
Новгородский Оккупационный архив 
 

Каталог (опись) архива размещен в интернете. См. адрес ниже. 

Новгородский Оккупационный архив, хранимый в Государственном 
архивe в Стокгольме, уникален своим объемом и своей древностью. 
Он относится к 1611-1617 годам, когда шведские войска находились в 
Новгороде. Здесь отражен опыт административной практики 
Московской Руси еще до XVII века. Оккупационный архив считается 
самым целостным комплексом русских государственных документов 
такого раннего периода, сохранившимся до наших дней. 
 

В эти годы бюрократический аппарат продолжал работать без 
больших изменений, однако под шведским надзором. Следовательно, 
Оккуапационный архив является русским архивом; в нем нет 
документов на шведском языке. 
 

По внешнему виду документы разделяются на две серии. Серия I 
состоит из 141 книги. В основном это беловики, подлежащие 
отправке в центральные московские архивы. Здесь мы находим 
приходно-расходные книги из государственных учреждений – 
кабаков, бань, мельниц, судного двора и таможни; дальше книги 
приема и выдачи кормов, отписные книги, дачные книги и др. 
Значительную часть составляют дозорные книги, на материале 
которых основывалось налогобложение населения. 
 

Серия II состоит из 368 свитков разной величины. Здесь мы находим 
черновики для книг: приходно-расходные записи, черновые контракты, 
расспросные речи и т. д. Сохранилась также огромная переписка 
между центральными новгородскими властями и служилыми людьми, 
разъезжающими по всей Новгородской земле по официальным 
поручениям. Другая большая группа документов – это челобитные 
властям всех слоев населения по самым разным делам. 
Следовательно, Серия II содержит богатейшую информацию о 
повседневной жизни народа. 
 

В 1617 г., при эвакуации Новгорода после Столбовского мира, 
швеский воевода Якоб Делагарди велел отправить архив в 
Ингерманландию, за шведскую границу. Документы представляли 
большую ценность, пока не было проведено рамежевание границы и 
не были уточнены условия мирных соглашений, и пока шведская 
администрация не была полностью введена во все новые владения. 
Но вскоре архив потерял свою значимость. В конце XVII века он был 
перевезен в Стокгольм, в Государственный архив, где о нем забыли. 



Только в середине XIX века он был снова обнаружен. После второй 
мировой войны исследователи все больше обращались к нему, 
благодаря машинописному каталогу, составленному в 1964 г. С.В. 
Дмитриевским. 
 

В 2005 г. был опубликован первый том более обширного и 
систематического каталога (Elisabeth Löfstrand, Laila Nordquist 
»Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation 
Archives. Part 1»). Второй том был издан в 2009 г. Он посвящен Серии 
II, которая по характеру своего материала менее доступна и поэтому в 
меньшей степени была использована в науке. (Elisabeth Löfstrand, 
Laila Nordquist »Accounts of an Occupied City. Catalogue of the 
Novgorod Occupation Archives. Part 2»). 
 

Каталог можно найти по ссылкам: 

 

https://www.slav.su.se/content/1/c6/06/05/71/ 
Accounts_of_an_Occupied_ City_Pt1.pdf 
 

https://www.slav.su.se/content/1/c6/06/05/71/ 
Accounts_of_an_Occupied_ City_Pt2.pdf 

https://www.slav.su.se/polopoly_fs/1.37183.1320940226!/Accounts_of_an_Occupied_City_Pt1.pdf
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