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УДК 339.1(470)

А. И. Раздорский

Кабацки5 книги вр5м5ни царEFвования 
ВаEилия ШуйEкого в Архив5 
С.-�5F5рбургEкого инEFиFуFа иEFории  А�

Кабац>ие >ниги (или >ниги >@у6ечных дво@ов1), соде@6ащие све-
дения об ассо@тименте, объемах и обо@отах >а7енно= ?ите=но= то@-
говли, ценах на ал>огольные на?ит>и, величине ?ите=но= ?@ибыли, 
технологии ?@ои7водства ?ите=, стоимости и объемах 7а>у?о> сы@ья 
для их и7готовления (хлеба, солода, меда, хмеля), о@гани7ации >а-
бац>ого дела, являются ценными исто@ичес>ими источни>ами2. Эти 
до>ументы ва6ны не толь>о для и7учения собственно ?ите=но= то@-
говли и ?ите=ного дела, но и э>ономичес>о= исто@ии России XVII–
XVIII вв. в целом. Та>, на?@име@, в >абац>их >нигах, в>лючающих 
данные о ?@ои7водстве ?ите= (?@е6де всего хлебного вина3), 7а>лючен  

1 После ?@оведения >абац>о= @ефо@мы 1652 г. >аба>и были ли>види@ованы и вместо них 
уч@е6дены >@у6ечные дво@ы (?о одному на >а6ды= го@од). Одна>о словосочетания «>а-
бац>ая >нига», «>абац>и= голова», «>абац>ая ?@ибыль» ?о-?@е6нему ?@одол6али ис-
?оль7оваться в официально= до>ументации.

2 О >абац>их >нигах см., на?@име@: РаздорEкий А. И. 1) Об и7учении и ?убли>ации >а-
бац>их >ниг XVII ве>а: К ?останов>е ?@облемы // Источни>оведение и исто@иог@а-
фия в ми@е гуманита@ного 7нания: До>л. и те7. XIV науч. >онф., Мос>ва, 18–19 а?@. 
2002 г. М., 2002. С. 394–397; 2) Вя7емс>ие >абац>ие >ниги XVII ве>а: Источни>овед. 
ха@а>те@исти>а и методи>а об@абот>и // Го@ода Ев@о?е=с>о= России >онца XV — 
?е@во= ?оловины XIX ве>а: Мате@иалы ме6дуна@. науч. >онф., 25–28 а?@. 2002 г., 
Тве@ь–Кашин–Каля7ин: в 2 ч. Тве@ь, 2002. Ч. 1. С. 83–96; 3) Мо6а=с>ие >абац>ие 
>ниги XVII ве>а // Вс?омогательные исто@ичес>ие дисци?лины. СПб., 2005. Т. 29. 
С. 408–413.

3 В основе технологии и7готовления т@адиционного @усс>ого хлебного вина ле6ит с?о-
соб дистилляции, что >а@динальным об@а7ом отличает данны= на?ито> от сов@еменно= 
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6 К454цкие книги времени ц4рEFвов4ния В4Eилия ШуйEкого

массовы= статистичес>и= мате@иал ?о исто@ии хлебных цен. Это об-
стоятельство особенно 7начимо ?отому, что в свя7и с не@а7витостью 
во многих местах ст@аны в XVII в. о?тово= хлебно= то@говли4 деталь-
ные сведения об объемах ?оставо> и стоимости хлеба не 7афи>си@ова-
ны в тамо6енных >нигах, от@а6ающих, >а> ?@авило, ис>лючительно 
о?товые то@говые о?е@ации.

К со6алению, >абац>ие >ниги, в отличие, на?@име@, от тамо6енных >ниг 
(>абац>ие и тамо6енные >ниги не@ед>о об@а7уют единые >ом?ле>сы ?@иходо-
@асходно= до>ументации), явно обделены вниманием исто@и>ов. С?ециальные 
исследования, ба7и@ующиеся на мате@иалах >абац>их >ниг, >@а=не немного-
численны, а ?убли>ации те>стов этих до>ументов носят единичны= ха@а>те@5.

Основно= >о@?ус >абац>их >ниг сос@едоточен в @а7личных фондах Рос-
си=с>ого госуда@ственного а@хива д@евних а>тов (РГАДА) в Мос>ве. Наи-
более @анние источни>и @ассмат@иваемого ти?а, имеющиеся в этом а@хиве, 
относятся > ?е@вым годам ца@ствования Михаила Федо@овича Романова 
(елец>ая >абац>ая >нига 1615/16 г. и бело7е@с>ая >нига сбо@а >васно= и сус-
ляно= ?@ибыли 1615/16 г.).

Помимо РГАДА, >абац>ие >ниги есть и в не>ото@ых д@угих х@анилищах, 
в частности в А@хиве С.-Пете@бу@гс>ого института исто@ии РАН. Именно 
в этом а@хиве имеются д@евне=шие дошедшие до наших дне= @усс>ие >а-
бац>ие >ниги, относящиеся >о в@емени ца@ствования Василия Шу=с>ого6. 

вод>и, ?@ои7водство >ото@о= основано на @е>тифи>ации с?и@та (?од@обнее об этом 
см.: Родионов �. Полуга@. Вод>а, >ото@ую мы ?оте@яли. М., 2009).

4 На?@име@, о?товые ?остав>и хлеба не 7афи>си@ованы в тихвинс>их, сольвычегод-
с>их и >у@с>их тамо6енных >нигах XVII в. (см.: Сербина К. Н. Оче@>и и7 социально- 
э>ономичес>о= исто@ии @усс>ого го@ода: Тихвинс>и= ?осад в XVI–XVIII вв. М.; Л., 
1951. С. 183; Мерзон А. Ц. Тамо6енные >ниги XVII ве>а: Учеб. ?особие ?о источни>о-
ведению исто@ии СССР. М., 1957. С. 40; РаздорEкий А. И. То@говля Ку@с>а в XVII ве>е 
(?о мате@иалам тамо6енных и об@очных >ниг го@ода). СПб., 2001. С. 200–201).

5 Смирнов М. И. Ни6его@одс>ие >аба>и и >@у6ечные дво@ы XVII в. Н. Новго@од, 1913. С. 135–
189 (>нига ни6его@одс>ого >@у6ечного дво@а 1657/58 г.); Са@анс>ая тамо6енная >нига 
7а 1692 г. / Под @ед. А. И. Я>овлева. Са@анс>, 1951. С. 33–59 (>нига са@анс>ого >@у6ечного 
дво@а 1691/92 г., составляющая едины= >ом?ле>с ?@иходо-@асходно= до>ументации с син-
х@онно= са@анс>о= тамо6енно= >ниго=); Памятни>и ю6новели>о@усс>ого на@ечия: Тамо6. 
>н. / И7д. ?одгот. С. И. Кот>ов, Н. С. Кот>ова. М., 1982. С. 66–70 (елец>ая >абац>ая >нига 
1615/16 г.); РаздорEкий А. И. 1) Книга тамо6енного и ?ите=ного сбо@а Ку@с>а и Ку@с>ого 
уе7да 1720 г.: Исследование. Те>ст. Коммента@ии. СПб., 2007. С. 308–404 (>ниги >у@с>ого 
>@у6ечного дво@а и ново?ост@оенных >аба>ов в Ку@с>ом уе7де); 2) Книги тамо6енного 
и ?ите=ного сбо@а Лебедина и Ми@о?олья ХVІІ в. // Сумсь>и= істо@и>о-а@хівни= 6у@нал. 
2010. № 8/9. С. 17–31. О?убли>ованы та>6е @егесты вя7емс>их и >иевс>их >абац>их >ниг 
XVII в. (см.: РаздорEкий А. И. То@говля Вя7ьмы в XVII ве>е (?о мате@иалам тамо6енных 
и >абац>их >ниг го@ода). СПб.; М., 2010. С. 508–674; РаздорEький О. I. Книги >иївсь>ого 
«>@у6ечного дво@а» 1665/66 та 1669 @@. // Київсь>а ста@овина. 2003. № 6. С. 127–132).

6 В А@хиве СПбИИ РАН х@анятся та>6е от@ыв>и д@евне=ше= @усс>о= тамо6енно= >ниги 
Мо@ёвс>о= слободы 1599 г. Они о?убли>ованы (см.: РаздорEкий А. И. «Того 6 дни ?@о-
дал ста@о@ушанин два луба соли бе7 @о7ме@ы»: Тамо6енная >нига Мо@ёвс>о= слободы 
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7А. И. Р4здорEкий

Они находятся в деле, х@анящемся в фонде 115 (Колле>ция @у>о?исных 
>ниг) ?од № 838. Дело, не имеющее ?е@е?лета, насчитывает 31 лист7 фо@ма-
том в 4°. Сте?ень сох@анности листов @а7ная, но все бе7 ис>лючения имеют 
об@ывы, иногда 7начительные, ?@иведшие > ут@ате больше= части те>ста. 
На не>ото@ых листах есть более или менее ?@ост@анные ф@агменты выцвет-
шего те>ста, читаемого с т@удом или вообще не ?оддающегося ?@очтению. 
До>ументы ?одве@глись @естав@ации, в ходе >ото@о= все листы были ?@о-
>леены ми>алентно= бумаго=. До @естав@ации листы были ?е@е?утаны, о чем 
свидетельствуют внесенные в @у>о?иси т@и несов?адающие ме6ду собо= 
@а7нов@еменные >а@андашные а@хивные фолиации. До>ументы, находящие-
ся в деле, были сшиты ме6ду собо= нит>о= белого цвета. В настоящее в@емя 
?@ошив>а ?ов@е6дена и до>ументы @а7@о7нены. В >а>о= момент @у>о?иси, 
имеющие @а7ное геог@афичес>ое ?@оисхо6дение, были объединены ме6ду 
собо=, с>а7ать 7ат@уднительно. Во7мо6но, это ?@ои7ошло ?@и их ?осту?ле-
нии в А@хеог@афичес>ую >омиссию Министе@ства на@одного ?@освещения, 
?ечать >ото@о= стоит на ?е@вом листе дела.

В деле находится шесть до>ументов. Это ?олные те>сты или от@ыв>и >а-
бац>их >ниг @а7ных населенных ?ун>тов @а7ных лет. В них соде@6атся 7а?иси 
об и7готовлении на >а7енных ?ова@нях ?ива и винных б@аг, о ?@ода6е ?от@еби-
телям («?итухам») ?ива и хлебного вина, о ?е@едаче >а7енного >абац>ого иму-
щества >абац>ими целовальни>ами своим сменщи>ам.

Пе@вы= до>умент — ?овенец>ая >абац>ая >нига 7а ?е@иод с 1 ма@та 
?о 4 июня неи7вестного года — насчитывает семь листов (л. 1–7). До>умент 
имеет существенные дефе>ты: ут@ачены ?@авые ве@хние углы и внешние >@ая 
листов. На ?е@вом листе в ?@еамбуле у?омянут ца@ь Васили= Иванович (Шу=-
с>и=), воевода >ня7ь Анд@е= Пет[@ович?], о>ольничи= и воевода Миха[ил?] 
Татищев. Далее гово@ится: «велено [целовальн]и>ом Ивану Ла@ионову, Ша-
@а?у <…>8, Ивану Т@етья>ову, Ла@иону <…>иго@ьеву быти в Его@ьевъс>ом ?о-
госте <…> на ?овенец>ом >аба>и и >абац>[ую] ?@ибыль 7би@ати на госуда@я 
ца@я и вели>ого >ня7я [Вас]илья Ивановича всеа Руси». Отмечено, что «у всего 
>абац>ого госуда@ева ?итья у вина и у ?ива ма@та с 1-го числа июня ?о 4-е чис-
ло госуда@ю ?@ибыли 9 @ублев 13 алтын с ?олуденьгою». В >онце до>умента 
отмечено, что «?исал >ниги целовальни> ?овенец[>ого] >аба>а Иванец Ла@ио-
нов». По листам >ниги ?@оставлена с>@е?а: «К сем >нигам ?одьяче= Собин>а 
Я@лы>ов @у>у ?@ило6ил». П@имечательно, что ?осле о>ончания с@о>а слу6бы 
ве@ных целовальни>ов ?овенец>и= >аба> был отдан на от>у? не>оему от>у?-
щи>у Самсону. Ему были ?е@еданы «?о>у?ные и ?ова@енные суды и 7а?асы».

1599 г. // Исто@ичес>и= а@хив. 2011. № 5. С. 155–171).
7 Л. 31 ?усто=. На обо@оте л. 31 имеется 7а?ись, сделанная ?оче@>ом XIX — нач. XX в.: «Въ 

@у>о?иси 37 (т@идцать семь) листовъ».
8 Здесь и далее отточие в угловых с>об>ах обо7начает ут@аченные или не ?оддающиеся 

?@очтению ф@агменты те>стов до>ументов.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 1
 (

20
14

)

8 К454цкие книги времени ц4рEFвов4ния В4Eилия ШуйEкого

Вто@о= до>умент — олонец>ая >абац>ая >нига 7а ?е@иод с 4 мая ?о 2 августа 
1609 г.  — насчитывает 10 листов (л. 8–17). Это д@евне=шая и7вестная на се-
годняшни= день точно дати@ованная @усс>ая >абац>ая >нига, сох@анившаяся 
в ?олном объеме. С@еди до>ументов, находящихся в @ассмат@иваемом деле, 
олонец>ая >нига 1609 г. сох@анилась лучше остальных, хотя и она не свободна 
от дефе>тов. В источни>е соде@6атся сведения о @ыночных ценах на ячмен-
ны= солод и хмель в Олонец>ом Ро6дественс>ом ?огосте, ?@ои7водстве ?ива 
и хлебного вина (в том числе об объемах сы@ьево= 7а>лад>и и ?ите= на выхо-
де, 7а@аботно= ?лате @аботни>ам), от?ус>ных ценах на ал>огольные на?ит>и9. 
В олонец>о= >ниге 7афи>си@ован фа>т и7готовления ?ите=, ?@една7наченных 
для @еали7ации на Т@оиц>о= я@ма@>е, ?@оисходивше= в начале лета о>оло 
Але>санд@о-Сви@с>ого монасты@я. Общая сумма >абац>о= ?@ибыли, соб@ан-
но= в Олонец>ом ?огосте 7а т@и месяца, составила 25 @уб. 34 >о?. П@и этом 
20 @уб. были от?@авлены с одним и7 целовальни>ов в Новго@од (а не на?@ямую 
в Мос>ву), а остато> оставлен на «7авод» для ?о>у?>и >абац>их ?@и?асов10. 
Те>ст ?амятни>а ?@иведен в ?@ило6ении > настояще= статье.

Т@ети= до>умент — от@ыво> >ниги ?шагс>ого >аба>а 7а ?е@иод с 1 ?о 8 сен-
тяб@я 1608 г.11  — насчитывает два листа (л. 18–19). Те>ст до>умента сильно 
?ов@е6ден и не ?оддается свя7ному ?@очтению. На л. 19 два6ды у?оминает-
ся «Пшага» («до Пшаги и на7ад до Новаго@ода»; «целовальни> и7 Новаго@о-
да на Пшагу»). Ре>а Пшага — левы= ?@ито> Шелони в ее ни6нем течении12. 

9 От?ус>ная цена ?ива в Олонец>ом ?огосте в соответствии с ца@с>им у>а7ом составляла 
10 >о?., хлебного вина — 1 @уб. 20 >о?. Для с@авнения, в Вя7ьме в 1627/28 г. от?ус>ная 
цена хлебного вина в мел>и= @о7лив >олебалась от 70 >о?. до 1 @уб. 40 >о?. 7а вед@о, 
в >@у?ны= — от 70 до 90 >о?. 7а вед@о. В 1639/40 г. в вя7емс>их >аба>ах от?ус>ные цены 
на хлебное вино ва@ьи@овались, соответственно, от 93 >о?. до 1 @уб. 24 >о?. и от 60 до 
75 >о?. Вед@о ?ива в Вя7ьме в 1639/40 г. стоило 12 >о?. Заметим, что и в Олонец>ом ?ого-
сте, и в Вя7ьме для и7ме@ения ал>огольных на?ит>ов ис?оль7овали «>а7енные ?ечатные 
вед@а». О ме@ных единицах, ?@именявшихся в ?ите=но= то@говле, см.: РаздорEкий А. И. 
Ме@ные и та@ные единицы в тамо6енных и >абац>их >нигах @усс>их го@одов XVII — 
?е@во= ?оловины XVIII в. (на ?@име@е >у@с>их, белго@одс>их, вя7емс>их и мо6а=с>их 
источни>ов) // Ученые 7а?ис>и О@ловс>ого госуда@ственного униве@ситета. Се@. Гума-
нита@ные и социальные нау>и. 2011. № 4. С. 74–83.

10 В олонец>о= >абац>о= >ниге, та> 6е >а> и в ?овенец>о= и толву=с>о=, не 7афи>си@овано 
>а>их-либо ч@е7выча=ных ?@оисшестви=, свя7анных с ?@иходом «во@овс>их люде=» и т. ?. 
Летом 1609 г. ситуация в Ка@елии оставалась в целом относительно стабильно=. Главные 
события, ?@оисходившие 7десь, были свя7аны в основном с бо@ьбо= 7а Ко@елу и Ко@ель-
с>и= уе7д ме6ду Россие= и Швецие=. С 1608 г. Ко@ела не ?одчинялась ?@авительству Шу=-
с>ого, а с лета 1610 г. была вообще от@е7ана шведс>ими во=с>ами от России (см.: ШаEколь-
Eкий И. П. Шведс>ая инте@венция в Ка@елии в начале XVII в. Пет@о7аводс>, 1950. С. 6).

11 На л. 18: «вина ?итохом ?@одано во 117-м году сентяб@я с 1-го числа сентяб@я 6 ?о 
8-е число».

12 Янин �. Л. Новго@одс>ая феодальная вотчина (исто@и>о-генеалогичес>ое исследова-
ние). М., 1981. С. 167. Ныне @е>а на7ывается Мшага. В ?@ошлом существовал Лу6с>и= 
?уть, >ото@ы= свя7ывал Новго@од с Финс>им 7аливом че@е7 Волхов, Ильмень, Шелонь, 
Мшагу (Пшагу) и Кибу че@е7 воло> до Луги и далее ?о Луге в Финс>и= 7алив. Лу6с>и=  
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9А. И. Р4здорEкий

В до>ументе у?оминается о ?@иходе на Пшагу не>их «во@овс>их люде=», 
от >ото@ых >абац>ие целовальни>и были выну6дены с?асаться бегством 
в Новго@од. П@и этом не>ото@ое >оличество хлебного вина и ?ива, ?@иготов-
ленных на ?@ода6у, они уве7ти не ус?ели и выну6дены были оставить на ме-
сте: «и то вино ?@иве7ено в Новго@од <…>, да >абац>ого 6 вина на ?шас>ом 
>аба>е осталось вед@о и 7 >@у6е> в бочеч>и, в7ять то вино не ус?ели, ?ото-
му что от во@ов вс?олох стал, ?обе6али в Новго@од вс>о@е <…>, да на ?ша-
с>ом 6е >аба>е осталось >абац>ого ?и[ва] <…> 25 вед@ с ?олувед@ом, ?отому 
что то <…> ?ива в7ять от во@овс>их люде= с >аба>а не ус?ели, судов в7ять 
было нигде».

Четве@ты= до>умент (л. 20) ?@едставляет собо= от@ыво> >абац>о= >ниги 
неи7вестного населенного ?ун>та неи7вестного года. По в@емени он, надо ?о-
лагать, бли7о> остальным дати@ованным @у>о?исям, имеющимся в деле. В нем, 
>а> и в от@ыв>е ?шагс>о= >абац>о= >ниги, соде@6ится у?оминание о на?аде-
нии «во@овс>их люде=»: «<…> 7а?ас, >а> ?обе6али в Новго@од от во@овс>их 
люде=, и те <…> и солоду, и вся>ого >абац>ова 7а?асу вести было ни в чем, 
а судов наняти было нигде». У?оминание в те>сте Новго@ода ?о7воляет ?@ед-
?оло6ить, что этот до>умент, >а> и ?@едыдущи=, был составлен в одном и7 на-
селенных ?ун>тов Новго@одс>о= 7емли.

Пяты= до>умент — от@ыво> >абац>о= >ниги Толву=с>ого ?огоста 7а ?е@иод 
с 2 ма@та13 ?о июнь неи7вестного года — насчитывает шесть листов (л. 21–26). 
На ?е@вом листе @у>о?иси у?омянут дья> Ефим Теле?нев14, >ото@ы= на7ван 
и в олонец>о= >абац>о= >ниге 1609 г.15, а с>@е?ил >нигу ?одьячи= Я@лы>ов 
(«К сем >нигам ?одьяче= Я@лы>ов @у>у ?@и[ло6ил]»), с>@е?ивши= та>6е ?о-
венец>ую >абац>ую >нигу, находящуюся в @ассмат@иваемом деле. Данное об-
стоятельство ?о7воляет ?@ед?оло6ить, что и толву=с>ая, и ?овенец>ая >ниги 
?о в@емени бли7>и олонец>о=, во7мо6но, они та>6е относятся > 1609 г. По-
мимо с>@е?ы Я@лы>ова, в толву=с>о= >ниге ?@исутствует с>@е?а неи7вест-
ного ?о имени >абац>ого целовальни>а («К сим >нигам целовальни> [@у>у] 
?@ило6[ил]»). Следует отметить, что 7а?иси >абац>их >ниг обоне6с>их ?ого-
стов, имеющихся в деле, охватывают т@ехмесячные ?е@иоды, т.  е. эти до>умен-
ты, надо ?олагать, составлялись 7а >а6дую четве@ть года.

?уть  ?@едставлял собо= ва6ную т@анс?о@тную а@те@ию и ис?оль7овался в случае, 
если ?уть че@е7 Волхов, Ладогу и Неву в Финс>и= 7алив о>а7ывался недосту?ен (см.: 
Все @е>и: инфо@мационны= са=т о @е>ах России [эле>т@онны= @есу@с]. URL: http://
vsereki.ru/atlanticheskĳ -okean/bassejn-baltĳ skogo-morya/bassejn-oz-ilmen/shelon/mshaga 
(22.04.2014)).

13 На л. 24: «<…> 7бо@и ?@ибыльных денег ма@та со 2-го числа…», на л. 24 об.: «<…> с ма@та 
со 2-го числа июня ?о <…>».

14 См. о нем: Демидова Н. Ф. Слу6илая бю@о>@атия в России XVII ве>а (1625–1700):  Биог@. 
с?@ав. М., 2011. С. 554.

15 Следом 7а Теле?невым у?омянут «Иван <…>ев». По-видимому, это дья> Иван Тимофе-
ев, та>6е у>а7анны= в олонец>о= >абац>о= >ниге 1609 г.
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10 К454цкие книги времени ц4рEFвов4ния В4Eилия ШуйEкого

Шесто= до>умент — ф@агмент олонец>о=16 >абац>о= >ниги 7а фев@аль неи7-
вестного года — насчитывает четы@е листа (л. 27–30). Данны= источни> имеет 
7начительные ут@аты те>ста.

Кабац>ие >ниги в@емени ца@ствования Василия Шу=с>ого, х@анящиеся 
в А@хиве СПбИИ РАН, несмот@я на свою дефе>тность, являются ценными 
источни>ами, до?олняющими общую >а@тину социально-э>ономичес>ого 
?оло6ения отдельных @егионов России в годы Смуты новыми малои7вест-
ными деталями. Эти бе7 вся>ого ?@еувеличения уни>альные до>ументы сви-
детельствуют о том, что да6е в условиях ?овсеместного и глубо>ого э>оно-
мичес>ого и ?олитичес>ого >@и7иса, ?о@а7ившего ст@ану в начале XVII в., 
>а7енная >абац>ая система, ?о >@а=не= ме@е в отдельных населенных ?ун-
>тах севе@о-7а?ада ев@о?е=с>о= части России, ?@одол6ала ис?@авно фун>-
циони@овать17.

П@ило6ение

�лон5цкая кабацкая книга 
за п5рио4 E 4 мая по 2 авгуEFа 1609 г.

(л. 8) Лета 7117-го маиа <…>18 ?о госуда@еву ца@еву и вели>аго >ня7я Ва-
силья Ивановича всея Русии у>а7у и ?о на>а7у госуда@ева боя@ина и воеводы 
>ня7я Михаила Васильевича Шуис>ого 7а ?@исми19 госуда@евых ца@я и вели-
>аго >ня7я Василья Ивановича всея Русии дия>ов Ефима Теле?нева да Ивана 
Тимофиева Ро6дественс>ого Олонец>аго ?огоста госуда@евы ве@ные >абац-

16 На л. 30 об.: «<…> на госуда@ев >аба> на Олонце <…> [?осл]едне= четве@ти ?о сим >ни-
гам у цело[вальни>]а у Ко7ьмы Федо@ова с това@ы[щи]».

17 В годы Смуты местные о@ганы тамо6енного и >абац>ого у?@авления ?@одол6али де=-
ствовать и в д@угих @егионах ст@аны. Та>, в Новго@оде в 1610-е гг. то@говые о?е@ации 
местных 6ителе= и ?@ие76их то@говцев облагались тамо6енными сбо@ами и 7а?исы-
вались в тамо6енные >ниги, х@анящиеся ныне в Сто>гольме в Госуда@ственном а@хиве 
Швеции в составе до>ументов та> на7ываемого Новго@одс>ого о>>у?ационного а@хи-
ва (см.: Тамо6енные >ниги Вели>ого Новго@ода 1610/11 и 1613/14 годов. СПб., 1996; 
Новго@одс>ая тамо6енная >нига 1614/15 г. / Публ. Г. М. Ковален>о // Новго@одс>и= 
исто@ичес>и= сбо@ни>. СПб., 2005. Вы?. 10 (20). С. 384–466). В о?иси а@хива Ра7@ядно-
го ?@и>а7а 1626 г., в >ото@о= от@а6ены многие не дошедшие до наших дне= до>ументы, 
числятся тамо6енные и >абац>ие >ниги и тет@ади 7а годы Смуты ?о целому @яду ю6-
но@усс>их го@одов, на?@име@, ?о Ку@с>у 7а 1611/12, 1614/15, 1615/16 гг., Белго@оду 7а 
1612/13 г., Ос>олу 7а 1613/14, 1614/15, 1615/16 гг., Ельцу 7а 1610/11, 1611/12, 1612/13, 
1613/14 гг. (см.: О?иси а@хива Ра7@ядного ?@и>а7а XVII в. / Подгот. те>ста и всту?. ст. 
К. В. Пет@ова. СПб., 2001. С. 66–68).

18 Ут@ачено 4–5 бу>в: об@ыв.
19 Та> в @>?.
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11А. И. Р4здорEкий

>ие целовальни>и Юш>о Иванов, да Федот>о Давыдов, да Оси?>о Богданов, 
да Михал>о Данилов с>оль>и на госуда@еве >аба>и (л. 8 об.) <…>20 @во=21 
четве@ти году госуда@ева ?<…>22я сва@или, и то госуда@ево >абац>ое ?етье 
?и[во] и вино в >оль>е23 ?итухом ?@одано ценою, и в с>оль>и ценою >у?лен 
на госуда@ев >аба> на обиход солод и хмель24, и в >оль>и25 госуда@ево ?етье 
?иво и вино стало в цыне, и что госуда@ева ?итья с ва@и ?@еидет, и с>оль-
>и на госуда@еви >аба>и ва@ь ?ивных и винных, и что на госуда@еви ?итья 
с ?ива и с вина денег в7ято, и что госуда@ю в >а7ну >абац>о= ?@ибыли денег, 
и тому госуда@евым деньгам @осходу и ?@иходу у целовальни>ов26 у Юш>а 
да у Оси?>а с това@ыщы >ниги.

(л. 9) [М]аия в 4 день на госуда@ы[ве] [>]а[ба>е це]ловальни>и Юш>о 
Иванов с това[@ыщи] 7ате@ли солоду ячного ?ять [чет]ве@те=. Солод >у?лен 
на Олонцы на ни7у, а цена солоду @убль 29 алтын 7 деньгою, чети ?о 12 ал-
тын и ?о 3 деньги. П@ово7у дано от г@ебли 5 денег, от молотья дано с ?яти 
чети 3 алтына 2 деньги. Да хмелю ?оло6ено в ту ва@ю ?уд бе7 чети, ценою >у-
?лен ?уд хмелю ?о ?олто@а @убли, того ?оло6ено хмелю на @убль на 4 алтына 
7 деньгою. Д@ов ?@ошло (л. 9 об.) <…>27 а[л]тына и на 2 деньги. Ка7а[>ом дано] 
от с[т@я]?[н]и и от водоно6енья 7 алтын <…>28 2 алтына 4 деньги. И всего [н]а
ту ва@ю и7ошло денег на солод, и на молот[ье], и на хмель, и на д@ова, и ?и-
вова@у, и ст@я?цам 3 @убли 16 алтын 7 деньгою. А слито ?ива и7 с тое ва@и 
?о госуда@еву у>а7у 80 вид@29 7 д@о6щми в госуда@ево в >а7енное в ?ечатное 
вед@о, с чети ?о 16 вид@. И то госуда@ево ?иво на госуда@еви >аба>и ?итухом 
?@одано с маия с 7-го числа да до июня 10-го (л. 10) числа, а в7ято на ?иве 
де[нег] <…>30 @уб[лев] 27 алтын 4 деньги. Да с того ?ива оста[лось] два вед@а 
д@о6ще= и те д@о6щи >ладены [в б@а]гу. А вед@о ?@одано ?ива ?о госуда@еву 
у>а7у ?о 3 алтына ?о 2 деньги. А д@обин летом и >васу на Олонцы не >у?ят. 
И с того числа вычтено 7а солод, и 7а хмель, и 7а д@ова, и ?ивова@у, и >а7а>ом 
на наем 3 @убли 16 алтын 7 деньгою. А 7атим у тое ва@и с ?ива госуда@ю оста-
лось >абац>о= ?@ибыли в госуда@еву >а7ну денег 4 @убли 10 алтын 3 деньги.

20 Ут@ачено 8–10 бу>в: об@ыв.
21 Пе@во=?
22 Ут@ачено 2–3 бу>вы: об@ыв. Питья?
23 Та> в @>?.
24 Х ис?@авлена и7 м.
25 Та> в @>?.
26 И ис?@авлена и7 о.
27 Ут@ачено 5–6 бу>в: об@ыв.
28 5–6 бу>в ут@ачено (об@ыв), далее 6–7 бу>в н@7б. (?ов@е6дены).
29 Здесь и далее: та> в @>?.
30 Ут@ачено 4–5 бу>в: об@ыв.
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12 К454цкие книги времени ц4рEFвов4ния В4Eилия ШуйEкого

(л. 10 об.) <…>31 6 на госуда@еве >аба>[е] цело[вальни>] и 7ате@ли б@агу32,  со-
лоду ячнаго ?ять [чет]и. Солод >у?лен на ни7у у 7емцов, цена @убль 29 алтын 
7 деньго=, четве@ть ?о 12 алтын и ?о 3 деньги. От г@ебли дано 5 денег, от мо-
лотья дано с ?яти чети 3 алтына 2 деньги. В ту б@агу >ладено хмелю чети ?уда, 
цена 12 алтын 3 деньги, да ?ивные хмелины >ладены. Д@ов ?@ошло на 4 алтына 
и на 4 деньги. Вино>у@у дано 3 алтына 2 деньги, >а7а>ом от ст@я?ни да(л. 11)но 
8 алтын 2 деньги. И та [б@аг]а в[ин]ная в цине стала 2 @убли 28 алтын 5 денег. 
А вина и7с>у@ено с ?яти чети <…>33 вед@ бе7 т@ети. И то вино ?итухо[м] ?@одано 
с маия с 9-го числа да до июня 10-го числа, а на вине в7ято денег 8 @ублев, вед@о 
?@одано ?о со@о>у алтын. И с того числа вычтено 7а солод, и 7а хмель, и 7а моло-
тье, и на наем >а7а>ом, и вино>у@у 2 @убли 28 алтын 5 денег. И с того вина оста-
лось ?@ибыли в госуда@еву >а7ну 5 @ублев 4 алтына 3 деньги. (л. 11 об.) а<…>34 
да с ни<…>35 носили наиму <…>36 госуда@евых с ?@ибыльных денег 15 алтын.

Маия в 30 день госуда@евы >абац>ие целовальни[>и] на госуда@еве >аба>и 
7ате@ли на ?иво солоду ячного ?ять чети > ?@а7ни>у > Т@оицыну дне в Оле>-
санд@ов монасты@ь на я@ман>у. А в цине солод >у?лен 2 @убля с четью, 7а четь 
?о 15 алтын. За г@еблю дано 5 денег, от молотья дано с ?яти чети 3 алтына 2 день-
ги. Хмелю ?оло6ено в ту ва@ю ?уд бе7 четы, хмель >у?лен ?уд (л. 12) ?о ?олто@а 
@убли, а ?оло<…>37 на @убль и на 4 алтына 7 деньгою. Д@ов ?@ошло на 2 алты-
на и на 2 деньги. Ка7а>ом дано от ст@я?ни и от водоно6енья 7 алтын, ?ивова@у 
дано 2 алтына 4 деньги. И всего на ту ва@ю и7ошло денег на солод, и на хмель, 
и ?ивова@у, и на молотье, и ст@я?цам 3 @убли 25 алтын 4 деньги. А слито ?ива 
с тое ва@и ?о госуда@еву у>а7у 80 вид@ 7 д@о6щми в госуда@ево в ?ятенное вед@о, 
с чети ?о 16 вид@ (л. 12 об.) <…>38 ва в7ято мнт@<…>39 семьдесят вед@, а восми вед@ 
до<…>40 чено на Олонце ?осли ста@ого ?еть<…>41. А в7ято на том ?иве денег 7 @у-
блев 26 алтын 4 деньги. Да с того 6 ?ива осталось 2 вед@а д@о6ще= и ти д@о6щи 
>ладены в б@агу. И с того числа вычтено 7а солод, и 7а хмель, и 7а д@ова, и ?ивова-
@у, и ст@я?цам 3 @убли 28 алтын 4 деньги. И 7атем у тое ва@и с того ?ива госуда@ю 
осталось >абац>о= ?@ибыли в госуда@еву >а7ну (л. 13) дене[г] 3 @убли <…>42.

31 Ут@ачено 6–7 бу>в: об@ыв.
32 Б ис?@авлена и7 д@уго= бу>вы.
33 Ут@ачено 2–3 бу>вы: об@ыв.
34 6–7 бу>в ут@ачено (об@ыв), далее 3 бу>вы н@7б. (?ов@е6дены).
35 Ут@ачено 2–3 бу>вы: об@ыв.
36 1–2 бу>вы н@7б.: ?ов@е6дены.
37 Ут@ачено 8–10 бу>в: об@ыв.
38 Ут@ачено 5–6 бу>в: об@ыв.
39 Ут@ачено 3–4 бу>вы (об@ыв), далее 2 бу>вы н@7б. (?ов@е6дены).
40 Ут@ачено 3–4 бу>вы: об@ыв.
41 Ут@ачено 2–3 бу>вы: об@ыв.
42 Ут@ачены 3–4 бу>вы: об@ыв.
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13А. И. Р4здорEкий

Июня в 1 день на госуда@еве >аба>и >абац>ие целовальни>и 7ате@ли б@а-
гу > ?@[а7]ни>у в Оле>санд@ов монасты@ь на я@ман>у > Т@оицыну дне. Солод 
>у?лен в цыне два @убли с четью, чети ?о 15 алтын. За г@еблю дано 5 денег, 
от молотья дано с ?яти чети 3 алтына 2 деньги. Хмелю ?оло6ено в ту б@агу 
четь ?уда, цена 12 алтын 3 деньги, да ?ивные хмелины >ладены. Д@ов ?@ошло 
на 4 алтына и на 4 деньги. Вино(л. 13 об.)>у@у [д]ано 3 алтына 2 [деньги], >а7а-
>ом дано от ст@я?ни и от водоно6енья 8 алтын <…>43 деньги. И та б@ага винная 
в цыне стала 3 @убли 8 алтын 2 деньги. А вина и7>у@ено с чети44 семь вед@ бе7 
т@ети, вина ?@ишло с чети ?о вед@у с т@етью. Итово вина в7ято в Оле>санд@ов 
монасты@ь на я@ман>у ?ол 6 вед@а, а достал тово вина до>учено45 на Олонце 
?осли ста@ого ?етья до июня 29-го числа, а денег на вине в7ято 8 @ублев ве-
д@о, ?@одано ?о со@о>у алтын. (л. 14) И с того числа вычтено 7а <…>46 молотье, 
и 7а хмель, и 7а д@ова, и вино>у@у, и ст@я?цам 3 @убли 8 алтын 2 деньги. А 7атем 
осталось с того вина госуда@ю >абац>ия ?@ибыли 5 @ублев бе7 чети. И да во 
Оле>санд@ов монасты@ь е7дили целовальни>и в дву судах с госуда@евым ?е-
тьем с ?ивом, и с вином. Одно судно >абац>ое, а д@угое >о@томили >о@томы47, 
дали 10 денег, а г@ебцов было ?о два г@ебца в судни, а наиму г@ебцам ?о два 
алтына челове>у. И всего того @о7ошлось от судна >о@томы (л. 14 об.) наи[му] 
г@ебцам с госуда@евых ?@ибыльных де[не]г 9 алтын 4 деньги. Да на госуда@ев 
>аба> судно >у?или двоевесельное, цена 25 алтын.

Июня в 30 день >абац>ие целовальни>и Юш>о Иванов да Оси?>о Богданов 
с това@ещы на госуда@еве >аба>и 7ате@ли на ?иво солоду ячного ?ять чети. Со-
лод >у?лен в цыне 2 @убли с четью, 7а четь ?о 15 алтын. За г@еблю дано 5 де-
нег, от молотья дано 3 алтына 2 деньги. Хмелю ?оло6ено в ту ва(л. 15)[@ю] бе7 
чети ?у[д], хмель >у?ле[н] ?у[д] ?о <…>48 @убли, а ?оло6ено хмелю в ту ва@ю 
на @убль на 4 алтына 7 деньгою. Д@ов ?@[о]шло на 2 алтына и на 2 деньги. 
Ка7[а] >ом дано от ст@я?ни и от водоно6енья семь алтын, ?ивова@у дано 2 ал-
тына 4 деньги. И всего на ту ва@ю и7ошло денег на солод, и на хмель, и ?ивова-
@у, и >а7а>ом, и ст@я?цам 3 @убли 28 алтын 4 деньги. А слито ?ива с тое в[а]@и 
?о госуда@еву у>а7у 80 вид@ 7 д@о6щми в госуда@ево в ?ятенное вед@о, с чети 
?о 16 вид@. И то госуда@ево ?иво на госуда@еве >аба>и ?итухом ?@одано с ыюля 
со вто@аго чи(л. 15 об.)[сл]а да до августа 1-го числа, а в7я[то на том] ?иве денег 
7 @ублев 26 алтын 4 деньги, вед[@]о ?@одано ?о 3 алтына и ?о 2 деньги. А с того 
[?]ива осталось два вед@а д@о6ще= и те д@о6щи >ладены в б@агу. И с того чис-
ла вычтено 7а солод, и 7а хмель, и 7а молотье, и на д@ова, и ?ивова@у, и на наем 

43 Циф@обу>ва ут@ачена: об@ыв.
44 В @>? два6ды.
45 Та> в @>?.
46 Ут@ачено 6–7 бу>в: об@ыв.
47 Та> в @>?.
48 Ут@ачено 7–8 бу>в: об@ыв.
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>а7а>ом 3 @убли 28 алтын 4 деньги. И 7атем у тое ва@и с ?ива осталось госуда@ю 
в >а7ну >абац>о= ?@ибыли денег 3 @убли 31 алтын 2 деньги.

(л. 16) Июля в 3 [день] >абац>ие [целоваль]ни>и Юш>о с това@ыщы 7а-
те@ли б@а[гу], солоду ячного ?ять чети. А в цыне солод >у?лен [на] 2 @убли 
с четью, 7а четь ?о 15 алтын. За г@еблю дано 5 денег, от молотья дано 3 алтына 
2 деньги. Хмелю ?оло6ено в ту б@агу четь ?уда, цена 12 алтын 3 деньги, да ?ив-
ные хмелины >ладены. Д@ов ?@ошло на 4 алтына и на 4 деньги. Вино>у@у дано 
3 алтына 2 деньги, >а7а>ом дано от ст@я?ни и от водоно6енья 8 алтын 2 деньги. 
И та б@ага винная в цыне стала 3 @убли (л. 16 об.) <…>49 [ал]тын 2 [деньги], 
а вина ис>у@ено с ?я[ти чете=] 7 вед@ бе7 т@ети, вина ?@ишло с чети [?о] ве-
д@у с т@етью. И то вино на госуда@еве >аба>и ?итухом ?@одано с ыюля с 6-го 
чи[с]ла да до августа 2-го числа, а денег в7ято на вине 8 @ублев, вед@о ?@одано 
?о со@о>у алтын. И с того числа вычтено 7а солод, и 7а хмель, и 7а молотье, 
и 7а д@ова, и вино>у@у, и на наем >а7а>ом 3 @убли 8 алтын 2 деньги. И 7атем 
осталось с того вина госуда@ю в >а7ну (л. 17) [>]абац>о= ?@ибыли денег <…>50 
[@у]блев бе7 четве@ти.

И всего того в 7бо@е госуда@евых ?@[и]быльных денег 25 @ублев 11 [ал]тын 
2 деньги. И тех госуда@евых денег 20 @ублев ?ослано в Вели>и= Новго@од в го-
суда@еву >а7ну с >абац>иим целовальни>ом Оси?>ом 7 Богдановым, а достал де 
(л. 17 об.) <…>51 @ублев мос>овс>ая 11 алтын 2 деньги оставили >абац>ие цело-
вальни>и Юш>о с това@исщы52 на Олонцу на госуда@ев >аба> на 7авод на солод 
и на хмель.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 115. Д. 838. �. 8–17 об.
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