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НОВГОРОДСКИЕ ТЫСЯЦКИЕ В 1410-х-1420-х
годах
Данная статья посвящена изучению института новгородских тысяцких в 1410-х‒1420-х гг. На основе комплексного
анализа источников рассматриваются все данные о новгородских тысяцких за этот период и предпринята попытка решить дискуссионный вопрос о характере эволюции
института тысяцких в это время. По итогам проведенного
исследования автором отмечено, что долгое время в историографии не было создано четкой и целостной концепции о развитии института тысяцких в XV в. Отмечалось лишь, что они входили в состав Совета Господ —
совета должностных лиц города. Тысяцкие первой четверти XV в., как и в былые времена, не переизбирались в
строго определенные сроки, а занимали должности на
протяжении различных сроков. Это, кстати, характерно и
для посадников. Не находит подтверждения в источниках
и гипотеза В.Л. Янина о появлении в этот период так
называемых старых тысяцких. На протяжении изучаемого
периода трудно проследить в источниках эволюцию института тысяцких. Но появление в 1410-х гг. новгородских
грамот, написанных от имени городских чиновников без
учета воли веча, говорит об усилении роли всего Совета
Господ Великого Новгорода, включая того же тысяцкого
— второго лица после посадника.
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NOVGOROD TYSYATSKIYE IN 1410-1420-IES
This article is devoted to the study of the institute of
Novgorod tysyatskiye in 1410-1420-ies. On the basis of a
comprehensive analysis of all the data sources are examined on Novgorod tysyatskiye during this period and
attempt to resolve the controversial question of the evolution of the institute tysyatskiye at this time. According
to the results of the study, the author observed that for a
long time in historiography was not created a clear and
coherent concept about the development of the institute
tysyatskiye in the XV century it was noted only that they
were part of the Council of Lords — the Board of officers
of the city. Tysyatskiye of the first quarter of the XV century, as in former times, were reelected in strictly defined
terms, and has held positions for various terms. This,
incidentally, is true for the bosses. Finds no confirmation
in the sources and the hypothesis of V. Yanin about
emergence in this period of so-called old tysyatskiye.
During the studied period it is difficult to trace in the
sources the evolution of the institute tysyatskiye. But in
1410-s of the Novgorod letters written on behalf of city
officials without regard to the will of the Council suggests
strengthening the role of the entire Council of Lords of
Great Novgorod including the same tysyatskiy — the
second person after mayor.
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Долгое время в историографии не было создано четкой и целостной концепции о развитии института тысяцких в XV в. Отмечалось лишь, что они входили в состав Совета Господ ‒
совета должностных лиц города. Кроме того, некоторые дореволюционные ученые высказывали предположение, что их переизбирали регулярно, раз в год [1, c. 70; 2, c. 40]. Лишь в XX в.
В.Л. Янин дал более развернутую характеристику эволюции института тысяцких в этот период.
По его мнению, с 1410-х гг. тысяцких начинают переизбирать через равные промежутки времени ‒ с 1410-х по 1420-е гг. ‒ ежегодно. Кроме того, сложивших полномочия тысяцких в XV в.,
после восстания Степанки 1415 г., стали, по мнению исследователя, оставлять в Совете Господ, как старых тысяцких. Таким образом, В.Л. Янин создал стройную и наиболее развернутую
в современной историографии концепцию развития этого института [3, c. 24-47; 4, c.109]. Однако ныне О.В. Мартышин достаточно скептически отнесся к подобным построениям; по его мнению, у нас нет достаточных оснований говорить о регулярности этих выборов [5, c. 199-209]. А
ныне нам удалось найти данные о вероятном существовании старых тысяцких уже в XIV в.
Именно так логичнее всего объяснять появление еще в те годы нескольких синхронно правящих тысяцких [6, c. 146-148]. Таким образом, мнения современных исследователей о характере
эволюции института тысяцких в 1410-х‒1420-х гг. на сегодняшний день расходятся. Между тем
до сих пор не было проведено исследования всех данных о тысяцких за данный период, что мы
и постараемся восполнить в данной работе. Это важно как для получения наиболее полного
представления о характере и развитии института тысяцких, так и о судьбах отдельных обладателей этой важной должности в средневековом Новгороде.
В 1410 и 1411 гг. в источниках упомянут тысяцкий Василий Никифорович Нос. Первый раз
‒ в связи с тем, что в 1410 г. новгородцы начали использовать вместо русских денег беличьи
шкурки, а также немецкую и литовскую валюту, «а куны отложиша при посадничестве Григория
Богдановича, при тысяцкомъ Василии Есиповиче» [7, c. 402; 8, c. 410]. Во второй раз ‒ в качестве одного из составителей грамоты Великого Новгорода Колывани [9, № 50, c. 88], составленной уже в следующем 1411 г. [3, с. 88-90]. Но уже в 1412 г. степенным тысяцким был Кирилл
Дмитриевич, упомянутый в заключенной в тот год [3, с. 100-101] договорной грамоте Новгорода
с Ригой, Юрьевым и Колыванью о взаимном возврате захваченных товаров [9, № 49, c. 86]. А в
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составленных в 1413‒1414 и 1414‒1415 гг. [3, с. 102-104] новгородских грамотах Колывани и
магистру Ливонского ордена тысяцким назван уже другой человек ‒ Ананий Константинович [9,
№ 53-56, c. 91-92]. При этом грамота № 53 в ГВНП датирована неверно, поэтому ей присвоен
младший порядковый номер по сравнению с № 56, хотя та была как раз составлена на год раннее. Эта грамота особенно интересна ‒ в ней не упомянуто участие веча, воля «Всего Новгорода» [9, № 53, c. 91]. Как мы отмечали, такие акты появляются как раз в XV в., в связи с олигархией Совета Господ [10, с. 82, 86]. Но уже в 1415 г. степенным тысяцким был Александр Игнатьевич ‒ он торжественно возводит вновь избранного владыку Самсона на полати Св. Софии
[7, с. 406; 11, с. 259; 12, с. 163], и, по НIVЛ и ЛА, затем отправился вместе с посадником Андреем Ивановичем «послом» в Москву, сопровождать Самсона на утверждение к митрополиту [8, с.
416; 12, с. 164]. При этом в тех же источниках в числе послов назван еще один тысяцкий, уже
знакомый нам Василий Есифович. Вдобавок в перечне делегатов он стоит перед Александром
Игнатьевичем [8, с. 416; 12, с. 164]. Вероятно, он снова стал степенным сразу после выборов
архиерея. Но уже в апреле 1416 г. владыку (нареченного во время московского поставления
Симеоном) встретил в городе новый тысяцкий, Борис Васильевич [7, с. 406; 8, с. 416], вероятно,
замещавший Василия Есифовича во время его многомесячного отсутствия.
Примерно к этому времени относятся знаменитые сообщения фламандского рыцаря
Жильбера Ланнуа, посетившего Новгород в 1413 г. Историки давно отмечают, что он указал на
наличие в Новгороде богатых, влиятельных бояр, которые правили на тот период Новгородом
[13, с. 25-26]. Между тем, как мы уже в свое время отмечали [10, с. 82], речь тут идет не просто
о боярах, а именно о высших должностных лицах (в том числе, конечно, и тысяцком ‒ М.Н.)
Ведь, по Ланнуа, их «d'an en an» избирала община [13, с. 26]. Данное выражение часто переводят как «ежегодно» [1, с. 70; 2, с. 40; 4, с. 109; 18, с. 104] (что стало одним из основных аргументов гипотезы В.Л. Янина о цикличности выборов посадников и тысяцких в это время). Недавно и
мы приняли эту точку зрения [10, с. 82]. Существует и иная трактовка этого оборота ‒ «из года в
год», что придает выражению совершенно иной смысл [14, с. 443]. Позднее ее принял О.В.
Мартышин [5, с. 193-194]. Формально данная точка зрения кажется более правдоподобной ‒ так
как и в XIV, и, как мы увидим, в начале XV в. Тысяцких, как и посадников, далеко не всегда выбирали через регулярные промежутки времени. Но сторонники данной версии, авторитетно
ссылаясь на правила французской грамматики, не подкрепили при этом свои слова ни одним
конкретным примером из средневековых франкоязычных текстов где встречается подобный
оборот с соответствующим значением. Поэтому, на наш взгляд, эта версия тоже требует доказательств. Необходимо также иметь в виду, что Ланноа не знал русского языка и общался в городе лишь с высшими должностными лицами, включая тысяцкого (с этим может быть связаны
явно завышенные сведения о боярском землевладении, которое якобы достигало в длину 800
км) [12, с. 26].
Таким образом, тысяцкий был одним из информаторов Ланноа, и ему в том числе он обязан своими сведениями о Новгороде. Что касается упомянутого за апрель 1416 г. тысяцкого Бориса Васильевича, то и он не долго занимал свое место. В письме Дерпта Ревелю от 12 октября 1417 г. содержится список новгородской грамоты, составленной c участием тысяцкого Кузьмы Терентьевича, с предложением прислать послов для заключения старого перемирия [9, №
55, с. 99]. Согласно Летописи Авраамки, мир был успешно заключен в том же году [12, с. 164]. А
весной 1418 г., во время восстания Степанки, архиепископ Симеон заклинает восставших: «да
подадут благословение степенному посаднику Василию Есифовиччу и тысячкому Кузме Терентеевичу» [7, с. 412].
В дальнейшем Кузьма Терентьевич упоминается в нескольких актах: в грамоте Новгорода
Риге с требованием суда над Инцей Зашембакой и его братом Артемием [9, № 58, с. 102]
(1418‒1420 г) [3, с. 105] и затем вместе с посадником Василием Микитичем ‒ в проекте договора с Ливонским орденом и юрьевским епископом о мире [9, № 59, с. 103] (до 25 августа 1420 г.)
[3, с. 106], и в известиях о новгородском посольстве на Нарву 27 января 1421 г. [7, с. 413; 17, №
339, с. 37], и заключенном тогда, на том самом съезде [3, с. 107], мирном договоре [9, № 60, с.
104], а также в новгородской грамоте весны 1421 г. [3, с. 107-108] с претензией к Юрьеву из-за
нарушения условий этого мира [9, № 61, с. 105], а также в известии о выборе новгородского
епископа Феодосия 1 сентября 1421 г. [7, с. 414]. Сразу отметим, что эти лица ‒ посадник с тысяцким ‒ определенно занимали должности как минимум больше года подряд ‒ с августа 1420
по сентябрь 1421 г., что склоняет к выводу, что и в начале XV в. срок новгородских магистратов,
как и в XIV в. [6, с. 147], вопреки стройной концепции В.Л. Янина, далеко не был четко очерчен
годичными или какими иными сроками, а должностные лица, если устраивали вечников и умело
балансировали в обстановке присущего вечевому Новгороду постоянного межрайонного соперничества, сохраняли посты относительно долго.

- 65 -

Исторические науки и археология

Historical Sciences and Archaeology

Впрочем, уже в грамотах 1422‒1423 гг. упомянут новый тысяцкий ‒ Авраам Степанович (в
Грамоте Новгорода Риге о рассмотрении челобитья Данилы Андреева [15, № 38, с. 58] (август
1422 ‒ февраль 1423 г.), договоре Новгорода с Ганзейскими городами о разрешении спорных
дел [9, № 62, с. 106] от 8 февраля 1423 г. [3, с. 106] и грамоте Новгорода о размере поралья и
потуг с сирот Терпилова погоста (август 1422 — февраль 1423 г.) [9, № 89, с. 154]. Причем во
всех трех документах значится имя степенного пасадника Василия Микитича, занимавшего этот
пост как минимум с 1420 г. (что опять-таки не соответствует идее Янина о регулярных перевыборах новгородских магистратов).
Уже в 1424 г. [3, с. 108]. в грамоте тысяцким значится Оникий Власьевич [9, № 75, с. 114].
По словам В.Л. Янина, далее, за вторую половину 1420-х по начало 1430-х гг., данных о тысяцких нет [3, с. 53]. Однако это не так. Как указал Л.А. Бассалыго [16, с. 53], этот же тысяцкий указан в немецком письме от 9 августа 1426 г. Там он выступал на собрании купцов [19, № 511, с.
330], вероятно, «Иванского ста».
Таким образом, тысяцкие первой четверти XV в., как и в былые времена, не переизбирались в строго определенные сроки, а занимали должности на протяжении различных сроков.
Это, кстати, характерно и для посадников. Не находит подтверждения в источниках и гипотеза
В.Л. Янина о появлении в этот период так называемых старых тысяцких. На протяжении изучаемого периода трудно проследить в источниках эволюцию института тысяцких. Но появление в
1410-х гг. новгородских грамот, написанных от имени городских чиновников без учета воли веча, говорит об усилении роли всего Совета Господ Великого Новгорода, включая того же тысяцкого ‒ второго лица после посадника.
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