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ЦАРСКИЕ КАЗНАЧЕИ И «КАЗНАЧЕЙСКИЕ» ПРИКАЗЫ 
В СООБЩЕНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ 

Важную роль в поиске сведений, 
имеющих значение в целях установления 
места и роли царских казначеев и 
казначейских приказов, объема их 
полномочий, круга решаемых задач и 
выполняемых функций, играет 
мемуарная литература - воспоминания 
очевидцев событий - иностранных 
путешественников, послов, дипломатов, 
торговых представителей, купцов, 
иноземцев на русской службе, 
содержащиеся в их дневниках, отчетах и 
подорожных. При этом не следует 
забывать, что эти источники не всегда 
свободны от предвзятости и 
субъективизма и не всегда безупречны 
фактологически. Однако, иностранцам 
свойственно подмечать нюансы и 
фиксировать происшествия и их 
обстоятельства с иной точки зрения, 
отличной от доморощенной, и потому 
ценность данного источника сведений 
очевидна. Зачастую записки и 
итинерарии иностранных 
путешественников, послов и просто 
авантюристов-искателей приключений 
являются единственными источниками 
информации, сохранившими факты и 
события русской истории, содержание 

документов и других письменных 
источников отечественного 
делопроизводства, описание и 
характеристики того или иного человека 
и должностного лица. 

Казенный приказ или Казенный 
Двор (иногда - Приказ казенного двора 
[i]) - дворцовое учреждение, место 
хранения государевой казны - золота, 
золотых и серебряных изделий, тканей, 
«мягкой рухляди», царского платья, 
царских венцов, денег и всех вообще 
домовых вещей, принадлежащих царю 
[ii]. Приказ управлялся царскими 
казначеями, к главным видам 
деятельности которых следует также 
отнести сбор государственных доходов: 
получение таможенных денег и 
таможенных недоимок; разных пошлин и 
недоимок по пошлинам; оброчных денег, 
получаемых от сдачи в оброчное 
содержание разные доходных статей, 
например, «пятенной», «анбарной» и 
печатной пошлин, за пользование 
великокняжескими мельницами, 
промысловыми угодьями, и расходы [iii]. 
Кроме того, к казначеям поступали 
штрафы («заповеди») за употребление 
неправильных мер [iv]. 
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Что касается отношений службы 
царских казначеев с иноземцами, то, 
например, иностранными купцами 
товары предъявлялись прежде казначеям 
и казенным дьякам с целью покупки 
необходимого для великого князя, а уже 
после для прочей продажи [v]. Следует 
отметить и существовавший в XVI в. 
обычай возмещения из царской казны 
потерь иностранных купцов в случае их 
ограбления [vi]. 

Помимо властно-распорядительных 
казначеи обладали широкими судебными 
полномочиями. При этом, в отношении 
долгов казначеи обладали не только 
судебной властью, но могли также 
предоставлять должникам отсрочку по 
уплате. Подобные отсрочки оформлялись 
специальными полетными грамотами 
[vii]. 

Содержание иностранных послов, 
выдача подарков для глав иностранных 
государств производились из царской 
казны [viii]. В необходимых случаях при 
приеме иностранных гостей, вещи, 
составлявшие царскую казну («Schatz 
Camer№ « у С. Герберштейна), 
выдавались на время боярам, дворцовым 
чиновникам и даже не придворным 
лицам - уважаемым купцам и простым 
горожанам [ix]. Посол императора 
Леопольда I Августин Мейерберг, 
описывая этот обычай из жизни 
официальной Московии, уточняет, что 
богато украшенные жемчугом и 
драгоценными камнями кафтаны были 
взяты из «гардеробной» (vestiario) 
Великого князя [x]. 

Отмечая роль царских казначеев в 
межгосударственных отношениях, 
австрийский дипломат и писатель 
Сигизмунд Герберштейн называл 
великокняжеского казначея (thesaurarius, 
Schatzmaister) Юрия Дмитриевича 
Траханиотова главным советником 
государя [xi]. А Рафаэль Барберини -
представитель знатной итальянской 
фамилии, приезжавший в Москву за 
торговыми привилегиями в середине 60-х 
годов XVI в., отмечал в своей «Реляции»: 
«Важнейшие дела, касающиеся до 

иноземных государей, как то посольства 
или объявления войны, идут прямо от 
царя, великого канцлера и двух казначеев 
(Thesorieri)...» [xii]. 

С 1555 г. органом финансового 
управления чисто публичного характера 
упоминается приказ Большого Прихода 
[xiii]. В приказ Большого Прихода 
поступали общегосударственные доходы 
- пошлины, собираемые со всех главных 
городов и уездов государства, а также 
косвенные налоги и другие сборы, 
взимаемые различными низшими 
местами [xiv]. В приказ уплачивались 
«ямские и приметные деньги, и за 
городовые, и за засечные, и за ямчужное 
[изготовление селитры] дело» [xv]. 
Кроме того, приказ осуществлял 
поверочное дело, рассылая в города меры 
веса, сыпучих и жидких тел [xvi]. Приказ 
также ведал доходами с лавок, гостиных 
дворов, мыта (пошлина за провоз товара), 
перевоза (пошлина за переправу через 
реку возов или товаров) и мостовщины 
(пошлина с возов и товаров, провозимых 
по мостам) [xvii]. 

Через приказ Большого Прихода 
осуществлялось выделение средств на 
содержание чиновников Посольского 
приказа, на содержание послов и членов 
посольств иностранных государств, 
персидских и греческих купцов, 
запорожских и донских казаков, 
посылаемых в иностранные государства 
послов, посланников и гонцов, служилых 
иноземцев, а также на речные судовые 
заводы хлебного, рыбного, соляного и 
иного товарного промысла, а также на 
закупку товаров (хлеба, пеньки), 
отвозимых и продаваемых в 
Архангельске [xviii]. 

Внутри приказа Большого Прихода 
функционировал особый Таможенный 
стол. В приходо-расходной книге Чудова 
монастыря за 1585-1586 г.г. читаем: 
«апреля в 30 де[нь] заплочено в Большой 
приход, в Таможенный стол, с дву торгов 
с Высотцког[о] да с Вежинсково тамги 
два рубля денег» [xix]. Подчиненная роль 
Московской Большой таможни приказу 
Большого прихода свидетельствуется 
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пометой на челобитной индийских 
купцов от 2 июля 1675 г.: «Послать 
против сего челобитья память в Большой 
приход, чтоб отписали, сколько те 
иноземцы в Большой таможне явили 
товаров своих и пошлины с них платили 
ль, и что каких руских товаров купили, и 
как они отпустили руские товары в 
Астарахань, и выпись им ис таможни 
дана ль...» [xx], а также текстом 
именного царского указа от 12 сентября 
1676 г.: «Которые Евреяны впредь 
приедут с товары утайкою к Москве, и 
учнут являться и товары свои записывать 
в Московской Большой Таможне: и тех 
Евреян из Приказу Большаго Приходу 
присылать в Посольский приказ, и 
товаров их в Таможне не записывать.» 
[ x x i ] . 

Из чисто придворного 
казначейского ведомства в XVII в. 
выделяется сословно-финансовый приказ 
с общегосударственным значением -
приказ Большой Казны. Приказ был 
учрежден в 1621-1622 г. г. [xxii] При этом 
можно встретить документальные 
известия о нем и в более раннее время 
[xxiii]. 

Приказ Большой Казны заведовал 
большей частью государственных 
доходов - всеми прямыми сборами и 
налогами в государстве [xxiv]. Приказ 
должен был наблюдать, чтобы эти 
доходы «без тягости народной» 
умножались, и «где обременительны 
уменьшать, чтобы расходы правильно и 
не в излишек употреблять» [xxv]. 
Большая Казна ведала гостями (купцами), 
Гостиной и Суконной сотнями, 
серебряного дела мастерами и торговыми 
людьми. С городов, которые были 
ведомы в приказе, взыскивались подати, 
откупы, тягло и пр. налоги [xxvi]. 

В XVII в. торговля хлебом и икрой 
являлась монополией русской казны и 
именно приказ Большой Казны ведал 
этой торговлей за рубежом и составлял 
т.н. «наказные памяти» иностранным 
купцам [xxvii]. Документы 
свидетельствуют, что товары привозимые 
послами и приходуемые первоначально в 

Большой Казне, как уже отмечалось 
выше, могли быть переданы в государеву 
казну, т.е. в Казенный приказ [xxviii]. 

После царского указа от 22 мая 
1680 г. сфера деятельности Большой 
Казны значительно расширилась за счет 
других приказов: в ведение приказа (до 
этого сборы находились под управлением 
Большого Прихода, приказов 
Новгородского, Владимирского, Новой 
Чети и Галицкой Чети) поступили все 
таможни, померная и мытная избы, 
кабаки и кружечные дворы, конские 
площадки и торговые бани, харчевни и 
харчевенные ряды и, следовательно, все 
доходы, какие могли поступать в 
государственную казну от этих заведений 
[xxix]. В конце XVII в. приказ стал 
главным центральным местом, ведавшим 
таможенное и кабацкое дело [xxx]. 

По сообщению Чарльза Уитворта -
посла Великобритании при дворе Петра I, 
после разделения в 1710 г. империи на 
восемь губерний в Большую Казну 
губернаторами направлялись 
определенные суммы, свободные от всех 
обложений [xxxi]. 

Новая Четь (Кабацкий приказ) -
финансовый приказ, образованный, как 
указывает Д.В. Лисейцев, в 1616 г. [xxxii] 
Четь ведала «кабацкими» (питейными) 
сборами, отдавала на откуп кружечные 
дворы, ведала вообще дела о продаже 
вина и корчемстве, а также о 
запрещенной торговле табаком [xxxiii]. 

Переходя к описанию 
«казначейских» приказов иностранными 
путешественниками, дипломатами, 
купцами и просто иноземцами, 
состоявшими на русской службе и 
составившими об этом свои 
воспоминания, следует обратить 
внимание на то, что многие иностранцы -
современники событий, владевшие 
определенной информацией об 
устройстве органов управления русского 
государства, особенностей 
функционирования московских 
учреждений, тем не менее, не различали. 

Так, к примеру, Генрих Штаден 
вестфалец на службе у царя Ивана IV 
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упоминая в отдельности Казенный Двор 
и приказ Большого Прихода (у Штадена 
«geltt Ca№ zeley» - денежная 
канцелярия), называет при этом деньги, 
поступавшие в адрес Казенного Двора из 
других приказов, «доходами страны», но 
не царя [xxxiv]. 

Жак Маржерет француз на службе у 
Бориса Годунова и Лжедмитрия I, в 
своем сочинении упоминает, задолго до 
ее учреждения, Новую Четверть (J№ ouva 
Setvart), а также различает некую 
«сохранную казну» и «Расходную казну», 
транслитерируя последнюю в виде 
«RoschodJ oy CasJ a» и описывая при 
этом, по всем признакам, царскую 
сокровищницу [xxxv]. 

И наоборот, иностранцы, знавшие о 
различиях финансовых ведомств 
русского государства, называли все 
доходы, собираемые в стране, доходами 
именно царской казны. Так, например, 
секретарь посольства 1675 г. императора 
Леопольда I к царю Алексею 
Михайловичу, австриец Адольф Лизек в 
своем сочинении пишет: «...В его [царя] 
казну поступают бесчисленные доходы 
от подушных окладов, различных 
пошлин, железных заводов, звериной 
ловли и разных товаров.» [xxxvi]. 

Связывалось это, в первую очередь, 
с представлениями о неограниченном 
единоличном управлении русским 
государством царем-самодержцем 
[xxxvii]. Такое понимание «государевой 
казны» подтверждается и внутренними 
документами: в делопроизводственных 
юридических актах XVI-XVII в. в. часто 
использовалась формула, при которой 
«государевой казной» признавались 
денежные средства не только Казенного 
приказа, когда указывалось «в Казенном 
приказе Государевой казны» или 
«. на Казенном Дворе в Государеве 
казне .» , но и средства фактически 
любого приказа, например, 
«в государеву. казну, в Новгородскую 
Ч е т ь . » , «в государеву казну, в Ямской 
приказ.», «в государеву. казну, в 
Четвертной приказ . », «в государеву . 
казну, в Стрелецкий приказ .» и т.д. 

[xxxviii] В Соборном Уложении 1649 г. 
используется определение «государева 
казна» в отношении Большого Прихода 
[xxxix]. Г. Котошихин при описании 
уплаты пошлин с домашних «питей» 
отмечает, что плата идет в «царскую 
казну», хотя ранее он указывал, что 
подобные доходы ведаются в Новой Чети 
[xl]. Есть примеры, когда в документах 
под «государевой казной» понимаются и 
Казенный Двор, и Большой Дворец и 
Большой Приход [xli]. Встречается также 
и вовсе удивительные формулировки, 
например, «дано из казны на Казенной 
д в о р . » [xlii]. 

Современные авторы полагают, что 
глава государства юридически перестал 
рассматриваться в качестве собственника 
государственных имуществ после 
издания в 1797 г. акта «Учреждение об 
императорской фамилии» - с момента 
образования «удельных имений», 
отличных от имуществ государственных 
[xliii]. 

Исаак Масса - голландский купец, 
путешественник и посланник 
Генеральных штатов в Московии в своем 
«Кратком известии» использует 
различные термины при упоминании 
царской казны: scat, scatt, scadt, scatte№ -
при описании казны, как неких 
ценностей, платежных средств; Keijsers 
scathoff - буквально «Казенный Двор», а 
также moscouise scatcamer - «московская 
сокровищница». При этом moscouise 
scatcamer упоминается Массой как 
источник денежного довольствия войска, 
хотя известно, что на подобные цели до 
Смутного времени средства выдавались 
из Большого Прихода (позже из Большой 
Казны), из чего следует, что либо 
голландец не осведомлен о предметах 
ведения финансовых учреждений 
Московии, либо, что вероятнее, не 
придает этому особенного значения 
[xliv]. 

Уже упоминавшийся ранее Ж. 
Маржерет отмечал, что в Большой 
Приход поступали вводимые в 
государстве «экстраординарные налоги» 
[xlv] (ординарные, по выражению 
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Маржерета, налоги поступали в 
Четверти), а также «многие иные 
случайные доходы, как, например, от 
попавших в опалу, чье имущество 
конфискуется» [xlvi]. 

«На Государя» в казну, как следует 
из царского указа от 21 сентября 1653 г., 
следовало отписать поместья и вотчины 
«немцев» (иноземцев) не крестившихся в 
православную веру [xlvii]. 
О наследовании царем имущества 
осужденных на смерть, а также 
выморочного имущества в середине XVII 
в. сообщалось личным врачом Алексея 
Михайловича, англичанином Сэмюэлем 
Коллинсом и Гюи Мьежем, участником и 
автором описания английского 
посольства графа Карлейля [xlviii]. 
Секретарь посольства императора 
Леопольда I к царю Петру I Иоанн Георг 
Корб в конце XVII в. писал о пополнении 
казны конфискованным имуществом за 
«экономические преступления» [xlix]. 

Известный немецкий 
путешественник и историк Адам Олеарий 
путает приказ Большой Казны с 
Казенным приказом, называя 
Bolschicas№ i Pricas «большим Казенным 
Двором» (der grosse Schatzhoff) и 
уточняя, что Большая Казна расположена 
в Кремле, а в отношении Казенного 
приказа (Casa№ № oi Pricas) пишет, что 
приказу «подсудны все «гости» и 
наиболее выдающиеся русские купцы и 
торговцы». И это при том, что Олеарию 
известны все три органа финансового 
управления - Большой Приход (Boschoi 
Prichod), Большая Казна (Bolschicas№ i 
Pricas) и Казенный приказ (Casa№ № oi 
Pricas) [1]. Путешественник и дипломат, 
уроженец Курляндии Якоб Рейтенфельс, 
следуя в описании московских приказов 
за Олеарием, местом хранения царской 
казны (srarium Zari) называет приказ 
Большой Казны (Bolscho Cras№ oi) [li]. 

Шведский торговый представитель 
в Москве Иоганн де Родес отличает 
«казну Их Цар. В-ства» [lii], но приказ 
Большой Казны также называет «казной 
Их Цар. В-ства» и использует, если это, 
конечно, не свидетельство усилий 

переводчика, такое понятие как 
«казначейство» [liii]. Впрочем, речь, 
скорее всего, идет именно о «царской 
казне», как и у английского дипломата 
Джильса Флетчера, у которого 
выражение «head treasurie», что по 
контексту следует перевести как «главная 
сокровищница», в переводе дано как 
«главное казначейство» [liv]. Обращает 
на себя внимание транслитерированное 
Родесом словосочетание «Большой 
приказ» (Bolsoi Precas). Родес уточняет, 
что Bolsoi Precas - это казенная камера 
(Schatzkammer - сокровищница) [lv]. 

Таким образом, Родес использует 
одновременно по тексту и Казенный двор 
(Schatzhoff), и Большую Казну, и некий 
Большой приказ, каждый раз 
подразумевая царскую казну. 

Не имея цели останавливаться на 
особенностях органов финансового 
управления Московского государства, 
шведский королевский историограф 
Юхан Видекинд, который, и это следует 
оговорить, лично в России не был, 
использует в своем сочинении 
нейтральное «Московитская казна» 
(Muskowitiske skatte№ ) [lvi]. 

Иоганн Филипп Кильбургер -
дипломат, секретарь шведской 
королевской Коммерц-коллегии, 
посвятивший свое произведение русской 
торговле XVII в. и пользовавшийся в 
качестве первоисточника сочинением 
Котошихина, отмечал при этом, что 
русские называют «Царской» казной не 
привычную в западноевропейском 
понимании казну (^rarium) [lvii] 
наличных средств, а «кладовую, 
наполненную всякими купеческими 
товарами, которую русские называют 
«Сибирский приказ» [lviii]. Любопытно, 
что Кильбургер, описывая московские 
приказы последней четверти XVII в., дает 
им привычный для шведа эквивалент, 
называя их коллегиями. Приказ Большой 
Казны (Bolschaia Cas№ a) он именует 
«большой казенной коллегией» (grosze 
Schatzcollegium), а Счетный приказ 
(Tschot№ oy Pricas), следуя Котошихину, 
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сравнивает со шведской Камер-коллегией 
(Kammercollegio) [lix]. 

Де ла Невилль - французский 
дипломат, посетивший Россию в 1689 г., 
называет «казной» (Kasi№ a, Cazi№ a, 
Cassi№ a) «Большую Казну» (le gra№ d 
tresor), путая при этом приказ Большой 
Казны с Казенным приказом [lx]. 

Чех Иржи Давид - иезуит, 
побывавший в Москве в составе 
католической миссии во второй половине 
80-х годов XVII в., перечисляя главные 
московские приказы или курии (Prikazi... 
seu Curiae), указывает лишь на один 
«казначейский», скорее всего, на 
Казенный приказ - «в царском дворце,. 
еще есть приказ казны (Curia Thesauraria) 
(царская казна - Kaz№ a Czarska), где 
хранятся все деньги, серебро, золото, 
драгоценные камни, изделия из камней и 
все, сюда относящееся» [lxi]. 

Разнятся порой (даже с учетом 
временного периода) свидетельства и 
между собой. У Д. Флетчера находим, 
что суммы, оставшиеся у приказов за 
вычетом расходов текущего года, 
поступают в Большой Приход, а согласно 
А. Олеарию такие остатки поступают в 
Большую Казну [lxii]. 

Все это свидетельствует о не вполне 
определенном содержании предметов 
ведения, неустойчивой терминологии и 
часто меняющейся компетенции 
российских общегосударственных 
финансовых органов управления [lxiii]. 

Не смотря на то, что каждый приказ 
наделялся определенным родом занятий, 
правильного и четкого разграничения 
между предметами ведения одного 
приказа и другого не было. Иногда 
первоначальная управленческая область 
дел в течение времени прирастала 
множеством посторонних функций, а 
иногда отдавалась другим приказам. Как 
следствие, зачастую название приказа 
мало соответствовало фактически 
исполняемым им функциям. 

Компетенция финансовых приказов 
была самой неустойчивой, и связано это 
было не только с переходящими 
полномочиями по сбору и расходу 

средств внутри самой группы, но и, 
говоря современным языком, с 
откровенно межведомственными 
предметами администрирования. 

Сообщения иностранцев лишь 
подчеркивают общую дисгармонию в 
финансово-административном 
управлении русского государства и 
неразбериху во властных полномочиях 
«казначейских» приказов. 

. Викторов А.[Е.] Описание записных книг и бумаг 
старинных дворцовых приказов 1584-1725 г. Вып. 1. М., 1877. 
С. 31. 
ii. Духовная грамота великого князя Ивана Васильевича // 
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 
XIV-XVI вв. Под. к печати Л.В. Черепнин. М.-Л., 1950. № 89, 
С. 363; АИ. Т. 2 (1598-1613). СПб., 1841. № 355. С. 423. См. 
также: Мартин Груневег о Борисе Годунове/Тиран и 
заступник // Родина. № 12, 2004. С. 18-19; Антоний 
Дженкинсон. Путешествие в Персию 1561-1564 гг. // 
Английские путешественники в Московском государстве в 
XVI веке. Пер. с англ. Ю.В. Готье. Худ. В.А. Селенгинский. 
Отв. ред. Н.Л. Рубинштейн. Введ. Г. Новицкий. [Л.], [1938]. С. 
213; Иржи Давид. Современное состояние Великой России 
или Московии // Вопросы истории. № 3, 1968. С. 92; Викторов 
А.[Е.] Описание записных к н и г . Вып. 1. С. 1-186. 
iii ААЭ. Т. 1 (1294-1598). СПб., 1836. № 223. С. 213, № 226. С. 
217-218, № 236. С. 239-240, № 263. С. 292, 293; АЮ. СПб., 
1838. № 208. С. 218-219; ДАИ. Т. 1. СПб., 1846. № 51 (XIII). С. 
79, № 70 (II, IV). С. 129, 130, № 74. С. 132-133, № 101. С. 151; 
Грамоты промысловым людям Поморья // Советские архивы. 
№ 1, 1979. № 3-5, С. 46-48; Котошихин Г.К. О России в 
царствование Алексея Михайловича. М., 2000. С. 94; 
Маржерет Жак. Состояние Российской империи. Ж. Маржерет 
в документах и исследованиях: (Тексты, комментарии, статьи) 
/ Под ред. Ан. Береловича, В.Д. Назарова, чл.-корр. РАН П.Ю. 
Уварова. М., 2007. С. 139-140. 
iv. ДАИ. Т. 1. СПб., 1846. № 45. С. 62. 
v. ААЭ. Т. 1 (1294-1598). СПб., 1836. № 289. С. 352; 
Котошихин Г. К. Указ. соч. С. 94. 
vi. Хорошкевич А.Л. Мартин Груневег о Москве 1585 года // 
Россия и Германия. Вып. 2. М., 2001. С. 29. 
vii. Кром М.М. «Вдовствующее царство»: Политический 
кризис в России 30-40-х годов XVI века. М., 2010. С. 485. 
viii. Принтц Даниил фон Бухау. Начало и возвышение 
Московии. Пер. с лат. И.А. Тихомиров. М., 1877. С. 73; 
Описание путешествия в Москву Николая Варкоча, посла 
римского императора в 1593 году // ЧИОИДР. Кн. 4. М., 1874. 
С. 30; Иоанн Георг Корб. Дневник поездки в Московское 
государство. Пер. с лат. Б. Женева и М. Семевского. М., 
1867. С. 63, 68. См. также: Викторов А.[Е.] Описание 
записных к н и г . Вып. 1. С. 138-143; Юзефович Л.А. «Как в 
посольских обычаях ведется .» Русский посольский обычай 
конца XV-начала XVII в. М., 1988. С. 50, 53. 
ix. Итальянец в России XVI века. Франческо да Колло. 
Доношение о Московии. М., 1996. С. 48, 61; Герберштейн С. 
Записки о Московии / Пер. с нем. А. И. Малеина и 
А.В. Назаренко. Вступительная статья А.Л. Хорошкевич. Под 
ред. В.Л. Янина. М., 1988. С. 213; Принтц Даниил фон Бухау. 
Указ. соч. С. 53; Письмо г. Генри Л э й н а . / Английские 
путешественники в Московском государстве в XVI в е к е . С. 
287; Петр Петрей. История о великом княжестве 
Московском./ О начале войн и смут в Московии / Исаак 
Масса. Петр Петрей. М., 1997. С. 400; Записки Георга Паерле 
// Сказания современников о Дмитрии Самозванце / [Под. ред. 
Н. Устрялова]. Ч. II. СПб., 1832. С. 232; Роде А. Описание 
второго посольства в Россию датского посланника Ганса 
Ольделанда в 1659 году // Проезжая по Московии (Россия 
XVI-XVII веков глазами дипломатов).М., 1991. С. 286, 288, 

57 Бюллетень Юридического управления Федерального казначейства 



Свободная трибуна 

289, 292; Иоанн Георг Корб. Указ. соч. С. 93-94; Уитворт Ч. 
Россия в начале XVIII века. М.-Л., 1988. С. 74. См. также: 
Котошихин Г.К. Указ. соч. С. 73-74; Ключевский В.О. Указ. 
соч. С. 142. 
x. Relatio humillima Augustini de Meyern... // Sammlung bisher 
noch ungedruckter kleiner Schriften zur aelteren Geschichte und 
Kenntnis des Russischen Reichs / Hrsg. von B. von Wichmann. 
Bd. 1. Berlin, 1820. S. 219-220. Ср.: Донесение Августина 
Мейерберга Императору Леопольду I о своем посольстве в 
Московию / Пер. с лат., предисл. и прим. Е.В. Барсова // 
ЧИОИДР. 1882. Январь-март. Кн. 1. М., 1882. С. 12; 
Мейерберг А. фон. Путешествие в Московию барона 
Августина Мейерберга. [Пер. с латин. А.Н. Шемякина. 
Предисл. О.М. Бодянского]. М., 1874. С. 58, 62. 
xi. Герберштейн С. Указ. соч. С. 86-87, 106. 
xii. Relazione di Moscovia / scritta da Raffaello Barberini (1565); [a 
cura di] maria Giulia Barberini, Idalberto Fei. Palermo, 1996. P. 
81; Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в 1565 году. 
Статья вторая / пер. с итал. В. Любич-Романовича // Сын 
Отечества. Кн. 7. Июль. СПб., 1842. С. 13. 
x i i i . Дьяконов М.[А.] Акты, относящиеся к истории тяглого 
населения в Московском государстве. Вып. II (Грамоты и 
записи). Юрьев, 1897. № 19, С. 16. 
x'v. Дж. Флетчер. О государстве Русском. М., 2002. С. 64; 
Середонин С.М. Указ. соч. С. 307-308. 
xv. Платонов С.Ф. Как возникли чети? // ЖМНП. Ч. 281, № 5. 
1892. С. 166. 
xvi. Олеарий А. Описание путешествия в Московию / Пер. с 
нем. А.М. Ловягина. Смоленск, 2003. С. 247; Котошихин Г.К. 
Указ. соч. С. 129; Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему 
герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии / 
Утверждение династии / Андрей Роде. Августин Мейерберг. 
Самуэль Коллинс. Яков Рейтенфельс. М., 1997. С. 321. 
xv". Соборное Уложение Царя Алексея Михайловича 1649 
года. М., 1907. XVIII (9). С. 125; Котошихин Г.К. Указ. соч. С. 
129; Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.-Л., 
1950. С. 440-442; Любавский М. К. Лекции по древней Русской 
истории до конца XVI века. Изд. 3. М., 1918. С. 281-282. 
x v i i i . Олеарий А. Указ. соч. С. 247; Котошихин Г.К. Указ. соч. 
С. 109, 129-130, 131, 170; Посольство Кунраада фон-Кленка к 
царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. СПб., 
1900. С. CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXXII. 
x'x. Таможенная грамота 1596г. на сельский Торжок // Записки 
отдела рукописей. Вып. 25. М., 1962. С. 350. 
xx. Русско-индийские отношения в XVII веке. М., 1958. № 141 
(VIII). С. 244. 
xxi. ПСЗРИ. Т. II. 1676-1688. СПб., 1830. № 662. С. 76. 
x x i i . Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века // 
Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI-
XVII в е к о в . С. 45. 
x x i i i . Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. III. Ч. II. М., 1984. С. 229; 
Лисейцев Д.В. К вопросу о времени возникновения «Записки о 
царском дворе» // Связь веков: Исследования по 
источниковедению истории России до 1917 года. Памяти 
профессора А.А. Преображенского: сборник статей / Отв. ред. 
А.В. Семенова; Российская Академия наук; Институт 
российской истории. М., 2007. С. 201, 206-207. 
x x i v . Путешествие через Московию Корнелия де Бруина. Пер. с 
франц. П.П. Барсова. М., 1873. С. 88. 
xxv. Древняя Российская Вивлиофика.Ч. XX. М., 1791. С. 280-
281; Успенский Г.[П.]. Опыт повествования о древностях 
русских. Ч. 2. Отд. I. Изд. 2-ое, испр. и умнож. Харьков, 1818. 
С. 317. 
x x v i . ААЭ. Т. 4 (1645-1700). СПб., 1836. № 250. С. 346, 347; АИ. 
Т. 5 (1676-1700). СПб., 1842. № 144. С. 245; Котошихин Г.К. 
Указ. соч. С. 120. 
x x v i i . Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. 
М.-Л., 1960. С. 81-82. 
x x v i i i . Русско-китайские отношения в XVII в. Материалы и 
документы. Т. 1. 1608-1683. М., 1969. С. 237. 
x x i x . Дж. Флетчер. Указ. соч. С. 64-65; ПСЗРИ. Т. II. 1676-1688. 
СПб., 1830. № 824. С. 267; АИ. Т. 5 (1676-1700). СПб., 1842. № 
125. С. 214; Неволин К.А. Образование управления в России 
от Иоанна III до Петра Великого // Полное собрание 
сочинений К.А. Неволина. Т. 6. СПб., 1859. С. 164-165; Вернер 

И. И. О времени и причинах образования Московских 
приказов. М., 1907. С. 106, 145. 
xxx. Градовский А. Д. Административное деление и местное 
управление в России XVI и XVII в. / Собрание сочинений А.Д. 
Градовского. Т. 2. СПб., 1899. С. 337; Устюгов Н.В. Эволюция 
приказного строя Русского государства в XVII в. // 
Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.). Сборник с т а т е й . М., 
1964. С. 161. 

x x x i . Уитворт Ч. Указ. соч. С. 73. 
x x x i i . Лисейцев Д.В. Приказная система Московского 
государства в эпоху Смуты. Тула, 2009. С. 332-333. 
x x x i i i . Олеарий А. Указ. соч. С. 179, 230, 249; Соборное 
Уложение . XXV (11, 17, 18, 20). С. 191-192; Котошихин Г.К. 
Указ. соч. С. 132-133. 
x x x i v . Генрих Штаден. Указ. соч. С. 71, 73. 
x x x v Маржерет Жак. Указ. соч. С. 67, 69-71, 139, 141-143. Ср.: 
Горсей Джером. Записки о России XVI - начало XVII./Под 
ред. В.Л. Янина; Пер. и сост. А.А. Севастьяновой. М., 1991. С. 
85; Петр Петрей. Указ. соч. С. 175. 
x x x v i . Лизек А. Сказание Адольфа Лизека о посольстве от 
императора римского Леопольда к великому царю 
московскому Алексею Михайловичу, в 1675 году. [Пер. с 
латин. И. Тарнавы-Боричевского] // ЖМНП. Ч. 16, № 11, отд. 
2. 1837. С. 379. 
x x x v i i . Нынешнее состояние России, изложенное в письме к 
другу, живущему в Лондоне. Сочинение Самуила Коллинса, 
который девять лет провел при Дворе московском и был 
врачом царя Алексея Михайловича / Пер. П. Киреевского. М., 
1846. С. 18; Рейтенфельс Я. Указ. соч. С. 318, 322; Иоанн 
Георг Корб. Указ. соч. С. 250-251; Уитворт Ч. Указ. соч. С. 82-
83. 
x x x v i i i . Курц Б.Г. Состояние России в 1650-1655 г.г. по 
донесениям Родеса. М., 1914. С. 221; АЮ. СПб., 1838. № 208 
(VIII, XIII, XV). С. 220, 222; № 216 (II, III, XVII). С. 231, 234; 
Викторов А.[Е.] Описание записных к н и г . Вып. 1. С. 14, 126. 
x x x i x . Соборное Уложение . XVIII (9). С. 125. 
xl. Ср.: Котошихин Г.К. Указ. соч. С. 132-133, 165. 
xli. Лихачев Н.П. Библиотека и архив Московских Государей в 
XVI столетии. СПб., 1894. С. 49; «Меж двух огней»: Два 
документа о взаимоотношениях таможенных и кабацких 
откупщиков с воеводами и местным населением Курска. 1630-
е гг. // Исторический архив, № 3. 2003. С. 207 и след. 
x l i i . Викторов А.[Е.] Описание записных к н и г . Вып. 2. М., 
1883. С. 660. 

x l i i i . Комягин Д.Л. Принцип единства кассы в России: история 
и современность // Финансовое право. № 2, 2006. С. 7. 
x l i v . Cf.: Histoire des Guerres de la Moscovie (1601-1610) par Isaac 
Massa de Haarlem: publie pour la premiere fois, d'apres le Ms. 
Hollandais original de 1610, avec d'autres opuscules sur la Russie, 
et des annotations par M. le prince Michel Obolensky et M. le Dr. 
A. Van der Linde. T. I. Bruxelles: J. Olivier, 1866. P. 13, 50, 58, 
122, 124, 169, 170, 203; Исаак Масса. Краткое известие о 
Московии в начале XVII в. М., 1936. С. 28, 55, 61, 108, 109, 
143, 151, 169. Можно также предположить, что Лжедмитрий I, 
проводя кадровые перемены, внес отдельные изменения и в 
саму сферу управления. - И.О. 
xlv. По французской терминологии первой трети XVIII в. 
экстраординарные налоги - налоги, «подлежащие 
изменениям, смотря по потребности в данное время», 
взимаемые «в случаях какой-либо крайней надобности», а 
также подушная подать (Сб. ИРИО. Т. 40. СПб., 1884. № 113. 
С. 428, 438). Едва ли за столетие содержание понятия 
существенно изменилось, а потому с достаточной 
вероятностью можно представить, что имел ввиду Маржерет. 
Таким образом, в начале XVII в. в России уже существовали 
налоги, именуемые по европейской традиции 
экстраординарными. В XVIII в. разнообразие взимаемых 
налогов лишь упрочилось. По замечанию Ф.Х. Вебера 
« . доходы, доставляемые в кассу (Casse) Его Царского 
Величества, бывают двух родов: постоянные и 
изменяющиеся.». При этом Вебер отличает «кассу» от 
«царской казны» - Czaren Schatz (Weber F.C. Das veranderte 
Russland, in welchem die ietzige verfassung des geist- und 
weltlichen regiments; . Franckfurth, 1721. S. 34, 42; Вебер Г.Х. 
Преображенная Россия / Пер. с нем П. Барсова // Русский 
архив. № 6. М., 1872. Стб. 1112, 1123). Однако, еще за 70 лет 

58 Бюллетень Юридического управления Федерального казначейства 



Свободная трибуна 

xlvii 

xlviii 

до описываемых Маржеретом событий венецианец Франческо 
Тьеполо, который, впрочем, сам в Московии не был и при 
написании своего «Рассуждения» пользовавшийся сведениями 
других авторов, отмечал следующее: «Чрезвычайных 
(d'estraordinari) доходов герцог мог бы извлечь много, так как 
население очень покорно, но насколько можно было узнать, 
налоги у него не в о б ы ч а е . » (Discorso della Moscovia // 
Sammlung bisher noch ungedruckter kleiner Schriften zur aelteren 
Geschichte und Kenntnis des Russischen R e i c h s . S. 389; 
Тьеполо Ф. Рассуждение о делах Московии 1560 г./Пер. С. А. 
Аннинского // Исторический Архив. Т. III. М.-Л., 1940. С. 
340). 
x l v i . Маржерет Жак. Указ. соч. С. 138, 139. Ср.: Новое известие 
о времени Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга / 
Пер., ред. и прим. А.И. Малеина. 3-е изд. - Л., 1934. С. 31; 
Гваньини А. Описание Московии / Пер. с лат., вводная статья 
и коммент. Г.Г. Козловой. М., 1997. С. 148, 149. 

ПСЗРИ. Т. I. С 1649 по 1675. СПб., 1830. № 103. С. 292. 
Нынешнее состояние Р о с с и и . Сочинение Самуила 

Коллинса... С. 18; [Гюи Мьеж]. Описание Московии при 
реляциях гр. Карлейля. Пер. с франц. с предисл. и примеч. 
И.Ф. Павловского. // ИБ, № 5. 1879. С. 35. Ср.: Московия 
Джона Мильтона / Ст. и прим. Ю.В. Толстого. М., 1875. С. 60; 
Кохен Х. фон. Москва в 1687-1688 гг. // Русская старина. № 9. 
СПб., 1878. С. 123. 
x l i x . Иоанн Георг Корб. Указ. соч. С. 154. См. также: ПСЗРИ. Т. 
V. 1713-1719. СПб., 1830. № 3204. С. 571. 
l. Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen und 
Persischen R e y s e . Schleswig, 1656. S. 267, 268; Олеарий А. 
Указ. соч. С. 247, 248. А. Лаппо-Данилевский невольно 
воспроизводит путаницу Олеария и «общей государственной 
кладовой», которая Schatzhoff, называет приказ Большой 
Казны (Лаппо-Данилевский А.[С.]. Организация прямого 
обложения в Московском государстве со времен Смуты до 
эпохи преобразований. СПб., 1890. С. 489). 
li. De rebus Moschoviticis ad serenissimum Magnum Ducem 
Cosmum Tertium. Patavii, 1680. S. 141; Рейтенфельс Я. Указ. 
соч. С. 322. 
lii. Используемое Родесом в донесениях «Schatzhoff», дается в 
переводе как «Казенный двор» (Курц Б. Г. Состояние Р о с с и и . 
С. 56, 59, 86, 124, 242). 
l i i i . Курц Б.Г. Состояние Р о с с и и . С. 43-44, 245; Посольство 
Кунраада фон-Кленка. С. 492. 
liv. Fletcher G. Of the Russe Common W e a l t h . // Russia at the 
close of the sixteenth century/Ed. by Edward A. Bond. London, 
1856. P. 53; Дж. Флетчер. Указ. соч. С. 62. Ср. с «Tresorye 
offyce» у Горсея (Horsey J. A discourse of the second and third 
imploymente. // Russia at the close of the sixteenth cen tury . P. 
304; Горсей Джером. Указ. соч. С. 167). Ср. также с «Lord 
Treasurer» и «Treasurer» в оригинале у Коллинса, которые 
даны в переводе как «Государственный Казначей» (The Present 
State of Russia, in a letter to a friend at London, written by an 
Eminent Person, residing at the Great Tzars Court in Mosco for the 
space of nine years. London, 1671. P. 106, 107; Нынешнее 
состояние Р о с с и и . Сочинение Самуила Коллинса . С. 32, 
33). 

v. Курц Б.Г. Состояние Р о с с и и . С. 50. Ср. с «Schatz Kammer» 
немецкой версии «Истории» П. Петрея (Petrejus P. Historien 
und Bericht Von dem GroBfurstenthumb Muschkow. Lipsia, 
1620. S. 211, 320). При этом у К. Буссова, чью рукопись 
активно использовал Петрей, по тексту используется просто 
«Schatz», в том числе и в сочетании «московская казна» и 
«царская казна» (Конрад Буссов. Московская хроника. 1584-
1613. М.-Л., 1961. С. 311, 317). 
lvi. Widekind J. Thet Swenska i Ryssland tijo ahrs Krijgz-
His tor ie . Stockholm, 1671. P. 449; Видекинд Ю. История 
десятилетней шведско-московитской войны / Пер. 
С.А. Аннинского, А.М. Александрова / Под ред. В.Л. Янина, 
А.Л. Хорошкевич. М., 2000. С. 248. 
l v i i . См. также: «®rarium - казна» у Бухова (Printz a Bucchau, 
Daniel. Moscoviae ortus et progressus. Nissa Silesiorum, 1668. S. 
107; Принтц Даниил фон Бухау. Указ. соч. С. 30), «®rarij siue 
Thesaurario - казна или сокровищница» у Поссевино (Antonii 
Possevini Societatis Iesu. Moscovia. Viln®, 1586. S. 12v; 
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. 
(«Московия», «Ливония» и др.). М., 1983. С. 49), «®rarium 
publicum - государственная, общественная казна» у 
Гейденштейна (Reinoldi Heidensteni Secr. Regii de Bello 
Moscouitico quod Stephanvs Rex Poloniae Gessit 
Commentariorvm Libri VI. Basileae, 1588. S. 162, 163; 
Гейденштейн Р. Записки о Московской войне (1578-1582) / 
Пер. с лат. И.И. Виноградова. СПб., 1889. С. 269, 270), 
«dell'erario - из казны» у да Колло (Итальянец в России XVI 
в е к а . С. 48). 
l v i i i . Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера. С. 173, 240-241, 477. 
lix. Kilburger, Johann Philipp. Kurzer Unterricht von dem 
russischen Handel : wie selbiger mit aus- und eingehenden Waaren 
1674 durch ganz Russland getrieben worden // Magazin fur die 
neue Historie und Geographie. / Angelegt von A.-F. Busching. Th. 
3. Hamburg, 1769. S. 330; Курц Б.Г. Сочинение 
Кильбургера.С. 172-173. 
lx. Записки де ла Невилля о Московии. 1689 г. / Пер. с франц. и 
предисл. А.И. Браудо // Русская старина. Т. 71. Сентябрь. 
СПб., 1891. С. 442; Невилль, де ла. Записки о Московии / Отв. 
ред. В.Д. Назаров, Ю.П. Малинин; предисл., подг. текста, 
перевод, коммент. А.С. Лаврова. М., 1996. С. 73, 137. Ср. с 
используемой Ф. Аврилем «Tresor Royal» - царская казна 
(Avril P. Voyage en divers etats d'Europe et d'Asie, Entrepris pour 
decouvrir un nouveau chemin a la Chine. A Paris, Chez Claude 
Barbin, Jean Boudot, George & Louis Josse. 1692. P. 208-209; 
Авриль Ф. // Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-
европейских путешественников и писателей, XIII-XVII вв.: 
Введ., тексты и комм. / М. П. Алексеев. Новосибирск, 2006. С. 
377). 
lxi. Georgius David, S.J. Status modernus Magnae Russiae seu 
Moscoviae (1690) / Ed. with Intro. and Expl. Index by A.V. 
Florovskij. The Hague, 1965. P. 78; Иржи Давид. Указ. соч. С. 
92. 
l x i i . Дж. Флетчер. Указ. соч. С. 64; Олеарий А. Указ. соч. С. 
248. 
l x i i i . Филиппов А. Н. Учебник истории Русского права. 
(Пособие к лекциям). Ч. I. Юрьев, 1907. С. 482. 

59 Бюллетень Юридического управления Федерального казначейства 


