней статьи», направлявшиеся «в 
посылки для высылки денежной казны» [8, л. 61]. С поручениями по финансо-
вым делам они направлялись не только в столицу, но и в другие города России, 
такие как Вологда или Арзамас [8, л. 61]. Четверо подьячих представляли дру-
гой отдел — хлебный; двоим из них назначались годовые оклады в 20 и 15 руб., 
а остальным — по 12 руб. [12, с. 88]. И еще два человека, с денежным жалова-
нием в 20 и 15 руб. в год, возглавляли житничный отдел [12, с. 88]. Эти лица 
работали непосредственно в дворцовой избе. На всех служителей приказа в 129 г. 
(1621) выделялось ежегодно 131 руб. годового жалования, что составляло свы-
ше одной четвертой части его прихода (462 руб. 3 алтына полденьги) [12, с. 82].

Доходы и расходы Новгородского дворцового приказа
К окладным доходам Новгородского дворцового приказа относились: доходы с 
живущих крестьянских вытей, бобыльский оброк, доходы с различных оброчных 
угодий [12]. Неокладные доходы — это оброки с дворцовых крестьян; вновь 
установленные оброки, не внесенные в прежние оклады, в сметах последующих 
лет значились уже как окладные. Сюда можно отнести доходы с государевых 
садов, сборов свежей «поледной» и бочечной «просольной» рыбы [12]. 

Новгородский дворцовый приказ был заинтересован в том, чтобы в его 
житницах находились необходимые для выдачи различного рода жалований 
зерновые (рожь, овес, ячмень), крупа и толокно [12, с. 82-89]. Имелась даже 
особая смета по хлебным доходам, в которой учитывался: 1) «посопный» хлеб, 
что шел с живущих вытей из дворцовых сел; 2) хлеб с государевой десятинной 
пашни; 3) хлеб «выдельной», собиравшийся с живущих дворцовых сел. В одной 
такой смете значится, что «выдельный» и «посопный» хлеб, поступавший в 
государевы житницы, учитывался с тех крестьян, которые не пахали государевой 
десятинной пашни, а платили подати в виде определенного количества зерна 
[12, с. 82]. Так называемый «обиленной хлеб» (греча, горох, бобы, семя коноп-
ли и льна) входил в состав натуральных крестьянских оброков, но поставлялся 
на продажу дворцовой администрацией. На вырученные деньги дворцовой 
администрацией приобреталась рожь [12].
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Новгородский дворцовый приказ, по данным этой же сметы [12], имел следу-
ющие расходы: 1) на жалование приказным людям; 2) на отправку продуктов в 
Москву (перевозки, тара); 3) на покупку продовольствия «для царского обихода»; 
4) на содержание церквей и монастырей (руга, свечи); 5) на благотворительность 
(подаяние нищим); 6) на изготовление государевых пастил [12]. Хлебные запасы 
поступали церквям и монастырям, новгородским пушкарям, стрельцам, воротни-
кам, казакам, другим служилым людям. Новгородский дворцовый приказ во из-
бежание расходов на перевозку хлеба стремился расходовать его на местах. 

Земельная собственность Новгородского дворцового приказа
Новгородский дворцовый приказ имел в своем ведении различные оброчные 
угодья — пашни, сенокосы, лебединые и утиные ловы, рыбные ловли [12, с. 80]. 
Однако свобода действий местной администрации заключалась лишь в том, что 
она должна была увеличивать год от года доходы находящихся в ведении об-
рочных статей, прежде всего рыбных ловель и сенных покосов. Составлялись 
особые «поженные книги», с указанием в них названий покосов, копен сена, 
величины оброка. Оброчные пожни-покосы отдавались «охочим людям» на об-
рок до «наддачи» [12]. Когда кто-либо давал большую сумму оброчных денег 
за эти же пожни, т. е. появлялась «наддача», то Новгородский дворцовый приказ 
передавал пожню этому лицу, не спрашивая согласия из Москвы. Сдавались 
Новгородским дворцовым приказом и рыбные ловли. Особых оброчных книг 
на них не велось. Обычно они отдавались на оброк какой-либо волости либо 
рыбной слободке, находившейся близ мест ловли рыбы. В одной из царских 
грамот [17] отмечалось, что все рыбные ловцы, включая дворцовых и монастыр-
ских крестьян, могли вести добычу рыбы в указанных участках, но за это на 
царский обиход должна была поставляться в Москву оброчная бочечная и све-
жая рыба — щуки, судаки, сиги, лодуги, сырти, а также сиговая икра [17, с. 546].

Государевы оброчные владения сдавались дворцовым крестьянам, частным 
владельцам, помещикам, посадским и торговым людям, монастырям на срок от 
одного до девяти лет [9, с. 45-47]. Оброк выплачивался в Новгородский двор-
цовый приказ ежегодно 1 сентября. 

Всякий крестьянин, желавший поселиться в царских вотчинах и «стать за 
великого государя во крестьянстве», подавал об этом челобитную в Новгород-
ский дворцовый приказ. На этой челобитной грамоте дворцовый дьяк ставил 
свою пометку о ее удовлетворении. Затем выходил приказ от воеводы о даче 
крестьянину земельного участка. Так, например, в данной на землю 167 г. зна-
чилось, что 25 февраля по приказу боярина и воеводы князя Г. С. Куракина дана 
дворцовая земля для дворового строения и пахоты, «из пуста в жило», на льго-
ту, на 10 лет, 27 семьям из Ореховского и Корельского уездов в Михайловском 
погосте и Ладожском пороге [5]. В этой же данной на землю отмечалось, что 
Новгородским дворцовым приказом предоставлялся индивидуальный льготный 
период — от одного до десяти лет — для обустройства крестьянского двора 
(«дворового поставления»), обзаведения пашнями («земляными распашками») 

Варенцова Л. Ю. 
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и возможности «огородить свои поля». Государевы подати в это время не взи-
мались. Семье переселенца выделялось особое царское «вспоможение» — 1 руб. 
денег и по чети ржи из государевых житниц [5].

Выделяя участки земли из царских вотчин, Новгородский приказ действо-
вал вместе с воеводой [5]. «Дача земель из пуста в жило» являлась важнейшей 
заботой Новгородского дворцового приказа, т. к. жилая земля давала дворцо-
вый оброк, несла государево тягло. Для заселения распределялись даже быв-
шие дворцовые пустоши, сдававшиеся на оброк. Таким образом, пустовавшая 
земля превращалась в заселенную, и численность дворцового населения 
возрастала.

Новгородский дворцовый приказ не только следил за состоянием своих зе-
мель, но и производил переписи сел. Не все переписи осуществлялись по его 
инициативе — нередко они проводились в масштабах всего домена. Также, 
согласно данной зарубежскому выходцу на землю 183 г. [4], Новгородский 
дворцовый приказ вел отбор переселенцев: «Будет он подлинной дворцовый 
крестьянин, и нигде не живал, и ссуды, и денег, и хлеба ни у кого не имывал, и 
крепость на себя не дадывал» [4]. В приказе выясняли, кем являлся «новопри-
ходец», не беглый ли он человек, не будет ли по поводу него каких-либо споров. 
Как правило, давались поручные записи «о великого государя податях». Новго-
родским дворцом для переселенцев определялось вытное тягло на будущие 
времена. Даже в «льготные годы» переселенцы не освобождались от сборов 
стрелецкого хлеба, полоняничных и ямских денег. Все дворцовые крестьяне 
обязывались платить «всякие великих государей подати». Сборы были самые 
разнообразные: например, в одном из документов [9] упоминается разовый на-
лог для закупки кормов для дворцовых конюшен [9, с. 60].

Новгородский дворцовый приказ ведал, помимо межевых, еще и спорными 
делами. Он производил сыск в тех ситуациях, когда речь велась о насильственном 
захвате помещиками дворцовых земель, как, например, в случае спора между 
дворцовыми крестьянами и помещиком Пушкиным [14]. Аналогично он мог 
решать вопрос о спорных границах дворцового и монастырского землевладения.

Другой важнейшей обязанностью администрации Новгородского дворца 
являлся сыск беглых крестьян [9, с. 47], возвращение их на прежние тяглые 
жеребьи. Для лиц, приютивших беглых дворцовых крестьян, предусматривалось 
наказание в виде денежного штрафа.

Заключение
Таким образом, наличие Новгородского дворцового приказа стало уникальной 
особенностью Новгородской земли. Его приказная администрация обязывалась 
обеспечивать порядок в местном дворцовом хозяйстве — на государевых деся-
тинных полях, в дворцовых садах, оброчных рыбных ловлях и пожнях-покосах. 
Новгородский дворцовый приказ регулярно поставлял в столицу определенные 
виды соленой и свежей рыбы и икры. Плоды из царских садов поступали в 
Москву в свежем и консервированном виде, для государя специально готовились 
вишневые и яблочные пастилы. 
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Статус данного приказа имел определенное своеобразие: с одной стороны, 
у него была политическая, экономическая, финансовая независимость в преде-
лах своей территории, с другой — вся его деятельность жестко контролировалась 
со стороны Большого дворца.

Основными компетенциями Новгородского дворцового приказа являлись: 
управление дворцовыми вотчинами, заведование царским хозяйством в преде-
лах новгородских пятин, контроль за оброчными дворцовыми угодьями, при-
влечение на дворцовые земли переселенцев и отбор «достойных представите-
лей», решение спорных земельных вопросов.
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Abstract
A special place in the sphere of feudal tenure of the Russian state in the 17th century belonged 
to the Tsar’s domain — the tsarist household, consisting of estates in various counties. These 
estates were called palace estates and were in charge of court ministries. Among them, the 
most important were the Great Palace, as well as the “Bread” Ministry (Prikaz) and the 
Ministry of Secret Affairs. The activity of the Novgorod Palace Ministry in the 17th century 
was studied to a lesser extent. 
This article determines the place of the Novgorod Palace Ministry in the system of Russian 
central authorities in the 17th century. The historiographic basis of this article includes the works 
of the well-known Russian pre-revolutionary historians S. Veselovsky and A. Gnevushev, 
as well as the researchers of the Soviet and post-Soviet periods D. Liseytsev, N. Rogozhin, 
Y. Eskin, and N. Demidova. Gnevushev first raised the question of the functioning of the 
Novgorod Palace Ministry in the early 20th century. In 1911, he published documents on 
the history of the ministry, accompanied by a brief essay. A significant contribution to 
the study of the Novgorod Palace Ministry belongs to the contemporary researcher —  
D. V. Liseytsev, who studied its activities in the era of Troubles. 
In this article, the author analyzes the Novgorod Palace Ministry as the major component 
of the Russian power institution from the moment of its foundation until the late 17th 
century. The source base includes both published and unpublished records of management 
documentation of the Novgorod Palace Ministry of the 17th century. The documents were 
preserved in the private collection of the historian of literature, ethnographer, collector and 
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researcher of Old Russian writing, corresponding member of the St. Petersburg Academy of 
Sciences, E. Barsov (fund 450) in the Department of Written Sources of the State Historical 
Museum (Moscow), as well as in the fund № 396 of the Armory Chamber of the Russian 
State Archive of Ancient Acts (Moscow). All these documents represent a unique collection 
of original notebooks and expendable books on the issue of salaries for service, aimed “for 
the Tsar’s use”, as well as scripts and description books of palace towns and municipalities, 
peasants’ request letters for different years of the 17th century. Especially important sources 
include the ministry documentation published in the book “The Novgorod Palace Ministry 
in the 17th century” by A. Gnevushev, as well as the acts published in the “Russian Historical 
Library” and “Addenda to the Acts of History” in the late 19th century.
The author has studied the main functions of the Novgorod Palace and defined the structure of 
this ministry. He has revealed the place of the Novgorod Palace Ministry in the system of the 
Russian power system in the 17th century. The Novgorod Palace Ministry operated extensive 
tsarist estates in the Veliky Novgorod District; it had economic and political independence, 
though it was still considered a branch of the Grand Palace Ministry.

Keywords
Palace ministries, Novgorod Palace Ministry, tsarist domain, voivode, scribe, scribes’ servers, 
state property, fiefdom, settlers.
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