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А. И. Раздорский 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ, КУПЕЧЕСТВА 
И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РОССИИ: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Идея проведения специальной конференции, посвященной различным 
аспектам истории торговли, купечества и таможенного дела в России, была 
выдвинута автором этих строк и московским историком А. В. Юрасовым (в то 
время — научным сотрудником Института российской истории РАН) весной 
2000 г. Задуманное мероприятие решено было организовать на базе Санкт-
Петербургского института истории РАН. Возглавить оргкомитет по проведе-
нию конференции ее инициаторы предложили ведущему научному сотруднику 
института А. П. Павлову. Хронологические рамки научного форума было ре-
шено ограничить XVI–XVIII вв. Проект проведения мероприятия был подан на 
гранты РГНФ и Института «Открытое общество» и получил весной 2001 г. 
финансовую поддержку обеих указанных структур. 

Первая конференция «Торговля, купечество и таможенное дело в России 
в XVI–XVIII вв.» проходила с 17 по 20 сентября 2001 г. в Санкт-
Петербургском институте истории РАН. В течение первых трех дней состоя-
лись пленарное и секционные заседания, а в заключительный день была орга-
низована поездка участников в Старую Ладогу. В работе конференции приня-
ли участие 45 исследователей из 17 городов России (43 чел.), Белоруссии 
(1 чел.) и Украины (1 чел.) 1.  

К открытию конференции в издательстве Санкт-Петербургского государ-
ственного университета был издан сборник ее материалов 2. Изначально орга-
низаторами было принято принципиальное решение о публикации в сборнике 
работ не только тех исследователей, которые приехали на конференцию, но 
и заочных ее участников. В сборнике материалов опубликована 51 статья 
50 авторов из России, Белоруссии и Украины. Объем книги составил 17 автор-
ских листов. 

При подведении итогов работы Первой конференции было признано не-
обходимым сделать проведение подобных научных мероприятий регулярным 
(с шагом раз в четыре года). Следующую конференцию было намечено про-
вести в 2005 г. в Москве на базе Института российской истории РАН. Однако 
в силу ряда причин объективного и субъективного характера ее подготовка 
была почти сразу свернута. В итоге она так и не состоялась и принятый четы-
рехгодичный цикл оказался, таким образом, пропущенным. 

Инициатива об организации Второй конференции получила новый им-
пульс только в 2008 г. Площадкой для ее проведения было решено сделать 
Курский государственный университет. В оргкомитет по подготовке меро-
приятия вошли преподаватели указанного вуза А. В. Третьяков и Н. Д. Бор-
щик, а также автор этих строк. В самом начале подготовки конференции по 
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предложению курских коллег было принято решение о расширении хроноло-
гических рамок представленных докладов до конца XIX в. включительно, 
а фактически — до 1917 г. Осенью 2008 г. проект проведения мероприятия 
был подан на конкурс грантов РГНФ 2009 г. и получил поддержку фонда. 

Вторая конференция работала с 14 по 16 октября 2009 г. в Курском госу-
дарственном университете. В третий день состоялось выездное заседание 
в городе Рыльске Курской области. В конференции приняли участие 47 иссле-
дователей из 22 городов четырех стран: России (42 чел.), Украины (3 чел.), 
Нидерландов (1 чел.) и Польши (1 чел.) 3. 

Как и в 2001 г., к открытию Второй конференции был опубликован сбор-
ник ее материалов 4, в который вошли 83 статьи 84 авторов из России, Бело-
руссии, Украины, Польши, Нидерландов и США. Объем сборника составил 
41 авторский лист. Издание было размещено на сайте Курского государствен-
ного университета. 

Еще в дни проведения курской конференции было принято решение 
о месте проведения следующей Третьей конференции. По предложению А. В. Бар-
суковой ее было решено собрать в 2013 г. в городе Коломне Московской об-
ласти на базе Московского государственного областного социально-гу-
манитарного института (с 2015 г. — Государственный социально-
гуманитарный университет).  

Оргкомитет Третьей конференции возглавил ректор указанного вуза А. Б. Ма-
зуров, а ответственным секретарем стала А. В. Барсукова, выполнившая ос-
новной объем административно-организационной работы. Особая сложность 
при подготовке этой конференции заключалась в том, что у нее, в отличие от 
первых двух, не было грантовой поддержки. Все необходимые финансовые 
средства для ее организации были изысканы исключительно за счет внутрен-
них ресурсов Московского государственного областного социально-
гуманитарного института. 

Третья конференция была проведена в указанном вузе с 24 по 26 сентяб-
ря 2013 г. В ее работе приняли личное участие 74 исследователя из 32 городов 
пяти стран: России (64 чел.), Азербайджана (1 чел.), Белоруссии (4 чел.), 
Польши (2 чел.) и Украины (3 чел.). Кроме того, еще два докладчика из США 
и Турции выступили перед собравшимися по видеосвязи. На Третьей конфе-
ренции впервые были представлены также стендовые доклады заочных участ-
ников — всего 23 доклада 24 авторов. Таким образом, всего на конференции 
в очной и заочной форме оказалось представлено 90 докладов 5. 

Сборник материалов Третьей конференции, в отличие от первых двух, 
был опубликован не к началу работы мероприятия, а только полтора года 
спустя после его завершения — весной 2015 г. 6 Это было связано, во-первых, 
с пожеланиями ряда авторов предоставить им возможность учесть в опублико-
ванных текстах разного рода замечания и уточнения, высказанные в ходе дис-
куссии на конференции, а, во-вторых, с необходимостью изыскания дополни-
тельных финансовых средств на издание. В сборник, вышедший в свет в двух 
томах, включено 89 статей 98 авторов из России, Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Польши, США, Турции, Узбекистана, Украины. Общий объем 
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издания составил 47 авторских листов. Сборник был размещен на сайте Мос-
ковского государственного областного социально-гуманитарного института. 

На заключительном заседании в Коломне местом проведения Четвертой 
конференции был объявлен Тамбов. Однако историки из Тамбовского госу-
дарственного университета, предложившие в 2013 г. провести очередную кон-
ференцию на базе своего вуза, вскоре столкнулись с разного рода неразреши-
мыми проблемами административного характера и уже в 2014 г.вынуждены 
были отказаться от первоначального плана. 

В 2015 г. было принято решение о проведении Четвертой конференции 
в Нижнем Новгороде на базе Института международных отношений и миро-
вой истории Национального исследовательского Нижегородского государст-
венного университета имени Н. И. Лобачевского. Оргкомитет конференции 
возглавила доцент университета В. Н. Беляева. Проект проведения мероприя-
тия осенью 2016 г. был подан на грант РФФИ и получил поддержку фонда.  

Четвертая конференция была проведена в Нижнем Новгороде с 28 по 30 
сентября 2017 г. Следует отметить, что начиная с 2009 г. изначально заданный 
четырехгодичный цикл в проведении этих мероприятий четким образом вы-
держивается уже второй раз подряд. 

В работе конференции приняли участие 64 исследователя из 17 городов 
России (Архангельск, Вологда, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Орел, Оренбург, Рязань, Санкт-Петербург, Северодвинск, Симферо-
поль, Тамбов, Тула, Тюмень, Уфа, Ярославль), а также из польского Люблина. 

Наиболее представительной являлась московская делегация. Из столицы 
России на конференцию прибыло 24 исследователя (из них десять — сотруд-
ники Института российской истории РАН). Нижний Новгород представляли 
девять специалистов, Санкт-Петербург — семь. 

В публикуемый сборник материалов нижегородской конференции вошло 
100 статей и тезисов докладов, представленных 103 авторами. Объем книги 
составил 50 авторских листов. 

Всего в четырех конференциях, состоявшихся в 2001, 2009, 2013 и 2017 гг., 
приняло личное участие в общей сложности 169 исследователей из 47 городов 
восьми стран. Из них во всех четырех конференциях участвовало четыре чело-
века (П. В. Лизунов, Т. С. Минаева, А. И. Раздорский, И. Н. Юркин). В трех 
конференциях приняло участие 11 человек, в двух — 29, в одной — 123. Два 
человека выступали с докладами в удаленном режиме по видеосвязи. 

Среди участников конференций больше всего зафиксировано исследова-
телей из Москвы (42 чел.) и Санкт-Петербурга (24 чел.), а также из городов, 
в которых проходили научные мероприятия — Коломны и Курска (по 11 чел.), 
Нижнего Новгорода (9 чел.). 

В четырех сборниках материалов прошедших конференций опубликова-
но в общей сложности 323 статьи 227 авторов из 65 городов Российской Феде-
рации, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Нидерландов, Польши, США, 
Турции, Узбекистана, Украины. Суммарный объем сборников составил 155 ав-
торских листов. Во всех четырех изданиях свои статьи опубликовали 11 ис-
следователей (Е. Д. Беспаленок, М. Б. Булгаков, Е. В. Комлева, А. В. Крайковский, 
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П. В. Лизунов, Т. С. Минаева, А. И. Раздорский, Н. В. Середа, Д. З. Фельдман, 
М. С. Черкасова, И. Н. Юркин). 70 авторов (29,2 % от общего количества) лич-
ного участия ни в одной из состоявшихся конференций не принимали 
(см. Приложение). 

К сожалению, каждый раз находятся исследователи, которые принимают 
личное участие в конференции, но не считают нужным предоставить свои ста-
тьи (или хотя бы тезисы докладов) в сборник ее материалов. На Первой кон-
ференции таких было только двое, на Второй — столько же (сборники, напом-
ним еще раз, издавались к началу этих конференций), на Третьей — 18 чел., на 
Четвертой — 1 чел. Между тем научное значение конференций определяется 
не только, а, возможно, и не столько зачитанными на них докладами, но, пре-
жде всего, публикацией текстов статей, подготовленных на основе этих докла-
дов, что обеспечивает их введение в широкий научный оборот. При подготов-
ке сборников будущих конференций представление статей станет 
обязательным условием личного участия в мероприятии и будет регулировать-
ся посредством заключения договора оферты с авторами. 

Проведение очередной Пятой конференции по истории торговли, купече-
ства и таможенного дела в России запланировано на осень 2021 г. в Новоси-
бирске на базе Института истории Сибирского отделения РАН. По инициативе 
принимающей стороны принято решение о расширении хронологических ра-
мок конференции до конца XX столетия, т. е. на конференции впервые полу-
чит освещение история торговли и таможенной системы советского периода. 

 
П р и м е ч а н и я  

 
1 Подробнее см.: Раздорский А. И. «Торговля, купечество и таможенное дело 

в России в XVI–XVIII вв.»: Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 17–20 сент. 2001 г. // 
Клио. 2001. № 3. С. 185–186; То же // Вестник Российского гуманитарного научного 
фонда. 2002. № 3. С. 179–182. 

2 Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XVIII вв.: Сб. материа-
лов междунар. науч. конф. (Санкт Петербург, 17–20 сент. 2001 г.) / Сост. А. И. Раздор-
ский (отв. сост.), А. В. Юрасов. СПб., 2001. 302 с. 

3 Подробнее см.: Раздорский А. И. Вторая международная научная конференция «Тор-
говля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» // Клио. 2010. № 1. С. 159–163. 

4 Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: Сб. материа-
лов Второй междунар. науч. конф. (Курск, 2009 г.) / Сост. А. И. Раздорский. Курск, 
2009. 375 с. — Электронная копия сборника размещена на сайте Курского государст-
венного университета. URL: http://kursksu.ru/documents/conf/merchconf.pdf . 

5 Подробнее см.: Раздорский А. И. Третья международная научная конференция 
«Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» (Коломна, 24–26 
сентября 2013 г.) // Вестник Московского государственного областного социально-
гуманитарного института. 2013. № 3. С. 90–95; То же // Клио. 2014. № 4. С. 149–151. 

6 Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: Сб. мате-
риалов Третьей междунар. науч. конф. (г. Коломна, 24–26 сент. 2013 г.) / Ред.-сост. 
А. И. Раздорский. Коломна, 2015. Т. 1: XVI–XVIII вв. 415 с., [8] с. ил.; Т. 2: XIX — начало 
XX в. 335 с., [15] с. ил. — Электронная копия сборника размещена на сайте Государст-
венного социально-гуманитарного университета. URL: http://fius-mgosgi.ru/docs/2015/ 
july/ Tom_1.pdf ; http://fius-mgosgi.ru/docs/2015/july/Tom_2.pdf . 
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П р и л о ж е н и е  
 

Участники международных научных конференций 
по истории торговли, купечества и таможенного дела в России * 

 
Номер конференции / год 

Фамилия, инициалы Город I 
(2001)

II 
(2009)

III 
(2013)

IV 
(2017)

Абдрахманов К. А. Оренбург – / – – / – – / – + / + 

Аваков П. А. Ростов-на-Дону – / – – / – – / + – / – 

Агеева Е. А. Москва – / – – / – – / – + / + 

Акифьев А. В. Нижний Новгород – / – – / – – / – + / + 

Акользина М. К. Тамбов – / – – / + – / – – / – 

Антонович И. В. Барнаул – / – – / – – / + – / – 

Базин О. А. Коломна – / – – / – + / + – / + 

Балковая В. Г. Владивосток – / – – / – + / + – / + 

Балова М. Б. Северодвинск – / – + / + – / – – / – 

Барсукова А. В. Коломна – / – + / + + / + – / – 

Башнин Н. В. Санкт-Петербург – / – – / – – / – – / + 

Бегун Р. А. Минск – / – – / – + / – – / – 

Беликов Ю. А. Харьков – / – – / – – / + – / – 

Белов А. В. Москва – / – – / – – / – + / + 

Беляева (Филатова) В. Н. Нижний Новгород – / – + / + + / + + / + 

Беляева Н. А. Владивосток – / – – / – – / – – / + 

Беспаленок Е. Д. Смоленск – / + – / + + / + – / + 

Беспалов С. В. Москва – / – – / – + / + + / + 

Биленко Н. А. Тула – / – – / – – / – + / + 

Бирюков А. М. Коломна – / – – / – + / + – / – 

Бирюков М. Ю. Белгород – / – – / – – / + – / – 

Богородицкая Н. А. Нижний Новгород – / – – / – – / – + / + 

Борисов В. Е. Москва – / – – / – + / – – / – 

Борщик Н. Д. Курск / Симферополь – / – + / + – / – + / + 

                                                 
* Знак «+» или «–» слева от косой черты обозначает личное участие или неучастие 

в соответствующей конференции, аналогичные знаки справа от косой черты обознают 
наличие или отсутствие публикации в сборнике материалов конференции. Курсивом 
выделены фамилии и инициалы участников, публиковавшихся в сборниках, но не при-
нимавших личного участия ни в одной из конференций. 
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Номер конференции / год 
Фамилия, инициалы Город I 

(2001)
II 

(2009)
III 

(2013)
IV 

(2017)

Бохун Т. Варшава – / – + / + + / – – / – 

Бочарова Т. А. Барнаул – / – – / – – / + – / – 

Бугров Ю. А. Курск – / – – / + – / – – / – 

Будюкин Д. А. Липецк – / – – / – + / + – / – 

Булгаков М. Б. Москва + / + + / + – / + – / + 

Бурачонок А. В. Минск – / – – / + – / + – / + 

Бурлуцкая (Банникова) Е. В. Оренбург – / – – / + + / + + / + 

Валетов Т. Я. Москва – / – – / – – / – + / + 

Васильева Л. В. Тюмень – / – – / – – / + + / + 

Васильева О. А. Волгоград – / – – / – – / + – / – 

Ватник Н. С. Коломна – / – – / – + / – – / – 

Велиховский Л. Н. Москва – / – – / + + / + – / + 

Велувенкамп Я. В. Гронинген – / – + / + – / – – / – 

Вилков О. Н. Новосибирск – / + – / – – / – – / – 

Воловик О. В. Киев – / – – / – + / + – / – 

Воронин В. А. Минск + / + – / – – / – – / – 

Гарматный В. П. Барановичи – / – – / + – / – – / – 

Герштейн И. З. Нижний Новгород – / – – / – – / – + / + 

Глазьев В. Н. Воронеж + / + + / – – / – – / – 

Голицын Ю. П. Москва – / – – / – – / + – / – 

Головко Ю. И. Запорожье – / – + / + + / + – / – 

Голубинский А. А. Москва – / – – / – + / + – / – 

Горак А. Люблин – / – – / + + / + + / + 

Грицай О. А. Коломна – / – – / – + / + – / – 

Грязнов А. Л. Вологда – / – – / – – / – + / + 

Гусарова Е. В. Санкт-Петербург + / + – / – – / – – / – 

Гуслистова А. Н. Вологда – / – – / – – / – + / + 

Дадыкина М. М. Санкт-Петербург – / – – / – – / – + / + 

Дейнеко С. Н. Харьков – / – + / + – / – – / – 

Демешко Ю. А. Кировоград – / – – / – – / + – / – 

Демироглу Х. Эдирне – / – – / – +** / + – / – 

                                                 
** Принимал участие в конференции по видеосвязи. 
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Номер конференции / год 
Фамилия, инициалы Город I 

(2001)
II 

(2009)
III 

(2013)
IV 

(2017)

Демченко П. М. Санкт-Петербург – / – – / – – / – + / + 

Джумагалиева К. В. Астана – / – – / – – / + – / + 

Дмитриева З. В. Санкт-Петербург + / – – / + – / – – / – 

Дубман Э. Л. Самара – / – – / + + / + – / + 

Думенко О. Е. Тверь – / – + / + – / – – / – 

Дячок О. А. Днепропетровск – / – – / + – / + – / – 

Енин Г. П. Санкт-Петербург + / + – / – – / – – / – 

Ерохина О. В. Москва – / – – / – – / – + / + 

Ерошевич А. В. Минск – / – – / – – / – – / + 

Жиброва Т. В. Воронеж – / – + / + + / + – / + 

Журавлев А. А. Санкт-Петербург – / – – / – + / + + / + 

Захаров В. Н. Москва + / + – / – + / – + / + 

Иванов А. Г. Йошкар-Ола + / + – / – – / – – / – 

Иванов М. А. Нижний Новгород – / – – / – – / – + / + 

Иванова Е. И. Москва – / – – / – – / + – / – 

Индеева С. В. Рязань + / + – / – – / – – / – 

Истомина Э. Г. Москва – / – – / – – / – + / + 

Казусэк Ш. Кельце – / – – / – – / + – / – 

Калашников Г. В. Санкт-Петербург + / + – / – + / + – / – 

Калинина С. Г. Москва + / + – / – – / – – / – 

Калита С. П. Москва – / – – / – – / – + / – 

Кандаурова Т. Н. Москва – / – – / + + / + + / + 

Карташова М. В. Балахна – / – – / – – / – – / + 

Каштанов С. М. Москва + / + – / – – / – – / – 

Керейбаева А. С. Семей – / – – / – – / – – / + 

Керов В. В. Москва – / – + / + – / – – / – 

Кириллов Ю. В. Псков – / – – / + – / – – / – 

Кистерев С. Н. Москва + / + – / + – / – – / – 

Клюева В. П. Тюмень + / + – / + – / – – / – 

Кобрин М. В. Барановичи – / – – / + – / – – / – 

Ковалев Д. В. Коломна – / – – / – + / + – / – 

Ковалева Л. А. Кострома + / + – / – – / – – / – 
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Номер конференции / год 
Фамилия, инициалы Город I 

(2001)
II 

(2009)
III 

(2013)
IV 

(2017)

Коваленко Г. М. Великий Новгород + / + – / – – / – – / – 

Козлов С. А. Санкт-Петербург + / + – / – – / – + / + 

Козлова Л. Г. Нижний Новгород – / – – / – – / – – / + 
Козлова Н. В. Москва + / + – / – + / + + / + 

Комиссаренко А. И. Москва – / + – / – – / – – / – 

Комлева Е. В. Новосибирск – / + + / + + / + + / + 

Кондратьева С. К. Воронеж – / – + / + – / – – / – 

Конойко А. В. Минск – / – – / – – / – – / + 

Кончаков Р. Б. Тамбов – / – + / + – / + – / – 

Коркина Т. Д. Санкт-Петербург – / – – / – + / + – / + 

Коротеева Л. М. Курск – / – + / + – / – – / – 

Коротеева Н. Н. Курск – / – + / + – / – – / – 

Корчмина Е. С. Рязань – / – – / – + / – – / – 

Кочетков С. А. с. Дединово – / – – / – + / + – / – 

Кравцова Е. С. Курск – / – + / + + / + + / + 

Кравченко О. А. Белгород – / – – / + – / – – / – 

Крайковский А. В. Санкт-Петербург + / + – / + – / + + / + 

Краско А. В. Санкт-Петербург – / – – / + – / – – / – 

Крестьянинова Е. И. Ростов Великий – / – – / – + / + – / – 

Кузнецов И. А. Нижний Новгород – / – – / – – / – – / + 
Кузьмин Ю. А. Санкт-Петербург – / – – / + – / – – / – 

Купцова О. Ю. Коломна – / – – / – + / – – / – 

Курцев А. Н. Курск – / – + / + – / – – / – 

Кусова И. Г. Рязань – / – – / – + / + + / + 

Кухаренко А. А. Минск – / – – / – – / – – / + 

Куц О. Ю. Санкт-Петербург + / + – / – – / + – / – 

Лаврик Л. А. Владивосток – / – – / – – / – – / + 

Лазаревич Л. П. Минск – / – – / – + / – – / – 

Лебедев С. К. Санкт-Петербург + / + – / – – / – – / – 

Ледров С. М. Нижний Новгород – / – – / – + / + + / + 

Лизунов П. В. Северодвинск + / + + / + + / + + / + 

Лисейцев Д. В. Москва – / – – / – – / + + / + 
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Номер конференции / год 
Фамилия, инициалы Город I 

(2001)
II 

(2009)
III 

(2013)
IV 

(2017)

Лицоева Е. В. Киев – / – – / + – / – – / – 

Ломако Е. Л. Коломна – / – – / – + / + – / – 

Лопатина-Герштейн Л. М. Нижний Новгород – / – – / – – / – + / + 

Лукина Н. С. Тверь – / – – / + – / – – / – 

Лызлова Т. С. Москва – / – – / – – / + – / – 

Любая А. А. Минск – / – – / – + / – – / – 

Любый А. В. Минск – / – – / – + / – – / – 

Лятавец К. Люблин – / – – / + – / – + / + 

Ляховицкий Е. А. Санкт-Петербург – / – – / – – / – – / + 

Мазуров А. Б. Коломна – / – – / – + / – – / – 

Макаренко Н. Б. Коломна – / – – / – + / – – / – 

Малов А. В. Москва – / – + / – + / – + / + 

Малышева И. А. Санкт-Петербург – / – + / + – / – – / – 

Мальцева (Гузакова) М. В. Вологда – / – – / – – / – + / + 

Марасанова В. М. Ярославль – / – – / – – / – + / + 

Машкин А. Н. Киев + / + – / – – / – – / – 

Мезенцев Е. В. Москва – / – – / – – / – + / + 

Мельников А. В. Москва – / – – / + – / – – / – 

Мизис Ю. А. Тамбов + / + + / + – / + – / – 

Минаева Т. С. Архангельск + / + + / + + / + + / + 

Минаков А. С. Орел / Москва – / – + / + – / – + / + 

Моисеев М. В. Москва – / – – / + – / – – / – 

Монахан Э. Альбукерке – / – – / + +** / + – / – 

Морозан В. В. Санкт-Петербург – / – + / + – / – + / + 

Морозов О. В. Днепропетровск – / – + / + + / + – / + 

Морохин А. В. Нижний Новгород – / – – / – – / – + / + 

Муравьева Л. А. Москва – / – – / – – / + – / + 

Назаренко К. Б. Санкт-Петербург – / – – / – + / + – / + 

Наседкин Е. Н. Москва – / – + / + + / – – / – 

Никитина Г. А. Ростов Великий – / – – / – + / + – / – 

Никитина Н. В. Смоленск – / – – / – – / – – / + 

                                                 
** Принимала участие в конференции по видеосвязи. 
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Номер конференции / год 
Фамилия, инициалы Город I 

(2001)
II 

(2009)
III 

(2013)
IV 

(2017)

Николаев Д. А. Нижний Новгород – / – – / – – / – + / + 

Обнорская Н. В. Ярославль – / – – / – – / – + / + 

Озеров Ю. В. Курск – / – + / + – / – – / – 

Ольшанская Н. М. Урюпинск – / – – / – + / + – / – 

Павлина Т. В. Сыктывкар / Москва – / – + / + + / + + / + 

Павлов А. П. Санкт-Петербург + / – + / + – / – – / – 

Папков А. И. Белгород – / – + / + – / – – / – 

Пермякова А. Н. Санкт-Петербург – / – – / – – / – – / + 

Перхавко В. Б. Москва – / + – / – + / – + / + 

Петерс Т. П. Москва – / – – / – – / – – / + 

Петренко А. А. Киев – / – – / + – / – – / – 

Пилипенко А. Н. Санкт-Петербург – / – + / + + / – – / – 

Пиргулиева Г. А. Баку – / – – / – + / + – / – 

Плаксин И. М. Курск – / – – / – + / + – / – 

Приходько М. А. Москва – / – – / + – / + – / – 

Прохоров М. Ф. Москва – / + – / – – / – – / – 

Пушков В. П. Москва – / – – / – + / + – / + 

Раздорский А. И. Санкт-Петербург + / + + / + + / + + / + 

Рамазанова Д. Н. Москва + / + – / – – / – – / – 

Репин Н. Н. Рязань + / + – / – – / – – / – 

Рогожин А. А. Орел – / – – / – + / + – / – 

Роднов М. И. Уфа – / – – / – – / – + / + 

Рядченко Е. А. Тольятти – / – – / – + / + – / + 

Савосичев А. Ю. Орел – / – + / + – / – – / – 

Савченко М. М. Москва – / – – / + – / + – / + 

Саломатина С. А. Москва – / – – / – – / – + / + 

Сахневич И. В. Курск – / – – / – – / – + / + 

Седов П. В. Санкт-Петербург + / + – / – – / – – / – 

Селин А. А. Санкт-Петербург + / + – / + + / + – / – 

Сергиенко М. А. Белгород – / – – / – – / + – / – 

Середа Н. В. Тверь + / + + / + + / + – / + 

Серова Е. Д. Симферополь – / – – / – – / + – / – 
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Номер конференции / год 
Фамилия, инициалы Город I 

(2001)
II 

(2009)
III 

(2013)
IV 

(2017)

Сидорович Е. С. Херсон – / – – / – – / + – / – 

Сироткин С. В. Москва – / – – / – + / – – / – 

Смирнова М. А. Санкт-Петербург – / – + / + + / + – / + 

Соза Л. Н. Коломна – / – – / – + / + – / – 

Соколов А. С. Рязань – / – – / – + / + + / + 

Соколовский И. Р. Новосибирск – / – + / + + / – + / + 

Соловьева М. Ф. Киров – / – – / – + / + – / – 

Солонченко Е. А. Оренбург – / – + / + – / – – / – 

Степанов В. Л. Москва – / – – / + – / – + / – 

Стефашов А. Е. Тюмень – / – – / – – / + – / + 

Стрекалов Д. В. Тамбов – / – – / – – / – – / + 

Стрекалова Н. В. Тамбов – / – – / – – / – + / + 

Сукина Л. Б. Переславль-Залесский – / – – / – – / + – / + 

Тагирова Н. Ф. Самара – / – + / + – / – – / – 

Текдемир А. Эдирне – / – – / – – / + – / – 

Терещенко А. А. Курск – / – + / + – / – – / – 

Тимофеева Ю. В. Новосибирск – / – – / – – / + – / – 

Тимошина Л. А. Москва + / + – / + – / – + / + 

Топычканов А. В. Москва – / – – / + – / – – / – 

Торопов А. Н. Екатеринбург – / – – / + + / + – / – 

Третьяков А. В. Курск – / – + / + – / – – / – 

Третьяков К. А. Тамбов – / – – / – – / + – / – 

Троицкая И. А. Москва – / – – / – – / – + / + 

Тюстин А. В. Пенза + / + – / – – / – – / – 

Уваров И. Ю. Гомель – / – – / + – / + – / – 

Ульянова Г. Н. Москва – / – – / – – / – + / + 

Фельдман Д. З. Москва + / + + / + + / + – / + 

Филатова (Кольчугина) С. В. Пенза – / – – / + + / + – / + 

Фомина О. В. Москва + / + – / – – / – – / – 

Французова Е. Б. Москва – / + – / – – / – + / + 

Халилова З. Э. Ташкент – / – – / – – / + – / – 

Хамидова М. С. Ташкент – / – – / – – / – – / + 
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Номер конференции / год 
Фамилия, инициалы Город I 

(2001)
II 

(2009)
III 

(2013)
IV 

(2017)

Харсеева О. В. Курск – / – – / – – / – + / + 

Хитров Д. А. Москва – / – – / – – / + – / – 

Хорина В. В. Красноярск – / – – / – – / + – / + 

Хорошкевич А. Л. Москва + / + – / – – / – – / – 

Ченцова В. Г. Москва + / + – / – – / – – / – 

Черкасова М. С. Вологда + / + + / + + / + – / + 

Черненко Д. А. Вологда – / – – / – – / + – / – 

Черникова Н. В. Москва – / – – / – – / – + / + 

Чернышёва Н. С. Санкт-Петербург – / – – / – + / + – / – 

Чеснокова Н. П. Москва + / + – / – – / – – / – 

Четырина Н. А. Москва – / – – / – – / – + / + 

Чистяков А. Ю. Санкт-Петербург – / – – / + – / – – / – 

Шамин С. М. Москва + / + – / – – / – – / – 

Шатохин И. Т. Белгород – / – – / + – / – – / – 

Шатохина С. Б. Белгород – / – – / + – / – – / – 

Шелковников М. А. Кемерово – / – – / – – / + – / – 

Шилов В. В. Серпухов – / – – / – + / + – / – 

Шилов Д. Н. Санкт-Петербург – / – + / + – / – – / – 

Школьная О. В. Киев – / – – / – – / + – / – 

Шуклин С. Н. Слободской – / – – / – – / + – / – 

Шумилов М. М. Санкт-Петербург + / + – / – – / – – / – 

Шустова Ю. Э. Москва + / + – / – – / – – / – 

Юзеева О. А. Тобольск – / – – / – – / – – / + 

Юрасов А. В. Москва + / + – / – – / – – / – 

Юркин И. Н. Тула / Москва + / + + / + + / + + / + 
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ТОРГОВЛЯ, КУПЕЧЕСТВО 

И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В XVI–XVII вв. 
 
 
 

А. Л. Грязнов 
 

ТОРГОВЛЯ НА БЕЛООЗЕРЕ ПО АКТАМ XV–XVI вв. * 
 

Значительная часть обширного корпуса белозерских актов XV–XVI вв. 
касается вопросов, связанных с местной торговлей и организацией таможен-
ного дела. Благодаря этому торговля и промыслы на Белоозере обстоятельно 
изучены В. С. Барашковой, а ряд тонких наблюдений о торговле и таможен-
ном деле на Белоозере принадлежит С. Н. Кистереву. В данном случае нас 
интересует княжеская политика в сфере торговли на протяжении второй по-
ловины XIV — XVI вв. 

Особенности географического положения и связанные с этим природные 
факторы оказывали первенствующее влияние на формирование региона и его 
экономическое развитие. Доминантой на протяжении XIV–XVI вв. были Белое 
озеро и вытекающая из него Шексна. Собственно, первоначально Белозерье — 
это территория, включавшая в себя весь белозерско-шекснинский бассейн. Как 
показывают источники XV–XVI вв. граница Белозерья проходила в районе 
водоразделов. Единственное серьезное исключение — окрестности озер Воже 
и Лаче (выделенные в конце XVI в. в Чарондскую округу), принадлежавшие 
к бассейну р. Онега, но, по крайне мере в XV в., входившие в Белозерское 
княжество 1. Климат и сравнительно низкое плодородие почв делали Белозерье 
относительно малолюдным. Сельскохозяйственное освоение значительных 
пространств здесь продолжалось еще в XV–XVI вв. 2 Судя по всему, именно на 
эксплуатацию природных богатств Севера и был ориентирован город Белоозе-
ро в начальный период своего существования, первоначально практически 
лишенный сельскохозяйственной округи 3. Кроме Белоозера крупным торго-
вым центром уже в древнерусское время было поселение Луковец на средней 
Шексне 4. Поселение с дружинным элементом располагалось на Кеме 5, осваи-
вался район Волока Славенского и появились поселения в районе Красного 
волока. Основным каналом коммуникаций с другими регионами была Шексна. 
Именно по ней двигался Ян Вышатич во время своей экспедиции против вол-
хвов, расправа с которыми была произведена в окрестностях города 6. 

Упадок пушной торговли сместил акцент экономической деятельности 
населения края в сторону земледелия. Тем не менее, ни в XIV в., ни позднее, 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Каталог 

белозерских актов XIV–XVI вв.» № 16-11-35002. 
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Белозерье не стало чисто сельскохозяйственным регионом. Богатство водных 
ресурсов позволило развивать масштабную промысловую деятельность, в пер-
вую очередь рыболовство. Соответственно, изменялось по сравнению с пре-
дыдущим временем экономическое значение отдельных территорий, менялся 
ассортимент экспортируемых и импортируемых товаров. 

Сохранившиеся источники задают нам специфический ракурс, под кото-
рым приходится рассматривать экономическую деятельность жителей Белозе-
рья в XV в. В основном это жалованные грамоты, касающиеся организации 
сбора различных торговых пошлин или освобождения от них адресатов кня-
жеского пожалования. С конца XV в. спектр источников расширяется за счет 
уставных грамот. Это Белозерская уставная грамота 1488 г. (далее — БУГ) 7, 
Белозерская откупная таможенная грамота 1497 г. (далее — ОТГ) 8, Белозер-
ская таможенная грамота 1551 г. 9, Уставная таможенная грамота на Чаронду 
и Коротецкую пристань 1592 г. 10, уставные грамоты сбора таможенных по-
шлин в с. Семеновском (1598 г.) 11 и на Волоке Славенском (1602 г.) 12. Основ-
ное внимание составителей этих документов было сконцентрировано на орга-
низации таможенного дела и сборе различных пошлин с участников торговли. 
Тем не менее, сопоставление разновременных княжеских пожалований и уста-
новлений может пролить свет на экономическую политику владельцев Белозе-
рья в разный период, определить насколько она была статичной или динамич-
ной. Поскольку С. Н. Кистерев установил постоянство норм сбора 
таможенных пошлин на Белоозере с конца XV по начало XVII в. 13, то далее 
основное внимание будет сконцентрировано на более раннем периоде. 

По БУГ и ОТГ основным конечным пунктом для гостей из Московской, 
Тверской и Новгородской земель был сам город Белоозеро. Летом они прихо-
дили на судах, а зимой на санях. Путь их, очевидно, пролегал по Шексне (для 
гостей из Московской и Тверской земель) и по Ковже с Белым озером (через 
Бадожский волок) (для гостей из Новгорода). Кроме того, в БУГ предписыва-
лось содержать таможенный пункт на Волоке Славенском, для которого при 
перечислении предполагаемых иногородних гостей добавлены жители Устюга 
и Вологды. Вполне очевидно, что они использовали для путешествий на Бело-
озеро именно путь, пролегающий через Волок Славенский. Возможность его 
использования как транзитного пути продемонстрировали новгородцы в ходе 
своего рейда в 1398 г. Их удару последовательно подверглись некие белозер-
ские волости, старое Белоозеро и Новый Белозерский городок. Дальнейший 
путь новгородского отряда пролегал через Кубенские волости, Вологду, Устюг 
и далее по Двине к Орлецу 14. 

Отдельно в БУГ и ОТГ оговаривается, что кроме самого города гости 
и местные монастыри могут торговать в районе Углы, где указывалось «быти 
торгу по старине» 15. Причем в ОТГ предписывалось на Угле «тамга имати 
у них по тому ж, как емлют на Белеозере в городе», тогда как в БУГ этого ука-
зания не содержится. 

Как же соотносились установления нового владельца Белоозера (Ивана III) 
с местной традицией более раннего времени? В явном виде пошлины, соби-
раемые на Белоозере с торговых экспедиций, прописаны в одной жалованной 
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грамоте князя Михаила Андреевича: «явка, тамга, гостиное, осменичее, мыт, 
косткы, побережное, сзорное, весчее, померное» 16. Уникальным для сохра-
нившихся документов XV в. является указание размера тарифов на восмини-
чее и померное в жалованной грамоте Череповецкому Воскресенскому мона-
стырю 17. Тариф этот составляли с рубля по четыре деньги (восьминичее) и по 
две деньги с двух бочек или воза жита (померное). В самой грамоте подтвер-
ждалось пожалование, осуществленное еще князем Андреем Дмитриевичем 
о сборе восьминичего и померного на Белоозере в пользу Череповецкого Вос-
кресенского монастыря. Следовательно, как минимум с 1420-х гг. эти две по-
шлины собирались в пользу Череповецкого монастыря, и данная практика со-
хранялась до последних лет княжения Михаила Андреевича 18. 

В 1512 г. белозерские таможенники получили распоряжение Василия III 
выдавать Воскресенскому Череповецкому монастырю 50 руб. за померное, 
которое раньше (по грамотам князей Андрея Дмитриевича и Михаила Андрее-
вича) собиралось в пользу монастыря 19. Годом ранее (в феврале 1511 г.) Вос-
кресенскому монастырю была выдана грамота, обязывающая белозерских та-
моженников передать монастырю 50 руб. по выданной ранее великокняжеской 
грамоте 20. Хотя в грамоте 1511 г. про померное ничего не говорится, все же, 
вероятно, в обеих великокняжеских грамотах имеется в виду один и тот же 
платеж, который белозерские таможенники должны были ежегодно осуществ-
лять в пользу Воскресенского монастыря (грамота 1511 г. выдана как одномо-
ментное распоряжение великого князя, а грамота 1512 г. подразумевает еже-
годные выплаты «безпереводно»). В 1526 г. это пожалование было 
зафиксировано в новой великокняжеской грамоте, выданной взамен утрачен-
ной грамоты 1512 г. 21 Следовательно, между 1497 и 1511 гг. пожалование на 
сбор померного и восминичего было заменено денежной компенсацией, а сами 
эти пошлины теперь собирали белозерские таможенники. Как результат этих 
новшеств, в таможенной грамоте 1551 г. померное уже включено в перечень 
собираемых таможенниками платежей 22. Таким образом, на протяжении не-
скольких десятилетий (как минимум с последних лет княжения Андрея Дмит-
риевича) померное на Белоозере собиралось агентами Череповецкого Воскре-
сенского монастыря, а не белозерскими таможенниками. Видимо, в 1497 г. эта 
практика еще сохранялась, но через некоторое время была изменена, и померное 
было включено в состав пошлин, собираемых белозерскими таможенниками 23. 

В Белозерском таможенном уставе 1551 г. тариф на сбор померного ука-
зан с четырех четвертей деньга. Аналогичен его размер в Чарондской тамо-
женной грамоте и грамотах на с. Семеновское и Волок Славенский 24. Причем 
во всех этих документах четверти, которыми измерялся облагаемый померным 
товар, названы московскими. В жалованной грамоте князя Михаила Андрее-
вича указано, что пошлины собираются в соответствии с «его мерой печатной» 
и что «иным мерам в городе не быти» 25. Сам размер померного в грамоте 
удельного князя указан по деньге с двух бочек жита или две деньги с воза. 
Получается, что до 1486 г. единицы измерения отличались от тех, что устано-
вились после присоединения Белозерья к владениям великого князя. Разные 
единицы измерения, применяемые для сбора пошлины в XV и в XVI вв. 
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не дают возможности напрямую сравнить размеры пошлин в московское вре-
мя и при удельных князьях. Некоторую подсказку в этом плане могут дать 
размеры штрафов за продажу хлеба без явки померщикам. По грамотам XVI в. 
штраф в два рубля накладывался за продажу двух или трех возов хлеба, а за 
продажу четырех четвертей назначался штраф в один рубль. Соответственно, 
один воз хлеба в XVI в. приравнивался к четырем четвертям московским. Если 
это сопоставление корректно, то получается, что при Михаиле Андреевиче 
померное составляло две деньги с четверти и, следовательно, было в два раза 
выше, чем тариф, установленный по грамоте 1551 г. 

Сумма компенсации за изъятие у Череповецкого монастыря права сбора 
померного и восьминичего свидетельствует о значимости этой пошлины — 
50 руб. при общей сумме таможенного откупа с Белоозера и Углы в 1497 г. 
в 120 руб. Однако для княжеской казны (как в период удела, так и после 
1486 г.) гораздо большее значение имела другая пошлина — рыбное. В XV в. 
сбор рыбного и отрасли княжеского хозяйства, связанные с рыбным промыс-
лом, находились в ведении княжеских рыбников, а в XVI в. — белозерских 
рыбных приказчиков. Они собирали пошлину за право рыболовства (напри-
мер, невод в Белом озере облагался 20 белами), распоряжались доходами 
с княжеских езов и натуральным оброком в виде разных пород рыбы. Объем 
ресурсов, контролируемых рыбниками, виден по Белозерской езовой книге 
1585 г., в которой указаны княжеские доходы в виде денежного и натурально-
го оброка с рыболовов, осуществляющих промысел в Белом и других озерах 
и с многочисленных шекснинских езов. Несмотря на то, что часть добываемой 
или получаемой рыбы рыбники по княжеским жалованным грамотам в виде 
руги передавали местным монастырям, вряд ли вся остававшаяся в их распо-
ряжении рыба могла быть употреблена на нужды княжеского стола. Соответ-
ственно, одной из задач рыбников могла быть реализация излишков продукта 
на местном рынке 26. Как видится, значительно способствовало этой задаче 
одно из центральных постановлений БУГ в сфере торговли — запрет иного-
родним торговцам и местным монастырям осуществлять торговые операции за 
пределами города и покупать товары (очевидно рыбу) «за озером» (ведь кон-
центрация покупателей в одном месте естественным образом увеличивает 
и ликвидность товара, и его возможную цену, что в обоих случаях сказывается 
на княжеских доходах) 27. Этот запрет, отражающий сугубо местные реалии, 
показывает с одной стороны, проработанность клаузул БУГ, а с другой, вни-
мание великокняжеской власти к интересам белозерской посадской общины, 
для которой законодательно утверждается монополия на торговую деятель-
ность в рамках всего региона. 

В грамотах времени правления князей Андрея Дмитриевича и Михаила 
Андреевича вопрос торговли «за озером» и прав на рыболовство в Белом озере 
поднимался неоднократно, так что само внимание великокняжеской власти 
к этой теме вполне обоснованно. В одной из грамот Кирилло-Белозерскому 
монастырю разрешалось купить рыбу за озером на строго ограниченную сум-
му (30 руб.) 28. Исходя из обращения в тексте грамоты, это разрешение задева-
ло интересы наместников и их тиунов, доводчиков, рыбников и всех белозер-
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цев. В жалованной грамоте на деревню в Каргаломе монастырским людям 
было разрешено ловить рыбу в озере, покупать рыбу за озером и торговать 
с гостями 29. В более ранней грамоте (1435–1447 гг.) наместнику и горожанам 
предписывается «не бранить» власти Кирилло-Белозерского монастыря, если 
те летом или зимой поедут торговать за Белоозеро или будут нанимать «за-
озерских людей» 30. В жалованной грамоте Ферапонтову монастырю жителям 
слободки Крохино разрешено торговать в городе и за озером и по всей княже-
ской вотчине, ловцы освобождались от рыбного и им разрешалось торговать 
на Белоозере, Прутище и Шексне 31. 

Все эти освобождения свидетельствуют, что общим правилом был имен-
но обратный порядок, то есть запрещение посторонним людям осуществлять 
лов рыбы на Белом озере и торговать «за озером». Значит, несмотря на то, что 
по княжеским грамотам могло происходить изъятие из запрещения посторон-
ним купцам (не горожанам) торговать «за озером», общим правилом, за ис-
полнением которого следили и горожане, и княжеские наместники, был запрет 
на такую деятельность. 

Если порядок, по которому монополией на торговлю «за озером» облада-
ли белозерские посадские люди, повторял в БУГ установления, существовав-
шие еще при удельных князьях (как минимум, с 1430–1440-х гг.), то включе-
ние в перечень подпадавших под запрет Кириллова и Ферапонтова 
монастырей стало новшеством, поскольку при Михаиле Андреевиче оба мона-
стыря пользовались правом таковую торговлю осуществлять. Включение Ки-
риллова и Ферапонтова монастырей в постановление БУГ укладывается в об-
щую стратегию великокняжеской власти, направленную на укрепление 
белозерской посадской общины. Например, в 1488 г. в Белоозере началось 
строительство крепости. Тогда же в состав посада были приписаны все приго-
родные монастырские слободы, взамен которых монастыри получили в городе 
дворы фиксированного размера 32. 

Еще одно постановление, зафиксированное в БУГ и ОТГ можно соотне-
сти с предыдущими распоряжениями белозерских князей. В обеих грамотах 
постановлялось, что торг в районе Углы должен функционировать «по стари-
не» (это же постановление было повторено и в уставе 1551 г.). Угла, как ко-
нечная цель одной из торговых экспедиций Троице-Сергиева монастыря, ука-
зана в жалованной грамоте Ивана III 1462–1466 гг. 33 Следовательно, 
действительно торг на Угле существовал задолго до издания БУГ и ОТГ и ука-
зание этих грамот на старину вполне корректно. Однако принципиальным яв-
ляется то, что торг находился на территории, принадлежавшей великокняже-
ской семье и, следовательно, до 1486 г. находился вне юрисдикции 
белозерских таможенников. Об этом свидетельствует грамота Ивана III, адре-
сованная мытникам и пошлинникам Луковецкого и Усть-Угольского мытов 34. 
Само существование великокняжеской волости в центре владений белозерско-
го князя, на основной транспортной артерии региона, несло существенную 
потенциальную угрозу как целостности княжества, так и экономическому по-
ложению города 35. Как видим, не позднее 1450-х гг. (поскольку Иван III ссы-
лался на предыдущее пожалование своего отца) великие князья не только уст-
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роили на Угле мыт, но и поощряли отправку торговых экспедиций именно на 
Углу. Очевидно, что в установлениях белозерских князей не могло быть пра-
вила с поощрением торговли на Угле, а значит, это постановление стало ре-
зультатом присоединения Белозерья к великокняжеским владениям и объеди-
нения бывших владений Михаила Андреевича и Углы в едином 
экономическом пространстве. 

В общих чертах княжеская политика на Белоозере в конце XIV — начале 
XVI в. в сфере торговли выглядит следующим образом. 

Уже в древнейший период для контроля над основным торговым путем 
существуют два таможенных пункта — в городе и на Луковце. Исходя из кон-
фигурации транзитных торговых путей, проходивших через Белозерье, число 
и расположение таможенных пунктов было оптимальным. С одной стороны, 
они позволяли контролировать торговые экспедиции, проходящие по любому 
маршруту, а с другой стороны, избегать дублирования и как следствие неэф-
фективности таможенной инфраструктуры. 

Внимание к рыболовному промыслу на Белоозере видно уже в духовной 
Дмитрия Донского, который в числе своих белозерских владений отдельно 
называет Милолюбский ез. В XV в. в руках князей Московской династии со-
храняются как езы целиком, так и доли в частновладельческих езах. В духов-
ной Ивана III Заволжские волости Ивана Андреевича передаются с езами 
и рыбными ловлями 36. 

Еще в правление князя Андрея Дмитриевича Кирилло-Белозерский мона-
стырь приобретает первые земли на берегах Белого озера и получает разреше-
ние на вылов в нем рыбы 37. Как следствие, уже в конце 1420 — начале 1430-х гг. 
появляются сведения о монастырских торговых экспедициях в район Тверско-
го княжества 38. Череповецкий монастырь получает разрешение на сбор в свою 
пользу осмичего и померного 39. Следовательно, взимание некоторых торговых 
пошлин, собираемых в городе, в качестве пожалования могло дароваться от-
дельным институциям и, возможно, частным лицам. 

По завещанию князя Андрея Дмитриевича его белозерские владения бы-
ли разделены между двумя сыновьями. Это напрямую затронуло таможенную 
инфраструктуру — теперь Луковецкий мыт контролировал интересы владель-
ца Заволожских волостей и некоторые транзитные торговые маршруты, про-
ходившие через Белоозеро, оказывались вне мытного контроля администрато-
ров белозерского князя (например, маршруты, проходившие через Волок 
Славенский и Среднюю Шексну). 

В правление князя Михаила Андреевича сохраняются основные установ-
ления относительно торговли и таможенного дела, известные еще в правление 
его отца. Пошлины собираются в городе, часть из них идет в пользу Черепо-
вецкого монастыря. Функционируют волоки, связывающие Белозерье с други-
ми регионами. 

Но есть и изменения. Местные монастыри не только ведут рыбный про-
мысел на озере, но и получают разрешение на торговлю в городе и «за озе-
ром». Выравнивание статуса крупнейших монастырей и горожан подчеркивает 
постановление о равенстве оброка за монастырские неводы, использовавшиеся 
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в белозерской ловле, с оброком, взимавшимся с неводов горожан 40. Тем не 
менее, если использование такого же тарифа как у городских людей связано 
с отдельным княжеским пожалованием, то обычно или тариф был выше, или 
на подобную деятельность налагался полный запрет. Поскольку кирилловские 
неводы уже «ходят», значит ранее тариф для них был выше, а распоряжение 
Андрея Дмитриевича о беспошлинной ловле 41 было в какой-то момент анну-
лировано. Однако исключительность положения Кириллова, Ферапонтова 
и Усть-Шехонского монастырей подчеркивается тем, что торговые экспедиции 
других монастырей льгот не получали и действовали на общих основаниях. 

Существенный ущерб сложившейся структуре торговли на Белоозере 
можно отнести два события. Первое — отделение Пошехонья, из-за чего 
уменьшались территория и ресурсы, подконтрольные белозерским торговцам. 
Рыба, добываемая в езах по нижней Шексне, теперь не обязательно доставля-
лась в Белоозеро. Второе — обустройство на территории великокняжеской 
части волости Угла мыта и конкурирующего с Белоозером торга. О значении 
этого нового торга свидетельствует продолжение его функционирования 
и после объединения Белозерья под властью московского князя. 

После присоединения Белозерья к владениям Ивана III в сфере торговли 
и таможенного дела произошло несколько изменений. 

Появляется таможенный пункт на Волоке Славенском (о его функциони-
ровании в более раннее время прямых сведений нет). 

Торг на Угле переведен под таможенный контроль белозерцев. 
Произведено укрупнение посадской общины за счет ликвидации мона-

стырских слобод. 
Аннулированы права монастырей на торговлю «за озером». 
Судя по всему, введен сбор «за церковную пошлину и за гостиное, что 

емлют на Москве». 
Немного позднее произведено соединение сбора некоторых торговых 

пошлин в руках белозерских таможенников, сбор таможенных пошлин отдает-
ся на откуп. 

В одной из статей БУГ было прописано участие сотского и добрых людей 
в суде, осуществляемом наместниками. Но белозерская практика, известная 
еще в правление Михаила Андреевича и сохранявшаяся в конце XV — начале 
XVI в., была намного шире и предусматривала участие представителей посад-
ской общины в контроле над земельными сделками в белозерской округе 42. 

В середине XVI в. сохраняется единое экономическое пространство 
в рамках Белозерского уезда. В новом таможенном уставе сохраняются уста-
новления и тарифы конца XV в. 

В конце XVI в. при сохранении прежних таможенных тарифов меняется 
подход к регулированию торговли. Учреждаются сельские торжки, для них 
издаются отдельные таможенные грамоты и тем самым нарушается монополия 
жителей города на осуществление в волостях торговой деятельности. Парал-
лельно с этим падает оборот торговли белозерских посадский людей. 
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С. А. Козлов 
 

ВИННЫЕ И ПИВНЫЕ КНИГИ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 1611–1617 гг. * 

 
Косвенные налоги и прежде всего кабацкие сборы играли значительную 

роль в пополнении российской казны в XVII в. Государственная монополия на 
производство и продажу хмельных напитков осуществлялась в городах и насе-
ленных пунктах посредством функционирования там одного-двух кабаков. 
Вместе с тем в Нижнем Новгороде, Пскове и на Холмогорах в первой полови-
не XVII в. насчитывалось по шесть кабаков в каждом, в Вязьме — пять, в Ка-
симове — четыре, в Коломне — три 1. 

Московские приказы при ежегодном планировании размеров кабацких 
доходов применяли окладную систему исчисления. Для каждого города уста-
навливалась минимальная окладная сумма сбора прибыли от казенной торгов-
ли алкогольными напитками. Власти практиковали два способа организации 
взимания питейных сборов — «откупной» и «верный» 2. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект  «Налоги 

и войны в истории России XVI–XVIII вв.» № 16-01-00066. 
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В первом случае кабацкие сборы сдавались властями на откуп частным 
лицам, а иногда целой общине. Откупщиками становились купцы, зажиточные 
стрельцы, посадские люди и даже разбогатевшие крестьяне. Продолжитель-
ность откупного срока обычно не превышала одного года. Откупщик получал 
откупную грамоту, в которой определялись виды и размеры платежей, порядок 
и способы их взимания, место и сроки уплаты, цена на хмельные напитки. По-
рой откупщик умышленно сбавлял цену, надеясь вознаградить себя с избыт-
ком за счет количества проданного вина 3. В установленный срок откупщик 
вносил в казну заранее оговоренную денежную сумму, состоявшую из оклада, 
назначенного на очередной год, и наддачи, то есть дополнительной платы. 
Иногда откупщики освобождались от наддачи. 

Власти практиковали также «верный» способ, при котором взимание 
сборов возлагалось на «приведенных к вере» (то есть к присяге) выборных 
представителей. Возглавлял питейные учреждения «на вере» голова, избирав-
шийся из «знатных» посадских людей, черносошных или дворцовых крестьян, 
а также из представителей военно-служилого населения. Ему подчинялись 
целовальники — самая многочисленная категория служителей (перед вступле-
нием в должность они целовали крест, то есть присягали). На них возлагалась 
забота о покупке хлеба, хмеля, меда и других компонентов, необходимых для 
приготовления крепких напитков, и продажа «питей» в кабаках. Кабацкий го-
лова должен был преследовать незаконное производство и продажу хмельных 
напитков — «корчемство» 4. 

 Все произведенные расходы и полученная прибыль от продажи «пития» 
записывались в кабацкие книги — основной источник для изучения питейной 
торговли и питейного дела. В кабацких книгах содержатся сведения об ассор-
тименте, оборотах торговли и ценах на алкогольные напитки, стоимости 
и объемах закупок сырья (хлеба, солода, меда, хмеля), наконец, о механизме 
организации кабацкого дела 5.  

Наиболее ранние из дошедших до наших дней кабацкие книги относятся 
ко времени царствования Василия Шуйского и хранятся в Научно-
историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (Ф. 115. 
Д. 838. 37 л.). Одна из них — олонецкая кабацкая книга с 4 мая по 2 августа 
1609 г. — была опубликована в 2014 г. А. И. Раздорским 6. В документе зафик-
сирована общая сумма питейной прибыли, собранной в Олонецком погосте за 
три месяца — 25 руб. 34 коп., что свидетельствует о функционировании в ус-
ловиях Смуты государственной кабацкой системы на отдельных территориях 
северо-запада Европейской части России 7. 

Значительный комплекс, состоящий из семи кабацких книг (винных 
и пивных книг) 1611–1617 гг., хранится в Государственном архиве Швеции 
(Riksarkivet, RA) в собрании документов Новгородского оккупационного ар-
хива 8. Их изучение позволяет детально рассмотреть организацию «кабацкого 
дела»в крупном европейском городе Великом Новгороде в условиях шведской 
оккупации. 

Винные и пивные книги велись в течение года или полугода: с сентября 
1611 г. по август 1612 г. (RA. NOA. 1: 96; подлинник; скрепы дьяков Андрея 
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Лысцова и Семена Лутохина; 486 л.); с сентября 1614 г. по август 1615 г. 
(1: 43; без скрепы; вероятно, список; 1126 л.); с сентября 1612 г. по февраль 
1613 г. (1: 103; без скрепы; вероятно, список; 886 л. + 2 фрагмента); с марта по 
август 1613 г. (1: 61; без скрепы; вероятно, список; 974 л.); с сентября 1613 г. 
по февраль 1614 г. (1: 3; без скрепы; вероятно, список; 1120 л.); с марта по ав-
густ 1614 г. (1: 105; без скрепы; вероятно, список; 880 л.); с сентября 1616 г. по 
февраль 1617 г. (1: 112; без скрепы; вероятно, список; 116 л.). Книги, как пра-
вило, составлялись по единому формуляру. 

 Важно отметить, что уже в преамбуле отражалась структура книги. Так, 
в винной и пивной книге (1 сентября 1614 г. — 1 сентября 1615 г.) указыва-
лось: «На государевых кабаках на Рогатицком, и на Витковском, и на Щерков-
ском кабаке у гостя у Истомы Демидова, да у целовальников у Третьяка Мо-
лодожника, да у Богдана у Перечника, да у Ондрея Сысоева с товарыщи, что 
осталося винокурново вина из 122-го году из августа месяца во 123-й год 
в сентябрь месяць, и что в сентябре взято з государева погреба, и что пива сва-
рено, и что тово питья питухом продано, и что на том питье денег взято, и что 
у тово питья государю прибыли, и что и с тое прибыли дано на дворовые на 
кабацкие росходы, и что за всеми расходы в государеву казну денег снесено, 
и тому книги» 9. Однотипная информация отражена в преамбулах винных 
и пивных книг за сентябрь 1611 г. — август 1612 г. (с указанием о кабаках 
«на Торговой стороне») и за март–август 1614 г. Также начинаются книги за 
полгода: март–август 1613 г. и сентябрь 1616 г. — февраль 1617 г. Однако 
первая фиксирует деятельность только одного (Рогатицкого), а вторая — двух 
кабаков (Рогатицкого и Витковского) 10. Книга за сентябрь 1613 г. — февраль 
1614 г. велась с распоряжения шведско-новгородской администрации: 
«По приказу государевых бояр и воевод Якова Пунтосовича Делегарда в Ек-
холме в Колке и в Рунсе да боярина же и воеводы князя Ивана Никитича Бол-
шево Одоевскаго» 11. 

В винных и пивных книгах в основном фиксировались сведения о ежеме-
сячных доходах от продажи пива и вина, указывались расходы на закупку ви-
на, сырья для пивоварения (солод, хмель, дрожжи), дров, соломы и лучины, 
свечей, бумаги, на выплату жалованья сторожам, водовозам, пивоварам, ис-
топникам и др. В книгах упоминалось количество вина, взятого в государст-
венном винном погребе, и сваренного пива. 

В научный оборот новгородские винные и пивные книги 1611–1617 гг. 
были введены И. Нордландер 12. Шведский историк извлекла из них сведения 
о строениях, составлявших кабацкий двор, о названиях питейных заведений 
и их местоположении. По убеждению И. Нордландер, в первые годы оккупа-
ции в Великом Новгороде действовали три кабака, из которых в 1616 г. оста-
лось только два. Питейные заведения развили бурное строительство, о чем 
свидетельствуют предпринятые ими достройки и ремонты 13. Так, осенью 
1611 г. был расширен и отремонтирован кабак на Торговой стороне, куплена 
«горница и з сеньми и с клетью».  

И. Нордландер собрала основные упоминания о питейной разливной по-
суде (ставец, ковш, ковшик, корец, корчик, братинка, скал, судок, стопка, ча-
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ша, скляница, стопа, яндова и др.) 14. Историк рассмотрела колебания цен на вино 
и пиво. Так, цена на вино выросла с 2,4 руб. за ведро в сентябре 1611 г. до 3,6 руб. 
в феврале 1617 г.; цена на пиво, соответственно, менялась от 0,2 до 0,32 руб. 15  

Вином в кабацких книгах называли не традиционный виноградный, 
а хлебный напиток, который, по словам В. В. Похлебкина, следует определять 
термином «водка» 16. При этом технология изготовления хлебного вина бази-
ровалась на способе дистилляции, что отличало его от современной водки, 
производство которой основывается на ректификации спирта 17. 

Алкоголем из новгородских кабаков снабжали шведскую оккупационную 
армию: летом 1613 г. вино и пиво посылали в войска на Бронницы и в Грузи-
но; летом 1614 г. на Бронницы. В июне 1614 г. князю И. И. Одоевскому, от-
правившемуся в Великий Новгород на аудиенцию к шведскому королю Густа-
ву II Адольфу, в дорогу было выдано 4 ведра вина («ведро в 16 кружек») 18. 
Интересный факт: с августа 1611 г. по октябрь 1613 г. ежемесячно с Рогатиц-
кого кабака бесплатно выдавали вино и пиво сибирскому царевичу Алтанею 
Кучумовичу, жившему в Великом Новгороде с семьей на положении почетно-
го пленника 19. 

Наряду с кабаками в Великом Новгороде в начале XVII в. функциониро-
вал также государственный винный погреб — хранилище алкогольных напит-
ков, которые распределялись по питейным заведениям и выдавались служи-
лым людям 20. В приходо-расходной книге государева винного погреба за 1611 г. 
«в расходе вина» с 13 июля указаны представители шведской администрации 
Я. П. Делагарди, М. М. Пальм, Ганс Бой, Эверт (Ивер) Горн. Так, к примеру, 
«августа же по все число дано Якову Пунтосовичю (Делагарди. — С. К.) 
14 ведр вина, ведро в 8 кружек»; 16 августа Э. Горну было выдано 6 ведер ви-
на, «ведро в 8 кружек» 21.  

При изучении кабацкого дела Великого Новгорода 1611–1617 гг. вне по-
ля зрения исследователей оставался вопрос, связанный с определением доли 
питейных сборов в общей номенклатуре налогов этого города периода швед-
ской оккупации. Как верно заметил В. А. Аракчеев, шведская администрация 
умело сочетала традиционные способы взимания налогов и новые практики, 
вызванными задачами обеспечения войск. При этом основным инструментом 
фискального принуждения на оккупированных территориях стали структуры 
земского управления, которые несли на себе всю тяжесть прямых и косвенных 
налогов 22. 

В Великом Новгороде практиковался «верный» способ взимания кабацких 
сборов. Сохранились документы о выборе целовальников «к пивному варе-
нью». Так, 29 сентября 1611 г. «по памяти за приписью дияка Семена Лутохи-
на пятиконецкие старосты Калина Манатеник с товарищы выбрали в целовал-
ники к пивному варенью Осипа Яковлева сына Щитной улицы» 23. 8 сентября 
1613 г. новгородские пятиконецкие старосты Докучая Сласницин и Максим 
Молодожник «с товарищи» выбрали «на государев винной погреб к винному 
прииму» восемь целовальников 24. Наконец, 11 сентября 1613 г. были выбра-
ны«в государевы кабаки» дополнительно четыре целовальника 25. 
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Сохранившиеся документы в коллекции Новгородского оккупационно-
го архива позволяют проследить прибыль от продажи вина и пива в кабаках 
Великого Новгорода за год, полгода, четыре и два месяца. Согласно подсче-
там И. Нордландер, поступления в казну от питейных доходов составили: 
сентябрь–декабрь 1611 г. — 2569 руб., 1612 г. — 6816 руб., 1613 г. — 
8952 руб., 1614 г. — 7325 руб., январь–август 1615 г. — 3397 руб., сентябрь–
декабрь 1616 г. — 705 руб., январь–февраль 1617 г. — 152 руб. 26 Общая 
прибыль от кабацких доходов с сентября 1611 г. по февраль 1617 г. достигла 
29 916 руб. Самая большая прибыль от питейных сборов была получена 
в июле и августе 1614 г. и составила 1217 руб. 3 алт. 2 д. и 1043 руб. 28 алт. 3 д. 
соответственно 27.  

Согласно счету о сборе денег в новгородскую казну в 1613 г.«по записке 
подьячего Истомы Волокитина» было собрано «данных денег и за самозер-
скую рыбу <…> и про немецких ратных людей 524 рубли, кормовых же денег 
августа в 28-м числе 44 рубли 25 алтын 5 денег, кабацких денег августа в 31 день 
865 рублев 22 алтына 3 денги, таможенных денег тово же дни 140 рублев 
11 алтын» 28. Таким образом, доля кабацких сборов составила 55 %от осталь-
ных налоговых поступлений в казну (1574 руб.). 

Как правило, не менее половины средств на содержание шведского наем-
ного войска выделялось из доходов от питейного дела. К примеру, с 19 октяб-
ря 1611 г. по 20 апреля 1613 г. из новгородской казны было выдано «на наем 
немецким ратным людем» 9140 руб. из кабацкой прибыли и 7618 руб. 29 алт. 
1 д. из данных, оброчных и кормовых денег 29. 

Без осуществления оккупационными властями сбалансированной налого-
вой политики шведская наемная армия не смогла бы существовать, так как при 
отсутствии жалования наемники сразу же покинули бы гарнизоны 30. Поэтому 
за счет питейных сборов шведский наместник в Новгородской земле Я. П. Де-
лагарди пытался компенсировать заметное снижение объема поступлений 
прямых налогов. 

Шведская администрация разрешала частым лицам в особых случаях 
(свадьба, похороны, церковные праздники) варить пиво и «курить вино», о чем 
свидетельствуют многочисленные челобитные новгородцев. Так, в книге запи-
си разрешений на пивоварение и винокурение от 16 марта 1612 г. по челоби-
тью посадского человека Томилы суконника ему было дано право «к Велико-
му дни три чети вина искурити» 31.  

В заключение следует подчеркнуть, что в XVII в. косвенному обложению 
(в том числе питейным сборам) как фискальной мере в условиях дестабилиза-
ции налогово-финансовой системы отдавало приоритет большинство европей-
ских государств (Франция, Итальянские государства, Республика соединенных 
провинций Нидерландов и др.) 32. 

  

32



 591

П р и м е ч а н и я  
 

1 Булгаков М. Б. Государственные службы посадских людей в XVII веке. М., 2004. 
С. 209. 

2 Раздорский А. И. Таможенные и кабацкие оклады и сборы в городах юга и запада 
Европейской России в XVII в. (по материалам приходо-расходных книг московских 
приказов) // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: Сб. мате-
риалов Третьей междунар. науч. конф. (г. Коломна, 24–26 сент. 2013 г.). Т. 1. Коломна, 
2015. С. 44. 

3 Дитятин И. И. Царский кабак Московского государства // Русская мысль. 1883. 
Кн. 9. С. 48–49; Курукин И. В., Никулина Е. А. Повседневная жизнь русского кабака от 
Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М., 2007. С. 58. 

4 Шумилов М. М. История торговли и таможенного дела в России IX–XVII вв. 
М., 1999. С. 429–430. 

5 См. подробнее: Раздорский А. И. 1) Об изучении и публикации кабацких книг 
XVII века: К постановке проблемы // Источниковедение и историография в мире гума-
нитарного знания: Докл. и тез. XIV науч. конф., Москва, 18–19 апр. 2002 г. М., 2002. 
С. 394–397; 2) Можайские кабацкие книги XVII века // Вспомогательные исторические 
дисциплины. Т. 29. СПб., 2007. С. 408–413. 

6 Раздорский А. И. Кабацкие книги времени царствования Василия Шуйского 
в Архиве С.-Петербургского института истории РАН // Петербургский исторический 
журнал. 2014. № 1. С. 5–15. 

7 Там же. С. 8, 10. 
8 RA. NOA. Ser. 1: 3, 19, 43, 61, 96, 103, 105, 112. Подробное описание см.: Löf-

strand E., Nordquist L. Account of an occupied city: Catalogue of the Novgorod occupation 
archives 1611–1617. Ser. 1. Stockholm, 2005. P. 95, 117, 149–150, 171–172, 226–227, 237–
238, 241–242, 253–254.  

9 RA. NAO. 1: 43. P. 7–8. 
10 Ibid. 1: 96. P. 1; 1: 105. Р. 9–10, 1:61. Р. 10–11, 1: 112. P. 3–4. 
11 Ibid. 1: 3. P. 5. 
12 Нордландер И. Местоположение новгородских кабаков во время шведской ок-

купации 1611–1617 гг. // Новгородский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6 (16). 
С. 182–188; Nordlander I., Sundberg H. The Novgorod taverns during the Swedish occupa-
tion 1611–1617 // Подоба~тъ пам#ть сътворити: Essays to the memory of Anders Sjöberg. 
Stockholm, 1995. P. 139–156. (Stockholm Slavic studies; 24). 

13 Нордландер И. Местоположение новгородских кабаков… С. 184, 187. 
14 Nordlander I., Sundberg H. The Novgorod taverns… Р. 151–153. 
15 Ibid. P. 146. 
16 Похлебкин В. В. История водки. М., 1991. С. 203. 
17 Родионов Б. Полугар. Водка, которую мы потеряли. М., 2009. С. 8–17. 
18 Nordlander I., Sundberg H. The Novgorod taverns… Р. 153–154. 
19 RA. NAO. 1: 105. P. 540. 
20 Селин А. А. Политическая жизнь и государев винный погреб в Великом Новго-

роде в 7119 году // Palaeoslavica. 2005. Vol. 13, N 1. Р. 149. 
21 RA. NAO. 1: 60. P. 30–31. 
22 Аракчеев В. А. К изучению тяглых обязанностей посадского населения Новгоро-

да в 1611–1616 гг. // Novgorodiana Stockholmiensia. Stockholm, 2012. S. 87. (Stockholm 
Slavic papers; 19). 

23 НИА СПбИИ РАН. Ф. 124. Оп. 1. Д. 502. Л. 1. 
24 Там же. Д. 622. Л. 1. 

33



 592

25 НИА СПбИИ РАН. Ф. 124. Оп. 1. Д. 624. Л. 1. 
26 Нордландер И. Местоположение новгородских кабаков… С. 189. 
27 RA. NAO. 1: 123. P. 1–5. 
28 НИА СПбИИ РАН. Ф. 124. Оп. 1. Д. 541. Сст. 1. 
29 RA. NAO. 1: 123. P. 324. 
30 Болдырев Р. В. Налоговая политика Якоба Делагарди в Новгородской земле 

(1611–1615 гг.) // Европа в средние века и раннее новое время: общество, власть, куль-
тура: Всероссийская, с междунар. участием, науч. конф. молодых ученых, Ижевск, 2–3 дек. 
2014 г. Ижевск, 2015. С. 161. 

31 RA. NAO. 1: 93. P. 321. 
32 См. подробнее: Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран. 

4-е изд., доп. М., 2003. С. 121–128, 206–210.  

 
 

А. В. Малов 
 

«А ПОЖАЛОВАЛ ГОСУДАРЬ ИХ ЗА СЛУЖБУ»: 
ТКАННОЕ ЖАЛОВАНЬЕ РАТНЫМ ЛЮДЯМ В 1613–1621 гг.  

(НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ТКАНЕЙ) 
 

По истории служилого платья в России XVI–XVII вв. сложилась уже 
представительная историография 1, но при этом полномасштабного фундиро-
ванного исследования или справочника по пожалованиям вообще и тканями 
в частности на сегодня в отечественной историографии не существует. После 
ставших классическими работ М. Г. Рабиновича 2 и М. Н. Левинсон-Нечаевой 3 
изучение бытовавших на Руси в XVI–XVII вв. одежды и тканей представлено 
почти исключительно исследованиями музейных коллекций сохранившихся 
элитных (и, как правило, восточных) 4 тканей. Масса публикаций последних 
лет по истории русского (в том числе военного) 5 костюма демонстрируют ост-
рую нехватку профессиональных работ с грамотной систематизацией уже вве-
денного в научный оборот материала по источниковедению истории костюма, 
а также всех пересекающихся с этой темой исторических проблем и вопросов. 
Освещение отдельных сюжетов 6 как бы «повисает в воздухе». Попытку сис-
тематизировать изобразительные и письменные источники по истории костю-
ма предприняла А. Э. Жабрева 7. 

В числе этих вопросов — изучение тканей, использовавшихся в России 
в XVII в. для изготовления одежды, чему посвящена и настоящая работа. От-
носительно недавняя интересная статья Д. А. Радченко ввела в научный обо-
рот ряд европейских исследований и исторических справочников 8. Однако 
и Радченко, и Жабрева упустили из вида важнейший комплекс письменных 
документальных источников по истории и русского костюма, и бытовавших 
в России в XVII в. тканей, который стал источниковой базой представленного 
здесь исследования. Его источниковую базу составил самый репрезентативный 
комплекс письменных источников по данной теме — расходные книги Казен-
ного двора за первые годы царствования Михаила Романова 9. О самом этом 
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комплексе, введение в научный оборот которого началось еще в конце XIX в. 10, 
мы уже писали, что позволяет отослать читателя к нашим публикациям 11.  

Цель настоящей работы — дать панораму тканей, использовавшихся 
в конце Смуты и первые послесмутные годы в России для изготовления на-
градного платья (кафтана, зипуна) служилыми людьми и оказавшихся близки-
ми к ним представителями иных сословных групп московского общества. 
Здесь предпринята попытка собрать, систематизировать и проанализировать 
записи о пожалованиях служилых людей за различные виды служб всеми ис-
пользуемыми для этого видами тканей, а также тех людей, которые оказались 
сверстаны со служилыми людьми по их тканному жалованью, как то пожало-
вания за «полонское терпенье» или за взятых языков. Учитывая масштаб ис-
точниковой базы и лимитированные рамки статьи, мы ограничились четырьмя 
задачами, в первую очередь — определиться со службами, как их называли, 
разделяли и группировали современники событий, ведшие учет пожалований 
с учетом прецедентности приказного делопроизводства. Далее необходимо 
установить номенклатуру типов и видов тканей, использовавшихся Россий-
ским государством для награждения представителей названных категорий мо-
сковского общества в 1613–1621 гг. В-третьих, необходимо определить разме-
ры (длину) портищ (отрезов, идущих на шитье одного кафтана или зипуна) 
всех использовавшихся в указанных условиях типов сукна как основной на-
градной ткани с установлением степени стандартизации длины портища каж-
дого типа сукна, а также обычности или исключительности данного размера 
портища. Наконец, на примере самого распространенного вида из жаловав-
шихся на кафтаны сукон — лазоревого настрафиля — мы постарались просле-
дить разброс цен за 7122 (1613/14) — 7124 (1615/16) гг., включая вопросы ис-
ключительности или устойчивости каждой цены, расписанной по годам. 
Последний вопрос мы решили посредством записи дат пожалований. 

Вопрос выбора отреза («портища») ткани, идущего на шитье кафтана, как 
объекта нашего учета, систематизации и изучения, определялся значением 
кафтана как основного мужского верхнего носильного платья и главного объ-
екта жалуемых за службы людей. Среди всех видов пожалований служилых 
людей пожалование их в XVII в. тканями ведет свое происхождение от сред-
невековой традиции жалования одежды сувереном своим слугам исходя из 
обязанностей любого феодального суверена кормить, одевать и вооружать 
свои дружины. В то же время данные пожалования не составляли части како-
го-либо оклада служилых людей, а являлись наградой за вполне конкретные 
заслуги или службы. Однако все подобные пожалования делались отрезами 
(«портищами») тканей в размерах, необходимых для пошива основного типа 
верхнего служилого платья — кафтана. При этом необходимо иметь в виду, 
что если высшие в сословной иерархии служилого московского общества, 
а также наиболее обеспеченные категории служилых людей (в первую очередь 
— служилые «по отечеству») сообразно своему положению должны были 
иметь два вида служилого платья: верхнее — кафтан, терлик (ездовой кафтан) 
или ферязь и нижнее — зипун или полукафтанье, то у низших категорий слу-
жилых людей (абсолютно большая часть служилых «по прибору» и беднейшая 
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часть провинциального дворянства) роль верхнего платья выполнял зипун, 
становившийся и именовавшийся в этом случае кафтаном 12. 

Предметом данного исследования стали пожалования тканей за службы 
служилым и сверставшихся с ними по службам представителям других кате-
горий жителей Московского государства. Здесь не учитывались окладные сук-
на 13 и проблема служилого платья как отдельные масштабные темы. Не учи-
тывались также:  

— пожалования готовой одежды или комплекта для полного русского 
гардероба крестившихся иноверцев; 

— пожалования представителей духовного чина или клира (кроме случа-
ев пожалования за плен); 

— пожалования «для бедности», когда из милости жаловались наиболее 
дешевые виды тканей; 

— пожалования «в приказ» в силу неизвестности причин пожалования 
и не связанности его со службами. 

Перечислим службы, за которые жаловали служилых и не только людей 
Московского государства — так как их называли, разделяли и группировали 
дьяки и подьячие Казенного двора. Ранее мы подробно рассматривали пожа-
лования «за выезд» 14, «за выход» 15 и «за сибирский приезд» 16, поэтому сразу 
перейдем к другим видам пожалований. Однако следует учесть условность 
разделения пожалований на статьи, так как они зачастую сочетаются вплоть до 
случая, когда казак получил жалованье и за «полонское терпение», и «за взято-
го языка», которого он прихватил при бегстве из плена. 

«За службу»  
Это если не самая распространенная статья пожалования, то безусловно 

самая широкая, и в тех случаях, когда она не уточняется, самая глухая из всех 
прочих. К счастью для исследователей эта статья пожалования часто уточня-
ется, например:  

— «за крымскую службу» (татарский голова Посольского приказа — 
3 сентября 1613 г.) 17; 

— «за Тифинскую службу» (15 сентября, 21 октября 1613 г.); «за Тифин-
скую осадную службу» (6 октября 1613 г.); «за тихвинскую службу против 
белских сеунщиков … за тихвинские многие службы» (2 января 1613 г.) 18; 

— «за Донскую службу» (6 ноября 1613 г.); «за службу, что они прово-
жали государевых посланников Солового Протасьева да дьяка Михаила Дани-
лова во Царьгород, а проводя, приехали к государю с отписками» (атаманам 
волжскому и воронежскому — 21 февраля 1614 г.) 19; 

— «путивльским послужником … за путивльскую службу» (атаман и ка-
зак — 9 января 1614 г.). 

В рамках формуляра этого пожалования, как можно видеть из приведен-
ных примеров, записаны как службы военные, так и дипломатические, если 
их по какой-то причине не уточнили и не конкретизировали. Все прочие 
службы могут рассматриваться как виды этой службы — записи о них лишь 
более конкретны. 
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«За осадное сиденье»  
Заслуги осадных сидельцев выделялись особо, поскольку стойкость кре-

постей — городов, монастырей и острожков в эту эпоху гораздо чаще имела 
большее военное и политическое значение, чем победа в полевом бою, 
слишком часто остававшаяся без значимых последствий. Фактически в Ран-
нее Новое время, как и в Средневековье, войну чаще выигрывал тот, кому 
удавалось захватить и удержать большее количество городов, замков и укре-
пленных монастырей. 

— «за смоленское осадное сиденье и за выход» (8 ноября 1613 г.); «ли-
товскому полоненику … за смоленское осадное сиденье и за полон и за выход» 
(дорогобужанин — 25 марта 1614 г.) 20; 

— «тифинским осадным сиделцом» (16 и 18 декабря 1613 г.); «за тифин-
ское осадное сиденье» (воеводы — 29 декабря 1613 г.); «за службу и за тих-
винское осадное сиденье» (бежечанин — 7 января 1614 г.); «за службу и за 
тихвинское осадное сиденье и за приезд» (атаманы, есаулы и казаки — 10 ян-
варя 1614 г.); «тихвинским сиделцом» (11 января 1614 г.); «за тифинские осад-
ное сиденье и за рану» (новгородец — 9 марта 1614 г.); «за выезд и за тифин-
ское осадное сиденье» (выезжий черкашенин — 19 декабря 1613 г.);  

— «за осадное сиденье, что отсидел в Торопце» (воевода — 21 декабря 
1613 г.);  

— «за службу и за гдовское взятье и за осадное сиденье» (10 марта 1614 г.); 
«за службу и за гдовское взятье и за осадное сиденье» (и головство?) (11 марта 
1614 г.) 21. 

«За проход» (как правило, запись уточняет о какой крепости идет речь, 
но не всегда). 

— «псковским проходцом» (Федька Сергеев и Карпик Максимов — 3 но-
ября 1615 г.; псковский сын боярский и опоченин — 15 февраля 1616 г.) 22; 

— «за ржевской проход» (ржевитин — 5 января 1617 г.); 
— «за белской проход» 23 (два стрельца — 31 января; стрелец — 2 марта; 

стрелецкий сотник и сын боярский — 20 марта; два сына боярских — 31 мар-
та; двум белянам детям боярским — 8 мая; два бельских казака — 2 июня; два 
стрельца — 4 июня 1618 г.); «бельским проходцом» (сыну боярскому и посад-
скому человеку — 18 февраля; сын боярский и три казака — 31 марта 1618 г.); 
«за проход» (белянин сын боярский — 3 апреля 1618 г.); «за проход» (москов-
ский стрелец приказа Бориса Полтева — 12 апреля 1618 г.); «что послан он 
проходить з грамотами на Белую в осаду» (белянин сын боярский — 12 апреля 
1618 г.); «за службу и за проход» (белянин сын боярский — 12 апреля 1618 г.); 
«за проход з Белые» (бельский сын боярский — 12 мая 1618 г.); «за проход, 
что он прошол з Белой с отписки» (бельский сын боярский — 18 мая 1618 г.); 

— «за белской проход и за сеунчь» (бельский сын боярский — 28 мая 
1618 г.); 

— «за службу, что он проходил на Белую с хлебными запасы и солью, 
и на дороге литовских людей побил и языки поимал, и на Белую запасы провез 
здорова» (стольник кн. Федор Андреевич Елецкий — 9 мая 1618 г.); 

— «за службу и проход» (стародубский сын боярский — 2 апреля 1618 г.). 
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С «осадным сидением» напрямую связаны заслуги, как правило, низших 
категорий ратных, а нередко и тяглых людей, также и «за проход» — проник-
новение в осажденную и блокированную крепость или выход из нее с доку-
ментами, а иногда и с припасами, среди которых хлеб оказывался зачастую 
дороже пороха и свинца. 

«За взятых языков» 
— «за службу и за языки» (1613 г.: 7 ноября — казаки; 17 ноября — тата-

ры, 23 декабря — казаки, 25 декабря — смоляне); «язычново», «за службу 
и язычново» (15 декабря 1613 г.); «за службу и за язычной привод» (атаман — 
31 декабря 1613); «язычного … за то, что оне приехали с немецкими языки из-
под Ладоги» (казаки — 9 января 1614); «за язычную службу» (татары — 
24 января 1614); «за Нев(ел)ской сеунчь 24 и за язычной привод» (25 января 
1614 г.); «язычником … за язычной привод» (28 января 1614 г.). 

«Язычное» жалованье получали из расчета по портищу сукна за каждого 
взятого языка. Цена сукна в данном случае коррелировалась с ценностью 
пленника. Поскольку основную массу пленных составляли челядь и пахолики, 
за них полагалось «сукно середнее». Если пленник приводился группой рат-
ных людей, то портище сукна получал весь коллектив — как он «дуванил» 
полученный отрез на кафтан приказных уже не интересовало. В тех случаях, 
когда служилый человек получал жалованье не только за приведенного языка, 
но и за другие службы, он мог получить либо более дорогое «доброе» сукно 
(что бывало чаще), либо более одного портища. При определении размера по-
жалования учитывался и социальный статус служилого человека, но он явно 
играл подчиненную роль в отношении его заслуг. 

«За приезд»  
— «за то — прие(х)али оне к государю с повинною челобитною» (17 ок-

тября 1613 г. — стародубцы);  
— «за приезд, что оне провожали государевых посланников Солового 

Протасьева да дияка Михаила Данилова до Азова и проводя, приехали с Дону 
к государю» (донские атаман и казак — 8 января 1614 г.);  

— «за службу и за выход и за приезд» (из Казани и Астрахани терские 
и астраханские станичники — 8 июня 1614 г.); «за службу и за приезд» (тер-
ский толмач — 10 декабря 1614 г.); «за службу и за приезд» (свияжский жи-
лец, терский годовальщик); 

— «за приезд» (два псковских гонца новгородца — 9 сентября 1615 г.; 
служилые люди Казанского дворца: кн. Григорий Болховской, посадский че-
ловек, стрелец, 11 черемисинов, кокшайский тархан, цивильский черемисин — 
14 февраля 1616 г.);  

— «за уфимской приезд» (уфимский жилец —13 февраля 1616 г.); 
— «за службу и за приезд» (два стрельца из Кокшайска и Яранска — 

14 февраля 1616 г.; цивильский черемисин и тархан — 25 февраля 1616 г.; 
кузьмодемьянский черемисский сотник и тархан — 6 марта 1616 г.; четыре 
яранских тархана и сотника — 18 апреля 1616 г.). 

Заслуга «приезда» типологически ничем не отличается от приезда сибир-
ского — приезд по служебным делам из отдаленных мест по небезопасным 

38



 597

дорогам. Однако специфика Смутного времени и здесь внесла свои корректи-
вы как в отношении последней — астраханской авантюры Ивана Заруцкого, 
так и последующей острой потребности центра в пополнении войск служилы-
ми людьми из городов и уездов Казанского дворца. Более обособленно стоят 
пожалования за приезд с повинной челобитной — переход на службу царю 
Михаилу Романову его бывших противников. Также особой статьей (хотя под 
той же формулировкой «за приезд») записаны пожалования за дипломатиче-
ские службы — провод и конвоирование через не контролируемые Москвой 
земли дипломатических представителей. 

«За головство» 
— «за смоленскую службу и за головство в приказ» (вязьмятин — 6 фев-

раля 1616 г.);  
— «за казанскую за черемискую службу и за головство» (казанский жи-

лец — 24 марта, 18 апреля 1616 г.); 
— «за смоленскую службу и за головство» (московский дворянин — 

10 августа 1616 г.); «за головство» (смоленский сын боярский — 10 августа 
1616 г.). 

Эта статья пожалования часто указана глухо — без уточнения на какой 
службе помещик командовал дворянской сотней. Пожалование тканью за го-
ловство всегда помимо сукна сопровождалось и портищем шелковой ткани — 
камки и тафты, а иногда и серебряными чарками. Имеющаяся в нашем распо-
ряжении репрезентативная выборка пожалований сотенных голов позволяет 
уверенно предполагать пожалование за головство и в записях глухих пожало-
ваний «за службу» или даже вообще без указания статьи пожалования, если 
помещик жалуется портищами и сукна, и шелка, тем более если ткани допол-
няются серебряными чарками (или денежными компенсациями за эти виды 
пожалований). 

«За сеунчь»  
— «за Гдовскую службу за сеунчь … за то, что он немецких людей подо 

Гдовом многих побил и языки поимал и Ивер-Горна с достолными людми ото 
Гдова отбили» (воевода — 2 января 1614 г.);  

— «за сеунчь: … за то, что он прислал из-под Смоленска от столников 
и воевод от князя Дмитрея Мамстрюковича Черкаского со товарыщи, что ли-
товских людей за рубежом в Шишове-острожке побили и живых поимали» 
(3 января 1614 г.);  

— «сеунщиком … за гомскую службу» (25 февраля 1614 г.). 
Эти данные в значительной степени дублируются книгой сеунчей 25, по-

этому подробнее на этой статье пожалований останавливаться не будем. 
«За царскую потеху»  
— «за то, что он бился на государеве потехе с медведем» (конный псарь 

— 30 января 1614 г.); «что он бился на ево государеве потехе с медведем» 
(7 февраля 1615 г.); «за то, что была на дворце у государя потеха, и он, Петру-
ша, на той потехе тешил государя — бился з диким медведем и медведя убил» 
(конный псарь — 9 января 1619 г.); «что он на государеве потехе убил медведя 
диково» (конный псарь — 8 февраля 1619 г.); «что они на государеве потехе 
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билися з диким медведем» (три конных псаря ловчего пути — 21 февраля 1620 г.); 
«что бились они на государеве потехе з диким медведем» (два конных псаря 
— 25 февраля 1620 г.); «что они бились на государеве потехе з дикими медве-
ди» (четыре конных псаря — 26 февраля 1620 г.); «что он на государеве потехе 
февраля в 8-м числе бился з диким медведем» (конный псарь — 8 марта 1620 г.); 

— «как была потеха ноября в 25-м числе, и у нево изодрал медведь зи-
пун» (московский стрелец — 29 ноября 1614 г.); «что у них медведь на потехе 
изодрал кафтаны» (три московских стрельца — 28 декабря 1614 г.); 

— «что на государеве потехе ево драл медведь» (задворный конюх — 
24 марта 1618 г.); «за то: в нынешнем в 127-м году генваря в 29-м числе те-
шился государь дикими и дворными медведи, и на той потехе ево, Петрушу, ел 
дикой медведь» (конный псарь — 14 февраля 1619 г.); 

— «что был он на его государеве потехе — дразнил гончаго медведя» 
(пеший псарь — 17 октября 1616 г.); 

— «за то: был он на государеве потехе» (пеший псарь — 18 января 1618 г.); 
— «что в прошлом в 125-м году привез он на государеву псарню два мед-

ведя диких; да в нынешнем во 127-м году привез он же, Матвей, к государеве 
потехе на дворец медведя дикова» (холоп боярина Ф. И. Мстиславского — 
27 января 1619 г.). 

Среди пожалованных на Казенном дворе за царские потехи упоминаются 
исключительно потехи медвежьи, причем после подписания Деулинского пе-
ремирия и размена пленными — особенно часто. В потехах участвовали пре-
имущественно дворцовые слуги — псари и конюхи, изредка — московские 
стрельцы (возможно, Стремянного приказа, но этот вопрос требует уточнения). 

За строительные работы  
— «делал он богаделну на Тверской улице» (27 октября 1613 г. — сытник);  
— «за то, что он строил храм Знамение пречистые Богородицы, что 

у старово у государева двора» (приказной человек — 30 декабря). 
Такие пожалования, встречающиеся нечасто, свидетельствуют о том, ка-

кое значение разоренное и только восстанавливаемое из руин государство 
с опустошенной казной уделяло призрению своих наиболее уязвимых членов, 
в частности, людей, потерявших своих близких, а также больных и увечных 
ратников. Из позднейших документов мы знаем, что правительство особенно 
активно занималось проблемой призрения именно этой категории иждивенцев 
— в первую очередь стрельцов и других низших категорий служилых людей. 

За иные работы приказных людей и казенных мастеров  
— «что он писал царьское поставленье в книгу» (подьячий Посольского 

приказа Иван Федоров — 18 января 1614 г.); «за службу, что он писал госуда-
реву утверженую грамоту в книгу» (он же — 12 декабря 1615 г.); 

— «за то, что писал он государева ангела и иные святые» (иконописец 
Бажен Савин — 5 марта 1614 г.); 

— «что оне писали полотняную церковь, царские двери по тафте с сенью 
и с столбцы» (три иконописца — 25 мая 1614 г.); «что они писали на государе-
ве на старом дворе деисусы, и праздники, и пророки, и праотцы» (восемь ико-
нописцев — 29 августа 1617 г.); 
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— «лили они колокол в монастырь к Спасу на новое» (пушечные и коло-
кольные литцы — 3 февраля 1617 г.). 

О работах мастеровых людей Пушкарского и Оружейного приказов мы 
отсылаем к уже упоминавшимся нашим публикациям, материалы о работе 
иконописцев также ожидают отдельной статьи. В отношении иных — как при-
казных, так и ремесленных работ — награды сукнами пока не дают репрезен-
тативной выборки, но сами по себе указания писца важнейших государствен-
ных документов требуют фиксации. 

«За полон»  
— «за полонское терпенье», «за литовской полон», «литовскому полоне-

нику», «за литовской полон и за выход» (смоляне — 22 декабря 1613 г.); «азов-
скому полоненику … за полонское терпенье и за выход» (2 февраля 1614 г.); «на-
гайскому полоненику … за полон и за рану» (7 февраля 1614 г.); «за службу 
и за рану и за полон» (брянчанин — 28 марта 1614 г.); 

— «мценскому попу Онисиму да ливенцом детем боярским Федору Ко-
жюхову с товарыщи штинатцати человеком … за то, что вышли они из Тур-
ские земли из полону» (30 марта 1614 г.). 

Одна из самых массовых статей пожалования, по своему масштабу может 
поспорить только с пожалованиями за взятых языков. Как и в случае с «языч-
ным» жалованьем, ценность выдававшегося Казенным двором суконного жа-
лованья находилась в прямой зависимости не только от социального положе-
ния бывшего полоняника, но и от способа обретения им свободы (выкуп, 
бегство, обмен), а также от того, каким образом он оказался в плену.  

«На отпуске» 
— «на отпуске донскому атаману» (11 марта 1614 г.). 
Практически идентичны пожалованиям московских служилых людей по-

жалования донских казаков, приезжавших в Москву в качестве войсковых по-
сланцев, дипломатического конвоя между Москвой и Азовом, а также с вестя-
ми. По той же схеме вскоре в Москве стали жаловать и посланцев Войска 
Запорожского. 

Нетипичные пожалования  
Изредка встречаются пожалования портищами ткани различных лиц, не 

вписывающиеся в перечисленные массовые статьи. Одним из таких случаев 
стало пожалование казачьего атамана портищем сукна «за кошку» (2 октября 
1613 г.). 

Все перечисленные виды награждения портищами тканей (главным обра-
зом сукном) объединяют в единую систему пожалования представителей са-
мых разных социальных групп от холопов и крестьян до бояр. Однако абсо-
лютное большинство награжденных по перечисленным статьям составляют 
именно служилые люди (включая казенных мастеров) — холопы великого 
государя. Представители тяглых сословных групп московского общества, 
с одной стороны, как и высшие представители элиты в чинах воевод, с другой, 
попадают в названные статьи и учитываются в наших базах данных ровно на-
столько, насколько они сверстываются со служилыми людьми по своим служ-
бам и пожалованиям за них.  
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При всем возможном несовершенстве предложенных баз данных они не 
только впервые дали нам самую полную на сегодня номенклатуру типов 
и видов жалованных тканей, но и позволили зафиксировать хронологическую 
ограниченность использования сукон жеганского, инбарского и сальника. Раз-
ницу в длине портища, кроме особо оговоренных случаев, мы полагаем можно 
с высокой степенью достоверности объяснить разницей в ширине ткани, по-
скольку общая площадь ткани, шедшей на кройку и шитье пожалованного 
кафтана в это время не могла существенно разниться. Выявленные размеры 
портищ разных типов сукна позволяют сделать вывод о высокой степени стан-
дартизации при производстве таких типов сукон, которые имели хождение 
в России начала XVII в. под наименованиями английское, настрафиль, лятчи-
на, шкотцкое, синегорское, лундышь, шебединское. В то же время сукна, из-
вестные под названиями кострышь, рославское, в еще большей степени — 
багрец, но особенно — еренковые сукна — имели большую вариативность 
своей ширины. 

Представленная нами таблица цен только на один вид сукна показывает 
всю зыбкость математических расчетов индексов цен. Она имеет и ретроспек-
тивное значение для данных по тканям XVI в., обобщенных (главным образом 
на монастырских документах) А. Г. Маньковым 26. Характер источниковой 
базы Манькова продиктовал и картину цен, когда тот же лазоревый настра-
филь упоминается лишь единожды — под 1589 г. (по цене 10 алт. за аршин 
или 1 руб. 4 алт. 3 д. за портище). При сравнении собранных Маньковым дан-
ных по тканям и по ценам на сукна с представленными в приложениях 1 и 3 к 
настоящей статье (сведения за 1613–1621 и 1613–1616 гг. соответственно) ста-
новится очевидной степень зыбкости и условности всех расчетов историка по 
индексам и динамике цен — при безусловной ценности собранного и система-
тизированного им фактологического материала. В то же время нельзя не обра-
тить внимание, что цена лазоревого настрафиля в течение трех лет совершила 
плавный дрейф в сторону подорожания. Хотя нельзя исключить, что это стало 
следствием девальвации денег, но общую картину движения цены это не 
меняет. Также составленная нами база данных четко отразила сокращение 
разброса и вариативности цен по мере возрождения и укрепления Российско-
го государства. 
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П р и л о ж е н и е  1 
 

Типы и виды тканей, 
которыми жаловали на Казенном дворе в 1613–1621 гг. 

за разные службы служилых и других сверстанных с ними людей 
в размере портища * 

 
Сукно  

 
Английское багровое 
Английское большой земли 
Английское вишневое 
Английское гвоздичное 
Английское зеленое 
Английское зеленое меньшие земли 
Английское лазоревое 
Английское мурамно-зеленое 
Английское светло-багровое 
Английское синее 
Английское темно-вишневое 
Английское темно-лазоревое 
Английское темно-синее 
Багрец  
Багровое  
Еренок  
Еренок лазоревый 
Жеганское 1 зеленое 
Жеганское червчатое 
Жеганское черное 
Инбарское 2 червчатое 

Кострышь (кострыж) кирпичный 
Кострышь, песочной цвет 
Кострышь темно-синий 
Кострышь червчатый 
Лундышь багровый 
Лундышь вишневый 
Лундышь гвоздичный 
Лундышь малиновый цвет 
Лундышь светло-багровый 
Лундышь синий 
Лундышь темно-синий 
Лундышь червчатый 
Лятчина зеленая 
Лятчина лазоревая 
Лятчина темно-зеленая 
Лятчина червчатая 
Настрафиль багровый 
Настрафиль вишневый 
Настрафиль вишневый большой земли 
Настрафиль гвоздичный 
Настрафиль голубой 
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Настрафиль зеленый 
Настрафиль лазоревый 
Настрафиль мурамно-зеленый 
Настрафиль нагой цвет 
Настрафиль светло-багровый 
Настрафиль светло-зеленый 
Настрафиль сизовый средней земли 
Настрафиль темно-синий 
Настрафиль червчатый 
Рословское  

Рословское зеленое 
Рословское червчатое 
Сальник (салник) 3 зеленый 
Сальник (салник) мурамно-зеленый 
Синегорское (синегорка, синогорка) 
Синегорское (синегорка) червчатое 
Шебединское  
Шкотцкое лазоревое 
Шкотцкое темно-зеленое 
Шкотцкое червчатое 

 
        Середнее                                   Суконцо                        Сукно песочного цвета 
 

Шелк 
 

Атлас (отлас) цветной: шелк белый, 
рудо-желтый, зеленый 

Бархат кизилбашский червчатый 
Бархат лазоревый 
Бархат немецкий на червце шелк черн 
Бархат таусинный на серебряной 

земле 
Бархат червчатый кармазин 
Бархат черный гладкий 
Дараги красно-вишневые 
Дараги червчатые  
Камка адамашка двоеличная: шелк 

рудо-желтый да зеленый 
Камка адамашка желтая 
Камка адамашка желтая большой 

узор 
Камка адамашка зеленая 
Камка адамашка лазоревая 
Камка адамашка таусинная 

Камка адамашка червчатая 
Камка виницейка червчатая 
Камка двоеличная: шелк червчат да 

лазорев  
Камка еская двоеличная: на зелени 

шелк желт  
Камка желтая 
Камка куфтерь лазоревая 
Камка куфтерь червчатая 
Камка немецкая лазоревая 
Камка таусинная 
Тафта виницейка широкая (двоелич-

ная): шелк вишнев да празелен 
Тафта виницейка дымчатая 
Тафта виницейка червчатая 
Тафта немецкая зеленая  
Тафта широкая желтая 
Тафта широкая зеленая 
Тафта широкая лазоревая

Камка добрая (деньгами) 
 

Тафта широкая 
 

Хлопок 
  

      Зендень лазорева семендя           Киндяк зеленый            Киндяк ценинный 

 
1 После 15 июля 1614 г. не упоминается. 
2 Встречается с 22 мая по 15 октября 1614 г. 
3 Не упоминается после 20 января 1615 г. 

 
* Составлено по: Приходо-расходные книги Казенного приказа // РИБ. Т. 9. СПб., 

1884. С. 1–381; РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 277. Л. 1–355 об.; Кн. 278. Л. 1–260; Кн. 279. 
Л. 1–476 об.; Кн. 203. Л. 1–517 об.; Кн. 204. Л. 1–808 об.; Кн. 205. Л. 1–500 об.; Кн. 206. 
Л. 1–567 об. 
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П р и л о ж е н и е  2 
 

Размер портищ сукон разных типов 
в 1613–1621 гг. * 

 

Тип ткани Размер портища 

Сукно английское 4 арш. без чети 
Сукно настрафиль 4 арш. без чети 
Сукно багрец 3,5 арш. 1; 4 арш. без чети; 4 арш.; 4 арш. с четью; 5 арш.

Сукно лундыш 
4 арш. без чети; 4 арш.; (4 арш. с четью) 2; 

(5 арш. без 5 вершков) 3; (5 арш.) 4 
Сукно лятчина 4 арш.; 5 арш. 

Сукно еренок 
(3 арш.) 5; (3 арш. с четью) 6; (4 арш.) 7; 

(2 портища – 9 арш.) 8; (5 арш.) 9; 5 арш. 6 вершков; 
6 арш. без чети; 6 арш.; 6 арш. с четью; 6,5 арш.; 7 арш. 

Сукно шкоцкое 6 арш. 
Сукно синегорское 7 арш. 
Сукно жеганское 4 арш.; 5 арш.; 6 арш.; 7 арш. 
Сукно инбарское 5 арш.; 6 арш.; 7 арш. 
Сукно кострышь 4 арш. без чети; 4 арш.; 5 арш. 
Сукно рославское 4 арш.; (5 арш.) 10; 6 арш. 
Сукно шебединское (5 арш.) 11; 6 арш.; (7 арш.) 12 
Сукно сальник 4 арш. без чети 

 
1 Возницам Конюшенного приказа. 
2 Дан 30 декабря 1617 г. боярину кн. Афанасию Васильевичу Лобанову-

Ростовскому лундыш красно-вишневый. — Здесь и далее в таблице в скобках помеще-
ны исключительные размеры портищ, все зафиксированные нами случаи их использо-
вания оговорены в примечаниях. 

3 Дано 14 января 1618 г. стряпчему Федору Михайловичу Толочанову 4 арш. лун-
дышу темно-коричного (по 1,5 руб. арш.), «да ему ж дано в дополнку» 1 арш. без 
5 вершков. 

4 1) Дан 10 июля 1614 г. лундышь вишневый (по 1 руб. 10 алт. арш.) «Новгородц-
ково уезда Толвусково погосту егорьевскому попу Ермолаю»; 2) дан 23 августа 1618 г. 
стольнику Василию Ивановичу Стрешневу лундышь багровый (по 1 руб. 10 алт. арш.); 
3) дан 2 марта 1620 г. богородицкому протопопу Кондратью лундышь багровый 
(по 1,5 руб. арш.). 

5 1) Дано 27 августа по памяти от 8 августа 1617 г. «за сукно середнее» (1 руб.) 
вязьмитину за язычный привод; 2) дано 20 сентября 1617 г. «за портище сукна середне-
го» еренка темно-синего (по 12 алт. арш.) вязьмитину за взятого литвина; 3) дано 
22 апреля 1619 г. алатарьскому мордвину «за суконцо» еренок (по 10 алт. арш.) «за по-
лонское терпение»; 4) дано 4 октября 1620 г. холопу Федора Тургенева и крестьянину 
Тульского уезда по еренку лазоревому (по 8 алт. 2 д. арш.) «за выход и за полонское 
терпенье»; 5) дан 2 ноября 1620 г. попу церкви Козьмы и Дамиана что у Чудова мона-
стыря еренок лазоревый (по 8 алт. 2 д. арш.) «в приказ». 

6 Дано «за сукна середние» (по 1 руб. 4 алт.) трем казакам станицы Ивана Шумова 
за полон и за выход в августе 1617 г. 
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7 Дано 29 августа 1617 г. «за сукна середние» (по 8 алт. 2 д. арш.) казаку за языч-
ный привод. 

8 Дано 7 сентября 1617 г. трем ливенским крымским вожам «за крымскую службу» 
каждому по 9 арш. еренка темно-синего (по 12 алт. арш.) — «за три портища сукон доб-
рых да за три портища сукон середних». Таким образом, на «сукно доброе» приходится 
от 5 до 6 арш. еренка, а на «сукно середнее» — от 3 до 4 арш. соответственно. 

9 1) Двум завязочным ученикам; 2) дано 2 сентября по памяти от 30 августа 1618 г. 
казаку станицы Герасима Попова портище еренка лазоревого (1,5 руб.) «за язычной 
привод»; 3) дан 12 мая 1619 г. служилому татарину Ржевы Володимеровой еренок черв-
чатый (1,5 руб.) «за язычный привод»; 4) дано 13 мая 1619 г. 4 портища еренка червча-
того (по 1,5 руб.) трем бельским казакам «за белскую службу за взятых языков»; 5) дан 
23 октября 1619 г. холопу кн. Афанасия Козловского червленый еренок (по 10 алт. арш.) 
«за язычный привод»; 6) дано 29 сентября 1620 г. стрельцу приказа Ивана Алябьева 
и казаку станицы Федора Медовщикова по еренку лазоревому (по 1,5 руб.) «за выход». 

10 Дано 3 апреля 1614 г. группе «двинских помочников» 5 арш. сукна рославского 
червчатого (13 алт. 2 ден.). 

11 Дано 9 февраля 1621 г. козлитину попову сыну 5 арш. сукна шебединского лазо-
ревого и червчатого — литовскому полонянику карачевцу Федьке Граткову (юноша?) 
— обоим «за полонское терпенье». 

12 Дано 2 мая 1621 г. тобольскому пашенному крестьянину шебединское зеленое 
сукно «за сибирский приезд». 

 
* Составлено по: Приходо-расходные книги Казенного приказа // РИБ. Т. 9. СПб., 

1884. С. 1–381; РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 277. Л. 1–355 об.; Кн. 278. Л. 1–260; Кн. 279. 
Л. 1–476 об.; Кн. 203. Л. 1–517 об.; Кн. 204. Л. 1–808 об.; Кн. 205. Л. 1–500 об.; Кн. 206. 
Л. 1–567 об. 
 
 

П р и л о ж е н и е  3 
 

Цены Казенного двора на сукно лазоревый настрафиль, 
пожалованное служилым и сверстанным с ними людям * 

 
Даты пожалований Цена портища 

(4 арш. без чети) 7122 г. 7123 г. 7124 г. 
1 руб. 15 июля — — 

1 руб. 2 алт. 4 д. 13 февраля — — 
1 руб. 8 алт. 2 д. — 10 сентября — 
1 руб. 9 алт. 4 д. — 5 сентября — 

1 руб. 11 алт. 0,5 д. 11, 12 февраля — — 
1 руб. 12 алт. 4,5 д. 11 марта — — 

1 руб. 13 алт. 
14 ноября, 

12, 18 марта 
— — 

1 руб. 13 алт. 2 д. 12 февраля — — 
1 руб. 14 алт. 1 сентября — — 

1 руб. 14 алт. 3 д. 
11, 12, 25, 
26 февраля 

— — 

1 руб. 14 алт. 5 д. 22 декабря — — 
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Даты пожалований Цена портища 
(4 арш. без чети) 7122 г. 7123 г. 7124 г. 
1 руб. 16 алт 4 д. 
[полтора рубля] 

29 декабря, 10, 15, 
18, 25, 26 февраля 

— — 

1 руб. 17 алт. 3 д. 
22 мая, 

14, 15 июля 
— — 

1 руб. 18 алт. 0,5 д. 26 января — — 

1 руб. 18 алт. 3 д. — — 
29 февраля, 
2, 3, 7 марта 

1 руб. 18 алт. 4 д. 
21 сентября, 
17 ноября, 
24 января 

— 
6, 7, 10, 27 марта, 

11 апреля 

1 руб. 19 алт. 0,5 д. 23 января — — 

1 руб. 20 алт. 
[рубль с гривной] 

10 сентября, 
22 апреля, 

17, 20, 24, 25 мая, 
18 июля 

6 июля — 

1 руб. 20 алт. 2 д. 
25 марта, 

16, 21 апреля, 
4, 5, 23 июня 

— — 

1 руб. 20 алт. 3 д. 2, 3, 8 июля — — 
1 руб. 20 алт. 4 д. — 8 июля — 

1 руб. 21 алт. 16 мая — — 

1 руб. 22 алт. 

5 ноября, 
2 февраля,  
26 марта,  
15 апреля 

— — 

1 руб. 22 алт. 1 д. 
– по 14 алт. 5 д. 

арш. 

31 марта, 2, 5, 12, 
19 апреля, 8 июня 

1, 12 сентября, 
24 ноября, 

11, 13 января 
— 

1 руб. 22 алт. 2 д. 

2, 4 ноября, 
31 января, 1, 23, 
25, 26 февраля, 

2, 14, 19, 22 апре-
ля, 11, 26 мая, 

10 июля 

26 ноября — 

1 руб. 22 алт. 3 д. 4, 7 июня — — 
(1 руб. 22 алт. 5,5 д.)
– по 15 алт. арш. 

19 января 25 мая — 

1 руб. 23 алт. 2 д. — 
5 сентября, 

23 июня 

20, 27, 29, 30 но-
ября, 3, 4, 5, 6, 12, 
26 декабря, 1, 6, 9, 

10 января, 6, 
29 марта 

1 руб. 23 алт. 4 д. — 3, 5 сентября — 
1 руб. 23 алт. 5 д. — 5 сентября — 
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Даты пожалований Цена портища 
(4 арш. без чети) 7122 г. 7123 г. 7124 г. 

1 руб. 24 алт. — — 
5, 14, 15, 19, 
21 декабря 

1 руб. 24 алт. 2 д. — — 

26, 31 декабря, 10, 
12, 13, 17, 18, 21, 
24, 26, 27, 28, 29, 
30 января, 2, 4, 7, 
8, 10, 13, 14, 16, 

17, 19, 22, 23, 24, 
26, 28, 29 февраля, 

14, 16, 29 марта 

1 руб. 26 алт. — — 
28, 29 октября, 

3, 4, 6, 11 ноября 

1 руб. 26 алт. 4 д. 
11 февраля, 24, 25, 

26, 30 марта 
26 июля — 

(1 руб. 29 алт. 1 д.)
– 16 алт. 4 д. арш. 
[по полтине арш.] 

8 марта, 27 мая — — 

1 руб. 29 алт. 4 д. 16 февраля 11 сентября 
12, 18, 20, 
28 октября 

1 руб. 30 алт. 15 ноября 
26, 27, 29 июня, 2, 
11, 17, 18, 19 июля

— 

2 руб. 

15, 17 сентября, 
13, 21, 28 октября, 
18, 21, 27 ноября, 
6, 8, 13, 15, 16, 18, 
27, 29, 30 декабря, 

19 января, 19, 
21 февраля, 5, 7, 9, 

11, 23 марта 

8, 9 сентября, 
21 декабря, 20, 21, 
22, 23, 26, 30 янва-
ря, 3, 5, 20, 22, 

26 февраля, 7 мар-
та, 2 апреля, 5, 15, 
17 мая, 1, 4, 5, 15, 

21 июня, 2, 26 
июля, 8, 10, 11, 

15, 16, 17, 18, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 

28 августа 

28 октября, 
18 июня 

(2 руб. 5 д.) 
– по 18 алт. арш. 

26, 27 ноября, 
27, 28 января 

— — 

2 руб. 2 алт. 0,5 д. 2 ноября — — 
2 руб. 3 алт. 2 д. 

[2 руб. 20 д., 
2 руб. с гривной] 

1, 3, 17 сентября — — 

2 руб. 4 алт. — — 
15, 22, 24, 26, 27, 
28 июня, 10, 11, 
15, 18, 19 июля 

2 руб. 4 алт. 2 д. 
18, 21 декабря, 

18 марта 
— 3 сентября 

2 руб. 4 алт. 2,5 д. — — 29 февраля 
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Даты пожалований Цена портища 
(4 арш. без чети) 7122 г. 7123 г. 7124 г. 
(2 руб. 5 алт. 5 д.) 
– по 19 алт. 2 д. 

арш. 
— — 6, 7, 9 июля 

2 руб. 6 алт. 4 д. — 2 марта — 

2 руб. 7 алт. 4 д. 22 апреля — 

5, 9, 13, 20, 24, 
29 сентября, 

3, 18 октября, 
5, 6, 10 ноября 

2 руб. 8 алт. 2 д. 
[2 рубля с четью] 

— 

10 сентября, 
2, 4, 5 октября, 

27 ноября, 
5, 21, 24 декабря, 
9, 11, 30 января, 

21, 22, 23, 24, 
28 февраля, 2, 3, 

12, 16, 20, 29 мар-
та, 7, 20, 23, 24, 

28 апреля, 3, 5, 7, 
20, 25, 30 мая, 4, 6, 

8, 15, 16, 17, 19, 
23, 26 июня, 9, 17, 

29 июля, 10, 25, 
29, 30 августа 

7, 8, 9 сентября, 
6, 8, 9, 10, 12, 
13 октября, 
21 ноября 

(2 руб. 14 алт.) 
– по 21 алт. 3 д. 

арш. 
— — 30 июня, 4 июля 

(2 руб. 14 алт. 3,5 д.)
– по 21 алт. 4 д. 

арш. 
— — 30 июня 

2 руб. 16 алт 4 д. 
[2 руб. с полтиной] 
– по 4 гривны арш.

11 января 

12 апреля, 
12, 15, 16 мая, 

15 июня, 
8, 14 июля, 
3, 9 августа 

2, 5, 7 сентября, 
12 декабря, 13, 17, 
18, 22 апреля, 3, 8, 
11, 12, 13, 15, 17, 29, 
30 мая, 1, 15 июня, 

20, 28 июля 

2 руб. 20 алт. 5 д. — — 
20, 22, 31 июля, 

3, 4 августа 

 
В круглых скобках приведена стоимость портища, рассчитанная от стоимости ар-

шина, в квадратных — альтернативная терминология (счет) источника. 
 

* Составлено по: Приходо-расходные книги Казенного приказа // РИБ. Т. 9. СПб., 
1884. С. 1–381; РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 277. Л. 1–355 об.; Кн. 278. Л. 1–260. 
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М. Б. Булгаков 
  

О РАЗБОЕ В ТОРГОВОЙ ЖИЗНИ РОССИИ В XVII в. 
 

Преступность в России и, в частности, разбойничество, являлись неиско-
ренимым злом на протяжении всей ее истории и спутником жизни социума, 
несмотря на усилия государства по его ликвидации. Разбой — это открытый 
насильственный грабеж чужой собственности с применением членовредитель-
ства и даже убийства, совершаемый вооруженными лицами. 

Разбой и татьба с древнейших времен существования человеческого об-
щества считались крупнейшими уголовными преступлениями, так как они 
наносили ощутимый ущерб праву собственности. 

По важнейшему юридическому кодексу феодальной России — Соборно-
му уложению 1649 г. — различалось разбойное нападение на жилище (поселе-
ние) и нападение с целью ограбления в пути (на дороге) 1. 

Разбой подразумевал насилие над личностью группой преступников 
с использованием оружия с целью изъятия имущества жертвы: денег, драго-
ценностей, товара, лошадей и т. д. При сопротивлении насилию жертву кале-
чили или убивали и бросали на дороге или при поселении, а награбленное 
добро преступники забирали с собой. 

Практически разбой чаще всего был дорожный (сухопутный и водный), 
так как в поселениях дворы охраняли сторожевые собаки, поблизости находи-
лись соседи и ограбление жилища всегда вызывало погоню (гонение по следу), 
что обычно кончалось поимкой преступников (Соборное уложение, гл. XXI, 
ст. 59, 60). 

Разбой карался гораздо строже татьбы. Например, когда тать винился 
в двух случаях кражи без убийства, его после пытки били кнутом, отрезали 
у него правое ухо и сажали в тюрьму на четыре года, после чего отсылали 
в «украинные города» (гл. XXI, ст. 10). Разбойника же, повинившегося в двух 
разбоях без убийства, за другой разбой казнили смертью (гл. XXI, ст. 17). 

Интересно, что в Средние века насильственное завладение чужим иму-
ществом (разбой) рассматривалось как менее опасное деяние, чем татьба (кра-
жа). Это объяснялось тем, что если открытое насильственное завладение чу-
жим имуществом (особенно у иноземцев) считалось проявлением дозволенной 
отваги и мужества, то его тайное похищение, наоборот, говорило о коварности 
и низости (подлости) вора 2. 

Законодательство Соборного уложения 1649 г. о разбойниках и указы 
первой половины XVII в. об уголовных преступниках опирались на жесткие 
нормы Судебника 1550 г. и Уставной книги Разбойного приказа 1555–1556 гг., 
по которой разбойника, сознавшегося в преступлении, надлежало казнить, а не 
признавшегося следовало заточить в тюрьму до его смерти, то есть пожизненно 3. 

Возникновение Разбойного приказа исследователи относят к 30-м гг. 
XVII в. 4 Приказ занимался разбойными делами по территории всей России, а в 
Москве этими делами ведал Земский приказ. С этого же времени дьяки Раз-
бойного приказа собирали указы и приговоры Боярской думы относительно 
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наказаний разбойников, которые оформились в Уставную книгу Разбойного 
приказа середины XVII в. 

Некоторые исследователи полагают, что Разбойному приказу предшест-
вовала комиссия бояр, «которым розбойные дела приказаны», датируя созда-
ние этой комиссии 1539 г. 5 

Разбойный приказ был государственным органом, который совмещал 
функции уголовного суда высшей инстанции и осуществлял розыск, дознание 
и следствие. В нем проводились разбирательства о татьбе и разбое в случаях, 
когда преступники были пойманы с поличным, а также с лицами, которых при 
повальном обыске назвали «лихими людьми» — разбойниками, пристанодер-
жателями и хранителями награбленной добычи. 

Создание правительством царя Ивана IV губных учреждений на местах, 
возглавляемых выборными дворянами — губными старостами, работающими 
под контролем и по наказам Разрядного приказа, повысило эффективность 
борьбы с разбоями. 

За годы кровавых событий Смутного времени начала XVII в. произошла 
морально-нравственная деградация всех слоев российского общества, которая 
в отношении между людьми выражалась агрессивным поведением, насильст-
венными действиями, алчностью и жестокостью. Следствием такого состояния 
в послесмутное время являлись повсеместные разбои, грабежи и убийства. 
В ответ на это правительство в первой половине XVII в. принимает жесткие 
законодательные акты, нормы которых впоследствии были четко сконцентри-
рованы в Соборном уложении 1649 г. В отношении наказания разбойников 
особо непримиримую позицию Уложение занимало к разбойникам-
рецидивистам, которых, как уже отмечалось, за второй разбой предавали 
смертной казни (гл. XXI, ст. 17). 

Опасность рецидивистов-разбойников — «ведомых лихих людей» за-
ключалась в том, что они регулярно «разбивали» днем и ночью на больших 
и малых сухопутных и водных дорогах страны обозы и судна с правительст-
венными и частными грузами (товарами), нередко убивая и калеча сопровож-
дающих грузы людей, нарушая ритм и налаженность экономической жизни 
местного населения и держа его в постоянном страхе, а также в том, что «ли-
хие люди» привлекали к преступным действиям новые кадры уголовников из 
молодежи и неустойчивых элементов. 

Рецидивистами становились преступники, осужденные за первый разбой 
и бежавшие из провинциальных тюрем ввиду их ветхости и по причине халат-
ности губных целовальников и сторожей, а также бежавшие из «украинных 
городов» преступники, отсидевшие свой тюремный строк и отправленные 
в ссылку. Как правило, таких людей не привлекал честный, но тяжелый труд 
пахаря или ремесленника, и они возвращались на стезю криминала. 

Естественно, что основную борьбу с разбойниками-рецидивистами вели 
Разбойный приказ и губные учреждения, а где их не было — воеводы со своим 
административным аппаратом. Губным старостам и воеводам в розыске и по-
имке разбойников помогали выборные мирские административно-полицейские 
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должностные лица: сотские, пятидесятские и десятские, которые обеспечивали 
соблюдение правопорядка в городе и волостях уезда. 

Укажем, что в состав шаек разбойников «лихих людей» входило до 15 и 
более человек в каждую шайку и в них были представлены не только холопы, 
беглые крестьяне и гулящие люди, но и приборные служилые люди: казаки, 
стрельцы и воротники, а также служилые люди «по отечеству» — дворяне 
и дети боярские. Этот факт, как отметил В. Н. Глазьев, подрывает постулат 
о классовой подоплеке российского разбойничества 6. 

Конечно, разбойники не могли обходиться без небескорыстной помощи 
отдельных людей — так называемых «подводчиков», «поноровщиков» и «ста-
новщиков». Эти помощники оповещали разбойников о маршрутах торговых 
обозов и экипажей дворян — потенциальной разбойничьей добычи, они же 
предоставляли разбойникам и татям убежища — «станы и приезды», где хра-
нилась награбленная рухлядь. Они же имели определенные каналы сбыта раз-
бойничьей добычи путем ее продажи или обмена. 

За все такие действия «поноровщиков» и прочих помощников Уложение 
предусматривало наказания, аналогичные тем, которые устанавливались раз-
бойникам, то есть вплоть до смертной казни (гл. XXI, ст. 63). За «понаровку» 
разбойника и татя — отпуска из тюрьмы «за посул» со стороны недельщиков 
и губных целовальников для последних предусматривалось наказание: на них 
«доправляли» истцов иск, били кнутом и «вкидывали» в тюрьму (гл. XXI, 
ст. 83, 84). Помещики, которые «укрывали за собой» разбойников — своих 
людей и крестьян, и «не отдавали их к сыску в губу», лишались своих помес-
тий и на них «доправляли исцовы иски» (гл. XXI, ст. 79). 

За укрывательство разбойника и за недонос на него в губную избу с ук-
рывателя брали пени 10 руб., чтобы иным не повадно было так делать, а татям 
и разбойникам нигде пристанища не было (гл. XXI, ст. 20). 

В пособничестве разбойникам могли обвинить и держать в тюрьме и вы-
борных должностных лиц, находящихся на государственной службе в доходо-
образующих заведениях. Так, в 1628 г. тотемского таможенного и кабацкого 
голову, крестьянина Комарицкой волости Тотемского уезда Андрея Иванова 
сына Балакшина вместе с отцом посадили в тюрьму «по язычной взмолке» за 
то, что они помогали разбойникам. Отца головы пытали, но не добились при-
знания вины, а Андрея Балакшина выпустили из тюрьмы на поруки, потому 
что он должен был исполнять государеву службу 7. 

Поскольку разбой как злое дело имел три признака преступления: фор-
мальную запрещенность, греховность и общественную опасность, нормы Со-
борного уложения были назидательными, с религиозными сентенциями. 

Законодательство о разбойничестве второй половины XVII в. исходило из 
положений Соборного уложения 1649 г. и кардинально ничем от них не отли-
чалось. В отдельных указах регламентировались и менялись виды телесных 
наказаний преступников. Так, в октябрьском указе 1653 г. «О наказании воров 
и разбойников» вместо смертной казни кнутом с отсечением у левой руки по 
персту говорилось о ссылке их в Сибирь и об учинении смертной казни за по-
вторение тех же преступлений 8. 
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Январские 1669 г. «Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийст-
венных делах» внесли незначительные изменения в нормы Соборного уложе-
ния о наказаниях за разбой. Так, разбойник, сознавшийся, что он совершил 
первый разбой, подлежал наказанию кнутом, отсечению двух пальцев на левой 
руке и освобождался из тюрьмы на поруки. Разбойник, сознавшийся после 
пыток в двух разбоях, приговаривался к смертной казни, так же как и винов-
ный в одном разбое с убийством или поджогом 9. 

Мартовский указ 1683 г. восстанавливал положение Соборного уложения 
относительно татей и разбойников «О резании у преступников ушей вместо 
отсечения пальцев» 10. 

В настоящей работе мы приведем примеры, демонстрирующие организа-
цию и деятельность «ведомых лихих людей» — профессиональных разбойни-
ков, объединенных в преступные сообщества, на примере деятельности раз-
бойничьих шаек Федора Кисляченка (Кисляка, Кислякова) и Васьки Иванова. 
Первая шайка действовала в основном на юге России на рубеже 30–40-х гг. и в 
начале 40-х гг. XVII в., занимаясь только сухопутными разбоями. О второй 
шайке имеются сведения в основном по волго-окским речным разбоям в рай-
оне Нижнего Новгорода в конце XVII в. 

Источниками для нашего материала по делу разбойника Федора Кисля-
ченка послужили счастливо сохранившиеся документы Разбойного приказа 
(отметим, что архив этого приказа не сохранился до наших дней, но его бума-
ги попадаются среди документов других московских приказов). Они были 
присланы в Устюжскую четверть в качестве приложения к памяти Разбойного 
приказа от 31 апреля 1644 г. за приписью дьяка Марка Поздеева к дьяку Ус-
тюжской четверти Мине Грязеву 11. 

В памяти Разбойного приказа сообщалось, что по государеву указу от 
20 марта 1644 г. в тюрьмах при приказах должны оставаться только «сидельцы 
по государевым, татебным, разбойным и убийственным делам, и о том из при-
казов посылать памяти в Разбойный приказ…, а не сослався с Разбойным 
приказом никого государь в тюрьму сажать не велел» 12. В памяти Разбойного 
приказа также упоминалось, что из Устюжской четверти в Разбойный приказ 
прислана отписка — память о том, что «из Устюжской четверти на Москву 
в тюрьмах сидельцев никого нет» и сообщалось, что по государеву указу веле-
но в Разбойном приказе боярину князю Ю. А. Сицкому, да Б. И. Пушкину, да 
дьяку Мине Грязеву «ведать разбойное дело Федьки Кисляка с товарищи…» 13. 

Здесь обратим внимание, что для ведения разбойного дела Кисляченка 
с сообщниками в помощь служащим Разбойного приказа —начальным людям, 
дьякам и сыщику Осипу Бакшееву (о нем упоминается в документах дела) — 
был, вероятно, временно подключен дьяк Устюжской четверти М. Грязев. 

Приложение к памяти Разрядного приказа состояло из разбойного дела 
Кисляченка, в документы которого входили: 1) «роспись розбойником и ого-
ворным людем, которые сидят в тюрьме» 14; 2) «статейный список розбойни-
ков прошлого 151 (1643) года» 15. 

Отметим, что росписные и статейные списки являются основными ис-
точниками по истории разбойничества в России. Росписной список содержал 
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перечень разбойников и «оговорных людей» — их сообщников (по оговору 
разбойников), пойманных и посаженных в тюрьму за отрезок времени в 2–3 года, 
а статейный список включал перечень только преступников по статье «разбой» 
за определенный год. В росписях и списках кратко излагалось дело каждого 
разбойника с перечнем его разбоев, если их было больше одного. Статейный 
список выступал как документ учета опасных преступников и как основание 
для вынесения судьей приговора по их делам. Характеристика этих источни-
ков представлена в исследовании А. В. Воробьева 16. 

К этому добавим, что в росписях и списках при изложении дела нередко 
приводятся речи разбойника при его допросе с пыткой. В этих допросных (пы-
точных) речах преступник с первой или со второй пытки (битье кнутом, сажа-
ние на огонь с обливанием водой, если он терял сознание) говорил о своих 
сообщниках, о награбленном («розбойном») имуществе, о дележе этого иму-
щества между сообщниками и о других подробностях разбоев. На важность 
таких сведений из речей пойманных разбойников для представления практики 
разбойного дела указывал еще в позапрошлом веке Н. В. Калачев 17. 

Как выясняется из материалов рассматриваемого дела, в допросе «ого-
ворный человек» — сын Федора Кисляченка Елизарко сказал: «отец ево Федор 
покинул ево с матерью в Чернавском остроге малово года с четыре и больши, 
и с тех мест у них не был и ничего присылывал, а от роду, де, ему, Елизарку, 
ныне лет с 15, а на себя и ни на кого ничево не говорил» 18. 

Из этих речей Елизарки можно заключить, что он был как-то связан 
с шайкой отца, так как кто-то из членов шайки его «оговорил», и что Федор 
Кисляченок самовольно оставил службу в Чернавском остроге (казачью или 
стрелецкую) в конце 20-х гг. XVII в. и «в бегах» занимался разбойничеством. 

В статейном списке 1643 г. перечислены семь его разбоев до 8 февраля 
1641 г. (а с московским февральским разбоем их насчитывалось восемь). 
В документе сказано: «и всего он, Федька, был на осьми разбоях, и деньги, 
и лошади, и платье, и всякую рухлядь на тех розбоях имали, а в убивствах и в 
пожогех на себя и на товарыщев своих не говорил» 19. Эти разбои со своими 
сообщниками он совершал в 16391640 гг. (не считая московский февральский 
разбой 1641 г.), но о конкретных датах этих разбоев в источнике не сообщается. 

Как видим, разбойники во время разбоев не совершали убийств и поджо-
гов, ограничиваясь только грабежом имущества из-за опасения мести родст-
венников и друзей жертв, что затрудняло бы их разбойничий промысел вблизи 
мест преступлений. Из расспросных речей пойманных разбойников не явству-
ет, что Кисляченок был вожаком (атаманом) шайки, но в силу его возраста 
(ему было уже за 40) и опытности в разбойном деле, он таковым и являлся. 
Список разбоев рассматриваемой шайки был следующим: 

1) Кисляченок (Кисляк) «с товарыщи отняли у ребят [детей] попа Аврама 
из Скопина городка у села Кольцы Ряжского уезда вотчины стольника Н. И. Ро-
манова трех лошадей». 

2) Ф. Кисляченок «с товарыщи покрал у помещика Н. С. Левашева в де-
ревне Помезовой Рязанского уезда клеть» и взяли из нее «животов на 43 р.». 
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3) Ивашка Мошнин — товарищ Кисляка по разбоям, в «роспросе» сказал, 
что он с ним и с другими сообщниками «в Патрикеевских лесах под Чернью от-
няли у чернян детей боярских четырех меринов да сняли с них четыре кафтана». 

4) Он же, Мошнин, сказал, что после грабежа чернян «приехали они 
в Коломенский уезд и розбили деревню Чернышову помещика Григорья Черны-
шова [разбили его двор], да в той же деревне розбили два двора крестьянских». 

5) Кисляченок «на Осинковце Колодезе промеж Новосили и Ливен со 
своими прежними товарыщи [участниками разбоя дер. Чернышовой] розбил 
одоевца сына боярского Ермолу Сумороцкого». 

6) Он же «с товарыщи розбил человека князей Петра и Ивана Пожар-
ских» (без указания в какой местности). 

7) Да они же «розбили у Николы Зараского на Теплому стану двух чело-
век — людей боярина, князя А. Ю. Ситцкого». 

Из приведенного перечня разбоев шайки Кисляченка можно установить, 
что почти все они совершались в южных уездах, а объектами преступлений 
становились представители разных сословий с преобладанием служилых лю-
дей — детей боярских и их людей, крестьян, и представителей аристократии: 
князей, стольников, бояр. 

Однако не все разбои шайки Кисляченка были расписаны в статейном 
списке 1643 г. Так, из речей от 1644 г. «оговорного человека» козловского сы-
на боярского Якова Зюзина выясняется, что Кисляченок еще «розбивал брата 
ево Якушкова Зарасково города сына боярского Микулку Ускутьева тому ны-
не другой год (то есть разбой был в 1640 г.), а ехал, де, он тот Микулка от не-
го, Якушка, в Зарайской к себе…» 20. 

Основной добычей разбойников были деньги, лошади, оружие (пищали, 
винтовки, сабли), одежда (кафтаны, зипуны, шубы, шапки, рубашки), драго-
ценности (серебряные и золотые кресты, цепочки, перстни, кольца), продо-
вольствие и всякая «рухлядь» (конская снасть, хозяйственная утварь и т. д.). 
По исковым челобитным пострадавших от разбоев шайки стоимость награб-
ленного имущества вместе с изъятыми деньгами в некоторых случаях доходи-
ла до 580 руб. 21 

Награбленную в разбоях и поделенную между собой добычу разбойники 
продавали задешево (как «разбойное») и за нормальную цену (как «чистое»), 
а также свозили к себе домой или к своим знакомым. Так, «с пытки» Кисляче-
нок сказал: «Григорьева розбою Чернышова рухлядь, что товарыщи ево взяли, 
и то привезли к нему, Федьке» 22, а Ивашка Мошнин сказал, что награбленное 
на том разбое они «повезли в Козлов к сыну боярскому Якову Зюзину» 23. 

Отсюда видно, что разбойники добычу от одного разбоя развозили по 
разным местам (где в это время обитал Кисляченок не сказано). Разбойник 
Васька Михайлов говорил, что «продал он Зараского города спаскому попу 
Андрею Иванова розбою Бутурлина мерина гнеда, а взял, де, было за того ме-
рина 2 р. и он, де, взял у него рубль, а другого, де, рубля не взял, а продал, де, 
он того мерина за розбойное, да тому же, де, попу Андрею продал он, Васька, 
Иванова розбою Бутурлина вершок шапошной шитой женской недоделан» 24. 
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К этому нужно добавить, что средняя цена мерина в 1630 г. в Москве состав-
ляла почти 3 руб. в зависимости от породы и возраста 25. 

Однако «оговорной» поп Андрей все это отрицал: в «роспросе» он сказал, 
что «розбойников Федьки Кисляченка с товарыщи он, поп Андрей, не знает 
и ничего у них не имывал, и Иванова розбою Бутурлина мерина и вершка 
у них не купливал». Но на очной ставке с Васькой Михайловым поп Андрей 
«у пытки ж сказал, что он у Васьки Михайлова лошадь и вершок шапошной 
купил за розбойное» 26. 

Три разбойника — Васька Михайлов, Федька Кисляк и Ивашка Поршень 
— говорили на «Зарайсково города посадского человека на Матюшку Рубчон-
ка, что им приезд был к нему, Матюшке, и хлеб, де, у него имывали, а давали 
ему зипунишка или что доведетца, да Федька сказал, что ему продал три ло-
шади и на Иванове розбою Бегичева он с ними был». В допросе Матюшка 
Рубчонок «пытан и огнем жжон, и с пытки и с огня на себя и на брата своего, 
на Федьку, в приездех говорил, и рухлядь, де, всякую, и брату ево Иванова роз-
бою Бегичева привозили, и у Федьки Кисляка выменил две лошади за чистое» 27. 

Разбойничество в России в XVII в. проявлялось во всех регионах, осо-
бенно в местах оживленного сухопутного и речного движения. В нашем рас-
поряжении находится розыскное дело о речных разбойниках конца XVII в. из 
архива Нижегородской съезжей (воеводской, приказной) избы 28. 

Некоторые документы в деле можно выделить в особые группы, напри-
мер, две отписки воеводы о ходе розыска по делу в Новгородский приказ 
(причем первая отписка с уведомлением о том, что такая же отписка послана 
в приказ Сыскных дел — бывший Разбойный приказ) 29, челобитные разных 
лиц, имеющих отношение к разбою 30, расспросные речи разбойников и лиц, 
взятых вместе с ними 31, росписи денег и «животов» торговых людей, бывших 
на «розбитом» судне и пострадавших от разбойников 32. Другие материалы 
дела состоят из записей действий приказных людей по поимке разбойников 
и «выимке» поличного, из росписей поличного, из извета тюремных целоваль-
ников на тюремного сидельца и некоторых других документов, а также из бу-
маг, имеющих косвенное отношение к делу. 

Из челобитья начальствующих лиц Троице-Сергиева монастыря — архи-
мандрита Викентия, келаря Прохора и казначея Игнатия — устанавливается, 
что это дело «велено было розыскивать на Москве в Стрелецком приказе», но 
по челобитьям пострадавших (истцов) «дело велено розыскивать в Нижнем 
Новгороде стольнику и воеводе князю Василию Кропоткину, и воевода в том 
деле истцам дружит и на ваше государское богомолье и дом Живоначальные 
Троице-Сергиев посягает и монастырским нашим крестьянишкам, которые 
к тому делу неприличны [непричастны. — М. Б.], чинит великие убытки на-
прасно…». Власти монастыря просили дело взять из Нижнего Новгорода 
в Москву в Новгородский или Сыскной приказ 33. По этому челобитью дело 
было взято в Новгородский приказ 10 января 1687 г. В своей отписке воевода 
сообщил, что «дело к Москве послали с Гостиной сотни с Яковом Луховляни-
новым, который живет в Нижнем, а разбойники [три человека и «оговорной» 
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человек. — М. Б.] сидят в Нижнем, а не посланы для того, что под них чело-
битчики (истцы) подвод не дали» 34. 

Из перечня документов дела, оставшихся в Нижегородской съезжей избе 
(в Новгородский приказ были направлены подлинники документов), видно, 
что они были в списках и черновиках, все перемешаны, неупорядочены. Тем 
не менее, их анализ дает представление об организации и действиях разбой-
ничьей шайки на Волге и Оке под Нижним Новгородом в конце XVII в. 

После восстановления института губных изб с губными старостами, сно-
ва ставшими ведать уголовными делами на местах, пострадавшие от татей 
и разбойников по привычке все равно обращались к воеводам, тем более что 
они для розыска и поимки преступников выделяли своих подчиненных — 
приказных и служилых людей 35. 

В нашем случае розыскные действия воевода начал сразу же после сло-
весного челобитья о разбое судна под Балахной торгового человека Гостиной 
сотни Степана Михайлова сына Болотова, который явился в нижегородскую 
съезжую избу 28 апреля 1686 г. и сказал: «в нынешнем во 194 году апреля 
в 26 день поехал было он, Степан, из Нижнего с продажным товаром в Яро-
славль, да с ним же, де, поехали [далее он перечисляет имена торговых людей 
— своих попутчиков, называя при этом только четырех из них, хотя с ним, как 
выясняется, было пять попутчиков; одного он просто забыл назвать. — М. Б.] 
с продажным же товаром и з деньгами в одной лотке, и апреля, де, в 27 день 
часу в четвертом дни, как они будут, не доехав Городца [село выше г. Балах-
ны. — М. Б.] версты в две, наехали на них воровские незнакомые люди чело-
век с десять и больши, и их, де, Степана с товарыщи ограбили без остатку, 
и лотку, де, их изрубили и, ограбя, де, те воровские люди и перевязав их сами 
побежали на низ мимо города Балахны, да они же, воровские люди, покинули 
у них рухляди своей сарафаны, шубы, кафтаны все ветхие» [эта рухлядь была 
награблена в других разбоях. — М. Б.]. Степан Болотов просил «челобитье его 
записать, а ту воровскую рухлядь в съезжую избу принять, а в Нижнем Новго-
роде на стоялые дворы для осмотру и опознания притчинных людей послать, 
кого великие государи укажут, а что каково товару и денег у них взято и тому, 
де, они принесут исковые челобитные» 36. 

По приказу воеводы В. И. Кропоткина и дьяка Артемья Степанова в тот 
же день 28 апреля у Степана Болотова «в съезжую избу воровская рухлядь 
принята, а на стоялые дворы для сыску притчинных людей и опознания по-
личного посылан съезжей избы подьячей Петр Иванов с истцом Степаном Бо-
лотовым да с тремя приставами Устинкою Ивановым, Савкою Ростопчиным 
и Андрюшкою Кашинцовым, и подьячий и приставы привели в съезжую избу 
трех человек, да на одном человеке поличного: сапоги зеленые кривые, да ру-
баха мужская, шита золотом, да денег 85 рублев с полтиною, да жемчюгу мел-
ково 19 золотников, да крупного 22 зерна, цепочку женскую серебряную, че-
тыре перстинишка, два креста, серги на тульское дело серебряные, а то, де, 
поличные опознал истец Степан Болотов, а взяли они тех людей в Нижнем на 
стоялом дворе у нижегородца у посадского человека у Ивашки Тимофеева 
сына, прозвище Шульгина» 37. 
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Приведенные люди в тот же день в съезжей избе были «приняты и рос-
прашиваны порознь, а один, на котором опознано поличное, пытан, а в рос-
просе и в пытке сказался родиною казанец, солдат Федорова полку Зеленого, 
Микиткою зовут Игнатьев[ым], а живет, де, он в Казане, Микитина приказу 
Ступишина у стрелца у Ивашки Филатова сына колашника в соседях; и в ны-
нешнем, де, 194 году перед Рождеством Христовым [то есть зимой 1685 г. — 
М. Б.] вскоре сошел он ис Казани к Москве, и на Москве, де, жил, переходя на 
стоялых дворех, кормился портным мастерством; а тому ныне недели з две 
[то есть 14 апреля. — М. Б.] на Москве на Яузском устье собрався он, Микит-
ка, с товарыщи з гулящими людьми, всех 13 человек [далее он называет только 
четырех сообщников — членов шайки по именам и дает их приметы. — М. Б.], 
а иные имен себе и отчеств и коих городов не сказывались, промеж себя таи-
лись; а збирал, де, их и атаманом был москвич Васька Иванов, а собрався, купя 
лотку на Москве и поехали на низ для воровства, где кого б розбить; и тому, 
де, ныне дней с пяти [то есть 23 апреля 1686 г. — М. Б.] не приставая в Ниж-
нем, проехали они Волгу и выше Городца, а ниже Васильева розбили в лотке 
незнамых людей, ехали з женами, а разбоем, де, имали шубы нагольные бара-
ньи и под крашенинами, и кафтаны сермяжные, да сарафаны красные кумач-
ные, всех было портищ десять и больши, а иного, де, ничего не было; а розбив, 
де, тех людей, съехали они ниже Городца, не доехав Балахны, и пристали 
в затон, для того, чтобы кого изождав, розбить; и вчерашнего числа часу в чет-
вертом дни ехали вверх в лотке с товаром торговые люди и наехали на мель, 
которые ево, Микитку, опознали, и тех, де, людей они розбили, а разбоем, де, 
они у них имали деньги, и платье, и шелк без остатку; а что денег по щету, 
и платья, и шелку, того он сказать не знает, только, де, ему досталось денег и 
платья, что с ним принесено, что у него, Микитки, взято, а больше того жем-
чугу ничего не было, и тот, де, жемчуг скупил он у товарищев своих весь, дал 
40 рублев; и розбив да и изрубя у тех торговых людей лотку, перевязав их, 
съехали они выше Нижнего, и ниже села Копосова в полдень вышед из лотки 
на берег, побравши рухлядь всю, покиня лотку, пошли в лес, и ту рухлядь 
и деньги разделя по паям, товарыщи ево пошли все в рознь, а куды пошли и 
где ныне не знает; а он, де, Микитка, дождавься ночи, пришед на Кунавинский 
перевоз, переехал на Горную сторону и ночевал за Благовещенским монасты-
рем во рву, и сего, де, числа по утру рано пришел и в Нижнем спросился на 
стоялый двор, где ево, Микитку, взяли; а которую, де, рухлядь объявил Степан 
Болотов в съезжей избе и ту, де, рухлядь побросали они, Микитка с товарыщи, 
а взяли они ту рухлядь на разбое же, как розбивали первую лотку выше Го-
родца; а которые, де, два человека с ним взяты на стоялом дворе и тех, де, лю-
дей он не знает, и они с Микиткой на разбое не были; да он же, Микитка, ска-
зал, того же, де, розбою спрятано у него мешок с шелком на Кунавинской 
стороне за Окою в лесу в угольной яме; и у Нижнего, де, хотел, купя лошадь, 
ехать попрежнему в Казань, а больше того воровства он, Микитка, ни в чем не 
винился» 38. После пересказа пыточных речей разбойника в документе отмече-
но, что «на пытке было ему, Микитке, 16 ударов, 3 встряски и клещами зжен». 
«Встряска» — это когда пытаемого за связанные сзади руки подвешивали на 
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перекладине-дыбе и в таком состоянии били по спине и ребрам кнутом и рвали 
тело раскаленными клещами. Однако даже такие жестокие пытки не всегда 
приводили к исчерпывающим результатам — преступники все равно что-то 
скрывали и не говорили всей правды. 

Оперативность розыскной работы подчиненных воеводы объяснялась, 
конечно, тем, что пострадавшие (истцы), состоятельные торговые люди, 
не скупились на «почести» и «поминки» для воеводы за быстроту и успеш-
ность розыска разбойников и пограбленного у них имущества. 

Два других разбойника, участвовавших в нападении на судно Степана 
Болотова, были пойманы в Юркинском кабаке под Нижним Новгородом. Од-
ного из них, Якушку Коржавина, опознал кабацкий целовальник, нижегород-
ский посадский человек Борис Белобородов, который в 1685 г. «волокся Вол-
гою на Макарьевскую ярманку и его розбивал вор и разбойник тот Якушка 
Коржавин с товарыщи» 39. 

На основе снятых показаний был выявлен численный состав разбойничь-
ей шайки и определено количество совершенных ею преступлений. Разбои 
совершались в течение недели — с 19 по 26 апреля 1686 г. Маршрут рейса 
шайки выглядел следующим образом. Из Москвы 14 апреля они поплыли вниз 
по течению по Москве-реке, затем Окою и далее вверх Волгою, минуя Нижний 
Новгород, до Балахны. Речным транспортом шайке Васьки Иванова служила 
большая плоскодонная гребно-парусная лодка, купленная ими в Москве на 
Яузском устье, вместимостью более 16 чел. и грузоподъемностью до 500 пу-
дов, не уступающая по размерам малому стругу 40. 

Последовательность разбоев шайки выглядела так. Сначала, со слов 
Якушки Коржавина, они «в Оке ниже села Избылицы розбили в лотке незна-
мых людей, а разбоем взяли только денег 40 алтын да полукафтанье китаеш-
ное синее и, не приставая, де, в Нижнем, проехали Волгу, и за Городцом роз-
били в деревне крестьянина по подводу товарыща их Стеньки, который 
сказывался из Васильева слободки, а разбоем, де, имали шубы бараньи на-
гольные да сарафаны кумачные красные…» 41. Далее, по словам Микитки Иг-
натьева, «выше Городца и ниже Васильева розбили в лотке незнамых людей», 
а затем выше Балахны они ограбили судно Степана Болотова. Последний раз-
бой стал самым удачным. 

Груженные товаром струги нередко подвергались нападениям волжских 
разбойников, причем на протяжении всего XVII в. На Волге разбойничали 
не только донские казаки, но и шайки «гулящих людей», сформированные 
в крупных городах — в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и др. Эти шайки 
речных разбойников грабили не только частных собственников, но и казенные 
струги с государевым запасом (хлебом, солью, рыбой, медом и т. д.) и с госу-
даревой казной. Поэтому для охраны государевой казны при ее перевозке 
в Москву приставлялись ратные люди. Так, в 1622 г. нижегородскую кабацкую 
и таможенную казну, запечатанную таможенным головой Смирным Судовщи-
ковым и кабацким головой Абрамом Емельяновым «за их печатьми», сопро-
вождали в Москву для сдачи в Новгородскую четверть 31 стрелец и два цело-
вальника «для счету денег» 42. 
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У хозяина судна Степана Болотова разбойники по росписи пограбили де-
нег 166 руб. и «разной товарной рухляди» — одежды, обуви, драгоценных 
украшений, оружия, бытовых вещей (подушка пуховая, полотенца дырчатые, 
сушки переметные, «борощен хозовый» — отрезок, кусок выделанной козли-
ной кожи, сафьяна, чашка и чернильница медные, святцы печатные в досках; 
бумажник, а в нем было новгородского торгу три выписки таможенные, по 
нашему подсчету, на сумму в 79 руб. 3 алт. 4 д.). Предметы одежды и обуви 
оценивались на сумму свыше 60 руб. 43 

У торгового крестьянина Борисоглебской слободы Ярославского уезда 
Егора Матвеева сына Житникова грабители «розбоем взяли» денег 983 руб. 
18 алт. 4 д. и разного товара на 112,5 руб., причем самым дорогим товаром был 
шелк цветной, «95 анцыров по 30 алтын анцир», то есть на 85,5 руб. Кроме 
цветного шелка — персидского товара, доставляемого в Нижний Новгород из 
Астрахани, у этого торговца был еще воск в кругах, дорогая одежда, драгоцен-
ные украшения и оружие, в числе которого упомянуты «два лука да стрел два 
колчана» (видимо, это старинное оружие здесь выступает к качестве товара, 
а не как средство самообороны). Еще у него отмечена лодка, которую грабите-
ли «разбили», очевидно, порубив ее саблями и топорами 44. 

У торгового крестьянина Нижегородского Благовещенского Печерского 
монастыря Андрея Матвеева сына Орешникова было пограблено денег 675 руб. 
и товарной рухляди на 74 руб. 23 алт., из которой самым дорогим товаром был 
шелк цветной стоимостью 58 руб. 16 алт. 4 д. и оружие (пищали и бердыш) 45. 

У торгового бобыля того же Благовещенского Печерского монастыря 
Матвея Васильева сына Старицына (его товары вез приказчик Яков Алексеев) 
разбойники взяли 502 руб. 3 алт. 2 д. и разного товара на 280 руб. Самым до-
рогим товаром у него был, очевидно, персидский жемчуг, мелкий и крупный, 
на 239 руб. 25 алт. 5 д. Из остальных товаров названы дорогая одежда и драго-
ценные вещи, среди которых «нож черенры без зуб [то есть рукоятка ножа 
гладкая. — М. Б.], жуки серебряные золочены с чернью и ножны хозовые 
(сафьяновые) зеленые, шиты золотом» 46. 

У торгового посадского человека, романовца (из города Романов на Вол-
ге) Тимофея Григорьева сына Трусова разбойники взяли денег 327 руб. 30 алт. 
2 д., кафтаны, рубахи, портки, пояс шелковый и перстень с «финисою» [оче-
видно, с финифтью] 47. 

Из «росписей» видно, что торговые люди в Нижний Новгород привозили 
на продажу товары из разных городов: Ярославля, Романова на Волге, Велико-
го Новгорода и закупали там иноземный товар, при этом можно отметить 
и наличие товарной специализации. С учетом нападений речных разбойников 
такая торговая деятельность имела высокие риски. 

Всего разбойники шайки Васьки Иванова, напавшие на судно Степана 
Болотова с товарищами, «взяли грабежом» у них денег 2556 руб. и при разделе 
каждому из 13 разбойников досталось по 196 руб. Награбленную «рухлядь» 
стоимостью более 572 руб. они также поделили, но каждый сам принимал ре-
шение, как и куда ее пристроить. 
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Конечно, кроме профессиональных разбойничьих шаек разбои совершали 
и группы непрофессиональных грабителей-дилетантов во главе с детьми бояр-
скими или служилыми приборными людьми. Они принуждали на это своих 
крестьян, а приборные служилые люди подговаривали своих родственников 
и товарищей. Эти преступные акции впервые совершались из-за жадности, «по 
пьяному делу» или из «озорства-молодечества». Приведем несколько примеров. 

Из служилых приборных людей, спонтанно пошедших на разбой и гра-
беж ввиду легкости этого дела, назовем воронежских казаков Дементия Дан-
щина и Василия Казакова, которые летом 1625 г. напали на крестьянина села 
Студеного Лебедянского уезда Григория Побежинова, ехавшего с рыбой 
с рыбной ловли из своих откупных воронежских ухожей — Батюцкого и Се-
рецкого, отданных ему в откуп за 54 руб. 4,5 д. в год.  

Как писал откупщик в своей челобитной, казаки, «устерегши его на дороге, 
били его и грабили, и взяли грабежом рыбы 103 сазана, да щук и лещей и всякой 
рыбы 10 возов, да денег 40 р., да 25 куниц, да 25 лисиц, да котел путной». По-
страдавший просил «о том грабеже указ учинить», то есть провести расследова-
ние и наказать виновных 48. Интересно, что один из этих казаков-грабителей, 
Демка Даншин, был состоятельным человеком. Он в 1628 г. давал взаймы «бес-
кабально» 30 руб. воронежскому стрельцу Миките Ускову, а также занимался 
свиноводством: «у него на подворье было 20 свиней супорослых и хряк» 49. 

Эти казаки не были, конечно, профессиональными преступниками —
«ведомыми лихими людьми» и ограбили крестьянина «по случаю», позарив-
шись на доступную добычу. При разбирательстве дела по челобитью истца это 
обстоятельство, конечно, учитывалось и виновные подвергались соответст-
вующему наказанию как за «малую вину». По более позднему закону — «Ука-
зу о наказаниях татей и разбойников» 1637 г. такого рода преступники подвер-
гались «пятнанию» (клеймению): раскаленным железом у них на щеках и на лбу 
выжигались три буквы: «р», «з», «б», после чего они выдавались на поруки 50. 

В 1641 г. воронежские дети боярские Калистрат и Федор Корчагины на-
пали на воронежца посадского человека Федьку Кулешова, когда он ехал со 
своими людьми по дороге на Воронеж «из-за Донья» с покупным медом 
и хмелем. Он избили и ограбили его, взяв 150 руб. денег, 35 пудов меду стои-
мостью в 27,5 руб., двух меринов (16 руб.), две телеги и два хомута (3 руб.), 
пищаль (4 руб.) и другую «рухлядь», всего на 209 руб. 51 

Таким образом, в представленном материале показана возможность вы-
явления дополнительных сведений о торговле в России в XVII в. на основе 
информации, содержащейся в документах по разбойным делам. Обращение 
к подобным источникам позволяет показать характер рисков, с которыми при-
ходилось справляться участникам торговых операций в XVII столетии. 
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А. И. Раздорский 
 

ПРИБОРЫ И НЕДОБОРЫ 
ТАМОЖЕННЫХ И ПИТЕЙНЫХ ДОХОДОВ 

В ГОРОДАХ ЮГА И ЗАПАДА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В XVII в. 

(по материалам приходо-расходных книг московских приказов) 
 

В сборнике материалов Третьей международной научной конференции 
«Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.», вышед-
шем в свет в 2015 г., опубликована наша статья, в которой подробным образом 
рассмотрены размеры и динамика таможенных и кабацких окладов и сборов 
в Курске, Белгороде, Вязьме и Можайске в XVII в. 1 В настоящей статье 2, ло-
гически продолжающей предыдущую, проанализированы действия властей 
в случаях, когда в указанных городах баланс таможенного и кабацкого сбора 
оказывался относительно оклада положительным (прибор) или отрицательным 
(недобор). Источниками исследования являлись приходо-расходные книги 
(далее — ПРК) трех центральных приказов — Разрядного, Посольского и Ус-
тюжской четверти. 

Недоборы в Курске, Белгороде, Вязьме и Можайске со второй половины 
1610-х гг. и до начала 1680-х гг. встречались в целом чаще, чем приборы. 
По Курску приборы отмечены за 15 лет, в то время как недоборы за 21 год. 
В 13 случаях курские таможня и кабаки находились на откупе и откупные 
суммы были внесены в казну в полном размере (еще в двух случаях они были 
выплачены откупщиками не полностью). По Белгороду приборы зафиксирова-
ны только за 9 лет, недоборы же — за 30 лет, еще в 9 случаях таможенные 
и кабацкие сборы были здесь на откупе. По Можайску с 1618/19 по 1665/66 г. 
таможенные и кабацкие приборы отмечены за 14 лет, а недоборы — за 21 год 
(откуп — в 5 случаях и в 1 случае — откупная недоплата). За 14 лет — 
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с 1666/67 по 1679/80 г. (в эти годы таможенные и кабацкие балансы рассчиты-
вались порознь) — по кабацким доходам в Можайске зафиксированы исклю-
чительно недоборы. По таможенным платежам за тот же временной отрезок 
недоборы отмечены за 3 года, приборы — за 2 года, полная откупная сумма 
была выплачена за 6 лет, откупная недоплата — за 3 года. По вяземским пи-
тейным сборам приборы и недоборы распределились поровну — по 19 лет, 
откупные суммы полностью были взяты за 4 года, откупная недоплата имела 
место в одном случае. По таможенным платежам в Вязьме гораздо чаще фик-
сировался отрицательный результат: приборы — за 7 лет, недоборы — за 20 лет; 
полностью откупные суммы были внесены за 5 лет, в одном случае отмечена 
откупная недоплата. За 1665/66 г. баланс по вяземским кабацким и таможен-
ным сборам в отдельности неизвестен, имеются только общие данные по этим 
сборам в целом — недобор. 

В литературе описаны случаи, когда таможенные и кабацкие головы, 
в период службы которых денежные доходы были собраны с прибором, полу-
чали от центральных властей разного рода материальные поощрения. Напри-
мер, солепромышленник из Балахны Ефрем Добрынин, возглавлявший в 1695 г. 
Нижегородскую таможню, а на следующий год находившийся на головстве 
в Балахне, за учиненную государевой казне прибыль получил вместе со свои-
ми товарищами жалованье: пять аршин сукна кармазину и полкосяка камки 3. 

О подобных поощрениях голов и целовальников, служивших в Курске, 
Белгороде, Вязьме и Можайске, в изученных нами приказных ПРК ничего не 
сообщается. В них нет данных о реакции центральных властей даже в тех слу-
чаях, когда таможенные и кабацкие доходы были собраны со значительным 
прибором. Так, в Белгороде в 1645/46 г. голова М. Болоншин вместе с цело-
вальниками «прибрали» относительно установленного оклада огромную по 
южнорусским меркам сумму — 2284 руб. 15 коп. Вяземский кабацкий сбор 
1653/54 г. превысил показатели предыдущего года более чем на 2 тыс. руб. 
Нельзя исключать, впрочем, что головы, в период службы которых казна по-
лучила существенный доход, были все же каким-то образом поощрены. Одна-
ко эти поощрения, возможно, были профинансированы не из денежных 
средств соответствующих приказов, а из иных источников, и по этой причине 
не получили отражения в изученных нами приказных ПРК.  

Рассмотрим теперь действия властей при возникновении недоборов. 
По Курску один недобор отмечен в 1620-е гг., три — в 1630-е, шесть — 

в 1640-е, семь — в 1650-е, один — в 1660-е и три — в 1670-е. 
В десяти случаях центральными властями было предписано по факту не-

добора провести в Курске сыск (в четырех случаях — «большой повальный 
обыск»). В ПРК Разрядного приказа (далее — РП) отмечено, что по четырем 
сыскам итоговые результаты («обыски») были присланы в Москву. В пяти 
случаях было приказано доправить на голове и целовальниках недоборные 
деньги, причем за недобор 1638/39 г. следовало править недобор «нещадно», 
в том числе на выборщиках. Еще в шести случаях сведения о каких-либо дейст-
виях властей, предпринятых по поводу недоборов, в источниках отсутствуют. 
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Полностью недобор был выплачен лишь в трех случаях, причем сравни-
тельно крупная сумма (289 руб. 98 коп.) была внесена лишь однажды 
(за 1643/44 г.), в двух других случаях должники заплатили менее 1 рубля: 59,5 коп. 
(за 1654/55 г.) и 10,25 коп. (за 1655/56 г.). Недобор за 1643/44 г. был уплачен 
в декабре 1646 г., т. е. через два года после завершения службы головы и цело-
вальников, причем в выплате денег участвовали не только местные целоваль-
ники (голова в числе плательщиков не назван), но их выборщики 4. Два других 
мелких недобора были взяты, по-видимому, непосредственно при отчете голов 
в Разряде. 

Еще в одном случае была выплачена только половина недобранной сум-
мы (за 1637/38 г.). 10 июня 1638 г. на курском голове Т. Тестове со товарищи 
было приказано доправить недобор в 119 руб. 99,25 коп. «за то, что у них 
сверх зборных книг в росходе денег и вина написано лишку, а меду приходу не 
написано» 5. В октябре 1649 г. строитель Курского Богородицкого монастыря 
Сергий обратился от имени курского черного и белого духовенства к царю 
с челобитной, в которой говорилось, что Тестов умер, а недобор правят на це-
ловальниках — церковных и монастырских крестьянах и бобылях, а также 
посадских людях. В челобитной содержалась просьба освободить их от уплаты 
недобора. (Надо полагать, что заступничество за должников настоятеля мона-
стыря объяснялось не только соображениями гуманистического характера, но 
и чисто материальными интересами: в первой половине XVII в. жители кур-
ских обельных монастырских слобод активно занимались торговлей и про-
мыслами и составляли, судя по всему, экономически наиболее деятельную 
часть населения города.) 21 октября последовал указ взять с целовальников 
половину недобранной суммы (60 руб.), а вторую половину (59 руб. 99,25 коп.) за 
смертью головы «имать было не велено» (по действующим правилам голова 
уплачивал 50 % недобора). Указанная сумма тогда же была внесена в казну 6. 

Похожая ситуация повторилась и в следующем году. На курском голове 
1638/39 г. Д. Кунакове и его целовальниках было приказано доправить 
270 руб. 79,75 коп. недоборных денег. И в этот раз строитель Сергий с брати-
ей, протопопами, попами, дьяконами, детьми боярскими и всякими служилы-
ми и жилецкими уездными людьми обратились «всем городом» к царю с чело-
битной, в которой указывалось: «И в прошлом же, де, в 147-м году в Курску на 
посаде и в Курском уезде дрова были скудны, и зимнево пути и приезду торго-
вым людем ни с какими товары не было, и кабатцких запасов меду и вина ку-
пить было негде. И голова, де, Дмитрей Кунаков с товарыщи на кабак мед 
и вино покупали отъезжая в ыных городех дорогою ценою, а в Курску на каба-
ке многих питухов не было. Да в Курску ж, де, курские, и белогородцкие, 
и чюгуевские, и короченские, и усердские черкасы, и курские стрельцы и каза-
ки, и всякие служилые и жилетцкие и уездные люди торгуют всякими товары 
и хлеб продают и покупают беспошлинно, и голове, де, Дмитрею Кунакову 
с товарыщи в Курску кабатцких и таможенных доходов собрати было не с че-
во» 7. Согласно царскому указу половина недобора была списана, а другую 
половину (135 руб. 40 коп.) было поручено доправить и на полученные деньги 
купить в Курске и уезде «на государев обиход» 2000 четвертей ржи. Однако 
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данную сумму голова и целовальники так и не внесли, в результате чего 
3 февраля 1641 г. курскому воеводе М. Г. Козловскому было приказано недо-
бор на голове с целовальниками «правити нещадно, а будет тех денег на 
Дмитрее Кунакове с товарыщи за скудостью доправити немочно и те недобор-
ные деньги велено доправити на курских на выборных людех, которые люди 
тово Дмитрея и целовальников в прошлом в 147-м году х кабатцкому и к та-
можному збору выбирали» 8. На недоборные деньги было вновь поручено 
2000 четвертей ржи «в московскую таможенную меру». 26 июля того же года 
сменивший Козловского новый курский воевода Г. Г. Образцов сообщил 
в Москву, что целовальники Ф. Крашенинник и Г. Золоторев из Курска сбежа-
ли безвестно, сам же голова Кунаков и восемь целовальников находились 
в городе, но недобранные деньги на них не были доправлены. 27 июля госу-
дарь курян «пожаловал» и денег «до указа» править с них не велел 9. 

Дважды недоборы списывались из-за разорений, постигших регион в хо-
де Смоленской войны 1632–1634 гг. и Русско-польской войны 1654–1667 гг. 
Недобор за 1633/34 г. в размере 190 руб. 49,25 коп. был списан (по-видимому, 
сразу же) «для литовские войны и для хлебново недороду что во 142-м году 
хлеб не родился» 10. О причинах недобора 1657/58 г. в размере 129 руб. 1,5 коп. 
был проведен сыск, в результате которого (как и в других подобных случаях) 
никаких компрометирующих фактов против головы и целовальников получено 
не было. В итоге «для нынешнего розоренья» недобор по царскому указу пра-
вить было «не велено» 11. 

Для уплаты невыплаченных недоборов за 1642/43 г. (284 руб. 43 коп.) 
и 1644/45 г. (410 руб. 99 коп.) курянам «для их бедности» на основании цар-
ского указа от 22 апреля 1648 гг. сначала была дана рассрочка в четыре года 12. 
Однако и в рассрочку местные жители выплатить (хотя бы частично) недобор 
не смогли и по указу от 9 марта 1649 г., данному в ответ на челобитную «кур-
чан всяких чинов людей», оба недобора из-за их бедственного положения 
и татарского разорения края «имать было не велено» (при этом оба раза особо 
отмечалось, что голова и целовальники находились у сборов «за крестным 
целованьем») 13. 

Недобор за 1641/42 г. в размере 133 руб. 68,25 коп. был списан по указу 
от 22 апреля 1648 г. (т. е. почти через пять с половиной лет после завершения 
службы головы и целовальников) по челобитной курян из-за их бедности, 
а также потому, что на откупщика М. Бухтеева, державшего на откупе курские 
кабаки и таможню в 1639/40 и 1640/41 г., откупная сумма на 1640/41 г. 
(по которой рассчитывался оклад на 1641/42 г.) была неосновательно установ-
лена в повышенном размере 14. 

В июле и августе 1653 г. и в марте 1654 г. были списаны также недоборы 
за четыре года подряд (за 1648/49, 1649/50, 1650/51 и 1651/52 гг.) на общую 
сумму 3314 руб. 40 коп. В трех случаях в Москву были присланы результаты 
сысков, не выявивших каких-либо злоупотреблений (отметок о присылке 
«обысков» по недобору за 1649/50 г. в ПРК РП нет). Причины списания дан-
ных недоборов в документах не приведены, лишь в отношении 1649/50 г. ука-
зано, что голова и целовальники собирали деньги «за кресным целованьем». 
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Известно также, что по поводу недоборов за 1648/49 и 1650/51 гг. куряне на-
правляли челобитные 15. 

О причинах недобора в 1652/53 г. на сумму 940 руб. 30,5 коп. курский 
таможенный и кружечного двора голова В. Беленинов подал в Разряд сказку. 
В ней он сообщил, что в соответствии с государевым указом в течение 
134 дней хлебное вино с кружечного двора питухам не отпускалось, а продажа 
кислого меда и пива возобновилась только с 17 мая 1653 г. Беленинов указы-
вал также, что в продаже у него было лишь «старое и худое» вино, принятое 
им у предыдущего головы 1651/52 г. А. Анненкова по завышенной (вопреки 
оценке ценовщиков) цене — по 1 руб. 40 коп. (вместо 1 руб. 30 коп.). «И от 
тово, и от хлебново и от хмелевого недороду на кружечном дворе недобор 
учинился, а они, голова, и целовалники, и дьячок зборными денгами не коры-
стовались» 16. 15 июля 1656 г. про недобор приказано было «сыскать большим 
повальным обыском» и до его результатов недоборных денег править было 
«не велено» 17. Результаты расследования и принятое властями решение оста-
лись невыясненными, поскольку сведения на этот счет содержались в приход-
ных книгах (далее — ПК) РП 1657/58 или 1658/59 гг., которые до нас не дош-
ли. Скорее всего, этот недобор был также списан. 

Осталось неизвестной судьба недоборов за 1673/74 г. (219 руб. 76,75 коп.) 
и 1678/79 гг. (45 руб. 75 коп.). Известно лишь, в обоих случаях о причинах 
недобора было приказано произвести сыск. Недобор за 1673/74 г. числился 
в недоимке в ПК 1677/78 г. 18 В ПК РП более позднего времени он не значится, 
как нет и сведений о его уплате. Недобор за 1678/79 г. значился непогашенным 
в ПК РП 1681/82 г. 19 На голове 1678/79 г. М. Горяинове со товарищи помимо 
недобора числилось также 12 руб. 45,75 коп. недоплатных денег за вино, мед 
и воск. В ПК РП 1689/90 г. это недоплата числится в доимке, о недоборных же 
45 руб. 75 коп. в этом документе ничего не упоминается 20. Похоже, что эти 
недоборы так и остались невыплаченными. 

Наконец, еще о четырех недоборах по Курску (за 1628/29, 1653/54, 
1669/70, 1672/73 гг.) в источниках нет никаких сведений. 

По Белгороду четыре недобора отмечены в 1620-е гг., два — в 1630-е, 
семь — в 1640-е, четыре — в 1650-е, шесть — в 1660-е и семь — в 1670-е гг.  

По 12 недоборам было приказано провести сыск (в том числе за недобо-
ры в 1648/49 и 1651/52 гг. — «повальный обыск»), при этом указание о при-
сылке «обыска» встретилось в изученных документах лишь однажды — в от-
ношении недобора за 1655/56 г. О причинах недобора за 1666/67 г. было 
приказано «выписать государю в доклад». Донять недоборные деньги предпи-
сывалось в семи случаях (еще в одном случае доправить недобор было пору-
чено после произведенного сыска). По десяти недоборам каких-либо решений, 
судя по данным ПРК РП, принято не было. 

Документально подтверждена выплата только шести недоборов из три-
дцати: за 1620/21, 1621/22, 1624/25, 1627/28, 1644/45 и 1663/64 гг. Обращает на 
себя внимание тот факт, что три выплаченных недобора пришлись еще на пер-
вую половину 1620-х гг., когда южная окраина Московского государства толь-
ко-только приходила в себя после разорения в Смуту. При этом только в од-

69



 584

ном случае размер недобора был незначительным (2 руб. 80,75 коп. за 1627/28 г.). 
В остальных пяти случаях выплаченные суммы колебались от 112 руб. 38 коп. 
(за 1624/25 г.) до 259 руб. 84,25 коп. (за 1663/64 г.). Недобор за 1627/28 г. был 
взят непосредственно при отчете. Разрыв между окончанием срока службы 
голов и целовальников и уплатой недобора в четырех других случаях состав-
лял от 3,5 месяцев (за 1621/22 г.) до 2 лет 2 месяцев (за 1624/25 и 1644/45 гг.). 
Сроки уплаты недобора за 1644/45 г. неизвестны. Недобор за 1644/45 г. плати-
ли не только представители местной таможенной и кабацкой администрации, 
но и их выборщики.  

Семь недоборов по Белгороду были списаны. Недобор за 1630/31 г. 
в размере 23 руб. 25 коп. был списан менее через месяц после присылки в Мо-
скву с отчетом головы и целовальников по причине их «скудости», а также 
«потому что они те доходы збирали за крестным целованьем» 21. Причиной 
списания недобора за 1633/34 г. (194 руб. 20,5 коп.), как и в соседнем Курске, 
стали Смоленская война и неурожай: с представителей белгородской тамо-
женной и кабацкой администрации денег «имать» было «не велено», посколь-
ку они собирали их «в правду, безо всякие хитрости, и у збору были безот-
ступно, и недобор у них учинился за войною литовских людей и от хлебново 
недороду» 22. Причины списания недобора за 1641/42 г. в размере 72 руб. 52 коп. 
остались неизвестными. Про недобор 1647/48 г. (363 руб. 72 коп.) было прика-
зано «сыскать». Однако к 1651/52 г. «обыски» в Москву так и не были присла-
ны. Тогда недобор было приказано править на голове курянинине Г. Надеине и 
целовальниках-белгородцах. В ответ на это «курчане всяких чинов люди» об-
ратились к царю с челобитной об отмене правежа. Их просьба была удовле-
творена: 8 июня 1652 г. недобор «для службы» челобитчиков править было 
«не велено» 23. Такая же ситуация повторилась и с недобором следующего 
1648/49 г. (178 руб. 1 коп.). С целью выяснения причин недобора был объявлен 
«повальный обыск», который закончился безрезультатно. Не получив из Бел-
города никаких сведений по данному вопросу центральные власти приказали 
править деньги на присланном из Курска на головство в Белгород Б. Кирсано-
ве и местных жителях целовальниках. И здесь за должников вступились куря-
не, просившие списать недобор «для их служеб и бедности». Как и в преды-
дущем случае их доводы в столице сочли убедительными и правеж недобора 
(как с курян, так и с белгородцев) был отменен 24. Списание 21 октября 1660 г. 
недобора за 1655/56 г. в размере 375 руб. 94 коп. мотивировалось случившим-
ся в том году «моровым поветрием» (перед этим был проведен сыск, не вы-
явивший каких-либо злоупотреблений) 25. Несколько ранее (17 марта 1660 г.) 
«для хлебного недороду» был списан и недобор за 1656/57 г. (169 руб. 52 коп.) 26. 

Судьбу пяти недоборов (за 1642/43, 1643/44, 1649/50, 1651/52, 1652/53 гг.) 
из-за отсутствия ПРК РП за 1644/45, 1654/55 и 1655/56 гг., в которых, очевид-
но, содержались данные на этот счет, проследить не удалось. Известно лишь, 
что недобор за 1642/43 г. (287 руб. 61,5 коп.) было приказано править, по-
скольку у головы и целовальников «перед приходом в расходе объявился ли-
шек». В ПРК РП 1645/46 г. и в последующих недобор за 1642/43 г. в доимке не 
значится, т. е. он был либо полностью выплачен, либо (что более вероятно) 
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списан. Недоборы за 1643/44 г. (260 руб. 87,5 коп.), 1649/50 г. (109 руб. 49,25 коп.), 
1651/52 г. (143 руб. 43,75 коп.) и 1652/53 г. (763 руб. 99,5 коп.) значатся в до-
имке в ПК РП 1653/54 г. (недоборы за 1643/44 и 1652/53 гг. изначально пред-
писывалось доправить), однако в следующей по времени сохранившейся при-
казной ПК 1656/57 г. они уже не числятся. Надо думать, что в условиях 
начавшейся к тому времени Русско-польской войны головы, целовальники 
и их выборщики едва ли могли уплатить эти недоборы, которые, скорее всего, 
также были списаны.  

 Двенадцать белгородских недоборов за 1660–1670-е гг. числились к кон-
цу 1670-х гг. в недоимке. Совокупный долг по ним составлял 4719 руб. 18 коп. 
Никаких сведений ни об их уплате, ни о списании в сохранившихся ПК РП не 
приведено. При этом шесть недоборов, судя по данным ПК РП 1689/90 г., 
не были выплачены и к началу 1690-х г.: за 1664/65 г. (437 руб. 87,75 коп.) — 
через 24 года после отчетного срока; за 1666/67 г. (388 руб. 95 коп.) — через 
22 года; за 1673/74 г. (550 руб. 96 коп.) — через 15 лет; за 1677/78 г. (251 руб. 
24,75 коп.) — через 11 лет; за 1678/79 г. (87 руб. 94,5 коп.) — через 10 лет; 
за 1679/80 г. (210 руб. 82 коп.) — через 9 лет. Недобор за 1674/75 г. в размере 
517 руб. 15,75 коп. значится в недоимке в ПК РП 1693/94 г. При этом недобо-
ры за 1667/68 г. (391 руб. 15,5 коп.), 1668/69 г. (320 руб. 32,5 коп.), 1669/70 г. 
(645 руб. 56,5 коп.) и 1670/71 г. (810 руб. 24 коп.) числятся в недоимке 
в ПК РП 1677/78 г., однако в аналогичной книге 1681/82 г. (следующей после 
1677/78 г. из сохранившихся) недоборы за указанные годы уже не значатся. 
По-видимому, по ним все же было принято какое-то решение в промежутке 
между 1677/78 и 1681/82 гг. (вероятнее всего они были списаны). 

В ряде случаев власти, несмотря на сроки давности, все же предпринима-
ли попытки взыскать недоборные деньги. Так, в 1685 г. было решено получить 
с белгородского головы курского посадского человека А. Скорнякова и белго-
родских целовальников 106 руб. 94,25 коп. (В ПК РП в недоборе значится 
сумма в 106 руб. 93,75 коп.), которые они остались должны еще за недобор 
1671/72 г. В мае 1685 г. Скорняков был прислан курским воеводой М. А. Го-
лицыным в Белгород, где и уплатил свою долю недобора (повытье) в размере 
9 руб. 72,25 коп. (примечательно, что в данном случае голова платил свою 
долю недобора наравне с целовальниками, а не в размере 50 % общего долга, 
как это было принято ранее). В июне-июле свои доли в том же размере запла-
тили пять белгородцев, служивших в 1671/72 г. в целовальниках (А. Селяков, 
М. Беседин, И. Волосатый, Ф. Кострикин, И. Мряхин, И. Коротаев), а еще за 
трех целовальников (Ф. Кривчикова, И. Пашнева, Г. Самойлова) повытья за-
платили их сыновья (их отцы к этому времени или умерли, или находились 
в отъезде). Сын еще одного целовальника — Ф. Буловина — солдат Иев Було-
вин «за скудостью и пожарным разореньем» смог уплатить только 6 руб. и был 
для уплаты оставшейся части долга поставлен на правеж. Несмотря на это не-
доплаченная Буловиным сумма (3 руб. 71,5 коп.) числилась в недоимке 
в ПК РП и восемь лет спустя — в 1693/94 г. 27 

В том же 1685 г. на голове 1677/78 г. белгородце Б. Ребинине и несших 
вместе с ним службу десяти целовальниках было приказано доправить долго-

71



 586

вых денег (за «не объявившееся» в казенной продаже ведро вина, за недооцен-
ку казенного воска, который следовало продать не по белгородской, а по мос-
ковской торговой цене, за разницу между приходной и расходной суммами 
и др.) на общую сумму 60 руб. 18,75 коп. В июне 1685 г. голова, шесть цело-
вальников, а также брат и сын еще двух целовальников внесли свои повытья 
(каждый по 5 руб. 47,25 коп.). Два других целовальника — З. Ходыкин 
и И. Безменов (который являлся, по-видимому, ларечным) деньги не внесли 
(на каждого из них была рассчитана чуть меньшая сумма повытья — по 5 руб. 
46,75 коп.). К июню 1685 г. Безменов состоял монахом Белгородского Никола-
евского монастыря под именем Ионы (время его пострижения в документах не 
указано). В конце июля он был прислан в белгородскую разрядную избу, но 
долговые деньги не заплатил, за что и был посажен под караул. Второй долж-
ник, Ходыкин, 31 июля 1685 г. подал челобитную государям Ивану и Петру 
Алексеевичам, в которой утверждал, что в 1680 г. во время нападения на Бел-
городский уезд крымских татар он вместе с женой, детьми и «со всеми живо-
ты» был захвачен в с. Маслова Пристань в полон, в котором провел три года 
и только в 1683 г. был «окуплен» на крымском посольском размене, жена же 
и дети «и ныне в Крыму самашеста». Ходыкин жаловался, что его поставили 
на правеж, хотя всей причитавшейся суммы «за скудостью» ему заплатить 
нечем, поскольку «двор и животы ево в тот приход воинских людей все разо-
рены и позжены, а он с тех мест и по се число волочитца меж двор и кормитца 
Христовым именем». Челобитчик был готов внести в счет своего повытья 
только 2 руб., уплату же оставшейся суммы он «за полонное ево, и жены, 
и детей ево терпение» просил отсрочить «насколько они, государи, укажут». 
В итоге 2 руб. с него были взяты, оставшиеся же 3 руб. 46,75 коп. «для его 
скудости» до особого указа править было «не велено». В дальнейшем ни мо-
нах Иона (бывший целовальник Безменов), ни Ходыкин деньги, по-видимому, 
так и не заплатили. Во всяком случае их совокупная недоимка в 8 руб. 93,5 коп. 
числилась непогашенной и в 1693/94 г. 28 

По Вязьме два недобора по питейным сборам зафиксированы за 1630-е гг., 
четыре — за 1640-е, один — за 1650-е, два — за 1660-е и десять — за 1670-е. 

О причинах 13 недоборов было приказано провести сыск (за 1647/48 
и 1676/77 гг. — «большим повальным обыском», за 1673/74 г. — «с великим 
подкреплением»). В ПК Устюжской четверти (далее — УЧ) разных лет отме-
чено, что про недоборы за 1637/38, 1641/42, 1642/43, 1647/48, 1663/64 
и 1664/65 гг. было «сыскано и выписано государю в доклад». Отмечено также, 
что о причинах недоборов за 1652/53 и 1676/77 гг. «обыски» в Москву были 
присланы. При этом относительно «обысков» о недоборе 1652/53 г. сказано, 
что «в столпех всяких дел со 162-го году отписок и обысков не сыскано». 
О реакции властей на вяземские кабацкие недоборы за 1674/75, 1675/76, 
1677/78, 1678/79 и 1679/80 гг. в имеющихся в нашем распоряжении источни-
ках сведений нет. 

Ни один из недоборов, судя по сохранившимся ПК УЧ, фактически так 
и не был выплачен. Недобор за 1675/76 г. был, по-видимому, пересчитан 
и понижен с 3056 руб. 13,25 коп. (сумма относительно оклада, установленного 
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исходя из «большого сбора» 1656/57 г.) до 2 руб. 64,25 коп. (сумма относи-
тельно сбора предыдущего 1674/75 г.). В ПК УЧ 1676/77 г. по поводу недобора 
1675/76 г. сказано: «По помете на счетной выписке велено взять на голове. 
Взяты». Практически нет сомнений в том, что в данном случае речь идет именно 
о «малом» недоборе относительно сбора 1674/75 г., а не о громадной сумме 
«большого» недобора относительно оклада 1656/57 г. Об этом косвенным обра-
зом свидетельствует тот факт, что в указанной приказной книге оклад на 1675/76 г. 
приведен против окладов трех лет — 1656/57, 1673/74 г. (в отношении которого 
в 1674/75 г. отмечен прибор в 225 руб. 79,5 коп.) и 1674/75 г. 

Относительно двух недоборов (за 1637/38 и 1678/79 гг.) имеются доку-
ментальные подтверждения об их списании. 

О причинах кабацкого недобора за 1637/38 г. в размере 296 руб. 7 коп. 
(с учетом недобранных банных денег — 302 руб. 31 коп.) голова Г. Кобылкин 
с целовальниками по представлении отчета был подвергнут распросу со сто-
роны дьяка Приказа УЧ П. Чирикова. На распросе голова сообщил, что 
в предыдущие годы (с 1 марта 1633 г. по 1 сентября 1637 г.) вяземский кабак 
был на откупе и в то время через город сначала к Смоленску, а затем из под 
Смоленска назад шли «государевы ратные многие люди с Михаилом Шеи-
ным» и «после того при них же, откупщиках, было в Вязьме многим ратным 
и всяким людем осадное сиденье». Это и обеспечивало откупщикам высокий 
денежный доход от казенной питейной торговли. После того же, как служилые 
люди покинули Вязьму, откупщики брать снова в аренду местный питейный 
сбор не стали и он перешел «на веру». «А в прошлом во 146-м году, — про-
должал Кобылкин, — в Вязьме прибылых никаких людей не было, а было 
в Вязьме вяземских стрельцов только пятьсот человек, и ис тех стрельцов три-
ста человек выслано было на государеву службу в Одоев опричь охочих про-
мышленых людей хлебников, и пирожников, и квасников, а вяземским казаком 
во 146-м году государева жалованья не дано, а кормовых денег дано им меньши 
прежних лет и нынешняго 147-го году, и потому у них в Вязьме в кабацком и в 
банном зборе недобор учинился, а кабацкую, де, прибыль и банные денги збира-
ли оне по государеву крестному целованью с раденьем безо всякие хитрости» 29. 

9 декабря 1638 г. в Вязьму воеводам Ю. П. Буйносову-Ростовскому со 
товарищи была послана государева грамота о проведении сыска. 22 июня сле-
дующего 1639 г. Буйносов-Ростовский доложил царю об его итогах и прислал 
в столицу «обыски». По свидетельству игумена Вяземского Предтечева мона-
стыря с братией, протопопа соборной церкви, попов и дьяконов приходских 
церквей, дворян и детей боярских, белозерских помещиков, казачьих есаулов 
и вяземских посадских людей (всего 107 чел.) голова и целовальники кабац-
ким и банным сбором «радели безоплошно и будучи у государева дела 
не пили, и не бражничали, и за своими промыслы не ходили, и во всем чинили 
в государеве деле безхитростно» 30. Вяземские же стрелецкие пятидесятники, 
казачьи атаманы, есаулы и десятники, пушкари и плотники (всего 103 чел.) 
сообщили, что «радел или не радел голова» они «не ведают». 

Об итогах сыска дьяк Чириков доложил царю, который 4 декабря 1639 г. 
недобор править не велел, потому что голова и целовальники были у сборов 
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«за крестным целованьем», а в сыску «обыскные люди» про них «никакова 
дурна, и воровства, и хитрости не сказали, и ратных прибылых людей в то 
время перед прошлыми годы в Вязьме не было» 31. 

В 1678/79 г. вяземский таможенный и кабацкий голова С. Парфенов с цело-
вальниками недобрали против «большого» сбора 1656/57 г. 3050 руб. 87,25 коп. 
(с учетом банных денег). Однако, как и в случае с недобором за 1675/76 г., 
недобор за 1678/79 г. был пересчитан исходя из сбора предыдущего 1677/78 г. 
и составил в итоге только 26 руб. 76,75 коп. А поскольку по таможенным сбо-
рам у Парфенова со товарищи вышел прибор, то указанную сумму с них по 
государеву указу править было «не велено» 32. 

Фактически был списан также кабацкий недобор 1676/77 г. (против 
«большого» сбора 1656/57 г. — 3053 руб. 1 коп.). В декабре 1677 г. вяземскому 
воеводе Г. Козловскому была послана грамота о проведении «большого по-
вального обыска». 24 июля следующего 1678 г. воевода прислал «обыски», 
а 28 августа «до государева указу» недобор править было «не велено», «пото-
му что в сыску про кражу таможенных и кружечного двора зборных денег про 
[голову] Андреянка Чертолина с товарыщи нихто не сказали и извету в воров-
стве и хитрости на них ни от кого не было» 33. 

Судьба 15 вяземских кабацких недоборов точно не известна. Итоговое 
решение центральных властей по недобору за 1638/39 г. (139 руб. 35,75 коп.), 
по которому был объявлен сыск, по-видимому, было вынесено, но запись 
о нем содержалась, очевидно, в ПК УЧ 1640/41 г., которая не сохранилась 
(в ПК 1641/42 г. недобор за 1638/39 г. уже не значится). Подобная ситуация 
повторилась, надо полагать, и с недоборами за 1641/42 г. (744 руб. 4,25 коп.), 
1642/43 г. (438 руб. 41,5 коп.) и 1644/45 г. (138 руб. 35,25 коп.). В ПК УЧ 
1645/46 г. про первые два недобора сказано, что о них было «сыскано и выпи-
сано государю в доклад» 34. Про недобор 1644/45 г. в том же документе имеет-
ся лишь отметка об объявлении сыска. Судя по всему, решения по всем трем 
недоборам были приняты и зафиксированы в не дошедшей до нас ПК УЧ 
1646/47 г. В приказной же ПК 1647/48 г. указанные три недобора в доимке уже 
не значатся. Скорее всего, они были списаны. 

Семь вяземских кабацких недоборов (за 1647/48, 1652/53, 1663/64, 
1664/65, 1671/72, 1673/74, 1674/75 гг.) на общую сумму 14 911 руб. 86 коп. 
числились в недоимке в ПК УЧ 1676/77 г., однако в аналогичной приказной 
книге следующего 1677/78 г. они уже не значатся. Как минимум три из них (за 
1647/48, 1663/64, 1664/65), а также, возможно, еще один (за 1652/53 г.) были 
практически наверняка списаны.  

7 августа 1673 г. состоялся царский указ, освобождавший от уплаты не-
доборов таможенных и кабацких голов и целовальников (избранных по 
1672/73 г. включительно) в том случае, если за ними в результате проведенных 
«обысков» не было обнаружено каких-либо злоупотреблений. В ПК УЧ 
1674/75 г. об этом говорится следующим образом: «…а про те недоборы про-
тив государева указу сыскивано, и в сыску про кражу тех кружечного и тамо-
женного зборов денег на голов и целовальников нихто не сказали, и извету 
в воровстве на них не было ж, и тех недоборов на головах, и на целовальниках, 
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и на мирских людех не править, и из доимки выложить по особым выпискам. 
И для того, что головы и целовальники были у тех зборов по выбору градцких 
и уездных людей, а в выборе писали, что они люди добрые и в зборех верить 
им мочно. Да сверх того они ж пред святым Евангелием обещались делать 
истинну, а не красть, и хитрости никакие не чинить, а будет что учинят, и на 
них наложена клятва. А как они про те недоборы роспрашиваны отчего учини-
лось, и они по Христове евангельской заповеди сказали, что против самые 
больших зборов при их седенье в розных годех учинились недоборы от без-
промыслицы торговых людей, и от хлебных недородов, и от мирской скудо-
сти, и от пустоты, а в повальных обыскех про них воровства их и хитрости 
в том зборе нихто не сказал же. А про которых голов и целовальников о недо-
боре сыску повального не было, и про тех сыскивать против прежняго госуда-
рева указу, и по обыском о недоборе выписывать к великому государю в док-
лад, и по обыском чинить по сему ж великого государя указу» 35. 

По вяземским кабацким недоборам за 1647/48, 1663/64 и 1664/65 гг. 
«обыски», как было указано выше, были присланы (хотя их результаты в до-
кументах не приведены), также как и «обыски» о недоборе за 1652/53 г., кото-
рые приказные люди, правда, не смогли затем обнаружить. «Обыски» по недо-
борам за 1671/72, 1673/74 и 1674/75 гг. присланы не были (во всяком случае об 
этом ничего не говорится в ПК УЧ), но поскольку эти недоборы также не зна-
чатся в приказных книгах после 1677/78 г., можно предположить, что они так 
или иначе тоже были списаны. 

О причинах вяземских недоборов по кабацкому и таможенному сборам 
за 1670/71 г. (соответственно 3061 руб. 48,5 коп. и 536 руб. 93,25 коп.) было 
приказано «сыскать». Голова И. Ермолин сначала подал сказку, в которой ука-
зывал, что в 1656/57 г. «великий государь был в Вязьме и стоял со многими 
своими великого государя ратными людьми многое время», в 1664/65 г. 
«в Вязьме стоял сибирской царевич Алексей Алексеевич со многими ратными 
людьми», а в 1670/71 г. в городе «было малолюдно, вяземские рейтара и дра-
гуны были на низу на государеве службе, а приезду в Вязьму торговых людей 
с товары было мало, и хлебной, де, был недород» 36. Затем он вместе с цело-
вальниками обратился к царю с челобитной, в которой просил отменить сыск, 
мотивируя это, в частности, тем, что по сравнению с 1669/70 г. как по кабац-
кому, так и по таможенному сборам, у них вышел прибор. Просьба вязьмичей 
была удовлетворена: 7 апреля 1672 г. посылать в Вязьму сыскную грамоту 
было «не велено». Фактически это означало списание недобора 37. 

О взыскании кабацкого недобора за период с 27 марта по 31 августа 1673 г. 
в размере 1275 руб. 88,25 коп. с головы Г. Поросяткина и несших с ним служ-
бу целовальников в царском указе от 2 июля 1673 г. не упоминается.  

Про недоборы за 1677/78 и 1679/80 гг. (3053 руб. 26 коп. и 3053 руб. 
88,25 коп. соответственно) в ПК УЧ нет никаких известий. Не исключено, 
впрочем, что эти недоборы (исчисленные против «большого» сбора 1656/57 г.) 
считались таковыми лишь формально. 28 февраля 1677 г. новый царь Федор 
Алексеевич подтвердил указ своего отца от 7 августа 1673 г. о таможенных 
и кабацких недоборах. При этом при расчете окладов предписывалось исхо-

75



 590

дить как из «больших» сборов, так и из фактических сборов предыдущего года 38. 
По сути дела это означало, что оклад относительно «большого» сбора стано-
вился чисто декларативной величиной, а подлинное значение при расчете не-
добора приобретал размер сбора предыдущего года. Вяземский же кабацкий 
недобор 1677/78 г. против сбора 1676/77 г. составлял всего 25,25 коп. и был 
уплачен, вероятно, сразу при отчете (хотя об этом нет записи в ПК УЧ). Что же 
касается сбора 1679/80 г., то по нему относительно сбора предыдущего 
1678/79 г. имелся даже прибор в 13,5 коп. 

О причинах девяти вяземских кабацких недоборов в документах приве-
дены объяснения разной степени подробности, данные головами и целоваль-
никами при расспросах в Приказе УЧ. Относительно недоборов 1637/38 
и 1670/71 гг. такие объяснения были приведены выше. 

Целовальник (по-видимому, ларечный) Т. Карасев, ответствовавший пе-
ред дьяком УЧ М. Грязевым вместо умершего в сентябре 1643 г. головы 
Ф. Микитина, среди причин недобора за 1642/43 г. указывал малое число пи-
тухов, а также дороговизну сырья для производства питей и постигшее Вязем-
ский уезд моровое поветрие: «…на кабакех питухов было мало, и вино, и мед, 
и солод, и хмель, и овес на кабаки покупали дорогою ценою, и в Вязьме всяких 
чинов люди от морового поветрея ужаснулися, и лошадиной падеж был вели-
кой, и в то моровое поветрее служивые и всяких чинов люди лошедьми и вся-
кою животиною опали, и от тово оскудали. И около Вязьмы поставлены были 
заставы, и из уезда и из городов в Вязьму приезжих никаких людей ни с чем не 
пропущали, и кабацких запасов купить было не у ково. А в прошлых годех 
в Вязьме на кабакех питухов было много всяких чинов людей, и из городов 
приезжие люди были многие, и теми многими всякими приезжими людьми 
государева кабацкая прибыль збиралась» 39. 

Голова 1644/45 г. А. Мизинцов объяснял недобор дороговизной сырья 
для производства питей, а также временными ограничительными мерами, вве-
денными на продажу спиртного в период его головства: «покупали они кабац-
кие запасы вино, и солод, и хмель перед прошлым годом дороже, что в Вязьме 
судом божьим хлеб позяб, и как, де, мимо Вязьмы к Москве шол литовской 
посол, и в те, де, поры вяземские кабаки были запечатаны два дни, да о масле-
ной неделе от головы стрелецкого от Микифора Раинского по вяземским каба-
кам были приставы, чтоб стрельцы не пили, и как, де, вяземским стрельцом 
давано государево денежное и хлебное жалованье, и как в Вязьме государю 
крест целовали всяких чинов люди, и в те, де, поры были кабаки запечатаны 
июля с 17 числа да июля ж по 22-е число, и о том, де, недоборе писали они 
к государю к Москве не одиножды» 40. 

Голова 1652/53 г. И. Батенин сетовал на запреты и ограничения, установ-
ленные в сфере казенной питейной торговли в ходе реализации кабацкой ре-
формы 1652 г.: «велено, де, им вино продавать по указной цене по рублю ведро, 
и продавано по той цене мая по 1 число, а пива и меду по тож число не прода-
вано, и продавать питье велено в день с третьяго часа, а запирать за час до ве-
чера, а по ночам во весь год питья продавать не велено, и кружечной двор от 
люди удален, построен за городом, и из Вязьмы служилые многие люди стояли 
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на заставах по литовскому рубежу, и питухов было мало, и в долг и под заклад 
питья давать не велено, а на перед сего государева казна збиралась на кабаках 
потому что продавано вино, и пиво, и мед безпрестанно во весь год в день 
и в ночь, и в долги и под заклад всяких чинов людем давано, и продавано пи-
тье во шти местех» 41. 

Кабацкий недобор 1673/74 г. по словам головы И. Колесникова произо-
шел из-за сокращения числа приезжих, а также по причине ухудшения матери-
ального положения местных служилых людей: «а на кружечном, де, дворе 
в Вязьме питейной продажи во 182-м году было мало потому город, де, немно-
голюдной, а приезжих людей было немного, а рейтары де, и драгуны, и иные 
служилые люди за своими скудостьми на кружечном дворе питья покупали 
не по большому» 42. 

Голова 1671/72 г. В. Зуев в своих объяснениях о причинах недобора поч-
ти дословно повторил (приведенные выше) аргументы своего предшественни-
ка И. Ермолина (малое число покупателей спиртного по сравнению с 1656/57 
и 1664/65 г.) 43. Сходная мотивировка недоборов (но в более краткой форме) 
была предложена также головами 1673 и 1677/78 гг. Г. Поросяткиным 
и И. Батениным. 

По вяземским таможенным сборам один недобор отмечен за 1640-е гг., 
четыре — за 1650-е гг., пять — за 1660-е гг. и десять — за 1670-е гг. 

Про девять недоборов было приказано провести сыск (за 1673/74 г. — 
«с великим подкреплением», за 1676/77 гг. — «большим повальным обы-
ском»). По двум недоборам (за 1649/50 и 1676/77 гг.) из приказных книг из-
вестны результаты сысков (в обоих случаях никаких нарушений выявлено не 
было). О недоборе за 1664/65 г. было «сыскано и выписано государю в док-
лад», однако итоги сыска в документах не приведены. Объявленные сыски за 
1669/70 и 1670/71 гг. были затем отменены. О том, были ли проведены сыски 
по недоборам за 1657/58, 1663/64, 1671/72 и 1673/74 гг., имеющиеся в нашем 
распоряжении источники умалчивают. Недобор за 1662/63 г. было приказано 
доправить. О реакции властей на десять вяземских таможенных недоборов 
(1650/51, 1652/53, 1658/59, 1668/69, 1673, 1674/75, 1675/76, 1677/78, 1678/79, 
1679/80 гг.) никаких сведений в ПРК Посольского приказа (далее — ПП) и ПК УЧ 
не имеется. 

Как и в случае с кабацкими недоборами, ни один из вяземских таможен-
ных недоборов также не был выплачен. Недобор за период с 26 марта по 
1 сентября 1673 г. был пересчитан и понижен с 398 руб. 1 коп. до 4 руб. 90,5 коп. 
Эту сумму и уплатил голова Г. Поросяткин. 

Из приказных книг наверняка известно о списании только одного вязем-
ского таможенного недобора — за 1649/50 г. (383 руб. 95 коп.). В ПРК ПП 
1649/50 г. указано: «а отчего у них тот недобор учинился, того в таможных 
[так в ркп.] книгах не написано» 44. В ходе проведенного сыска никаких нару-
шений со стороны местной таможенной администрации выявлено не было. 
Проверяющими было установлено, что главная причина недобора заключалась 
в том, что русские торговцы предпочитали сбывать свои товары не в самой 
Вязьме, а приграничном селе Семлево, находившимся тогда под юрисдикцией 
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властей Речи Посполитой (данную информацию подтверждают и материалы 
вяземской таможенной книги 1649/50 г.): «А в обыскех написано: учинился, 
де, в Вязьме таможенной пошлине перед откупными годами недобор оттого, 
что в нынешнем во 158-м году в Вязьме руских торговых приезжих людей 
и литовских купцов и хлебного привозу перед 157-м годом было менши, и из 
Литвы в село Семлево приезжали торговать жиды, а руские приезжие торго-
вые люди в Вязьме не торговали, ездили торговать за рубеж к тем жидом. 
А головино, де, и целовальничье раденье было, и хитрости никакие в том збо-
ре, и кражи, и истери, и оплошки от них не было, и таможными, де, пошлина-
ми они никому не поступались и сами не корыстовались» 45. В ПРК ПП 
1649/50 г. содержится ссылка на память, присланную в Приказ Новгородской 
четверти в 1648/49 г., в которой отмечено, что согласно царскому указу и бо-
ярскому приговору «которые недоборы по сыску учинятца без хитрости, 
а улики никакие не будет, и тех недоборов не править» 46. На этом основании 
править вяземский таможенный недобор было «не велено». 

По всей видимости списаны были еще четыре недобора. В «обысках» 
о недоборе за 1657/58 г. (224 руб. 62,5 коп.) перечислены причины, его вы-
звавшие: «в прошлом, де, во 166-м году была около Вязьмы застава и никаких 
людей ни с какими товары в Вязьму не пропускали, да в том же году на вели-
кого государя пеньку покупали безпошлинно, и приезжих торговых людей 
с товары перед прошлыми годы и хлебного привозу в Вязьму было мало, 
а которые всяких чинов торговые люди привозили в Вязьму всякие товары 
и они многие товары отвозили в Дорогобуж, и в Духовщину, и в Смоленеск, 
потому что в Вязьме торговать было им не с кем, а в Смоленску государевых 
пошлин не емлют. А как хаживали мимо Вязьмы розных земель послы и по-
сланники, и в то время которые приезжие торговые люди и крестьяне с хлебом 
в Вязьме прилучатца и у них лошади имывали в подводы, и за тем торговые 
люди и крестьяне с хлебом многижда не езживали, а которые розных городов 
торговые люди купили пеньку и всякие товары в Вяземском уезде и с тех то-
варов и з денег у торговых людей пошлину имали в Вяземском уезде в Цареве 
Займище» 47. В ПРК 1664/65 г., цитату из которой мы только что привели, так-
же содержится ссылка на память 1648/49 г. о неправеже недоборов, произо-
шедших не от «хитрости» голов и целовальников, а в силу независящих от них 
причин. В том же документе имеется запись, что 24 октября 1664 г. по помете на 
выписке думного дьяка Алмаза Иванова тот недобор «на таможенном го[ло]ве 
и на целовальниках править [пробел] потому что в обыскех воровских улик 
и нераденья на них нихто не сказал» 48. Почему в эту запись так и не была внесе-
на фраза «не велено» мы сказать точно не беремся, но так или иначе в приказных 
книгах последующих годов недобор 1657/58 г. в доимке не фигурирует. 

По поводу недобора за 1669/70 г., о причинах которого был объявлен 
сыск, голова М. Блудов с целовальниками подали царю челобитную, в которой 
просили сыскную грамоту в Вязьму не посылать. Челобитчики указывали, что 
в 1664/65 г. (против которого был исчислен оклад) в Вязьме стоял царевич 
Алексей Алексеевич с полками и в тот год из разных городов в привозе това-
ров было много, а в 1669/70 г. хлеб в Вяземском уезде «морозом побило», 
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а пенька и соль подешевели. При этом они отмечали, что по сравнению 
с 1668/69 г. у них вышел прибор (в 13 руб. 68 коп.). 22 марта 1671 г. по прика-
зу думного дворянина Ивана Большого Хитрово про недобор «сыскивать 
и спрашивать» было «не велено», что фактически означало его списание 49.  

 Похожая ситуация имела место с недобором следующего 1670/71 г. 
(536 руб. 93,25 коп.). Было предписано «до государева указу» также не пра-
вить и недобор 1676/77 г. (509 руб. 18 коп.). (Подробно об этом говорилось 
выше при рассмотрении вяземских кабацких недоборов). 

Информацией о разрешении вопроса с уплатой 14 вяземских таможенных 
недоборов мы не располагаем. Отсутствие сведений связано в том числе 
и с происходившими в 1660–1670-е гг. переменами в ведомственной подчи-
ненности Вяземской таможни. Так, недоборы за 1662/63 г. (769 руб. 31,5 коп.; 
приказано было доправить 366 руб. 50,5 коп. серебром) и 1663/64 г. (299 руб. 57 коп.) 
числятся неуплаченными в ПРК ПП 1666/67 г. 50 Доимка по ним осталась за 
ПП и после передачи вяземского таможенного сбора в Приказ УЧ в январе 
1665 г. (поэтому в ПК УЧ они не фиксировалась). Однако следующая после 
1666/67 г. ПРК ПП относится только к 1681/82 г. То есть данные об уплате или 
списании недоборов за 1662/63 и 1663/64 гг. если и имелись, то были приведе-
ны в недошедших до нас ПРК ПП. Аналогичным образом обстоит дело и с 
недобором за 1668/69 г. в размере 551 руб. 68,25 коп. (в это время вяземский 
таможенный сбор снова ведался ПП). 

Четыре недобора (за 1664/65, 1671/72, 1673/74, 1674/75 гг.) на общую 
сумму 1984 руб. 64,25 коп. числятся в недоборе в ПК УЧ 1676/77 г. (т. е. срок 
недоимки по ним составлял от 1 до 11 лет). В ПК УЧ 1677/78 г. они уже не 
зафиксированы. Недобор за 1664/65 г. (240 руб. 66 коп.), сыск по которому 
был проведен и «обыски» в Москву присланы, был, судя по всему, списан во 
исполнение указа от 7 августа 1673 г. По-видимому, также списаны были и три 
других недобора. 

Еще по семи недоборам (за 1650/51, 1652/53, 1658/59, 1675/76, 1677/78, 
1678/79, 1679/80 гг.) ни в ПРК ПП, ни в ПК УЧ никаких сведений об их уплате 
или списании обнаружить не удалось. 

По восьми вяземским таможенным недоборам в источниках имеются 
объяснения голов.  

Про недобор 1663/64 г. голова И. Батенин при расспросе в ПП сообщил, 
что он учинился оттого, что «было в Вязьме от литовских людей тревожное 
время и сидели в осаде, и в то, де, время с товары торговых людей в приезде 
было мало, да в том же, де, году была с них пятинная деньга, а которые, де, 
торговые приезжие люди в Вязьме с товары и были, и те, де, многие товары 
свои отвозили в Смоленеск на продажу ратным людем, а в прошлых, де, годех 
таких тревог не было и торговые, де, руские и литовские люди торговали все в 
Вязьме, а ныне, де, таких торгов в Вязьме нет, а Вяземской, де, уезд дворцовые 
волости на откупу к Цареву Займищу и всякие пошлины платят в Цареве Зай-
мище, а прежде сего Вяземской уезд дворцовые волости пошлину платили 
в Вязьме» 51.  
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Причины недобора 1671/72 г. по версии головы В. Зуева и ларечного 
В. Барышова заключались в малом числе торгующих, в то время как ранее 
через Вязьму постоянно происходили перемещения войск. Кроме того, на-
чальствующие должностные лица Вяземской таможни указывали, что во вто-
рой половине 1650 — начале 1660-х гг. сборы велись в медной монете. «В 
прошлых годех ходили в миру медные деньги и служивые люди ходили мимо 
Вязьмы почасту, для того и зборы были большие, да в прошлом же, де, во 165-м 
году великий государь был в Вязьме и стоял со многими своими великого госу-
даря ратными людьми многое время и потому, де, в таможне [и] на кружечном 
дворе и збор был болшой, а во 173-м году в Вязьме стоял сибирской царевич 
Алексей Алексеевич со многими ж ратными людьми, потому в таможне и на 
кружечном дворе и збор был большой, а ныне, де, в Вязьме малолюдно, питухов 
было мало и на гостине дворе приезжих торговых людей с товары было мало ж 
и взять великого государя пошлин против прошлых годов было не с чего, 
а сверх, де, иных годов у них есть и прибор» 52 (относительно 1669/70 г. в 1671/72 г. 
было прибрано 3 руб. 16,75 коп., относительно 1670/71 г. — 2 руб. 9,75 коп.). 

Голова 1673/74 г. И. Колесников и ларечный П. Шевелев в своих объяс-
нениях вновь повторили ставшие к тому времени уже традиционными аргу-
менты про «ратных людей», которые шли в прошлые годы через Вязьму, при-
нося дополнительные доходы в казну, а также сообщили о значительном 
снижении числа торгующих в городе, переориентации товарных потоков 
в Смоленск и Дорогобуж (данная информация в полной мере подтверждается 
вяземскими таможенными книгами) и расширении торговли в дворцовых се-
лах Вяземского уезда, в которых и уплачивалась значительная часть таможен-
ных сборов: «были [в 1655/56 и 1656/57 гг.] «в Вязьме ратные многие люди 
и шли великого государя на службу, и в тех, де, годех таможенной пошлины за 
многолюдством со всяких товаров збору было много, а на кружечном дворе 
питья в продаже и денежной казны в зборе было много. А против иных, де, 
годов недоборы в таможне и на кружечном дворе учинились потому в тех, де, 
в прошлых годех были к ним в Вязьме приезжие торговые люди из Великого 
Новагорода, с Вологды, и из Ярославля, и из ыных городов с солью, и с ры-
бою, и с ыкрою, и с сельдми, и с ыными многими товары, и хлебного привозу 
было много, и те привозные всякие розные товары и хлеб продавали на денги 
в Вязьме и меняли на товары ж, и с того збирывалась таможенная пошлина, 
а на кружечном дворе в продаже всякого питья за многолюдством бывало мно-
го ж. А в прошлом, де, во 182-м году в Вязьму из Великого Новаграда, и с Во-
логды, из Ярославля и из ыных городов с солью, и с рыбою, и с ыными това-
ры, и с хлебом приезжих торговых людей никово не было, а проезжают, де, 
торговые люди со всякими товары в Дорогобуж и в Смоленеск мимо Вязьмы. 
А ныне многие торговые проезжие люди торгуют в Вяземском уезде в госуда-
ревых дворцовых селех: в селе Сычовках, да в Шуйском, и в Тесове, и в тех 
селех с тех товаров великого государя и пошлины платят» 53. 

Голова 1677/78 г. И. Батенин объяснял недобор снижением числа торгую-
щих в зимние месяцы из-за постоянных оттепелей: «в Вязме в приезде с товары 
торговых людей было мало и зима стояла малое время, всё была теплынь» 54. 
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Уменьшением числа торгующих и снижением объемов поступавших на 
местный рынок товаров объясняли таможенный недобор 1679/80 г. голова 
Т. Барышников и ларечный Е. Иванов: «торговым людем с товары привоз был 
малой, и соли на пеньку не меняли, да и привозу, де, соле было малое число 
как бывает привоз торговым людем с товары» 55. 

О причинах таможенных и кабацких недоборов за 1669/70 и 1670/71 речь 
шла выше. 

По Можайску за период с 1619/20 по 1665/66 г. один таможенный и ка-
бацкий недобор зафиксирован за 1610-е гг., пять — за 1620-е, четыре — за 
1630-е, четыре — за 1640-е, три — за 1650-е, четыре — за 1660-е гг. 

О причинах 11 недоборов было приказано «сыскать». Относительно сыс-
ков по поводу недоборов за 1626/27, 1628/29, 1630/31, 1634/35, 1637/38, 
1640/41 и 1646/47 гг. имеются указания на присылку в Москву «обысков» 
и подаче выписок из них государю в доклад. О причинах недоборов за 1656/57, 
1657/58 и 1663/64 гг. были проведены «повальные обыски». О реакции властей 
на девять недоборов сведения в обследованных источниках отсутствуют. 

Недобор за 1647/48 г. в размере 12 руб. 28,25 коп. было приказано допра-
вить. 19 января 1649 г. указанная сумма была уплачена (в УЧ собранные день-
ги вместе с таможенной и кабацкой книгой были представлены за месяц с не-
большим до этого — 17 декабря 1648 г.). 

Кроме этого, за время с 1619/20 по 1665/66 г. документально подтвер-
ждена уплата еще одного недобора — за 1662/63 г. Сбор таможенных пошлин 
в указанном году превысил оклад (исчисленный из показателей предыдущего 
1661/62 г.) на 293 руб. 39,5 коп. По питейным же доходам случился недобор 
в 376 руб. 6,25 коп. Было предписано «можайской таможенной прибор… за-
менить кружечного двора в недобор», т. е. общая сумма недобора составила 
82 руб. 66,75 коп. Данную сумму приказано было пересчитать из меди на се-
ребро: «А толко тот недобор за медные денги положить против государева 
указу и сказок торговых людей по росчету серебряными деньгами за пятнат-
цать рублев медных серебряными по рублю». В итоге окончательная сумма 
недобора составила 5 руб. 51,25 коп. серебром. Ее и уплатил в серебряной мо-
нете голова В. Тимофеев 56. 

За рассматриваемый период было списано восемь можайских таможен-
ных и кабацких недоборов. По семи из них были проведены сыски, итоги ко-
торых были направлены в столицу. 

Недобор за 1625/26 г. в размере 348 руб. 22,25 коп., сыск по которому не 
объявлялся, править было «не велено», «для тово, что в прошлом в 133-м году 
в Можайску в таможне и на кабаке збор был велик для многих прибыльных 
людей, которые были у городового дела, а в 134-м году в Можайску у городо-
вого дела перед прошлым годом каменщиков, и кирпичников, и всяких делов-
цов было меньши, да и от городового дела отделали рано и пошли из Можай-
ска июля в 5-м числе» 57. 

Списанию по результатам сысков, не выявивших каких-либо нарушений, 
подверглись и недоборы 1626/27 г. (112 руб. 62 коп.) 58, 1628/29 г. (11 руб. 
46,25 коп.) и 1630/31 г. (145 руб. 92,25). В «обысках» про недобор 1628/29 г. 
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говорилось, что «голова и целовальники будучи на кабаке не пили, и не браж-
ничали, и о таможенном и о кабатцком зборе радели» 59, а про представителей 
местной таможенной и кабацкой администрации 1630/31 г., несших службу 
«за крестным целованьем», «в обыскех… никоторые хитрости и никакова во-
ровства не сказали» 60. Решения о списании недоборов принимались в этот 
период сравнительно оперативно. Так, указ о списании недобора за 1626/27 г. 
последовал 10 августа 1629 г., а о недоборе за 1630/31 г. — 3 июня 1633 г. 

Про недобор 1634/35 г. (46 руб. 46,75 коп.) был проведен сыск, в ходе ко-
торого ничего криминального также обнаружено не было. В докладной выпис-
ке царю указывалось: «обыскные всякие многие люди сказали: у можайсково 
таможенново и у кабацково головы у Василья Жеравкина… недобор… учи-
нился потому, что того году в Можайску государевых прибылых ратных 
и торговых никаких людей из городов в Можаеск с товары приезду не было, 
и хлеб, де, в том году был дороже прошлых лет, а голова Василей Жеравкин 
с товарыщи будучи у государева у таможенново и у кабацково збору не пили, 
и не бражничали, и за своими промыслы не ходили, и государевым таможен-
ным и кабацким збором радели» 61. Несмотря на это, голова и его выборщики 
— члены Суконной сотни, по приказанию дьяка УЧ П. Чирикова были постав-
лены на правеж. 30 ноября 1636 г. староста Суконной сотни Юрий Федоров 
и «все тяглецы» подали в Приказ УЧ челобитную, в которой указывали, что 
в 1633/34 г. таможенные и кабацкие сборы в Можайске были на откупе и что 
откупщик откупил их «дорогою ценою для проезду многих ратных людей, 
а как, де, учинилося мирное постановленье и ратные люди из Можайска рос-
пущены и откупщики, де, тое можайскую тамгу и кабак за дароговью отказа-
ли» 62. Посланный же на головство в Можайск член Суконной сотни В. Жерав-
кин «государеву таможенную пошлину и кабацкую прибыль збирал по 
государеву крестному целованью в правду и радел неоплошно». Недобор же, 
по словам челобитчиков, учинился оттого, что «в Можайску ратных людей 
никого и приезду никоторого не было, а хлеб, де, купили дорогою ценою, 
а тутошние можайские жильцы оскудели, потому что во 142-м году в Можай-
ску дворы и лавки погорели и от того разоренья многие розбрелися» 63. Ста-
роста Суконной сотни со товарищи просили недобор на них не править: «а по 
его, де, царьской милости где таким разореньем государеве казне недоборы 
бывали и по обыском, де, на верных головах не правят, чтоб им от таких недо-
боров вперед в конец не погинуть и государевых служеб не отбыть» 64. Чири-
ков доложил о челобитье суконщиков царю, который 1 июля 1637 г. указал 
о списании недобора. 

Недобор за 1637/38 г. достиг уже 468 руб. 75 коп. При расспросе в Прика-
зе УЧ перед дьяком Чириковым голова Ю. Оралов сказал, что «в Можаеск 
торговым людем с товары приезду и мимо Можайска проезду, а на кабакех, де, 
питухов было мало, да из Можайска ж, де, перед прошлым 145-м годом слу-
жилых людей убыло сто человек стрельцов, а посланы, де, те стрельцы на го-
судареву службу в Вязьму з женами и з детьми, а которые, де, в Можайску 
люди небольшие, и те от хлебные дороговли оскудали, а торжишка, де, у них 
малые, и государевых, де, таможенных пошлин збирати было не с чево, а на 
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кабакех, де, тож было пить некому, и от того, де, что из Можайска служилых 
людей убыло и от хлебные дороговли в таможенном и в кабацком зборе перед 
откупом и недобор учинился, а он, де, голова Юрьи Оралов с товарыщи, буду-
чи у таможново и у кабацкого збору, не пили, и не бражничели, и во всем го-
сударю радели, и промышляли неоплошно в правду по его государеву крест-
ному целованью» 65. 9 декабря 1638 г. в Можайск к губному старосте Ивану 
Карсакову была послана государева грамота о проведении сыска. «Обыскные 
люди» общим числом 343 чел. — можайские беломестные атаманы, есаулы, 
десятники, рядовые казаки, стрелецкие пятидесятники и рядовые стрельцы, 
пушкари, воротники и ямщики (243 чел.), шесть попов и 65 посадских людей 
Ильинской слободки, два старосты и 27 крестьян Ильинской слободки и Лу-
жецкого монастыря — подтвердили слова Оралова, отметив, что он сам и це-
ловальники будучи у сбора «не пили, и не бражничели, и за своими торгами не 
ходили, и государевым таможенным и кабацким збором радели, и на кабаке 
и в таможне были беспрестанно». 89 «обыскных людей» (поп Лужецкого мо-
настыря, монастырские, дворцовые и помещичьи крестьяне) сказали, что 
о причинах недобора они «не ведают» 66. Слушав докладную выписку царь 
20 декабря 1639 г. указал недобор на Оралове и целовальниках не править, 
поскольку в «обысках» про них «никакова дурна, и воровства, и никакие хит-
рости не сказали, а учинился, де, у них недобор бес хитрости от хлебные доро-
говли, а проезжих и ратных людей и питухов мало» 67. 

Про можайский таможенный и кабацкий недобор 1640/41 г. (118 руб. 46 коп.) 
дьяк Мина Грязев 29 августа 1644 г. докладывал царю. В результате проведен-
ного сыска каких-либо нарушений проверяющие не нашли. Было установлено, 
что основная причина недобора заключалась в оттоке из города приезжих ра-
ботников, занимавшихся строительством и ремонтом в Можайской крепости 
и Лужецком монастыре. В результате государь недобор править не велел, по-
скольку «обыскные люди» про голову И. Иванова сказали, что он будучи 
у сборов «искал прибыли, а хитрости ево никакие в государеве таможенном 
и кабацком зборе не было, а недобор у нево учинился потому, что в прошлом 
во 149-м году перед 148-м годом из городов в Можаеск торговых людей с то-
вары мимо Можаеска ездили мало и питухов на кабаке было скудно, а в про-
шлом во 148-м году было в Можайску городовое башенное каменное дело, и в 
Лужецком монастыре делали церковь, и около монастыря ограду, и в том году 
было прибылых людей каменщиков, и плотников, и ярыжных много, и на ка-
баке питухов потому ж было много ж, а что он, Игнатей, з государева кабацко-
во питья цены збавил для скорые продажи, и в том ево государь пожаловал, 
тех збавочных денег за то кабацкое збавочное питье на нем, Игнатье, с това-
рыщи править не велел, потому что он у того ево государева таможенново 
и кабацково збору был за ево государевым крестным целованьем и тот тамо-
женной и кабацкой збор положон был на него» 68. 

За 1646/47 г. по таможенному и кабацкому сбору в Можайске было недо-
брано 183 руб. 11,75 коп. Как и в предыдущих случаях, по данному факту со-
стоялся сыск, но на этот раз по его итогам недобор было приказано доправить 
на голове Г. Аверкиеве. Чем объясняется это решение точно не известно. 
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О каких-либо нарушениях и злоупотреблениях, допущенных головой, в ПК УЧ 
ничего не сообщается. Можно предположить, что Аверкиев был поставлен на 
правеж из-за того, что в период его пребывания на головстве в кабацком сборе 
за счет «недопойных денег, закладного платья и всякого закладу» образовалась 
недоимка в 258 руб. 26,5 коп. за спиртные напитки, отпущенные «питухам» 
в долг 69. Ее выплата по частям растянулась на несколько лет. В 1652/53 г. 
Аверкиев обратился к царю с челобитной, в которой писал, что на нем 
и «на всей Суконной сотне» правят недоборные деньги, и он в тех деньгах 
«живот свой мучит за приставом» шестой год, «з женою и з детьми сам шесть 
скитаетца меж двор, и кормясь имянем Христовым, и помирают голодною 
смертью наги и боси». После этого челобитчик был государем «пожалован» 
и снят с правежа 70. 

Окончательные решения властей по 11 можайским таможенным и кабац-
ким недоборам в имеющихся в нашем распоряжении источниках не отражены. 
О трех недоборах (за 1619/20, 1620/21 и 1621/22 гг.) нет вообще никакой ин-
формации. Известно лишь, что их размер был весьма значителен (соответст-
венно 1156 руб. 71,5 коп., 1004 руб. 88 коп. и 1219 руб. 72 коп.). Едва ли они 
были выплачены. 

О причинах недобора за 1638/39 г. (19 руб. 43,75 коп.) имеются объясне-
ния, данные «у выписи» в Приказе УЧ дьяку П. Чирикову головой К. Петро-
вым и целовальником (видимо, ларечным) Б. Оносьиным. По их словам недо-
бор учинился оттого, что «хлебу был недород, и хлеб, и хмель был дорог, и на 
кабаке питухов было мало, а торговые, де, люди в Можаеск с товары не при-
езжали и проезжих людей с товары мимо Можайска было мало, таможенных 
пошлин збирать было не с ково, а они, де, о государеве таможенной пошлине 
и о кабацкой прибыли радели и государеву таможенную пошлину и кабацкую 
прибыль збирали в правду по его государеву крестному целованью бес хитро-
сти» 71. Был объявлен сыск, однако его результаты, как и принятое властями 
итоговое решение о судьбе недобора, остались неизвестными, так как ПК УЧ 
1640/41 г., в которой они были приведены, не сохранилась. В приказной ПК 
1641/42 г. недобор за 1638/39 г. не зафиксирован, т. е. он были либо выплачен, 
либо, что более вероятно, списан. 

По той же причине отсутствуют данные о недоборе за 1645/46 г. (73 руб. 
64 коп.). ПК УЧ 1646/47 г. до нас не дошла, в книге же 1647/48 г. недобор 
за 1645/46 г. не числится. 

Шесть можайских таможенных и кабацких недоборов (за 1652/53, 
1656/57, 1657/58, 1663/64, 1664/65, 1665/66 гг.) на общую сумму в 2024 руб. 
43,5 коп. значатся в недоимке в ПК УЧ 1679/80 г., т. е. срок их неуплаты со-
ставлял к тому времени от 13 до 26 лет. Относительно недоборов за 1656/57, 
1657/58 и 1663/64 гг. имеются указания о проведении «повальных обысков», 
однако их результаты остались неизвестными.  

За период с 1666/67 по 1679/80 г. в Можайске отмечено 14 кабацких не-
доборов на общую сумму 14 117 руб. 23 коп. Из них уплачен, правда, в пере-
считанном и многократно пониженном размере, был только недобор за 
1672/73 г. Относительно «большого» сбора 1653/54 г. недобор за 1672/73 г. 
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составил 1093 руб. 95,25 коп. Можайский кабацкий голова Т. Цвилев был до-
прошен «чтоб он про то сказал правду». По его словам недобор произошел из-
за малого числа «питухов», а также оттого, что «город Можайской малолюд-
ной, а служилых людей во 181-м году никого мимо Можайска не шло, да у них 
же, де, в Можайску бывает на Петров и Павлов день на питье продажа боль-
шая и в тот, де, день во 181-м году питейной продажи не было, потому что, де, 
в тот день божиим изволением была гроза, гром и молния болшая, побивало 
людей и дворы жгло» 72. 1 ноября 1673 г. дьяки Ларион Иванов и Семен Да-
машнев приказали доправить недобор против сбора 1671/72 г. в размере 3 руб. 
20 коп., «а 162-го году збор не пример, потому что мимо Можайска шли полки 
государевых ратных людей» 73. 

Кабацкий недобор за 1666/67 г. (628 руб. 81,5 коп.) по неизвестной при-
чине сразу не был внесен в доимку и грамота о проведении сыска была посла-
на в Можайск только в июле 1671 г. 24 августа того же года можайский воево-
да Н. Воейков прислал в столицу «обыски». Подвергшиеся опросу местные 
жители (посадский староста и семь посадских людей, шесть пушкарей, ямской 
староста и семь ямщиков, четыре отставных казака, восемь причетников мо-
жайской соборной церкви Николы Чудотворца) по «Христовой евангельской 
непорочной заповеди» сообщили, что в Можайске «малолюдно и питухов бы-
ло мало» и «мимо Можайска ратных людей проезду не было», в то время как 
в 1653/54 г. «великий государь шел со многими ратными людьми мимо Мо-
жайска и потому на кружечном дворе и збор был», а голова и целовальники 
«за своими торги и промыслы не ходили, и сами на кружечном дворе безде-
нежно и сродников и друзей своих не поили, и к себе и к друзьям всякого пи-
тья и запасов не имали, и над денежною казною и надо всякими кабацкими 
запасы никакие хитрости и воровства не было, и в деньгах и в питье меж ими 
попреку не слыхали 74». Опрошенные можайские стрельцы подтвердили, что 
в городе было «малолюдно», а в ответ на вопрос про «хитрость» и «воровство» 
со стороны головы и целовальников сказали, что они того «не ведают» 75. 
В итоге недобор был списан. 

Десять можайских кабацких недоборов за период с 1666/67 по 1679/80 г. 
(за 1667/68, 1668/69, 1669/70, 1670/71, 1671/72, 1673/74, 1674/75, 1675/76, 
1677/78, 1678/79 гг.) на общую сумму 10 412 руб. 37,25 коп. числятся в недо-
имке в ПК УЧ 1679/80 г., т. е. срок неуплаты по ним составлял от 1 до 12 лет. 
Недобор за 1679/80 г. (1042 руб. 40 коп.) записан в ПК УЧ 1679/80 г. Про не-
доборы за 1669/70, 1671/72, 1673/74, 1675/76, 1679/80 гг. было приказано 
«сыскать большим повальным обыском», про недобор за 1677/78 г. — провес-
ти сыск. Однако результаты этих мероприятий в ПК УЧ не приведены.  

О причинах пяти недоборов в документах приведены объяснения голов. 
Так, голова 1669/70 г. В. Цвилев, помимо обычных для вяземских и можайских 
голов 1660–1670-х гг. ссылок на движение через город служилых людей в го-
ды Русско-польской войны, обеспечивавшим рост продажи питей, отметил 
неблагоприятное влияние природных факторов, приведших в удорожанию 
винокуренного сырья (в 1668/69 г. «хлеб позяб», а в 1669/70 г. случился хлеб-
ный недород), а также «моровое поветрие», от которого «город запустел» 76. 
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Голова 1671/72 г. Ф. Иванов, также повторивший про проходившие через 
город войска, указал на негативные последствия демпинга в питейной торгов-
ле, применявшегося откупщиками в расположенном неподалеку от Можайска 
дворцовом селе Борисове: в 1654 г. «великого государя поход был под Смоле-
неск с ратными людьми, а в ыных годех, в которых приборы были не в один 
год, и в тех годех на службу великого государя в польские городы царевич 
сибирской и бояря с ратными людьми шли мимо Можайска, и питухов тогда 
было много, и для того в тех годех и зборы были велики, а в прошлом, де, во 
180-м году по указу великого государя ис приказу Болшого дворца отдан был 
вновь в Верейском уезде в дворцовом селе Борисове кабак на откуп, а тот, де, 
кабак от Можайска в семи верстах и на тот, де, кабак можаичи посацкие 
и уездные люди отъезжая покупали вино в ведра, и в полуведра, и в чем для 
того, что на том кабаке вино откупщики продавали дешевою ценою, а был, де, 
тот кабак на откупу с сентября месяца по февраль и оттого, де, в Можайску 
винной продаже помешка была большая» 77. 

Головы 1677/78 и 1678/79 гг. Т. Цвилев и Ю. Григорьев недоборы объяс-
няли недостаточным числом «питухов», «малолюдством» города и тем, что 
служилых людей «никого мимо Можайска не шло» 78. 

Недобор за 1679/80 г. таможенный и кабацкий голова М. Тютин объяснял 
снижением числа покупателей спиртного, упадком материального благосос-
тояния жителей и оттоком местных служилых людей: «А на кружечном, де, 
дворе питухов было мало, потому что можаичи посацкие люди от многих по-
датей оскудали и одолжали, а можайские стрелцы и всяких чинов служилые 
люди были на службе великого государя, и пить было некому» 79. 

О кабацком недоборе за 1676/77 г. (939 руб. 69 коп.) в ПК УЧ никакой 
информации обнаружить не удалось. 

За период с 1666/67 по 1679/80 г. в Можайске зафиксировано три тамо-
женных недобора: за 1666/67 г. (1 руб. 31 коп.), 1673/74 г. (4 руб. 26,25 коп.) 
и 1679/80 г. (43 руб. 32 коп.). Несмотря на незначительные размеры недоборы 
за 1666/67 и 1673/74 гг. по крайней мере до конца 1670-х гг. так и не были вы-
плачены (при этом недобор за 1673/74 г. приказано было доправить). Оба они 
числятся в недоимке в ПК УЧ 1679/80 г. По поводу недобора за 1679/80 г. го-
лова Тютин сообщил, что «торговым людем з городов с товары приезду было 
мало, а вереичи посадцкие люди ни с какими товары в Можаеск не ездили, 
и на пенку против прошлых лет покупки не было, и на соль пенки не меняли, 
а з дворцовых волостей с торгу пошлину збирал вязьмятин Ивашко Парфенов, 
а в прошлых, де, годех с тех дворцовых волостей плачивали пошлину в Мо-
жайску» 80. Про недобор приказано было «сыскать большим повальным обы-
ском», однако его результаты остались неизвестными.  

Таким образом, большинство недоборов по четырем рассматриваемым 
городам так и остались невыплаченными. В одних случаях головы и целоваль-
ники, которые не были уличены в «воровстве» и «хитрости», были освобожде-
ны от их уплаты по различным уважительным причинам (войны, неурожаи, 
пожары, эпидемии, значительное падение торговых оборотов, резкое сокраще-
ние клиентуры питейных заведений и др.). Зачастую достаточным поводом для 
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списания недобора служил сам факт честного несения службы «за крестным 
целованьем». В других случаях недоборы формально не списывались, но цен-
тральные власти, по сути дела, закрывали на них глаза, так как взыскать мно-
готысячные долги из-за неплатежеспособности голов, целовальников и их вы-
борщиков было физически невозможно. Некоторые такие недоборы числились 
в недоимке многие годы и даже десятилетия, однако никаких мер для их полу-
чения не предпринималось.  

В то же время, в отношении взимания других долгов, не связанных с ок-
ладными недоборами и возникавшими в период службы голов и целовальни-
ков по разным причинам («недоплатные» деньги за переданные сменщикам 
кабацкие запасы, «недовозные» деньги за не доставленные в срок в Москву 
таможенные и кабацкие сборы, «недопойные» деньги за алкогольные напитки, 
отпущенные в долг и др.) центральные власти действовали гораздо жестче, 
настаивая на их неукоснительной выплате должниками. 
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В. Б. Перхавко 
 

ИЗ ИСТОРИИ СУКОННОЙ СОТНИ: 
ИСТОКИ, СОСТАВ, СТАТУС И ЗАНЯТИЯ 

 
История Суконной сотни изучена гораздо хуже, чем двух служилых го-

сударевых торговых корпораций более высокого статуса-чина (гостей и Гос-
тиной сотни) 1. Поиск разрозненной информации о входивших в нее торговых 
людях требует сплошного просмотра многочисленных русских письменных 
источников XVII в.: коллективных челобитных представителей купеческой 
среды, жалованных грамот купцам, описаний торговых рядов, вкладных книг, 
синодиков и др. Реконструированные списки гостей, торговых людей Гости-
ной и Суконной сотен 1601/1602, 1626–1627, 1632, 1647, 1649, 1653 гг. изданы 
Т. Б. Соловьевой и Д. М. Володихиным 2.  

Истоки Суконной сотни. Точное время появления Суконной сотни ус-
тановить пока не удается, но ее староста наряду с гостями и старостой Гости-
ной сотни участвовал в Земском соборе 1598 г., поэтому можно уверенно 
предположить, что учреждение этой служилой торговой корпорации произош-
ло в период правления царя Федора Иоанновича (1584–1598). До возникнове-
ния Суконной сотни в Москве, Калуге, ряде других городов существовали 
«суконничьи дворы». В крепости Коломны в 1577–1578 гг. «суконничьех было 
восмь дворов», в том числе «двор суконнич Семена Борисова сына Синего 
Зуба», «да три места припускные были суконничьи же» (Петра Терентьева, 
Дениса Першина, Третьяка Козлова, Ивана Татева, Ивана Елизарова, Семена 
Исакова, Третьяка Сермяжникова), которые занимали владельцы других дво-
ров 3. Кое-кто из суконников и владельцев суконничьих дворов мог стать чле-
ном Суконной сотни, но вопрос о взаимосвязях двух этих групп купечества 
остается открытым.  

В одном из документов середины XVI в., включенном в копийную книгу 
Троице-Сергиева монастыря XVII в., назван «староста суконничих дворов» 4. 
Эта должность, возможно, существовала и раньше. Неизвестно, правда, была 
ли она выборной либо на нее назначали власти. В Богоявленском переулке 
Москвы в середине XVI в. находился «двор суконщика Лобана Иванова сына 
Слизнева» площадью почти 400 кв. сажен 5.  
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По письменным источникам Суконный ряд в Москве известен с 1570-х гг., 
хотя появился он, конечно, задолго до этого, ведь московские суконники упо-
минаются с конца XIV в. О более раннем существовании Суконного ряда кос-
венно свидетельствует летописное сообщение о Московском пожаре 1547 г., 
когда «лавки все гостины и суконничи и всех торговых людей погореша» 6. 
Возникновение второго Смоленского суконного ряда в столице, по докумен-
там зафиксированного только с первой четверти XVII в., С. В. Бахрушин 
и другие историки по праву связывают с переселением в 1514 г. торговцев из 
Смоленска, специализировавшихся на перепродаже сукна западноевропейско-
го производства 7. Суконные ряды занимали важное место и на торгах менее 
крупных городов, например, Коломны, где они состояли в конце XVI в. из 
17 лавок и 14 лавочных мест (опись 1577–1578 гг.) 8. Однако подавляющее 
большинство членов Суконной сотни не занимались в XVII в. торговлей сук-
ном, посему их нельзя однозначно отождествлять с суконниками, суконщика-
ми, торговцами суконных рядов и владельцами суконничьих дворов XVI в., 
как это делает С. Н. Кистерев, считающий на основании упоминания этих ка-
тегорий торговых людей, что Суконная сотня (подобно Гостиной сотне) воз-
никла во второй четверти XVI в. 9 

Пока самая ранняя документальная фиксация существования Суконной 
сотни, как уже было отмечено выше, относится только к 1598 г. Можно пред-
положить, что она возникла по инициативе Казны, испытывавшей нужду 
в служилых людях по торгово-финансовой части, которые должны были стать 
помощниками более состоятельных гостей и членов Гостиной сотни. «Сукон-
ные сотни староста Третьяк Герасимов сын Косаткин» участвовал в Земском 
соборе 1598 г., избравшем царем Бориса Годунова. Однако в утвержденной 
грамоте его подписи нет. За него расписался почему-то один из членов Сукон-
ной сотни: «тяглец Ларивон Минин, и в старостино в Третьяково место Косат-
кина». Быть может, на момент подписания грамоты Касаткин (Косаткин) на-
ходился в отъезде. Он был выходец из семьи солеваров Касаткиных 
(Косаткиных), проживавших в XVI–XVII вв. в Соли Галицкой (Солигаличе). 
Его отец Герасим Дементьевич («Горасим Деменьтиев сын Косаткин») упомя-
нут в качестве послуха при оформлении одной из солигаличских купчих 
1569/1570 г. Имя самого Т. Г. Касаткина (Косаткина) впервые появляется 
в продажной грамоте 1583/1584 г.: «А в межах та полосмины дворища 
с Третьяком Ерасимовым сыном Косаткина…». Третий сын в семье, он между 
1584 и 1598 гг. был переведен властями из Соли Галицкой в Москву 10. По сви-
детельству вкладной книги XVII в. Троице-Сергиева монастыря «108-го 
[1600/01] году дал вкладу московский жилец Суконные сотни торговой чело-
век Третьяк Герасимов сын Косаткин у Соли Галицкие на посаде дровяное 
кладбище, а за сколько денег дано, того не написано, а даная писана в вотчин-
ной книге в Галицкой Соли глава» 11. До перевода в столицу России на родине 
он занимался добычей и продажей соли, о его торговой деятельности в Москве 
известий не сохранилось.  
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Статус и состав Суконной сотни. Социальный статус и имуществен-
ное положение членов служилой Суконной сотни были, естественно, похуже, 
чем у гостей и торговых людей Гостиной сотни. Поскольку более древняя жа-
лованная грамота сгорела во время Смуты, староста Суконной сотни Данила 
Чуваев получил 3 июня 1625 г. от имени царя Михаила Федоровича новый 
документ, в котором, в частности, ее членам даровалось «с черными сотнями 
никаких дел не делать, и питье про себя держать безвыимочно, и стояльщиков 
во дворех не ставить, и избы им топить вольно, и подвод у них по ямом и на 
дороге не имать; и на реках перевозу и на мостех мостовщины и проезжего 
мыта не имать; а кто их чем обесчестит, а по суду доищутца, и лутчим людем 
безчестья по пятинадцати рублев, середним по десяти рублев, молотчим по 
пяти рублев» 12. Такие же размеры штрафов указаны в памяти от 18 мая 1645 г. 
из Казанского приказа в Земский приказ («По государеву указу. Суконные 
сотни торговым людем за бесчестье указывают: лутчему человеку пятнадцать 
рублев, середнему человеку десять рублев, молотчему пять рублев») 13. Они 
сохранились и в Соборном уложении 1649 г. По размерам штрафа торговый 
человек Суконной сотни большой статьи приравнивался к члену Гостиной 
сотни средней статьи. Малоимущие члены Суконной сотни по размерам 
штрафа за «бесчестье» не отличались от рядовых тяглецов черных слобод 
и сотен, честь лучших и средних жителей которых оценивалась даже чуть вы-
ше — соответственно в 7 и 6 руб. 14  

В отличие от гостей и членов Гостиной сотни, торговым людям Сукон-
ной сотни, в которую вошло немало ремесленников (мыловаров, сапожников, 
шапочников, ювелиров-серебряников и др.) не разрешалось в любое время 
пользоваться домашними банями («топить мыльни») и свободно ездить за гра-
ницу, хотя ранее, в начале XVII в., зарубежные поездки совершали не только 
члены Суконной сотни, но и непривилегированные торговцы из черных сотен 
(правда, лишь с особого разрешения властей).  

Самыми важными льготами для данной корпорации являлись неподсуд-
ность местным властям, освобождение от уплаты мыта, постойной и ямской 
повинностей. После «московского разоренья» (1611–1612 гг.) отец и братья 
ювелира-серебряника Захара Онофреева были «взяты в Суконную сотню» 15. 
20 июня 1613 г. в Печатном приказе была «запечатана жаловальная грамота 
Суконной сотни торгового человека Бажена Дементьева сына Клепышникова: 
ни в каком деле ему и его детям креста не целовать, а целовать людем их, и по 
городом ни в чем судить их не велено» 16. Члену Суконной сотни Ивану Оноф-
рееву, служившему головой Денежного двора, была дарована 25 мая 1614 г. 
еще одна привилегия: «питье ему держати про себя безъявочно» 17. Иногда 
членов Суконной сотни по недоразумению отождествляют с торговцами Су-
конного ряда Москвы 18. В корне ошибочно определять Суконную сотню и как 
«сословие торговцев сукном» 19.  

В 1630 г. по царскому указу было «велено взять из Чердыни к Москве на 
житея, в Суконную сотню, посадских людей Ортемья Могильникова с братья-
ми да Федора Свирепова с братьею» 20. Правда, сами купцы нередко любыми 
путями стремились избежать либо оттянуть переезд, а после него сохранить 
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прочные экономические связи с родными местами. О том, в каких еще насе-
ленных пунктах, кроме столицы России, проживали члены Суконной сотни, 
можно узнать из дела о взятии с населения Москвы лошадей, телег и возчиков 
для военных нужд во время Смоленской войны (июль 1632 г.). В документе 
упоминаются люди, переведенные в Суконную сотню из Галича, Дединова, 
Свияжска, Сольвычегодска, Чердыни и не переселившиеся в столицу России 21. 
Годовой оклад (обложение налогом) торговых людей Суконной сотни на тот 
момент составлял от полденьги до 4 алт. 2 д., гораздо уступая окладам гостей 
и большинства членов Гостиной сотни. А кое-кто из членов Суконной сотни, 
обнищав, оказался не в состоянии платить даже самый минимальный налог 22.  

Штраф за «бесчестье» членов Суконной сотни и их жен был ниже, чем 
в отношении представителей двух других служилых торговых корпораций, но 
и ответственность за выполнение обременительных государственных обязан-
ностей было поменьше. Далеко не всегда Суконная сотня служила резервом, 
из которого формировались две более привилегированные группы российского 
купечества. Мало кто из гостей, подобно К. С. Борину и Я. М. Лабозному, по-
высил свой чиновный ранг через Суконную сотню 23.  

Как было зафиксировано в 1649 г., «по окладным книгам, за руками со-
тенных людей, ныне в Гостиной сотне гостей 13 человек, Гостиные сотни тор-
говых людей, лутчих и середних и худых, и с теми, которые служеб не служа-
ти в тяглые не положены, 158 человек», а в Суконной сотне насчитывалось 
116 человек. Между 19 и 26 июля 1639 г. торговые люди Суконной сотни 
в письме выразили свое мнение на Земском соборе по поводу отношений Рос-
сии с Крымом 24. Два члена Суконной сотни Михаил Футин и Петр Тимофеев 
участвовали в Земском соборе 1648–1649 гг. и поставили свои подписи в свит-
ке Соборного уложения 25. Решение Земского собора от 1 октября 1653 г. 
о воссоединении Украины с Россией подписали «и гости, и Гостиные и Су-
конные сотни, и черных сотен и дворцовых слобод тяглые люди» 26. 13 декабря 
1653 г. датированы две челобитные, поданные на имя царя Алексея Михайло-
вича, с просьбой не взыскивать с челобитчиков частные долги в пользу Анг-
лийской Московской компании: одна — от имени 17 гостей и 116 членов Гос-
тиной сотни, а вторая — от имени 163 членов Суконной сотни 27.  

22 марта 1681 г. московский садовник Григорий Васильев взял на поруки 
посадского человека из Юрьевца Филиппа Васильева сына Уварова «против 
челобитя» члена Суконной сотни Федора Коковина 28. В царской жалованной 
грамоте члену Суконной сотни Петру Рязанцеву (Рязанцову) от 14 января 1682 г. 
говорится о том, как царь Алексей Михайлович в 1671 г. «пожаловал Сукон-
ные сотни торговых людей, где им лучится в отъезде быти самим, или их де-
тям и племянником, и людем их: и бояря наши и воеводы и дьяки и всякие 
приказные люди ни в чем их не судят; а кому будет в чем до них дело, и их 
судят на Москве наши бояря, или кому мы великий государь укажем; а где они 
станут на ком искать, или кому отвечать, в котором Приказе нибудь, а по суду 
дойдет до крестного целования, и им самим лутчим и середним людям, и их 
братье и детям креста не целовати, а целовати крест людем их, а молодчим 
людем крест целовати самим; и с черными сотнями никаких им дел не делати 
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и не тянути ни в чем». Было подтверждено право «питье им про себя держать 
всякое безпенно и безвыимочно, и мостов, кроме Николаевского мосту, им не 
мостить, и стоялцов у них во дворех и всяких иноземцов не ставить» 29. Царь 
Федор Алексеевич подтвердил практически все эти привилегии в качестве 
вознаграждения членов служилой Суконной сотни за выполнение ими казен-
ных служб торгово-финансового характера.  

В составлении челобитной на имя царей Ивана V и Петра I 6 июня 1682 г. 
наряду со стрельцами участвовали «гости и гостиных разных сотен, и кода-
шевцы, и дворцовой и конюшенной слободы, и сироты ваши посацкие люди, 
и холопы ваши ямщики всех слобод». В ответ последовало обращение от име-
ни юных царей к «гостям и Гостиные и Суконных сотен, и дворцовых и ко-
нюшенных и иных черных слобод посацким людем» 30. 

Пока не удалось обнаружить актовый документ об упразднении Сукон-
ной сотни, но после 1682 г. упоминания о ней исчезают из источников. 
Ни один из ее членов не фигурирует, к примеру, в «Книге записной мелочных 
товаров» 1694 г. Московской большой таможни 31. Вместе с тем они указаны 
в «письме» от 7 февраля 1695 г. из Приказа Большой казны в Казенный приказ, 
согласно которому предписывалось «гостям и Гостиной и Суконной сотен 
и черных слобод людем вместо десятой деньги» поставлять суда и судовые 
припасы для Азовского похода 32.  

Члены Суконной сотни, как и более привилегированных служилых тор-
говых корпораций, являлись беломестцами. 21 марта 1696 г. датируется грамо-
та из Новгородского приказа воеводе Нижнего Новгорода Павлу Федоровичу 
Леонтьеву об уравнении члена Гостиной сотни Ивана Устинова и крестьянина 
Печерского монастыря Макара Павлова сына Конищева в платеже налогов за 
тяглые дворы с нижегородскими посадскими людьми. В ней содержатся не 
только ссылки на положения 16-й и 34-й статей главы XIX Соборного уложе-
ния 1649 г., касающиеся проживания, владения дворами, торговыми помеще-
ниями и соляными варницами как членов Гостиной и Суконной сотен, так 
и рядовых посадских людей, но и подтверждается: «…Так ж впредь и иным 
беломесцом Гостиной и Суконной сотен, а дворцовых сел крестьяном и мона-
стырским крестьяном же в Нижнем у посацких людей дворов и лавок, и анба-
ров покупать и в оклад имать никому не велели» 33. 

Суконная сотня перестала пополняться новыми членами и постепенно за-
хирела. Отсутствие упоминаний о ней в документах городской реформы нача-
ла 1699 г. позволяет сделать предположение об ее окончательном отмирании 
между 1696 и 1698 гг. Наиболее зажиточные ее представители оказались 
в составе Гостиной сотни, а малоимущих включили в черные посадские общины.  

Занятия членов Суконной сотни. Имеются свидетельства о том, что 
в начале XVII в. торговые люди Суконной сотни участвовали не только во 
внутреннем, но и во внешнем товарообмене. В архивном собрании Разрядного 
приказа оказался подлинник грамоты, направленной 23 июня 1604 г. дьяком 
Казенного двора Меньшим Булгаковым смоленскому воеводе князю В. К. Чер-
касскому и дьяку В. Янову и разрешавшей члену Суконной сотни Григорию 
Богданову и его человеку Нагайке проезд через Смоленск в Литву с товаром. 
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Они везли на продажу немало ценной пушнины: «60 тысеч со стом белки, 
190 сороков горностаев, 27 сороков куниц, 400 лисиц красных, 2 рыси, 2 шю-
бы пупчатых собольих, 5 недолисей». Как и другим торговцам, Богданову под 
страхом тюремного заключения и конфискации имущества категорически за-
прещалось экспортировать из России ряд заповедных товаров — золотые 
и серебряные монеты, изделия из золота и серебра, доспехи, шлемы, саадаки, 
сабли, пищали, порох, железо (уклад) 34. 

И все же члены Суконной сотни позже — при царях Михаиле Федорови-
че, Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче — занимались преимущест-
венно внутригородской торговлей. 13 июня 1620 г. датируется жалованная 
грамота на каменную лавку в Верхнем Медовом ряду торга Москвы торговому 
человеку Суконной сотни Сеньке Семенову сыну Протопопову, который дол-
жен был платить в казну сравнительно небольшой годовой оброк (8 алт. 2 д.) 35. 
В Масленом и Ветчинном ряду, от Никольского крестца по правой стороне, 
в 1626 г. находились каменные «лавка Суконные сотни Безсона Окакьева, 
20 ал.; лавка Суконные сотни Юшки Сущовца, 13 ал. 2 д.» 36. Гости и члены 
Гостиной сотни торговали, как правило, в московских лавках с годовым обро-
ком не менее 0,5–1 руб. Членам Суконной сотни принадлежали в Москве 
и другие торговые помещения. Между Ильинским и Никольским крестцами 
под каменными лавками располагались каменные «погреб Суконные сотни 
Безсонка Окакьева, 3 р.»; «в третьем прясле: погреб с выходом каменным Су-
конные сотни Васки Михайлова сына Крылова, 4 р.» 37. 2 мая 1670 г. торговец 
Суконной сотни Иван Власьев обвинил «греченина» Микулая Остафьева 
в недоплатных деньгах в размере 34 руб. за проданный беличий мех 38. Вместе 
с тем, в «Росписи кузницам и кузнецам в Москве» 1641 г. нет ни одного члена 
Суконные сотни 39. 

Ю. А. Мизис не указывает членов Суконной сотни среди владельцев тор-
говых помещений и оброчных мест Воронежа, Козлова и Лебедяни второй 
половины XVII в. 40 Записи о принадлежности торговцев к Суконной сотне 
почему-то отсутствуют в писцовых книгах Великого Новгорода XVII в., в та-
моженных книгах Великих Лук 41. 

В таможенной книге Вологды 1634/35 г. не раз упоминаются приказчики 
гостей Григория Никитникова, Андрея и Василия Юдиных, Надеи Светешни-
кова, а в отношении других торговцев нет указаний на принадлежность к Гос-
тиной или Суконной сотням 42. В таможенных книгах сибирских городов XVII в. 
(Верхотурья за 1673/74 г., Красноярска за 1673 г., Сургута за 1674/75 г., Тары 
за 1662 г., Тобольска за 1672/73 г., Тюмени за 1672/73 г.) чаще всего фигури-
руют просто «торговые люди», «посадские люди», «промышленные люди», «гу-
лящие люди», «служилые люди», «лавочные сидельцы», приказчики торговцев 
без указания их точного чиновного статуса 43. Он был важен для таможенников 
только при явках товаров тарханщиков, наделенных привилегией освобождения 
от уплаты пошлин, каковой не обладали торговые люди Суконной сотни. 

Чтобы установить место членов Суконной сотни, являвшихся в основном 
ремесленниками-торговцами и лавочниками, в межобластном товарообмене, 
необходимо составить по другим источникам именной перечень этой служеб-
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ной корпорации, а затем сравнить его с именами, прозвищами, местом прожи-
вания лиц, упоминающихся в таможенных книгах XVII в.  

Доходы членов Суконной сотни, занимавшихся главным образом мелким 
торгово-ремесленным предпринимательством, значительно уступали прибы-
лям гостей и торговых людей Гостиной сотни. Они не строили каменные хра-
мы и палаты. Их имущественное положение не отличалось устойчивостью 
и они не могли отвечать в полной мере своими деньгами за выполнение госу-
дарственных служб. Это и стало главной причиной отмирания служилой Су-
конной сотни в самом конце XVII в. 
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Д. В. Лисейцев 
 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ  
О МОСКОВСКИХ КУПЦАХ КОТОВЫХ 

 
Отечественная биографика допетровской России, к сожалению, не может 

похвастаться богатством. Ученые могут проследить в подробностях жизнен-
ный путь далеко не всех представителей политической и церковной элиты Мо-
сковского государства. Даже персоны, «избалованные» вниманием историков, 
порой преподносят неожиданные «сюрпризы», когда источники показывают 
«государственного мужа» с новой стороны. Например, пошлинные книги Пе-
чатного приказа дают ценные штрихи к биографии думного дьяка Ивана Гра-
мотина — выясняется, что, помимо прочего, его благосостояние опиралось на 
поощряемую им деловую активность его людей 1. Сложнее обстоят дела 
с представителями торгового населения Московского государства: оставлен-
ный ими «документальный след» изначально менее отчетлив, а гибель многих 
источников зачастую и вовсе лишает нас возможности выстроить даже «пунк-
тирную линию» их биографий. Спорадичность сведений о представителях 
предпринимательского слоя населения России XVII в. иллюстрируется приме-
ром откупщика кабаков и таможен Ивана Ефремова сына Юршина, крестьяни-
на принадлежавшего боярину кн. И. Б. Черкасскому села Марьиной слободы. 
В статье признанного специалиста по истории таможенного дела России С. Н. Кис-
терева отмечено, что в 1623–1625 гг. Юршин держал на откупе тамгу и кабаки 
в Осколе и Воронеже, что противоречило царскому указу, запрещавшему по-
добную деятельность владельческим крестьянам 2. Документы свидетельству-
ют, что откупная деятельность Юршина гораздо шире и хронологически, 
и территориально: откупщиком кабаков и таможен мы видим его по меньшей 
мере с 1619 по 1638 г.; в сферу его интересов попадали, кроме Оскола и Воро-
нежа, Белгород, Болхов, Боровск, Брянск, Валуйка, Верея, Курск, Ливны, Ос-
кол, Путивль и Торжок 3. Это не только дополняет сведения об Иване Юрши-
не, но и показывает, насколько легко игнорировались нормы царских указов, 
если речь шла об экономических интересах «сильных людей». 

Иногда удается найти любопытные факты из биографий представителей 
более заметных купеческих фамилий. В этой статье речь пойдет о гостях 
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и торговых людях Гостиной сотни Котовых — семье, входившей в состав 
предпринимательской элиты Московского царства по меньшей мере с середи-
ны XVI в. В начале царствования Михаила Федоровича Котовы, держась 
сплоченным кланом, не могли пожаловаться на плохое положение дел. Они 
числились среди наиболее уважаемых торговых людей. Избрание нового царя 
застало двоих из них, Андрея и Федота, в Нижнем Новгороде 4. В самую вер-
хушку торгового люда Котовы выбились уже к концу Смутного времени. 
В 1617 г., когда правительству потребовалась консультация по вопросам 
внешней торговли, совета спросили, в числе прочих, у Родиона Котова «з 
братьею». Мнение Котова имело особую ценность: прежде он бывал таможен-
ным головой в Архангельске — городе, служившем главными воротами Мос-
ковского царства в Европу 5. В те годы Котовым поручали ответственные дела, 
приносившие государству серьезную прибыль. Федот Котов в 1618/19 г. слу-
жил таможенным и кабацким головой в Архангельске, где за год тогда собира-
ли в казну до 17 тыс. руб. Родион Котов, исполняя в 1619/20 г. обязанности 
таможенного головы в Нижнем Новгороде, обогатил бюджет почти на 19 тыс. 
руб. 6 Андрей Котов на рубеже 1610–1620-х гг. участвовал в крупных операци-
ях по торговле солью совместно с гостем Михаилом Смываловым 7. В 1620/21 
г. он был кабацким головой в Костроме, собрав за год 4741 руб. 34 коп. кабац-
кой прибыли 8.  

В начале 1620-х гг. в документах начинает мелькать имя Давыда Котова, 
сыгравшего роковую роль в судьбе купеческой семьи. Направлением его дело-
вой активности стал Ярославль, где в 1620/21 г. он, видимо, был кабацким го-
ловой. Кабаки Ярославля за год тогда давали казне 6–7 тыс. руб. 9 Судя по 
всему, отношения с жителями Ярославля у Котова складывались непросто. 
Дело дошло до судебного конфликта с посадским населением. 26 апреля 1621 г. 
ярославский сотский Иван Кондратьев получил в Печатном приказе грамоту 
«на Давыда Котова о сыску» 10. Надо полагать, конфликт связан с виноторгов-
лей. В 1623/24 г. при ярославском кабаке все еще продолжали хранить приня-
тые у Давыда Котова в 1621 г. 641 ведро вина на сумму 448 руб. 70 коп. (по 70 коп. 
за ведро) 11. Отмечу, что цена оставшегося после Котова вина довольно высока. 
Нереализованный кабацким головой к моменту истечения его полномочий 
алкоголь передавался его преемникам, а те, продав вино, расплачивались 
с предшественником по себестоимости («проварочной цене»). Эта «провароч-
ная цена» была значительно ниже отпускной (в Вологде, например, в 1626/27 г. 
она составляла от 26 до 33 коп. за ведро при отпускной цене 80 коп.). Надо 
полагать, Давыд Котов завысил стоимость нераспроданного вина, а его преем-
ники в ярославских кабаках отказались признать его требования справедливы-
ми (почему и через три года оставшееся после Котова вино не распродали, 
хотя в городе масштаба Ярославля его могли продать в течение месяца). 

На рубеже 1610–1620-х гг. правительство Михаила Федоровича активно 
использовало деловые качества Котовых в казенных интересах, доверяя им 
сбор таможенных пошлин и кабацкой прибыли в богатейших городах. Разуме-
ется, Котовы торговали и в самой столице. Интересные сведения об этом со-
хранились в пошлинной книге Печатного приказа 1620/21 г. Осенью 1620 г. 
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царь и патриарх распорядились продавать торговым людям «каменые лавки, 
а иным полулавки, по чему им теми лавками и полулавками владети, и женам 
их и детям, и внучатом, и в род их и племяни». Жалованные грамоты на эти 
лавки выдавались в приказе Большого прихода, а пошлины за оформление 
грамот взимали в Печатном приказе. За оформление жалованной грамоты на 
целую лавку брали «вполы» пошлины за гостиную жалованную грамоту — 
1 руб. 25 коп. Выдача грамот на лавки началась 13 ноября 1620 г., а послед-
нюю из известных нам грамот оформили 14 января 1622 г. За это время торго-
вым людям Москвы выдали 44 жалованные грамоты; три из них получены 
Котовыми. 27 марта 1621 г. грамоту на каменную лавку получил Федот Котов. 
27 августа его брат Родион оформил права на поллавки (в пошлинной книге 
Печатного приказа сохранилась локализация этой коммерческой недвижимо-
сти — «идучи с старой Кафтанной ряд на левой стороне»). Любопытна запись 
от 16 июня 1621 г., указывающая на то, что в торговле принимали участие 
и женщины этого семейства: жалованную грамоту выдали «девке Овдотьице 
Степановой дочери Котова» 12. Надо полагать, что речь идет о дочери гостя 
Степана Ивановича Котова (его подпись удостоверяла «утвержденную грамо-
ту» царя Бориса Годунова в 1599 г.; третью века ранее он участвовал в работе 
Земского собора 1566 г.) 13. 

Середина 1620-х гг. ознаменовалась для Котовых активным вовлечением 
в систему государственной службы. Андрей Котов в 1625 г. стал дьяком при-
каза Большой казны. В его ведении, в числе прочего, находились гости, члены 
Гостиной и Суконной сотен 14. Менее известен факт привлечения к государст-
венной службе его брата Родиона. Между тем в расходной книге Казенного 
приказа имеется запись за 25 января 1625 г.: «по памяти за приписью гостя 
Родиона Котова отпущено в Таможенной приказ три образа окладных, 
…а взяты те образы для моления» 15. Анализ записи позволяет сделать вывод 
о том, что Родион Котов если не возглавлял «Таможенный приказ», то входил 
в его административную группу, поскольку удостоверение приказных памятей 
приписью — прерогатива приказных дьяков. Своей приписью Котов заверил 
отправленный из «Таможенного приказа» в Казенный приказ запрос о присыл-
ке икон. 

Необходимо сказать несколько слов об этом «Таможенном приказе». 
Время от времени он упоминается в источниках XVII в., однако до сих пор 
непонятно, что скрывается за этим названием. Известно, что единого центра 
сбора таможенной пошлины в Московском государстве не было. Из ряда горо-
дов таможенные сборы шли в приказ Большого прихода, но из многих городов 
и уездов они поступали в четвертные приказы (Устюжскую, Новгородскую, 
Владимирскую, Костромскую или Галицкую четь). Между тем мы периодиче-
ски сталкиваемся с упоминаниями «Таможенного приказа». Одно из ранних 
упоминаний о нем обнаруживается в «Писаных законах России» — англий-
ском источнике, описывающем устройство Московского государства в начале 
царствования Бориса Годунова: «Казенной двор или сокровищница… Эти лю-
ди [руководители ведомства. — Д. Л.] также являются начальниками Тамо-
женного двора или таможни, они забирают в государеву сокровищницу ткани 
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на форму для гвардии и солдат… Они опечатывают весы и меры, назначают 
таможенников для посылки в большие города, получают от торговцев списки 
товаров и забирают главные для государя, давая за обмененные товары деньги, 
берут пошлины после оценки товаров» 16. Имеются упоминания о Таможенном 
приказе, относящиеся к концу царствования Бориса Годунова; он упомянут и в 
«Записке о царском дворе», составленной при Лжедмитрии I. В числе столич-
ных учреждений там назван «приказ, где тамгу сбирают с товаров». Очевидно, 
что под этим названием не скрывается ни приказ Большого прихода и ни один 
из четвертных приказов — все они отдельно упомянуты в источнике 17. 
От периода польско-литовской оккупации Москвы сохранилось упоминание 
о «Таможенной избе», куда получил назначение Бажен Иванович Замочни-
ков 18, представитель торговой среды. Как тяглец Арбатской сотни он поставил 
подпись на «Утвержденной грамоте» Бориса Годунова, а его отец, Иван За-
мошников, в 1601/02 г. был членом Гостиной сотни 19. Разграбленный в «мос-
ковскую розруху» 20, Таможенный приказ функционировал уже в самом начале 
царствования Михаила Федоровича. Особенно любопытна запись в приходной 
книге Казенного приказа от 11 ноября 1613 г.: «из Таможенного приказу 
у таможенной головы у гостя у Ивана Юдина в государеву казну на Казенной 
двор… взято 39 бобров карих» 21. Из нее следует, что Таможенный приказ воз-
главлял представитель торговой верхушки, именовавшийся «таможенной го-
ловой». Учитывая, что Таможенный приказ зовется в документах также Боль-
шой таможней, мы можем сделать вывод — под названием «Таможенный 
приказ» скрывается московская таможенная изба, во главе которой ставили 
кого-то из гостей, а в штат включали порою дьяка и подьячих, то есть москов-
ская таможенная изба имела некоторые признаки учреждения приказного типа. 

Итак, в 1620-е гг. Котовы вступили влиятельным и богатым семейством, 
востребованным на казенной службе. Однако все семейное благополучие рух-
нуло в одночасье. Виновником катастрофы купеческого рода Котовых стал 
один из них — Давыд. В марте 1628 г. он бежал в Речь Посполитую, являв-
шуюся в тот момент наиболее вероятным военным противником Московского 
государства. К сожалению, мы не знаем, что именно стало причиной его аре-
ста (бежал он из-под стражи из приказа Костромской четверти). Не исключено, 
что задержали его из-за злоупотреблений, допущенных во время пребывания 
на посту кабацкого головы в Ярославле (этот город находился в ведении Кост-
ромской четверти). В любом случае, обвинение оказалось достаточно серьез-
ным, если Котов, спасаясь от наказания, решился на такой из ряда вон выхо-
дящий поступок, как бегство за рубеж. Измена Давыда Котова стала причиной 
опалы, обрушившейся на всех представителей его семейства.  

Обвиненные в пособничестве побегу Давыда Котова, его родственники 
отправились в ссылку в Сибирь. Ссылка сопровождалась конфискацией иму-
щества. Сведения об этом сохранились в приходо-расходной книге Разрядного 
приказа за 1628/29 г. Для реализации изъятого у Котовых имущества создали 
особую комиссию, возглавленную боярином князем Борисом Михайловичем 
Лыковым и дьяком Никифором Спиридоновым. Князь Лыков тогда возглавлял 
Ямской приказ; дьяк Спиридонов в то время известен как глава Костромской 
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четверти 22. Часть денег от продажи имущества Котовых передали в Разрядный 
приказ, а оттуда они поступили на уплату жалования служилым людям южных 
порубежных городов. Первая запись о поступлении таких денег («из опальных 
ис Котовых животов») в приходо-расходной книге Разрядного приказа датиро-
вана 20 января 1629 г. Эту очень значительную сумму — 1500 руб. — напра-
вили на уплату жалования белгородским, оскольским и валуйским станични-
кам. Средства, полученные при конфискации имущества опального 
купеческого семейства, этим не исчерпывались. 3 мая 1629 г. князь Лыков 
и дьяк Спиридонов передали в Разрядный приказ еще 650 руб. «из опальных 
денег ис Котовых животов». На сей раз их потратили на жалование осколь-
ским и валуйским служилым людям. Через месяц, 7 июня 1629 г., еще 350 руб. 
Разрядный приказ получил на уплату жалования стародубским детям бояр-
ским, устроенным на службу в Карачеве (сам Стародуб по условиям Деулин-
ского перемирия 1618 г. отошел к Речи Посполитой) 23. Всего, таким образом, 
только в распоряжение Разрядного приказа из имущества опальных Котовых 
за полгода поступило 2500 руб. Для сравнения — эта сумма примерно соот-
ветствовала годовой прибыли, получаемой с кабаков такого крупного города, 
как Владимир; ее хватило бы для обеспечения годового содержания (с уплатой 
денежного и хлебного жалования) трех стрелецких сотен. 

О побеге Давыда Котова и ссылке его братьев и племянника в Сибирь 
подробно рассказано в монографии Н. Б. Голиковой 24. А вот дальнейшая 
судьба изменника, бежавшего в «Литву», до сих пор оставалась неизвестной. 
Сведения о ней содержатся в найденной мной челобитной серпуховского сына 
боярского Парфена Ларионова сына Сойманова, поданной в мае 1631 г. Био-
графия челобитчика стоит того, чтобы кратко остановиться на ней. В 1617 г. 
Парфена Сойманова послали под «литовский» город Любич за языками со 
станицей атамана Якова Шиша. Последний, однако, перешел на службу к ко-
ролевичу Владиславу, а Сойманова, связав, отдал гетману Ходкевичу. Так, 
согласно его челобитной, серпуховитин оказался в плену. Сам он в 1631 г. пи-
сал о 17-летнем пребывании в плену, однако приведенные им обстоятельства 
его пленения указывают на 1617 г. Следовательно, в плену он провел 14 лет. 
Три «лишних» года плена понадобились челобитчику, кажется, для того, что-
бы не совсем искренне изложенные им обстоятельства жизни в Речи Посполи-
той выглядели в глазах московского правительства благоприятнее для него. По 
его собственным словам, первые три года Сойманов находился в тюрьме горо-
да Быхова и лишь затем вышел на свободу. 

Трехлетнее пребывание Сойманова в тюрьме вызывает сомнения. Сам он 
в челобитной, поданной после возвращения на родину в 1631 г., сообщил, что 
в Невельском уезде польские власти дали ему поместье, которым он владел 13 лет, 
то есть с 1617–1618 гг., практически с момента пленения. Челобитчик указы-
вает, что ему досталось бывшее поместье Ивана Лаврова, то есть надо пола-
гать, Ивана Васильева сына Лаврова, принадлежавшего к верхушке невельско-
го служилого города: в десятне 1618 г. он записан дворовым сыном боярским 
с поместным окладом 650 четей и денежным из четверти — 23 руб. 25 Надо 
полагать, Иван Лавров владел хорошим поместьем, и его пожалование Парфе-
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ну Сойманову польско-литовскими властями свидетельствует о том, что плен-
ник из Серпухова пользовался у них доверием. 

Гетман Ходкевич, отправляясь в 1621 г. в свой славный поход к Хотину 
против османских войск, сделал вчерашнего пленного поручиком в полку пана 
Соколовского, а по смерти последнего — ротмистром. Вслед за тем Сойманов 
в прежнем чине участвовал в сражениях польско-шведской войны 1621–1626 гг. 
В Речи Посполитой он женился и успел обзавестись сыном. Не ранее 1628 г. 
Сойманов установил связь с воеводами русского пограничного города Вели-
ких Лук 26, периодически снабжая их сведениями разведывательного характе-
ра. К побегу на родину Сойманова подвигла нависшая над ним угроза разо-
блачения. Прося о пожаловании «за выход» и перечисляя собственные заслуги 
перед правительством Михаила Федоровича, он посчитал нужным напомнить, 
что именно от него в Москве узнали о печальной участи «государева изменни-
ка Давыдка Котова». Перебежчик получил от властей Речи Посполитой поме-
стье, но с крестьянами поладить не сумел: «убили ево ж поместные мужики, 
и вкинули в воду» 27. 

Так трагически закончилась жизнь купца Давыда Котова, чья измена 
в одночасье перечеркнула усилия и успехи по меньшей мере двух поколений 
его торговой семьи, на протяжении семи десятилетий удерживавшей достой-
ное место в рядах предпринимательской элиты Московского царства. В завер-
шение хочу выразить уверенность в том, что эвристический потенциал наших 
архивохранилищ, несмотря на гибель значительного массива документов XVII в., 
отнюдь не исчерпан. А это значит, что можно надеяться на выявление новых 
сведений о представителях российского торгового люда и рассчитывать на 
существенные уточнения их биографий, многие из которых сейчас даже 
«пунктирной линии» могут быть уподоблены лишь весьма условно. 
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М. С. Черкасова 
 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГОСТЕ М. Е. ЛАЗАРЕВЕ 
 

Начиная и заканчивая свою фундаментальную монографию о гостях 
и торговых людях Гостиной сотни в России Н. Б. Голикова (1914–2008) писала 
о необходимости дальнейших «детальнейших разработок в различных архиво-
хранилищах не только Москвы и Петербурга, но и других старых городов Рос-
сии» 1. Документальное расширение данной проблематики, действительно, 
возможно при обращении к архивным фондам одного из таких городов — 
Вологды. Сравнительно недавно интересный очерк биографии и торговой дея-
тельности вологжанина, Гостиной сотни Константина Парфеньева опублико-
вал С. Н. Кистерев 2. Предложим наши скромные наблюдения о другом волог-
жанине — госте Михаиле Ерофееве сыне Лазарева (?–1667). 

Трудно со всей точностью реконструировать его родопроисхождение. 
В синодиках некоторых вологодских монастырей фигурирует Ерофей (он же, 
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вероятно, по прозвищу Нечай) Трофимов сын Лазарев. Так пунктирно намеча-
ется поколенная цепочка из четырех звеньев: Лазарь (родоначальник) — Тро-
фим — Ерофей (Нечай) — Михаил. В писцовой книге Вологды 1627/28 г. 
Ерофей Лазарев — единственный лучший по тяглоспособности посадский 
человек. Ему принадлежали два двора (в одном жил в наймах бобыль Д. Ки-
риллов) и многочисленные лавки 3. Пребывание Ерофея в Гостиной сотне 
Н. Б. Голикова указывает с 1625 по 1637 г. 4 Ко второй половине 1620-х гг. 
имеются уже сведения о торговой деятельности М. Ерофеева, исходя из кото-
рых можно предположить его рождение в начале ХVII в. В таможенных кни-
гах Тотьмы 1626/27–1628/29 гг., фиксирующих его каюки, он назван то как 
вологжанин, то как москвич. На этих судах были также товары многих мос-
ковских купцов (Б. Балезина, Г. Вахромиева, И. Кокорина, Гр. и Д. Панкратье-
вых, Ф. Облезова, В. Семенова, М. Харитонова, И. Худякова и др.) 5.  

В окладной росписи и именных списках Москвы 1632 г. отец и сын Лаза-
ревы фигурируют в рублевом окладе в разделе «новые ж Гостиные сотни тор-
говые люди» 6. На этом основании Н. Б. Голикова указывает 1632 г. как время 
зачисления М. Е. Лазарева в состав Гостиной сотни 7. С начала 1630-х гг. из-
вестно о совместной деятельности Лазарева-старшего и его сына Михаила. 
В 1630 г. отец был в Москве, а сын — в Вологде. В приходо-расходной книге 
архиерейского дома имеется запись от 6 июня 1631 г. о том, что на Москве 
стряпчий Федор Болтин занял у Ерофея Лазарева 100 руб., а возвращены они 
были на Вологде его сыну Михаилу 8. В таможенной книге Вологды 1634/35 г. 
по отдельности отмечены отец и сын, причем последний — уже как москвитин 
(так же — в таможенных книгах Тотьмы и Сольвычегодска 1634/35 г.). В та-
моженных книгах Устюга 1635/36 и 1636/37 гг. он как член Гостиной сотни 
доверяет свои товары приказчикам Т. Юрьеву и Ф. Дрягину, первый из на-
званных часть товаров отвозил в Сибирь, а оттуда привозил «мяхкую рухлядь» 
(пушнину) 9. Ассортимент товаров М. Ерофеева был разнообразным — анг-
лийские сукна, медные котлы, ягоды, перец, соболя. 

В приходо-расходной книге Спасо-Прилуцкого монастыря 1638/39 г. (по 
сути это кормовая книга) в записи после 12 июля 1638 г. говорится о помина-
нии Ярофея Лазарева («купили калачей на братью на корм на 26 алт. 4 ден.»). 
Значит, Лазарев-отец около этого времени уже умер 10. О смерти Ерофея Лаза-
рева около 1638 г. свидетельствует и надпись на вкладном кресте в Спасо-
Прилуцкий монастырь, сделанная 20 июня 1638 г. членом Гостиной сотни во-
логжанином Михаилом Лазаревым «по своих родителех» 11. 

 С 1639/40 г. М. Е. Лазарев — дьяк Печатного приказа, а в 1649 г. он пе-
чатал Соборное уложение царя Алексея Михайловича на московском Печат-
ном дворе 12. Тогда же, по данным Н. Б. Голиковой, Михаил Ерофеев был по-
жалован званием гостя, в каком оставался до 1664 г. 13 Верхнюю 
хронологическую грань, на наш взгляд, следует довести до 1667 г. (см. ниже). 
В таможенных книгах Устюга и Сольвычегодска 1650-х гг. М. Ерофеев назы-
вается «москвитин дьяк», а торговлю вели его приказчики усолец Д. Максимов 
и упомянутый выше устюжанин Т. Юрьев 14. В июле 1651 г. М. Е. Лазарев 
именуется «государевым гостем», когда направлялся в Архангельск «для сбора 
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государевых таможенных доходов и покупок узорочных товаров». По приказу 
вологодского архиепископа Маркела казначей архиерейского дома Илья дол-
жен был преподнести М. Е. Лазареву в почесть обильные запасы, «а к нам он 
советен и добр». Последняя фраза оттеняет личностный оттенок в отношениях 
М. Лазарева с вологодским владыкой. В приходо-расходной книге казначея 
Ильи от 12 июля 1651 г. было записано о покупке в относ москвитину Гости-
ные сотни М. Ерофееву рыбы и калачей 15. Заметим, что здесь он ошибочно 
определен как член Гостиной сотни, хотя с 1649 г. уже был гостем. Согласно 
справочнику Н. Ф. Демидовой он в 1645–1657 гг. был дьяком (выше показано, 
что дьяком он стал уже в 1639/40 г.), а в 1657 г. — «впредь не писать, ныне 
гость» 16. Слово «ныне» можно понимать как констатацию гостевого статуса 
М. Е. Лазарева, начавшегося не позднее 1649 г.  

Отсутствие М. Е. Лазарева в общественном приговоре вологжан от 18 ок-
тября 1654 г. по сооружению Спасо-Обыденной церкви в Вологде во избавле-
ние от свирепствовавшей тогда моровой язвы подтверждает фактическое его 
проживание в Москве. Показанная Т. Б. Соловьевой дата смерти М. Е. Лазаре-
ва 1654 г. (от эпидемии в Москве вместе с его женой Марфой Софонтьевной) 
— ошибочна (либо фраза об этом не вполне ясно сформулирована) 17. В том же 
1654 г. вологодский архиерейский дом занял у него 140 руб. и 72 золотых мо-
неты для подноса царю, его сестрам, сыновьям и дочерям, а в 1659 г. у гостя 
было занято еще 84 золотых 18. В мае 1661 г. архиерейский дом на вкладные от 
М. Ерофеева 200 руб. купил 27 фунтов 40 золотников ефимочного серебра 
у старца вологодской службы Соловецкого монастыря 19. В 1662 г. по двум 
кабалам на московский домовый расход архиерея гость предоставил 400 руб. 
Вернул же эти деньги архиерей через торгового человека Гостиной сотни 
А. А. Щелкунова в январе 1663 г. 20 В 1664 г. М. Ерофеев передал к архиерей-
скому двору в Москве соседний участок своей земли 21. 

Интересны сведения также и о гостевом землевладении. В 1620–1660-е гг. 
отец и сын Лазаревы использовали оброчные пожни конюшенного ведомства 
в окрестностях Вологды. Еще в 1622–1624 гг. Ерофей купил три пожни на 
Верхней Сухоне у сторожа Вологодской съезжей избы А. Фирилина, посад-
ских людей Г. Июдина, братьев М. и С. Водогиных, архиерейского крестьяни-
на Т. Сидорова. В 1632/33 г. на эти пожни была получена жалованная царская 
грамота, адресованная, скорее всего, Ерофею, а в 1642/43 г. — царская указная 
грамота уже его сыну Михаилу. Согласно этим документам, они могли владеть 
пожнями «без перекупи и без наддачи» за ежегодную оброчную плату в Ко-
нюшенный приказ 1 руб. 11 алт. 22 Данные факты устанавливаются на основе 
позднейшей указной царской грамоты вологодскому воеводе К. У. Нащокину 
и дьяку С. Скворцову о передаче пожен, согласно завещанию умершего 
М. Е. Лазарева, в вечное безоброчное владение церкви Жен Мироносиц от 
12 ноября 1669 г.(см. Приложение). Церковь, помимо основного, имела также 
престолы во имя св. Иоанна Златоуста и преп. Александра Свирского. Упоми-
нание Мироносицкой церкви не случайно, поскольку именно в расположенной 
в заречной части Вологды Мироносицкой улице был двор Ерофея Лазарева, 
зафиксированный в переписной книге 1646 г. Переписчики отметили также, 
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что «Ерофейка Лазарев умре», а в его дворе проживают посадские люди 
А. Я. Щелкунов с сыном Алешкой и П. К. Акишев с сыном Митькой 23. Все 
они, торговые люди по крайней мере двух поколений, — и Лазаревы, и Щел-
куновы, и Акишевы — являлись, как мы увидим далее, и родственниками, 
и прихожанами церкви Жен Мироносиц, представляя своего рода «актив» 
приходской общины. 

Из той же грамоты известно, что после смерти Михаила Ерофеева 
в 1667/68 г. архиерейский приказный В. Г.Данилов-Домнин пытался завладеть 
этими пожнями «на оброк из наддачи» на том основании, что после смерти 
Ерофея Лазарева они остались выморочными, однако это было оспорено вдо-
вой умершего Марфой. В ответ на свою челобитную царю она добилась со-
хранения трех купленных когда-то Ерофеем пожен за Мироносицкой церко-
вью, права безоброчного владения ими «на ладан и свечи» ради поминовения 
первой жены царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны Милославской, 
умершей в 1669 г. Интересы церковно-приходской общины тогда представля-
ли племянник умершего мужа Алексей Щелкунов вместе с другим его же пле-
мянником Дмитрием Парфеньевым. Оба — это уже взрослые люди, когда-то 
детьми отмеченные переписью 1646 г. Алешка Щелкунов и Митька Акишев. 
Ко времени смерти бездетным гостя Михаила Ерофеева сына Лазарева в 1667 г. 
(дата эта приведена в литературе с указанием на участие патриарха Иоасафа 
в его похоронах 24) они уже были в Гостиной сотне. А. А. Щелкунов являлся 
церковным старостой, каковым оставался и в 1684 г., судя по подтверждению 
грамоты царя Алексея Михайловича царями Иваном Алексеевичем и Петром 
Алексеевичем (см. Приложение). 
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П р и л о ж е н и е  
 
1669 г. ноября 12. — Указная грамота с прочетом царя Алексея Михайловича 
вологодскому воеводе К. У. Нащокину и дьяку С. Скворцову о безоброчном 

владении Мироносицкой церковью пожнями Е. и М. Лазаревых 
 
Копия з грамоты. 
 
(Стб. 1) От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Ма-

лые и Белые Росии самодержца на Вологду воеводе нашему Константину Устино-
вичу Нащокину да дьяку нашему Сидору Скворцову. В Конюшенном приказе 
в вологодцких писцовых книгах писма и меры Василья Морткина да задворного 
конюха Фомы Семенова 148 и 149 году написано. В Вологоцком уезде пожни по 
реке Вологде в частых наволоках Неклюдиха в межах с пожнею Павлова монасты-
ря да с пожнею Купреянихою, по мере в ней 6 десятин да лесом поросло в Забере-
жицах 3 десятины, сена 120 копен волоковых, оброку 9 алтын. Пожня по реке по 
Верхней Сухоне Окулиха в межах с Шелбуром Раковским да с пожнею Лапентев-
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скою, по мере в ней 5 десятин да лесом поросло 2 десятины, сена 100 копен воло-
ковых, оброку 11 алтын. Пожня по реке Верхней Сухоне Голодяиха повыше Быст-
рова езу, в межах с пожнею Купреянихою да с пожнею Соловецкого монастыря 
Пигалева наволока по мере в ней 4 десятины да лесом поросло 2 десятины, сена 
80 копен волоковых, оброку 12 алтын. Пожня по реке по Верхней ж Сухоне на 
Лапентьевской стороне Кодовинская с верхнево конца, на меже столб, на нем но-
вая грань затес на берегу, а с нижнева конца на меже яма, а в ней камень белой, по 
мере в ней 6 десятин, сено 120 копен волоковых, а оброку 12 алтын 2 денги. Всего 
4 пожни, по мере в них сенного покосу 21 десятина да лесом поросло 7 десятин, сена 
420 копен волоковых, оброку рубль 11 алтын Гостиной сотни на Михаиле Ерофееве. 

И в прошлом во 151-м году по нашему великого государя указу и по челоби-
тью ║ (Стб. 2) Гостиные сотни Михаила Ерофеева и по жаловалной нашей вели-
кого государя грамоте 141 году послана наша великого государя грамота на Воло-
гду к столнику нашему и воеводе ко князю Григорию Хованскому да к дьяку 
нашему к Федору Степанову, а в той нашей великого государя грамоте написано: 
теми четырмя пожнями велено владеть ему, Михаилу Ерофееву, без перекупи и без 
наддачи, а оброку ему велено платить против прежнего по рублю по 11 алтын на 
год на срок на Рожество Христово ежегод безпереводно. А на Вологде конюхом 
и всяким зборщиком тех пожен иным сторонним людем на оброк из наддачи отда-
вати и на нем, Михаиле и на ево людех оброчных денег имати не велено потому 
что у него, Михаила, те пожни купленные и со 151-го году по 177 год и теми пож-
нями Михаило Ерофеев владел и оброчные денги в нашу, великого государя, казну 
в Конюшенной приказ платил сполна. И в прошлом во 177-м году по челобитью 
вологженина Василья Данилова Домнина послана на Вологду к зборщику к Ми-
хайлу Панову память, велено ему те Михайловы пожни Ерофеева отдать вновь на 
оброк из наддачи ему, Василью Данилову Домнину, буде те пожни наперед того 
числа иному никому не отданы, потому что он, Василей Данилов Домнин ево, Ми-
хайла Ерофеева, в челобитье своем написал в мертвых же со 176-го году, а после, 
де, ево детей никого не осталось. 

 И в нынешнем во 178-м году октября 20 де била челом нам, великому госу-
дарю, гостя Михайловская жена жена Ерофеева вдова Марфа по нащему, де, вели-
кого государя, указу и по жаловалным грамотам и по купчим владел муж ее Ми-
хайло в Вологоцком уезде теми четырмя пожнями по смерть свою и сверх купчих 
муж ее платил в нашу, великого государя, казну в Конюшенной приказ оброку по 
рублю по 11 алтын в год. 

И в прошлом во 176-м году муж ее, отходя сего света, приказал те купленные 
свои пожни в поминок души своей отдать на Вологде к божии церкви святых Жен 
Мироносиц и святаго Иванна Златоустаго и преподобного Александра Свирского 
чудотворца на церковное строенье на свечи и на ладан. А в прошлом, де, во 177-м 
году на ее, вдову и племянников мужа ее Гостиные сотни Дмитрея Парфеньева да 
Алексея Щелкунова ║ (Стб. 3) бил челом нам, великому государю, о тех куплен-
ных пожнях мужа ее вологженин же Василей Данилов Домнин, бутто те пожни 
после мужа ее остались выморочные, владеть ими некому, и нам бы, великому 
государю, пожаловать ее и племянников мужа ее святые Божии церкве и поминаю-
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чи душу блаженные памяти супруги нашие благоверныя царицы и великие княгини 
Марии Ильиничны, велеть с тех купленных пожень мужа ее оброк снять и в Ко-
нюшенном приказе те купленные пожни к той Божии церкви записать в книги без-
оброчно, чтоб тем пожням быть у той Божии церкви вечно и о том дать нашу, ве-
ликого государя, грамоту с прочетом. А на челобитной ее помета думного нашего 
дьяка Лукьяна Голосова: 178 году октября в 20 де[нь] написано по нашему велико-
го государя указу и по жаловалным грамотам и по купчим те пожни велено к той 
Божии церкви отдать безоброчно, а в купчих, каковы в Конюшенном приказе по-
ложила гостя Михайловская жена Ерофеева вдова Марфа 131 и 132 году за припи-
сью дьяка нашего Василья Ларионова написано. В прошлом во 131 и во 132-м го-
дех купил те пожни отец ево, Михайлов, Ерофей Лазорев — пожню Окулиху 
вологодские съезжие избы у сторожа у Автамонка Фирилина — дал тринатцать 
рублев; пожню Кодовинскую вологжанина посадцкого человека у Гришки Июдина 
да у архиепископли крестьянина у Тренки Сидорова — дал 10 рублев; пожню Го-
лодяиху у вологжан посадцких людей у Мишки да у Стенки Водогиных — дал 
9 рублев. А на пожню Неклюдиху купчей она, вдова, не положила, а сказала, что той 
пожни Неклюдихи купчая во 176-м году августа в 22 день в пожарное время утерялась. 

И по нашему, великого государя, указу и по помете на подлинной челобитной 
думного нашего дьяка Лукьяна Голосова по купчим 131 и 132 годов тем пожням — 
пожне Окулихе и пожне Голодяихе и пожне Кодовинской велено быть у той Божии 
церкви святых Жен Мироносиц и святаго Иванна Златоустого и преподобного 
Александра Свирского чюдотворца вечно безоброчно и оброк с тех пожен велено 
сложить, помета о том на выписке дьяка нашего Тимофея Маркова. 

И как к вам сия наша, великого государя, грамота придет, и вы б на Вологде 
теми пожнями — пожнею Окулихою и пожнею Голодяихою и пожнею Кодовин-
скою против писцовых книг письма и меры князя Василья Моркина в межах и в 
гранех, и в урочищех велели владеть тои Божии церкви святых Жен Мироносиц 
и святаго Иванна Златоустаго и преподобного Александра Свирского чюдотворца 
вечно безоброчно и церковному старосте Гостиные сотни Алексею Щелкунову 
и впредь кто у той Божии церкви будут иные церковные старосты, на свечи и на 
ладан. А пожню Неклюдиху досмотрились на Вологде в записных книгах в прода-
же за Ерофеем Лазоревым во 131-м и во 132-м годех, есть ли, и будет есть, и вы б 
и той пожне Неклюдихе велели быть у той Божии церкви по тому ж безоброчно. 
А будет той пожни Неклюдихи на Вологде в записных книгах в тех годех в прода-
же за Ерофеем Лазоревым не сыщется, и вы б тою пожнею велели владеть к той 
Божии церкви церковному старосте на оброке вечно без перекупки и без наддачи, 
а оброку им велели платить в нашу великого государя казну в Конюшенной приказ 
против прежняго по девяти алтын на год. А вологжанину Василью Данилову Дом-
нину от тех пожен велели отказать и владеть ему не велели. 

А прочет сию нащу великого государя грамоту и списав с нее список слово 
в слово, список ║ (Стб. 4) оставили в съезжей избе, а подлинную сию нашу великого 
государя грамоту отдали есте той Божии церкви церковному старосте Алексею Щел-
кунову впредь для иных нащих воевод и приказных людей и всяких зборщиков. 

Писано на Москве лета 7178 году ноября в 12 де. 
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На обороте сей грамоты писано тако. 
Лета 7193 сентября в 16 де Божиею милостию мы, великие государи цари 

и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малые и Бе-
лые Росии самодержцы, сее грамоты слушав, пожаловали церкви святых Жен Ми-
роносиц церковного старосту Гостиные сотни Алексея Щелкунова и кто по нем 
у той церкви иные церковные старосты будут, велели сию грамоту подписати на 
наших, великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малые и Белые Росии самодержцев, имяна и о владе-
нье конюшенных пожен быть по тому, как в сей нашей грамоте написано. 

Дьяк Григорей Посников. 
По склейкам: Дияк Тимофей Марков. 
Писал и справил подьячей Дейко Некрасов. 
Справил Якунко Незамаев. 

 
На об. 1-го стб. по горизонтали: Костентину Устиновичу Нащокину да дьяку 

Сидору Скворцову. 
 

Список. ГАВолО. Ф. 883. Оп. 1. № 229. 
 

 
В. Н. Беляева 

 
ТОРГОВЫЕ ЛЮДИ БАЛАХНЫ В КОНЦЕ XVI — XVII вв. 

 
Город Балахна находится на среднем течении реки Волги, в непосред-

ственной близости от Нижнего Новгорода. Уже в XVI столетии в Балахне 
формируется устойчивый промысел, связанный с добычей соли. Именно бла-
годаря этому промыслу в Балахне складывается группа торговых людей, свя-
зывающих город с другими центрами промышленности и торговли. Для вос-
становления примерного списка балахнинских торговых людей привлекается 
комплекс документов: сотная грамота города Балахны, выписанная из дозор-
ных книг 1617/18 г. 1, писцовые книги Балахны 1628, 1674–76 гг. 2, перепис-
ные книги 1646, 1653 и 1678 гг. 3 Каждый из привлекаемых к рассмотрению 
источников имеет свою специфику. Сотная грамота и писцовые книги снаб-
жены дополнительной информацией: в тексте источника присутствует опи-
сание инфраструктуры города, в том числе соляных варниц и рассолоподъ-
емных труб с указанием владельцев, а также приводится перечень купчих на 
рассолы и хозяйственные и производственные помещения. Переписные кни-
ги менее информативны в силу того, что содержат исключительно перечень 
дворов с указанием владельцев и некоторых членов семей. Комплекс мате-
риалов писцового делопроизводства, сформировавшийся в течении XVII в., 
является полным и хорошо сохранившимся, однако описаний Балахны 
XVI столетия не выявлено. 
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Дозорная книга 1617/18 г. фиксирует на посаде девять дворов «лучших 
людей» 4 (к сожалению, перечня дворов внутри крепости в нашем распоряже-
нии нет, так как именно эти листы были вырваны из книги). Среди «лучших 
людей» упомянуты семьи Федора и Ивана Мининых детей Анкидинова, Гри-
гория Игнатьева сына Колесникова, Богдана Филиппова сына Редозубова, Бо-
гдана Ефимова сына Милютина, Степана и Ефрема Марковых детей Добрыни-
на, Безсона Иванова сына Обанина, Кузьмы Васильева сына Подрябиникова, 
Первушки Мартинова сына Свияженинова. Можно предположить, что они 
составляли торгово-промысловую элиту Балахны первой четверти XVII в. Од-
нако сопоставление списка владельцев дворов «лучших людей» 1617/18 г. 
и 1628 г. показывает, что со временем он меняется. События Смутного време-
ни оказывают губительное влияние на состояние торговли и промыслов. 
В перечне дворов описываемой группы в 1625 г. мы не увидим Милютиных, 
Обаниных, Подрябинниковых, Свияжениновых 5. В дальнейшем, в писцовой 
книге 1646 г. зафиксировано пять дворов торговых людей, числившихся в ря-
дах Гостиной сотни: всего пять дворов, три из них принадлежали Добрыни-
ным, два Потериным и Мининым 6. К 1674 г. среди посадских тяглых дворов 
было четыре двора, принадлежавших членам Гостиной и Суконной сотен, 
и пять дворов купцов Гостиной сотни были «выложены из сошного письма» 7. 
Переписная книга 1678 г. фиксирует в тексте уже шестнадцать дворов Гости-
ной и Суконной сотен 8. 

К последней четверти XVII в. среди фамилий, которые попеременно по-
являлись в списках членов Гостиной и Суконной сотен, выделяется несколько 
наиболее постоянных: Добрынины (Марковы — одна из ветвей рода Добры-
ниных), Милютины, Городчаниновы, Потетины, Рыбенские, Минины. 

Один из наиболее известных родов балахнинских солепромышленников 
— род Добрыниных. Память о них до сих пор жива — стоит в центре Балахны 
Спасская церковь, построенная Григорием Ефремовым сыном Добрыниным 
в память об умерших в годы морового поветрия отце и брате. Строительство 
каменного храма коштом одной семьи является событием неординарным для 
большого, и тем более для малого города. В начале XVII в. семья Добрыниных 
ничем не выделялась среди семей мелких солепромышленников, владевших 
несколькими сотнями бадей рассолов в различных рассолоподъемных трубах. 
А к концу столетия они — богатейший балахнинский род, о представителях 
которого знали как в Нижнем Новгороде — ближайшем торговом центре ре-
гиона, так и в Соликамске, расположенном за тысячи верст, но связанного 
с Балахной единым промыслом — добычей соли. 

Не менее примечательной в истории города была семья Соколовых, из-
вестная еще с конца XVI в. К концу XVII — началу XVIII в. эта семья имела 
дворы в Балахне, Нижнем Новгороде, Соликамске, склады в городах по пути 
следования соляных караванов. 

Семья Милютиных, известная в Балахне благодаря активным приобрете-
ниям (не всегда законным путем) соляных рассолов и варниц, в конце XVII в. 
переезжает в Москву, а позднее — в Санкт-Петербург. В середине XVIII сто-
летия мы видим Милютиных в Санкт-Петербурге как дворян, содержателей 
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мануфактур. И подобных биографий можно составить множество, каждая из них 
будет уникальна своими радостями и достижениями, горестями и проблемами. 

Таким образом, деятельность всех балахнинцев, записанных в разное 
время в состав Гостиной или Суконной сотен, была связана с соляным про-
мыслом Балахны или других центров соляного производства России. На пер-
воначальную ротацию семей, занимавших лидирующие позиции в торговле 
и промыслах, серьезно повлияли события Смуты, в дальнейшем изменения 
происходили более плавно. 
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Л. Б. Сукина 
 

КТИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУССКОГО КУПЕЧЕСТВА XVII СТОЛЕТИЯ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 
 

Подъем в экономической и социальной жизни России, начавшийся после 
окончания Смутного времени, сказался в различных сферах деятельности на-
селения, в том числе и в той, что была связана с религией. Забота о строитель-
стве, украшении и поддержании православных храмов всегда считалась почет-
ной обязанностью и религиозным долгом имущих слоев. Но до 20-х гг. XVII в. 
в качестве церковных ктиторов выступали в основном члены царской семьи 
и вотчинная знать. Строительство во второй половине XVI столетия гостями 
Строгановыми Благовещенского собора в Сольвычегодске было делом бес-
прецедентным, так же как и размах их семейной благотворительности в пользу 
церкви. Время купечества наступило после утверждения на русском троне 
новой царской династии, которая активно стала привлекать торговых людей на 
службу государству, поручая им административные, экономические и дипло-
матические миссии внутри страны и за ее пределами 1. Сохранившиеся пись-
менные и визуальные источники, а также многочисленные историко-
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культурные исследования, опубликованные в последние десятилетия, позво-
ляют реконструировать ктиторские практики русского купечества XVII столе-
тия в социокультурном контексте эпохи. 

Благодаря экономическому развитию страны в XVII в. растет население 
городов и постепенно меняется их облик, не в последнюю очередь за счет уве-
личения количества каменных храмов. Распространенными становятся персо-
нальные ктиторские церкви, находившиеся под покровительством отдельных 
семей. Если до Смутного времени действовала норма «Стоглава», осуждаю-
щая строительство «лишних» церквей лишь из желания выделиться или доста-
вить удовольствие своим близким 2, то после Смуты с ней уже мало считались. 
Необходимость наличия большого количества церквей, в том числе домовых, 
диктовалась особенностями ритуальной стороны православия. Голштинский 
посол Адам Олеарий писал, что русские посещают церковь практически еже-
дневно, а по большим праздникам и воскресеньям они должны это делать 
трижды в день, ходя к «заутрене», «обедне» и «вечерне» 3. Выдержать такой 
ритм, не поступаясь благочестием и не оставляя повседневных дел и обязанно-
стей, знать и купечество могли только имея свой собственный храм. Забота 
о его красоте и благолепии превращалась постепенно из духовного долга 
в религиозную и мирскую традицию репрезентации богатства и высокого со-
циального положения ктиторского рода. Сопровождавший в середине XVII в. 
антиохийского патриарха Макария архидьякон Павел Алеппский, описывая 
быт московских вельмож, отмечал, что в доме каждого из них есть «церковь, 
и каждый тщеславится перед другими ее красотой» 4. И. Л. Бусева-Давыдова 
обратила внимание на то, что в одном из стихотворений видного поэта 
и книжника того времени Сильвестра Медведева говорится, что «зданные 
храмы» кроме всего прочего еще и прославляют «щедрую руку» ктитора 5. 

До принятия в 1649 г. Соборного уложения царя Алексея Михайловича 
ктиторская деятельность была преимущественно прерогативой знати и высше-
го купечества (гости, представители Гостиной и Суконной сотен). Привилеги-
рованные купцы (хотя большинство из них и происходило из посадских) 
в социальном отношении стояли ближе к вельможам, чем к торгово-
ремесленному населению городов. Они принадлежали к категории государе-
вых служилых людей с особым определенным кругом обязанностей и полно-
мочий 6. Эта дифференциация горожан отражена и в Соборном уложении царя 
Алексея Михайловича 7. 

Изучая историю храмового строительства первой половины XVII в. мы 
обратили внимание на то, что при схожести целей храмоздательства знати 
и привилегированного купечества в их ктиторских практиках существовали 
и заметные различия. Знать, как и прежде, традиционно возводила церкви 
в своих вотчинах или на собственных дворах в городских кремлях, а также 
в опекаемых знатными родами монастырях. Гости и представители Гостиной 
сотни в 1620–1640-е гг. строили большие каменные храмы за пределами крем-
лей, на прилегающих к ним территориях городских слобод. Типичными при-
мерами таких построек являются московская церковь Троицы в Никитниках 
(ктитор Григорий Леонтьевич Никитников, 1628–1653), ярославские церкви 
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Николы Надеина (ктитор Надея (Епифаний) Андреевич Светешников, 
1620–1622), Рождества Христова (ктиторы Анкудин (Акиндин) и Гурий На-
зарьевы, 1644) и Ильи Пророка (ктиторы Вонифатий Иванович и Иоанникий 
Иванович Скрипины, 1647–1650), костромская церковь Воскресения на Дебре 
(ктитор Кирилл Григорьевич Исаков, 1645–1651). 

Необходимо подчеркнуть, что эти строившиеся на городских посадах 
церкви не были ни «посадскими» (в социокультурном смысле этого понятия), 
ни приходскими в каноническом значении. Это типичные ктиторские храмы, 
забота о которых и контроль над которыми, включая подбор и содержание 
церковного причта во главе со священником, были делом семьи их строителей 
и благотворителей. Разнообразные источники свидетельствуют, что они в те-
чение десятилетий находились под покровительством храмоздателей и их на-
следников 8. Стены храмов расписывались высокохудожественными фресками 
лучшими артелями мастеров, иконостасы и киоты пополнялись превосходны-
ми иконами работы известных изографов, в ризницы приобретались утварь из 
драгоценных металлов, ценные рукописные и печатные книги. 

Ктиторы из привилегированного купечества, также как и знать, не только 
давали деньги на строительство храмов, но и определяли их внешний архитек-
турный облик, планировку, нередко включавший мемориальный придел 
в честь святых, тезоименитых членам семьи покровителей церкви, и даже их 
усыпальницу, как это было, скажем, в ярославской церкви Ильи Пророка. 
Художественный замысел будущей церкви определялся ктитором, вероятно, 
с учетом как практических, так и эстетических соображений. Архитектурная 
«мода» в эту эпоху диктовалась царским двором, поэтому купцы-ктиторы сле-
довали в русле характерного для времени царя Михаила Федоровича тради-
ционализма, восстанавливающего и закрепляющего формы, сложившиеся 
в период правления Бориса Годунова 9. Практическая составляющая опиралась 
на рациональный подход и стремление обеспечить постройке долговечность. 
Например, в 1630 г. ярославский купец Егор Третьяк Лыткин, благотворитель 
Красногорского монастыря на Пинеге, при строительстве нового храма взамен 
сгоревшего высказал настойчивое пожелание, что у него не должно быть вы-
тянутого верха, «ради того, что высокие церкви Божиим повелением молниею 
пожигает» 10.  

Купеческие ктиторские практики переживают изменения после утвержде-
ния Земским собором в сентябре 1649 г. нового Уложения. Отменив привилегии 
«белых» слобод и распределив «государево тягло» на все посадское население, 
оно создало условие для укрепления материального положения мелких торгов-
цев и ремесленников. В то же время, закрепляя торгово-ремесленное население 
за конкретным посадом, Уложение насильственно стабилизировало городской 
социум, в том числе и церковные приходские общины. Приходские храмы ста-
новятся объектами коллективной ктиторской активности зажиточной части при-
хода. В это время многие деревянные церкви на городских посадах перестраи-
ваются в камне. Новая тенденция со всей очевидностью проявилась во второй 
половине XVII в. в Москве, Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде и других 
менее крупных торговых городах Русского государства. 
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При этом и роль ктиторов из привилегированного купечества остается 
значительной. Так, например, из построенных в Нижнем Новгороде после 
1649 г. больших каменных церквей половина была возведена отдельными бо-
гатейшими купцами, входившими в Гостиную сотню: Рождественская на Би-
чеве, Никольская, «что у Гостиного двора», Воскресенская в кремле — соле-
промышленником и строительным подрядчиком Семеном Филипповичем 
Задориным, Иоанна Предтечи — откупщиком Гаврилой Семеновичем Драниш-
никовым, Казанской Богоматери, Сергиевская, Успенская на Ильинской Горе — 
нижегородским таможенным головой Афанасием Фирсовичем Олисовым 11. 

Параллельно с этим в торговых городах усилиями мелких торговцев 
и ремесленников шло «посадское» храмовое строительство с коллективным 
ктиторством, которое развивалось постепенно. Рассмотрим это явление на 
примере Ярославля, так как этому способствует хорошая сохранность памят-
ников архитектуры и архивных материалов.  

Начало массового строительства каменных храмов на ярославском поса-
де отчетливо датируется 1649 г. Первоначально оно имело форму все того же 
индивидуального ктиторства. В 1649–1654 гг. на средства торговых людей 
с посада Ивана Федоровича и Федора Федоровича Неждановских была по-
строена церковь Иоанна Златоуста в Коровницкой слободе. После смерти кти-
торы были похоронены в южной галерее храма. Но в последующее время эта 
церковь становится объектом коллективной благотворительности наиболее 
зажиточных торговцев и ремесленников Коровников. Рядом с храмом ими 
была построена зимняя церковь Владимирской Богоматери (1669), колокольня 
(1680-е гг.) и Святые ворота (рубеж XVII–XVIII вв.) 12. 

Новым по сравнению с предыдущим периодом в купеческой ктиторской 
практике второй половины XVII в. было объединение усилий представителей 
разных социальных групп торгового населения. Например, заказчиками яро-
славской церкви Николы Мокрого (1686) выступали члены Гостиной сотни 
Афанасий Лузин и Андрей Лемин и богатые посадские люди Федор Выморов 
и Степан Тарабаев 13. 

Коллективные ктиторы с посада стремились обустроить не только сам 
храм, но и прилегающую к нему приходскую территорию, постепенно форми-
руя целый архитектурный комплекс, в который входили летняя и зимняя церк-
ви, трапезная палата, где после окончания службы за общий стол с духовенст-
вом садились самые щедрые из приходских благотворителей. Непременными 
частями ансамбля также были колокольня и церковная ограда с парадными 
воротами. Все это, несмотря на то, что строилось постепенно, требовало боль-
ших средств, которые могло предоставить только коллективное ктиторство. 

Но, скидываясь на постройку храма, каждый из жертвователей стремился 
выделить и зафиксировать свою долю ктиторского участия, в том числе и для 
того, чтобы пользоваться потом привилегиями внутри прихода. Так, жители 
торгово-ремесленной Толчковой слободы Ярославля, получившие разрешение 
на постройку каменной церкви Иоанна Предтечи, удивительно точно указали 
свои пожертвования в росписи 1676 г. 14 Среди ктиторов церкви в ней чис-
лятся как отдельные лица, так и целые семьи. Размеры дач колеблются от 
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2935 руб. 12 алт. 2 д., суммарно вложенных богатыми торговыми семьями Со-
лодиловых, Жуковых, Оглодаевых и купцом Семеном Топлениным, до ми-
шурных кружев на 32 руб. торговца Власа Власова. Значительная часть по-
жертвований была осуществлена имуществом, ко времени составления 
росписи, видимо, не реализованным и не получившим денежной оценки. Оно 
также весьма разнообразно: вдова Евдокия Семеновна Дехтева дала 69 зернят 
жемчуга, а Евдокия, вдова Осипа Гунебкина — три лавочных порожних места 
в сапожном и ветошном ряду; некоторые вкладчики передали дворы с построй-
ками и огородной землей, а трое из них — дворы с кожевенными заводами. 

Еще одну специфическую особенность купеческого ктиторства этого 
времени можно обнаружить в истории строительства ярославской Никольской 
церкви на Пенье. Один из ее основных ктиторов — Гурий Данилович Кочуров 
пожертвовал на постройку храма не собственное имущество, а кожевенный 
двор и амбар своего должника Никиты Михайловича Бабушкина 15. Так благое 
дело не принесло ущерба основному капиталу Кочурова. 

Практика передачи на строительство приходских храмов недвижимого 
имущества показывает, что на приходы не распространялось действие указа 
патриарха Филарета, запрещавшего посадским отдавать дворы и лавки мона-
стырям 16. Целью указа было сохранение в составе посадов налогооблагаемых 
единиц, которые не должны были переходить к монастырям даже в виде вкла-
дов. Дача такого же имущества приходскому храму оставляла его в посаде. 
Двор или лавка продавались коллективными ктиторами, а деньги шли на 
строительство и украшение церкви. 

Храмоздательное усердие ярославского купечества и ремесленников 
и сейчас поражает своими масштабами. В перечневой описи Ярославля 1630 г. 
упоминается 40 приходских церквей, преимущественно деревянных 17. Во вто-
рой половине XVII в. около двух десятков из них были перестроены в камне. 
Росту количества и размеров приходских храмов способствовали стихийные 
бедствия, воспринимаемые населением как божье наказание. Пожары и эпиде-
мии нередко сопровождались строительством временных деревянных «обыден-
ных» (возводившихся за один день) церквей, которые позже перестраивались 
в камне. Так, во время опустошительного пожара 1658 г. в Ярославле почти пол-
ностью выгорели кремль, земляной город и посад. Пострадали даже слободы за 
рекой Которослью. Погибли или выгорели изнутри 27 приходских церквей 18. 
Но в последующие четыре десятилетия церковное благолепие в городе было 
не только восстановлено, но и приумножено. При этом многие храмы строились 
не один год, иногда процесс затягивался на полтора-два десятилетия. 

В художественном отношении и во второй половине XVII в. архитектур-
ными формами и роскошью убранства интерьеров выделялись, в первую оче-
редь, храмы, ктиторами которых были представители привилегированных ку-
печеских корпораций. Еще сравнительно недавно в работах историков 
архитектуры такое ктиторское усердие интерпретировалось как способ само-
утверждения «третьего сословия» в противоборстве с государственной и цер-
ковной властью 19. Но как мы уже отметили выше, привилегированное купече-
ство само было частью системы государственного управления и вряд ли 
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стремилось ей противостоять и противоборствовать, да и не имело в этом ну-
жды. На настоящий момент не выявлено ни одного случая отказа со стороны 
архиереев богатейшим купцам в разрешении на строительство храма. Однако 
привилегированное купечество, занимавшее особое положение в городском 
социуме того времени, могло позволять себе определенную долю религиозно-
го и эстетического «самомышления» и посредством искусства нанимавшихся 
для строительства и украшения храмов мастеров транслировать в городскую 
среду новые художественные взгляды и вкусы, например, заимствованную 
у западного искусства иконографию или элементы распространявшегося 
в русской культуре стиля барокко. И, как и в первой половине столетия, кти-
торский храм, опекаемый определенной купеческой семьей, не в последнюю 
очередь служил средством репрезентации ее влияния и богатства. 

В отношении же приходских храмов, строительство и поддержание кото-
рых осуществлялось коллективными ктиторами, пожалуй, можно согласиться 
с предыдущими исследователями в том, что в качестве одного из стимулов их 
созидания выступало соперничество торговых и ремесленных слобод между 
собой. Одни ктиторы, как, например, создатели ансамбля в Толчковой слобо-
де, включавшего 45-метровую семиярусную колокольню и церковь, украшен-
ную изразцовым декором и расписанную фресками артелью именитого масте-
ра Дмитрия Плеханова, могли вполне гордиться собой. Другие просто 
старались быть не хуже иных. Так, прихожане ярославской Федоровской церк-
ви, задумав в 1687 г. заменить деревянную постройку каменной, выбирали 
между особенно понравившимися им церквями Петра Митрополита в Спас-
ской слободе и Вознесенской в Кондаковой слободе. После обмеров периметра 
обеих они остановились на Вознесенской как более крупной 20. В редких слу-
чаях постройки коллективных ктиторов отличались оригинальностью архитек-
турных форм, как, например, уже упоминавшийся храм в Толчковой слободе, 
но большинство воспроизводило устоявшийся тип пятиглавой церкви (высо-
кой четырехстолпной или небольшой бесстолпной) с трапезной. 

Итак, в купеческой ктиторской практике XVII в. мы можем выделить два 
хронологических отрезка: от окончания Смуты до принятия Уложения 1649 г. 
и от этого события до конца столетия. Каждый из них имел свои особенности. 
Главными из них следует считать преимущественную инициативу отдельных 
представителей и семей привилегированного купечества в первой половине 
века и нарастание активности коллективных ктиторов из числа зажиточных 
торговцев и ремесленников с посада во второй.  

Оба сформировавшихся на протяжении столетия типа купеческой кти-
торской практики обладали собственной спецификой. Ктиторские постройки 
членов привилегированных купеческих корпораций, наряду с ктиторскими 
храмами знати, представляли собой наиболее индивидуализированные памят-
ники русского церковного зодчества этой эпохи. В архитектурных формах, 
планировке и размерах зданий, несмотря на соблюдение общего церковного 
канона и следование поддерживаемой царской властью традиции, сказывались 
воля и вкус заказчиков, их персональные представления о долге благочестия и 
благолепии внешнего облика и убранства православного храма. Ктиторские 
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церкви привилегированного купечества служили примером и образцом, вы-
ступали проводниками новых художественных тенденций. 

В памятниках так называемого «посадского» зодчества второй половины 
XVII в., напротив, нашли выражение особенности коллективных религиозных 
и эстетических представлений зажиточных торговцев, не принадлежавших 
к высшему купечеству, и ремесленников, имевших налаженное производство 
каких-либо товаров и использовавших наемный труд. В большинстве случаев 
архитектура и убранство опекаемых ими приходских церквей воспроизводили 
устоявшиеся образцы, формируя и поддерживая общую культурную среду города.  

Ктиторское усердие всего купечества в целом оказало огромное влияние 
на облик русских городов той эпохи. К концу XVII столетия городская пано-
рама с лесом куполов церквей и колоколен стала характерным элементом 
культурного ландшафта России. 
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А. Н. Гуслистова 
 

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВОЛОГДЫ 
ПО ПИСЦОВЫМ И ПЕРЕПИСНЫМ КНИГАМ 

XVII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 
 

Вологда в XVII в. являлась крупным торговым центром, что во многом 
предопределялось ее выгодным географическим положением на пересечении 
речных и сухопутных торговых путей. Значение Вологды как крупного центра 
межрегиональной оптовой и транзитной торговли можно выяснить благодаря 
таможенной книге 1634/35 г., опубликованной Е. Б. Французовой, и таможен-
ной выписи 1663 г., изданной А. Л. Грязновым 1 Основными источниками по 
характеристике местного рынка как центра городской и уездной торговли яв-
ляются писцовые и переписные книги XVII — начала XVIII в.: писцовая книга 
1627 г. и переписные книги 1685/86 г. и 1711/12 г., опубликованные А. Е. Мер-
цаловым, М. С. Черкасовой, И. В. Пугачем 2. 

Если проанализировать те части земельного кадастра, которые относятся 
к описанию торговых рядов Вологды, то, в первую очередь, можно говорить 
об увеличении количества и видов торговых рядов. Если в 1627 г. было 
10 специализированных (москатильный, сапожный, мясной, соляной, щепяной 
и лапотный, шапочный, серебряный, ветошный, иконный и свечной, рыбный) 
и примерно столько же не поименованных торговых рядов, то к 1685 г. к ним 
прибавляется еще семь — пряничный, калачный, уздяной, крашенинный, гор-
шечный, суконный и сырейная площадка, а к 1711 г. — еще четыре — хлеб-
ный, коробейный, овчинный и скорняшный. Нетрудно заметить, что наиболь-
шей специализации подверглась организация продажи продовольственных 
товаров (готовой еды), а также сырья и материалов, предназначавшихся для 
изготовления одежды и обуви, что в свою очередь свидетельствует о росте 
потребительского рынка. 

По данным переписной книги 1711/12 г. 204 помещения (50 % от всей 
торговой недвижимости посадских людей) было в руках родственников. В то 
же время некоторые видные купеческие фамилии (всего 17) были представле-
ны только одной персоналией, но в сумме они владели 124 заведениями, что 
составляло 30 % от общего количества. Например, у семьи Рыбниковых было 
50 помещений, Чадовых — 34, Оконнишниковых — 16, Кодовиных — 11. Та-
ким образом, в 1711/12 г. в руках крупных семейных, «клановых» купеческих 
групп и одиночных представителей, составлявших 41 % от всех фамилий по-
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садских собственников лавок, было 80 % торговых помещений. Такая, безус-
ловно, высокая степень концентрации (в среднем более восьми торговых по-
мещений на одну фамилию) свидетельствует о значительной консолидации 
местного торгового общества, произошедшей к началу XVIII в.  

Во всех трех книгах можно вычленить стандартный формуляр записи 
о торговом помещении, где общими элементами являются наименование тор-
говой единицы, социальный статус и имя владельца, размер лавки. В книгах 
1627/28 и 1685/86 гг. формуляр совпадает почти полностью и отличия просле-
живается только по двум параметрам. 

 
Т а б л и ц а  1. Формуляры записи о торговом помещении 

по писцовой и переписным книгам 1627, 1686/87 и 1711/12 гг. 
 

1627 г. 1685/86 г. 1711/12 г. 

Лавка с четью посад-
ского человека Гав-
рилки Самойлова, а 
наперед того была 
посадских людей 
Олешки Иванова с. 
Дьякова с сыном 
Якушком, по лицу 
полтретьи сажени, 
владеет по купчей 
брата своего Богданка 
135 г. оброку 10 алт. 3 

Лавка посадского чело-
века Нефедка Рынина 
мерою пеперек по лицу 
полторы сажени шесть 
вершков, а в длину три 
сажени бес три четверти 
аршина, владеет по куп-
чей 191 году, оброку с 
тое лавки платит в зем-
скую избу по осми ал-
тын по 2 денги 4. 

Лавка посадского чело-
века Дмитрия Фомина 
поперек по лицу две 
сажени с аршином, в 
длину с навесом три 
сажени с четью 5. 

 
Первый — в 1627 г. обычно всегда записывали бывшего владельца по-

мещения, а в 1685/86 г. это делали лишь в случае не использования торгового 
места: «место лавочное порозжее наперед сего было посацких людей Петруш-
ки да Стенки Звонаревых… а по скаске старожилов, что тем местом нихто не 
владеет лежит впусте 6. По всей видимости, после опустошительного разоре-
ния Вологды 1612 г. и пожара в Москве 1626 г., когда сгорела вся приказная 
документация, в том числе предыдущая перепись В. Брянчанинова 1622/23 г., 
в писцовом описании было важно зафиксировать владельческие права всех 
собственников. 

В 1686/87 г., после полувека стабильного развития торговых рядов, уточ-
нение имени предыдущего владельца требовалось в фискальных целях, для 
учета нефункционирующего торгового места. В преамбуле переписной книги 
1685/86 г. в наказе стольнику и воеводе Б. А. Змеову с товарищами это пред-
ставлено словами «и всякие земли пустые писати ж и меряти» 7. На протяже-
нии XVII в. степень обеспеченности торговой собственности владельческой 
документацией была стабильной и основными документами в качестве право-
вого обеспечения сделок были купчие 8.  

120



 635

Второе несовпадение — это уточнение места уплаты оброка: в приказ-
ную или/и земскую избу. В 1627 г. при описании торговых точек писцы не 
уточняли, куда платился оброк, в отличие от 1686/87 г. Только с помещений, 
которые находились на гостином дворе, оброк в XVII в. всегда платился в та-
моженную избу. Об этом свидетельствуют записи 1627 г.: «на гостине же дво-
ре лавки … Терешки Ноугородова … Игнашки Белавинского … а оброку пла-
тит он с тех лавок в таможенную избу…» и 1685/86 г.: «на гостином дворе 
идучи в вороты по правой стороне шесть лавок да четыре амбара … оброк 
с тех лавок и анбаров и шалашей платят вологжане посацкие и приезжие тор-
говые люди в таможенную избу» 9. 

Схожие формуляры двух книг и сокращенный вариант формуляра треть-
ей книги позволили составить сравнительную характеристику содержащихся 
в них данных и оформить результаты в таблицу. В итоге такого структуриро-
вания можно проследить изменения, которые происходили в городской роз-
ничной торговле на протяжении XVII — начала XVIII в. В данной статье нас 
интересуют вопросы эволюции видов и размеров торговых помещений, их 
мобилизация и как вывод — развитие городского рынка. 

Одной из самых противоречивых и сложных проблем представляется за-
дача идентификации торгового помещения как самостоятельной экономиче-
ской единицы. 

Во всех трех книгах можно выявить несколько видов торговых точек — 
лавка и ее разновидности (пол-лавки, полторы, две, три лавки «на одном бру-
су» «лавка на два лица», «лавка наугольная» и т. д.), амбар и его варианты 
(амбарец, амбар с погребом, амбар хлебный, амбар о два житья), малые виды 
торговли (шалаш, полóк, ларь, прилавок, скамья, погреб), изба харчевая и дру-
гие виды торговли едой и напитками, выраженные через глагольные формы 
«за суслом сидит», «за суслом на санках с харчевым». Нередко встречаются 
сложные разновидности торговых помещений — «две лавки о двух дверях на 
одном брусу с навесом», «пять лавок на три лица», «одна лавка с навесом, про-
тив лавки две скамьи». Подсчитать общее количество торговых помещений 
при наличии такого разнообразия видов можно только при определении поня-
тия единообразной (унифицированной) торговой единицы. Из торговых еди-
ниц складывается вся реальная совокупность торговых помещений. Пример 
простых и наиболее распространенных торговых единиц — лавка и амбар. Все 
остальные виды заслуживают более дифференцированного анализа 10. 

Одним из первых количество лавок в городах XVI в. подсчитал Н. Д. Че-
чулин, труд которого впоследствии получил критические замечания в отечест-
венной историографии 11. Он предпринял довольно серьезную первичную об-
работку писцовой книги Пскова 1585–1588 гг. и раскрыл методику своего 
подсчета: «для простоты счета половины и трети лавок, получавшиеся в итоге 
лавок того или другого сословия, сосчитаны за целые». 

В очерке по писцовой книге Вологды 1627 г. А. Е. Мерцалов проанализи-
ровал виды торговых помещений, их размеры, оброк и количество лавок (об-
щее и по каждому ряду отдельно) 12. Основным критерием определения мас-
штаба торговли у историка было количество лавок, приходящееся в целом на 
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город, на отдельные ряды и на отдельные социальные группы. О своей мето-
дике Мерцалов не сообщает, но его результаты счета не сходятся с писцовыми 
всего на 9 единиц 13. 

В общей сложности Мерцалов выделял шесть типов торгово-
промышленных заведений: лавка, амбар, лавочное место, ларь и прилавок, 
харчевная изба. Каждому типу помещения автором давалось подробное описа-
ние внешнего вида (ссылки на то, откуда такие сведения, нет). Далее он пишет 
о видах лавок: нормальная (термин Мерцалова. — А. Г.), которую писцы при-
нимали за единицу измерения торговых помещений (2 сажени шириной по 
лицу торгового ряда), небольшая лавка — пол-лавки (1 сажень), полторы лав-
ки и лавки с дополнительными или недостающими четвертями 14. 

М. Б. Булгаков также исследовал состояние вологодского торга на 1627 г., 
уделяя внимание, прежде всего, владельческой принадлежности торговых по-
мещений. Он отметил, что процесс мобилизации торгового имущества разво-
рачивался уже с 20-х гг. XVII в. и у посадских людей он проходил активнее, 
чем у «прочих» торговцев 15. По его подсчету количество помещений получи-
лось больше — 515. 

По подсчету самих писцов лавок было 318 «с четью». Эта итоговая за-
пись означает то, что торговые точки считались писцами, а вслед за ними 
и исследователями, по четям (четвертям), или по «унифицированным разме-
рам» помещений 16. Размер помещения измерялся в саженях, но обложение 
оброком шло не с одной сажени (и увеличивалось бы пропорционально в зави-
симости от количества саженей), а с совокупности саженей — торгового по-
мещения определенного размера. Все сложенные вместе целые единицы и че-
ти от единиц и составляли для писцов общее количество лавок. Таким 
образом, если полагаться на подсчет писцами итогового количества лавок, мы 
не получаем реальной цифры общего количества торговых помещений. 

Критерии итогового счета XVII в. не учитывают самостоятельный статус 
помещения или постройки, где шел отдельный товарооборот, имелся отдель-
ный продавец и платился отдельный оборок. Показателями такого самостоя-
тельного статуса помещения во всех трех книгах являются как наименование 
помещения, так и отдельный владелец (или совладельцы) («полторы лавки 
посадского человека Богданка Самойлова» 17, «лавка да онбар посадского че-
ловека Перфилка Горохова» 18), и запись отдельным абзацем 19.  

В книге 1685/86 г. встречаются такие сложные типы помещений, как 
«лавка на оба лица о пяти затворах: в свечной об одном затворе, соляной — 
о четыре затвора», «лавка на три лица на одном брусу, перерублена на четверо 
и сделано 6 затворов, на уздяной, лапотный, соляной ряды», «лавка наугольная 
с прилавком розборным в москотильный и суконный ряд» 20. «Затворами» мог-
ли быть как двери, так и окна со ставнями, на которых развешивался товар, 
или и тем и другим вместе 21. 

«Перерублена на четверо» — это указание на сруб из бревен размером 
4×3×4 сажени (порядка 50 кв. м.), который внутри был перегорожен на четыре 
части. В сочетании с шестью затворами получается четыре помещения с две-
рями и окнами. Для писцов она была одной лавкой, но для нас важно, что лав-
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ка была перерублена с целью отдельной продажи соли, упряжи и обуви, что 
подразумевало отдельный товарооборот. Поэтому при наличии подобных объ-
яснений писца, мы считаем возможным выделять отдельные помещения. 
То же самое касается таких записей: «лавка … а в ней зделано три полулав-
ки» 22. Во всех остальных, спорных, случаях остается полагаться на первона-
чальное наименование помещения. Например, «…лавка наугольная (около 
127 кв. м. — А. Г.) … в соляной 3 затвора, в уздяной 5 затворов, в старый со-
ляной 5 затворов». Предположительно здесь могло быть как минимум три по-
мещения, однако точных указаний на «переруб» нет, и поэтому все это счита-
ется за одну очень большую лавку. 

В 1711/12 г. большинство лавок записаны по 3–5 вместе и часто «в одной 
связи». По всей видимости, это «перерубленные» лавки последней четверти 
XVII в., которые выглядят в глазах писцов начала XVIII в. уже как разные по-
мещения, объединенные единовременностью постройки. Не совсем ясно, что 
из себя представляли «амбар о два житья», «амбар … с навесом, перед тем 
амбаром ларь да скамья», «лавка с навесом … против под навесом 2 лари да 
скамья», «две лавки … с навесом … перед лавками под навесом 4 скамьи» 
и т. д. 23 Можно только предположить, что «амбар о два житья» (площадью 
72,6 кв. м.) был, скорее всего, помещением, разделенным на две части. Навес 
в лавке и амбаре делался для удобства торговли и был достаточно большим. 
Получалось что-то типа крытого павильона, где, кроме самой лавки, умеща-
лись большие ящики — лари и скамьи для хранения и выкладки товара. Таким 
образом, этот торговый комплекс представлял собой одно помещение. 

Лари и прилавок в XVII в. были упрощенными видами торговли, но, по 
всей видимости, предполагали наличие отдельного продавца, что и определяло 
их самостоятельный статус. «Харчевные» избы также можно считать своеоб-
разным местом торговли едой, видом предпринимательства. Принимая за еди-
ницу любое помещение, можно сосчитать действительное количество торго-
вых точек. 

В общий итог не включены лавочные места, в отличие от А. Е. Мерцало-
ва и М. Б. Булгакова, которые считали их полноценными оброчными заведе-
ниями. Здесь уместна аналогия с «дворовым местом» писцовой книги 1627 г. 
Дворовое место либо было двором, либо будет им после соответствующего 
строительства, поэтому обычно облагалось льготным тяглом. Также и лавоч-
ные места не были действующими торговыми помещениями, а только потен-
циальными или на время запустевшими, поэтому облагались меньшим нало-
гом, чем работающие торговые точки. Это мнение подтверждается сведениями 
переписной книги 1685/86 г., где все лавочные места названы «порозжими» 
или «пустыми», хотя за них платился оброк. 

Причина содержания владельцами не действующих торговых мест за-
ключалась в нескольких факторах. При отсутствии финансовых средств купцу 
было дешевле платить годовой оброк (достаточно небольшой), нежели нани-
мать продавца, закупать товар и т. д. 24  
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Т а б л и ц а  2. Виды и количество помещений 
по писцовой и переписным книгам 1627, 1685/86 и 1711/12 гг. 

 
1627 г. 1685/86 г. 1711/12 г. Виды помещения 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Пол-лавки 130 27 154 27 — — 
Лавка 203 42 161 28 194 35 
Полторы лавки 16 3 2 1 — — 
2 лавки 34 7 70 12 148 27 
3 лавки 6 2 21 4 66 12 
4 лавки — — 16 3 24 4 
5 лавок — — — — 20 4 
Амбар 69 14 90 16 68 12 
Ларь/прилавок/ 
полок/розбор на 
прилавок 

10 2 12 2 2 0,5 

Шалаш — — 26 5 1 0,4 
Харчевая изба/ 
за суслом 

12 3 12 2 3 0,6 

Погреб — — — — 2 0,5 
Остальные — — — — 23 4 
Итого: 480 100 564 100 551 100 

 
Таким образом, видно, что с 1627 по 1685 г. общее количество помеще-

ний увеличилось примерно на четверть, а к началу XVIII в. даже уменьшилось. 
Такой, хотя и незначительный, спад вполне укладывается в уже сложившуюся 
в литературе концепцию об общем упадке транзитной торговли в Вологде, 
вследствие переориентации товарных потоков с Сухоно-Двинского направле-
ния на Санкт-Петербургское. Однако можно ли эти выводы переносить на тор-
говлю в городских рядах, где основными покупателями были жители города 
и уезда? 

Соотношение видов помещений, их расположение относительно друг 
друга и концентрация поменялись весьма существенно. На протяжении XVII в. 
шла эволюция видов торгового помещения и его размеров, появлялись слож-
ные разновидности. Причины их появления были разными, иногда прямо про-
тивоположными. Вполне возможно, когда владелец не мог приобрести еще 
одну лавку или амбар в нужном ряду, он делал перегородки или прорубал ок-
на, увеличивая число продавцов и товарооборот. При наличии больших поме-
щений (скорее всего, это были постепенно скупленные стандартные лавки) 
в них делалась «перепланировка», что также увеличивало полезную площадь 
и прибыль.  

Вид самого компактного помещения — пол-лавки (площадью 4,5 кв. м.), 
весьма распространенный в XVII в., к 1711 г. исчезает, как и полторы лавки 25. 
В 1627 г. торговля в городских рядах не успела полностью восстановиться 
после вологодского «разорения» 1612 г. и малые помещения были оптимальны 
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как по размеру, так и по уплате оброка, подходили для продажи сравнительно 
небольших объемов товара. Их частично заменили к 1711 г. маленькие лавки 
того же размера, располагавшиеся в «старых» рядах, возникших еще в первой 
четверти XVII в., около Спасских ворот, в «Крашенинном» ряду, около таможни. 

К 1685 г. уменьшается и до 1711 г. остается неизменным процент оди-
ночных лавок. Зато неуклонно вырастает доля лавок, стоящих рядом и при-
надлежащих одному владельцу. По две лавки в 1627 г. сгруппированы 34 по-
мещения, а в 1711 г. — уже 148 (!), по три лавки — 6 помещений в 1627 г. 
и 66 в 1711 г. К 1685 г. появляются по четыре, а к 1711 г. и по пять стоящих 
вместе лавок одного собственника.  

Количество амбаров на протяжении всего изучаемого периода оставалось 
практически неизменным. Видимо, амбары играли роль не столько торгового, 
сколько складочного помещения, хотя и необходимого, например, в Рыбном 
и «Ржаном» рядах. 

Размеры помещений также увеличивались. В 1685/86 г. уже не редкостью 
были лавки площадью около 100 кв. м. Две лавки с харчевой избой общей 
площадью 204 кв. м. принадлежали Д. А. Солоденикову (аналог современного 
торгово-развлекательного комплекса), две квасные избы вместе с «порозжим» 
местом С. Чадова составляли около 450 кв. м.! Крупные торговые заведения 
в это время концентрировались за крепостью, вдоль реки Золотухи, где был 
определенный «резерв» для роста 26. В 1711/12 г. помещения больших разме-
ров стали преобладать во всех торговых рядах и владели ими в основном пред-
ставители старых торговых фамилий Вологды — Белавинские, Дружинины, 
Колесовы, Кощиевы, Носковы, Оконнишниковы, Полянины, Рыбниковы, Со-
лодениковы, Чадовы.  

В целом, наблюдения за эволюцией видов торговых помещений и их раз-
меров на протяжении XVII — первой четверти XVIII в. позволяют сделать 
вывод о расширении и специализации розничной городской торговли. Общий 
процесс концентрации торговых заведений в руках наиболее зажиточных тор-
говых семей, наблюдавшийся во всех крупных торговых центрах России, раз-
вивался и в Вологде, а накопленный таким образом торговый капитал позво-
лил некоторым семьям на рубеже XVII–XVIII вв. перейти к собственному, 
сначала мелкому производству — кожевенным, солодовенным и строгальным 
избам, и затем ко второй четверти XVIII в. к крупному — мануфактурам 27. 
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М. М. Дадыкина 
 

МОНАСТЫРЬ, МОНАХИ, МЕНЕДЖМЕНТ: 
СТРУКТУРА МОНАСТЫРСКОЙ ТОРГОВЛИ 

В КОНЦЕ XVI — XVII вв. * 
 

Спасо-Прилуцкий монастырь, как и многие другие северные монастыри, 
решал задачу обеспечения обители всем необходимым и поддержания ее 
в относительно устойчивом состоянии, сочетая различные виды хозяйственной 
деятельности. Значительную часть доходов (50 % и более) монастырь получал 
от соляной торговли 1, включавшей перепродажу купленной дешевой соли 
в Холмогорах, а также реализацию продукции собственных соляных промы-
слов, расположенных в Уне, Соли Вычегодской и Тотьме. Тезис о том, что 
благодаря разнице в ценах примерно в полтора раза между вологодским 
и холмогорским торгом, а также отличиям в мерах объема, старцам удавалось 
получить существенную прибыль, является неким «общим местом» в исследо-
ваниях о монастырской соляной торговле. 

Эта прибыль, как пишет Л. С. Прокофьева, была достаточной для того, 
чтобы с лихвой компенсировать затраты по найму рабочей силы (осначих, 
кормщиков, носников и т. д.), которые представляются как незначительные, не 
оказывающие серьезного влияния на получение чистой прибыли 2. В главе, 
посвященной торговле солью, которую вел Спасо-Прилуцкий монастырь, 
Прокофьева даже сетует на то, что старцы проявили недостаточную прозорли-
вость и не превратили прибыль в «капитал», инвестируя его в развитие промы-
слов. Упадок соледобычи на промыслах монастыря исследовательница объяс-
няет общим упадком соляной промышленности к концу XVII в. и повторяет 
тезис предшественников о конкуренции соли-«пермянки», не вдаваясь в дета-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10255. 
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ли о том, какие, собственно, преимущества были у последней, и почему мощ-
ная система соляной экономики Севера эту битву проиграла 3. 

При этом при анализе источников (приходо-расходных книг соответст-
вующих служб) в расчет приняты лишь конечные суммы прихода и расхода, 
в то время как движение денег по различным статьям обеих частей опущено. 
В равной степени за скобками остались нюансы движения соли — в Холмого-
ры из Уны и затем в Вологду. Наконец, сама чистая прибыль рассчитывается 
как простая арифметическая операция: валовый доход минус валовый расход. 
Идея данного исследования состоит в том, чтобы попытаться проследить всю 
цепочку этих операций, опираясь на данные приходо-расходных книг холмо-
горского торга, вологодской соляной службы (двора), службы судового холмо-
горского хода и книги унского промысла 4. 

Созданная монахами схема торговых операций выглядела следующим 
образом: из Вологды в Холмогоры отправляли суда с товаром, взятым либо из 
вотчины монастыря, либо купленным по вологодской цене. В Холмогорах то-
вар (в основном это была рожь, пшеница, крупяные изделия, мясные туши, 
масло) продавали с прибылью за счет разницы в ценах и мерах. На выручку 
и взятые из монастыря деньги покупали соль, часть этой соли сразу, чтобы 
избежать убытков от простоя насадов, отправлялась в Вологду, где у монасты-
ря был поставлен постоянно действующий соляной двор с амбарами и лавкой. 
Прибыль там получали, опять же, за счет разницы в цене. Другая часть соли 
складывалась «на заморозку» в холмогорские амбары, где монастырь арендо-
вал места. Сюда же, в Холмогоры, старцы привозили соль, вываренную в Ун-
ском усолье, получая привезенные деньги для развития промысла, а также 
одежду и другие необходимые вещи. 

Значимость этой системы для существования монастыря выразилась 
в том, что для ее функционирования было создано несколько отдельных 
служб. Первой была служба «судового хода», обеспечивавшая весь цикл 
транспортировки грузов от Вологды до Холмогор и обратно. Создание такой 
службы указывает на главенствующую роль этого направления в системе мо-
настырских коммуникаций, игравшего роль своеобразного «стержня» всей 
экономики монастыря. Попробуем вычислить затраты на доставку этой соли 
на вологодское подворье монастыря. 

Старцу судового хода выдавали из казны сумму, предназначенную для 
найма работных людей (осначих) и команды (носников и кормщиков), а также 
на закупку необходимого продовольствия для их прокорма. Некоторая часть 
этих денег также уходила на молебны (Вологда, Тотьма, Устюг и Холмогоры), 
питание сопровождающих суда старцев и слуг и прочие мелкие расходы. Иногда 
часть денег возвращалась в казну, но в основном, все 200 руб. шли в расход. 

Второй службой, организованной для закупки и доставки в Вологду се-
верной соли, была служба холмогорского торга. Обычно ее возглавляли два 
старца, которые, по-видимому, отправлялись в Холмогоры на тех же мона-
стырских судах из Вологды. Основной целью всей операции была доставка 
в Вологду соли. К 1580-м гг. у монастыря в Уне было свое солеваренное произ-
водство. Несмотря на убеждения исследователей в том, что варниц было две 5, 
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на этот вопрос ответить однозначно нельзя. Так, судя по объему соли, продан-
ной в Вологде в 1585–1587 гг., унская соль составляла не более 1/3 всего коли-
чества проданной соли, и менее половины, привезенной из Холмогор, уступая 
купленной «морянке» («соль моря»). Важно и то, что унскую соль в эти годы 
также покупали у других производителей, поэтому сложно сказать, были ли те 
5–6 тыс. пудов, которые продавали в Вологде как «соль Уны» 6, произведенными 
на монастырской солеварне, или же это продукция разных солеваров из Уны. 

Две варницы (Верхняя, или Климентовская, и Новая) четко обозначены 
в приходо-расходных книгах 1592 и 1597 гг. В 1597/98 г. сварено было более 
14 тыс. пудов соли. Часть пошла в оплату солеварам, в итоге приход соли со-
ставил порядка 13,2 тыс. пудов 7. Иными словами, производительность двух 
унских варниц составляла около 7 тыс. пудов в год. По-видимому, именно на 
такой объем соли был сделан расчет при получении права ее беспошлинного 
провоза и продажи согласно жалованной грамоте 1573 г. 8 Но данные книг 
холмогорского торга сообщают о меньших объемах соли, отправляемых 
в Холмогоры. В 1590-е гг. они колеблются на уровне 6–9,5 тыс. пудов. Ос-
тальная часть (около 4 тыс. пудов) оставалась на месте. Иногда соль продавали 
там же, в Уне, но судя по приходо-расходным книгам, это незначительные 
объемы (менее 500 пудов). Видимо, соль оставалась для реализации 
в следующем году. Вместе с тем, вряд ли это был сознательный «стратегиче-
ский» расчет на какие-нибудь «черные времена». 

Вероятнее всего, дело было в транспортных возможностях унского про-
мысла, который не располагал в указанный период большим парком судов 
(лодий). В книгах упоминается одна своя большая лодья, которая перевозила 
до 2500 пудов за рейс. Время, необходимое для доставки соли из Уны в Хол-
могоры и возвращения обратно, составляло порядка трех-четырех недель. На-
вигация открывалась не раньше начала мая, хорошая погода для безопасного 
плавания в море сохранялась до августа, после чего шторма создавали угрозу 
для перевозчиков. Таким образом, своей лодьей можно было успеть (с учетом 
погрузочно-разгрузочных работ) сделать в лучшем случае три рейса, перевезя 
не более 7,5 тыс. пудов. Оставшуюся часть (если считать нормой партию 
в 9,5 тыс. пудов) довозили на арендуемых судах, что увеличивало, хоть и не-
значительно, себестоимость продукта. 

Но и из этой соли не более 6–6,5 тыс. пудов грузили на насады для от-
правки в Вологду. Остальную соль, как и некоторое количество (от 1/3 до 1/2) 
купленной, складывали в холмогорские амбары на зиму. В результате два на-
сада шли из Холмогор нагруженные далеко не полностью, обычно они везли 
около 9–9,5 тыс. пудов. При этом в тех же книгах холмогорского торга 1590-х гг. 
содержатся записи об уплате пошлин за соль, провезенную сверх полагаю-
щихся беспошлинно 14 тыс. пудов. Перевес мог быть разным, в 1593 г. он со-
ставил более 1000 пудов, в 1596 г. — более 3 тыс. пудов 9. 

Рассмотрим в качестве примера структуру груза, который был доставлен 
в Вологду в 1596 г. Прежде всего, на два насада была погружена соль своей 
выварки из Уны, всего 3 лодьи, или 7053 пуда, и 2681 пуд купленной соли. 
Но и это количество не покрывало имевшихся возможностей. При этом в 1596 г. 
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в Холмогорах монастырь закупил гораздо больше соли, но почти вся она, 
то есть 9573 пуда, была отправлена в амбары «на заморозку» до следующего 
года. В расходных статьях книги за 1596 г. между тем сказано, что старцы уп-
латили с 3164 пудов в таможне 15 руб. 18 алт. и еще 2 гривны получили по-
дьячие в виде пошлин за провоз соли «лишка». В таком случае где-то про-
изошла догрузка судов еще 7430 пудами соли 10. 

Так как источники не дают возможности однозначно ответить на данный 
вопрос, то можно лишь выдвинуть два предположения. Первое: догрузка судов, 
как это следует из книг других лет, часто происходила в Тотьме. Сюда обычно 
не отправляли отдельного дощаника, пользуясь тем, что холмогорский «поезд» 
все равно проходил мимо монастырского тотемского промысла. Второе: пере-
возка на монастырских насадах чужой соли, что также иногда происходило. 
Возможно, на такой вариант указывает статья о кортомлении монастырского 
«дощаничка» и аренде насада, за которую были взяты уже учтенные 9 руб. 
Но против такой версии выступает то, что 9 руб. существенно меньше уплачен-
ной монастырем пошлины за перегрузку, а также то, что прямо о перевозке 
чьей-то соли в книгах и холмогорской службы, и судового хода не сказано. Кро-
ме того, «дощаничек», видимо, был использован самими старцами холмогорской 
службы уже после отправки основных судов (насадов) обратно в монастырь. 
На нем они, скорее всего, добирались по окончании всех торгово-закупочных 
операций в Холмогорах. Поэтому вероятнее предположить, что в Вологду были 
доставлены три партии соли: унская, купленная в Холмогорах и тотемская. 

На отправляемых из Вологды судах «по соль» везли некоторое количест-
во товаров для перепродажи в Холмогорах. Данные об этих торговых операци-
ях и прибыли сведены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Покупка и продажа товаров 

Спасо-Прилуцким монастырем в Вологде и в Холмогорах в 1596 г. 11 

 

Товар 
Покупка, 
кол-во 

Цена 
в Вологде 

(д.) 

Продажа, 
кол-во 

Цена 
в Холмо-
горах (д.) 

Прибыль 
(%) 

Рожь 
(четвертей) 

1190 10 
2122 

с мерою 
40–48 24–37,5 

Мука ржаная 
(четвертей) 

302 27 314 36 17 

Мука пшенич-
ная (четвертей) 

12 36,5 14 60 40 

Овес 
(четвертей) 

302 ¼ 13 
353 

с мерою 
20 35 

Солод 
(четвертей) 

200 20 196 28 29 

Крупы белые 
и запарные 
(четвертей) 

79 43–48 82 60–66 28 
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Товар 
Покупка, 
кол-во 

Цена 
в Вологде 

(д.) 

Продажа, 
кол-во 

Цена 
в Холмо-
горах (д.) 

Прибыль 
(%) 

Толокно 
(четвертей) 

44 
с мерою 

40 
16 

с мерою 
48 17 

Хмель 
(кип) 

1 660 1 600 –9 

Горох 
(четвертей) 

20 50 22 66 24 

Мясо свиное 
(сороков) 

4 1150 4 1600 28 

Мясо свиное 
(полтей) 

25 819 26 672 –25 

Мед (патока 
и сырец) 
(пудов) 

118 103 118 100 –3 

 
Чистая прибыль при перепродаже вологодских товаров в Холмогорах со-

ставила 176,5 руб. Чтобы понять, каково место этой суммы в бюджете всей 
системы доставки соли в Вологду, необходимо соединить данные книг «судо-
вого хода» и холмогорского торга (см. табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Структура бюджета службы холмогорской торговли 

и перевозки Спасо-Прилуцким монастырем соли в 1596 г. 
 

Статьи прихода и расхода Приход (руб.) Расход (руб.) 

Дано из казны 737,45 — 
Покупка товаров в Вологде — 537,45 
Продажа товаров в Холмогорах 713,46 — 
Доход от отдачи внаем судов 9,05 — 
Итого 722,51 — 
Стоимость купленной 
в Холмогорах соли 

— 534,26 

Пошлины, молебны и прочие расходы — 46,8 
Деньги, выданные в унский промысел — 232,08 
Уплата пошлин за прошлый год — 57,1 
Всего 1459,96 1407,69 

 
В итоге в казну было возвращено 53 руб. Полученная на реализации во-

логодских товаров прибыль позволила не только покрыть расходы на перевоз-
ку соли и обратный путь самих старцев, но и добавить 32 руб. для расходов на 
унский помысел, а также заплатить старые пошлины и даже принести неболь-
шую прибыль в казну. Вместе с тем, из табл. 2 видно, что расходы на первона-
чальное приобретение товаров, предназначенных для перепродажи в Холмого-
рах, и сумма, потраченная затем на покупку там соли, сопоставимы. То есть 
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фактически старцы могли идти судами в Холмогоры с деньгами в кошеле, 
не совершая дополнительных операций по перекупке товаров, некоторые 
из которых были реализованы не слишком успешно (хмель, мед, часть мяса). 

Следует также учитывать расходы на перевозку в Вологду своей, унской, 
соли, и соли, купленной в догрузку. На судовой ход в 1596 г. старец Иоаким 
получил из казны 200 руб., которых ему не хватило, и он вынужден был по 
пути занимать несколько раз на общую сумму 23 руб. Еще 6 руб. он вновь взял 
из казны уже по возвращении — на выплату денег за разгрузку судов 12. Сумма 
его расходов составила в общей сложности 229 руб. Вместе с расходами хол-
могорской службы на транспортировку соли в Вологду было затрачено почти 
1637 руб., из которых лишь 176,5 руб. были покрыты полученным чистым 
доходом. 

Третьей службой, включенной в данную систему соляной торговли, была 
служба вологодского соляного двора, задачей которой была собственно реали-
зация разных партий соли. Рыночная цена соли в Холмогорах в 1596 г. извест-
на: она колебалась между 8 и 9 д. за пуд. Себестоимость унской соли в эти 
годы составляла 4–6 д. за пуд. Что касается Тотьмы, то здесь продажная цена 
соли в 1580–1590-х гг. держалась на уровне 11 д. за пуд 13, причем, как прави-
ло, старцы продавали ее чуть дороже себестоимости, с учетом грузовых работ, 
то есть первичная стоимость пуда этой соли была не более 9 д. В Вологде, со-
гласно книгам соляного двора 1590-х гг., средняя цена на соль составляла 
10–11 д. за пуд 14. Итак, 7053 пуда унской соли стоили 176,32 руб., 2681 пуд 
соли, купленной в Холмогорах — 120,6 руб. и, предположительно, 7430 пудов 
тотемской соли — 334,35 руб. Всего — 631,27 руб. При средней вологодской 
цене это количество соли могло быть продано за 944 руб., что давало прибыль 
около 280 руб., то есть немногим больше затрат на ее перевозку. 

Таким образом, в 1596 г. вся операция по отправке насадов «по соль» 
и последующая реализация именно этой части соли принесла монастырю чуть 
более 200 руб. чистого дохода. Каким образом были израсходованы эти сред-
ства и можно ли было их «капитализировать»? Как уже было показано выше 
(см. табл. 2), около 100 руб. покрыли расходы на обратную дорогу торговых 
старцев и уплату новых и старых пошлин, а потому эта сумма не может рас-
сматриваться в качестве «капитала». Инвестициями в развитие промысла 
можно считать 32 руб., добавленные к присланным из казны деньгам в Уну. 
Остальные деньги, сданные в казну, шли, как обычно, на нужды братии, в ча-
стности, на покупку одежды и продовольствия. Но, возможно, в иные годы 
дело обстояло по-другому? 

Рассмотрим ситуацию с перепродажей товара в Холмогорах и получени-
ем прибыли на материалах других лет, по которых имеются сведения в источ-
никах. Следует сказать, что формуляры книг в это время еще не сложились 
окончательно. В результате в одних случаях мы имеем весь набор искомых 
данных (цена и количество товара, приобретенного в Вологде, то же для про-
данных в Холмогорах товаров), в других — только прирост по каждому виду 
товара, в третьих — общую сумму прибыли и сумму, на которую был получен 
товар. Сопоставимые для сравнения данные сведены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3. Цены на товары, проданные на Холмогорском рынке (в д.) 15 

 
Вид товара / год 1589 1593 1594 1596 

Рожь (четверть) 76–84 54–60 45 40–48 
Мука ржаная (четверть) — 40 36–38 36 
Овес (четверть) — 30 20–22 20 
Мука 
пшеничная (четверть) 

96 
(пшеница) 

80 — 60 

Горох (четверть) — — 63 — 
Крупы (четверть) 130 60–76 63 60–66 
Толокно (четверть) 96 50–74 36 48 
Солод (четверть) 56 39 36 28 
Мясо (сорок) — 1800 1400 1600 
Мясо (полоть) — 40 60 26 
Мед (пуд) — 102–114 110 100 
Полученная прибыль 
(руб.) 

–10,84 — 90,94 176,5 

 
В 1589 г. ситуация оказалась крайне тяжелой: при рыночной цене ржи 

14 алт. за четверть продать по этой цене удалось лишь 2 четверти, остальные 
396 ¾ четверти были проданы по заниженным ценам. Компенсировать убытки 
отчасти удалось на продаже других товаров, но не полностью, отсюда и отрица-
тельное сальдо торговли. Дорого в тот год стоила также соль, в Холмогорах ее 
цена колебалась от 9 до 11 д. за пуд, что также увеличило расходы монастыря. 

Напротив, 1597 г. был очень удачным для торговли. Привезенная партия 
различных товаров на общую сумму 413 руб. была продана с прибылью 
в 238,6 руб., то есть более чем с 50 % прироста. В Уну было дано деньгами 
и запасами, купленными на Холмогорах, 214,35 руб., соли куплено на 335,24 руб. 
Оставшиеся деньги были потрачены, во-первых, на уплату пошлин, во-вторых, 
на работы по обновлению и расширению монастырского двора, в-третьих, на 
покупку рыбы (семги и двинской) в монастырь, а также «дощаничек» для ее 
доставки. Кроме того, старцы, можно сказать, позволяя себе невиданную рос-
кошь, приобрели бумагу, четки из рыбьего зуба и бочонок церковного вина. 
Остаток в 13 руб. был возвращен в казну 16. Расходы на судовой ход в тот год 
составили около 160 руб. Фактически и в этот удачный год монастырь не смог 
покрыть издержки на провоз соли в Вологду только за счет операций по пере-
продаже других товаров. 

Разница в цене на соль в 1590-е гг. между холмогорским и вологодским 
рынками составляла стабильно 5–6 д., или 35–40 %. Но следует учитывать 
несколько важных нюансов. Во-первых, привезенная из Холмогор партия соли 
не превышала 1/3 от общего объема продаваемой в эти годы соли. Во-вторых, 
разница между себестоимостью и ценой продажи тотемской и вычегодской 
соли (2/3 от общего объема) не превышала 25 %, что снижало и общий про-
цент прибыли. Кроме того, в реальную стоимость «морянки» и соли Уны пра-
вильно включать расходы и на ее доставку, которые составляли в среднем 

133



 648

50 % суммы, затрачиваемой монастырем на соляную закупку. В итоге оказы-
валось, что почти вся получаемая прибыль в Вологде уходила на покрытие 
расходов для нового цикла закупки и перевозки соли. 

Иными словами, для конца XVI в. мы не можем говорить о каких-то ус-
ловиях, которые могли быть, но не были использованы монастырем для капи-
тализации его доходов. Более того, усилия, которые старцы прилагали для 
получения небольшой прибыли, были явно неадекватны результативности 
этой деятельности. И все, чего удавалось достичь, соответствовало, по-
видимому, их заявлениям о том, что иначе им и вовсе невозможно содержать 
монастырскую общину. 

В XVII в. среднее значение дохода от соляной торговли держалось на 
уровне около 1600 руб. в год 17. Но эти данные вновь не учитывают статей рас-
ходов на доставку соли, а также изменений в ее себестоимости, которая скла-
дывалась главным образом из сочетания цен двух основных ресурсов: стоимо-
сти дров и труда. Так, стоимость дров оставалась стабильной в пределах 1–2 руб. 
за плот размером 2 на 10 саженей (при затратах на выварку 1 пуда соли 
0,15 сажени плота в Уне и 0,3 сажени плота в Вычегодском промысле) 18. 
Стоимость труда солеваров, наоборот, выросла. Так, в Уне в конце XVI в. ар-
тели солеваров из 4–5 человек отдавали один сугреб за каждую неделю (то 
есть каждый восьмой), что при переводе в денежный эквивалент составляло 32 
алт. (192 д.) в неделю 19. В середине XVII в. натуральные расчеты ушли в про-
шлое, солеварам платили за каждый сугреб по 55 д., или по 440 д. в неделю 
при равной производительности 20. 

В итоге к середине XVII в. (накануне Соляной реформы 1646 г.) унская 
соль стала обходиться уже не в 4–4,5 д., а в 5–6 д. за пуд. Продавалась она 
в Вологде соответственно по 3–4 алт. за пуд. При этом по-прежнему в унский 
промысел монастырь мог отправлять суммы, не превышающие 200–250 руб. 
в год. И только реформа 1646–1648 гг. создала ситуацию, в которой монастырь 
выступил как монополист. Он сумел навязать унским жителям условия спасе-
ния их доходов и существования за счет понижения оплаты труда при его га-
рантированности и принятия на себя рисков возможных убытков при взятии 
в кортому варниц (или, возможно, перекупки соли также по заниженным це-
нам). В результате унский промысел увеличил количество поставляемой соли 
с 14–15 тыс. до 20 и более тыс. пудов в год. Кроме того, в промысле увеличи-
лось число судов для транспортировки соли в Холмогоры 21. 

Примечательно, что этот своеобразный расцвет унского промысла совпал 
с началом упадка двух других. В Тотьме старцы жаловались на плохие раство-
ры и на отсутствие покупателей. В Вычегде после короткого процветания 
1640-х гг. снижается выварка, остается одна варница, монастырь проигрывает 
в конкуренции со Строгановыми и перестает вкладывать силы и средства 
в развитие здесь солеварения. В результате упадок этих двух промыслов сво-
дил к нулю кратковременный успех солеварения в Уне. 

То, что Спасо-Прилуцкому монастырю, создавшему стабильную систему 
поддержания своего существования, не удалось на протяжении последующих 
100 лет найти возможности для увеличения реальной прибыли от соляной ин-
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дустрии, вероятно, и является главной причиной затухания этой отрасли как 
основы монастырского могущества к концу XVII в. (а, возможно, и самого 
могущества монастырей, век которых прошел). 
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Е. Б. Французова 
 

К ВОПРОСУ О ДВИЖЕНИИ ХЛЕБНЫХ ЦЕН В РОССИИ 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII в. 
(цены на зерно по оценкам приказчиков 

холмогорской службы Соловецкого монастыря) * 

 

Исследование динамики цен на зерно — основной продукт потребления 
любого общества, а в особенности общества эпохи Средневековья и Раннего 
Нового времени — позволяет высветить самые различные аспекты истории 
народа. Между тем, если ценам в России XVI в. посвящена ставшая классиче-
ской монография А. Г. Манькова 1, то цены XVII в., несмотря на широту воз-
можностей, которые открывает обилие сохранившихся архивных источников, 
еще не стали объектом пристального изучения. Данные о ценах на зерно в Во-
логде за весь XVII в. приведены в монографии А. А. Савича, некоторые сведе-
ния о хлебных ценах в годы Смуты в недавнее время сообщены в работах 
З. В. Дмитриевой и Д. В. Лисейцева 2, однако настоятельная необходимость 
накопления нового фактического материала по отдельным регионам не вызы-
вает сомнения. 

В настоящей статье внимание автора сфокусировано на источниках, ха-
рактеризующих хлебные цены в одном из ключевых центров хлебной торгов-
ли XVI–XVII вв. — Холмогорах. Холмогоры были конечным пунктом транс-
портировки зерна на север из Центральной России (через Вологду) и из 
Вятской земли (через Устюг Великий). Отчасти холмогорский рынок насы-
щался и поступлениями хлеба из Вологодской и Важской земель, из Подвинья. 
В соответствии с природными условиями, основные объемы зерна зимой по 
санному пути поступали на вологодский рынок из Центра, а весной (в апреле 
— начале мая) по полой воде доставлялись крупными перекупщиками на су-
дах по Сухоне и Двине на холмогорский рынок. Соловецкий монастырь, прак-
тически не занимавшийся хлебной торговлей 3, сгружал хлеб на собственных 
пристанях в Холмогорах (или позднее — на территории примыкавшей к хол-
могорским посадам Курейской волости) и в течение мая и летних месяцев 
часть его перевозил на поморских лодьях в островную обитель, а остальное 
зерно, наравне с прочим продовольствием и непродовольственными товарами, 
на тех же лодьях переправлял в солеваренные промыслы и другие материко-
вые службы монастыря. 

Соловецкие монахи — приказчики холмогорской службы, — отпуская 
хлеб приказчикам усолий, оценивали его. Решением монастырского собора 
холмогорским служебникам предписывалось «давати тот запас к промыслом 
с Колмогор по колмогорской цене», в то время как хлеб, отпущенный в те же 
усолья из самой обители, надлежало «ценити по поморъской цене» 4, то есть 

                                                 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-01-00440. 
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предполагалось, что хлеб, выданный с холмогорских складов, должен быть 
оценен в соответствии с ситуацией на холмогорском рынке. 

За первую четверть XVII в. сохранились только три книги холмогорских 
приказчиков, регистрировавшие, наравне с поступлениями соли из монастыр-
ских промыслов, отпуск туда продовольствия и содержавшие сведения о коли-
честве и стоимости выданного хлеба. Это книги, отразившие выдачу хлеба 
весной-летом 1602, 1607 и 1608 гг. 5 Проследить динамику хлебных цен в те-
чение более или менее длительного времени по этим источникам не удается. 
Между тем в недавнее время в фонде Соловецкого монастыря обнаружены две 
книги вторичного хозяйственного учета, в которых содержатся систематиче-
ские ежегодные данные о расходах монастыря на содержание каждого солева-
ренного промысла и о полученных с каждого из них доходах 6. Первая сводная 
книга охватывает 1590–1612 гг., вторая — 1607–1627 гг., причем в первой, 
начиная с 1601/02 г., а во второй — за весь срок — приводятся сведения об 
объеме и стоимости выданного из Холмогор хлеба 7. 

Сопоставление записей о выдаче хлеба в Холмогорах, содержащихся 
в двух сводных книгах, с соответствующими записями дошедших до наших 
дней книг холмогорских приказчиков обнаружило, что сведения книги 1607 г. 
об объемах и стоимости выданного хлеба, несмотря на незначительные тек-
стологические разночтения, совпадают. За 1608 г. в сводной книге пропущены 
сведения об отпуске хлеба из Холмогор в Летнюю реку, имеющиеся в книге 
холмогорского приказчика 8. Больше несовпадений в записях за 1602 г.: 
в сводной книге пропущены сведения о выдаче ржи в Лямцу, ржи и овса 
в Пильскую губу; сообщается об отпуске в Кузему лишь 50 четвертей ржи на 
сумму в 75 руб., в то время как в холмогорской книге значатся 100 четвертей 
на сумму в 150 руб.; сообщается о выдаче в Колежму всего 50 четвертей ржи 
на сумму в 66 руб., тогда как в холмогорской книге отмечена выдача 100 чет-
вертей ржи колежемскому приказчику и 25 четвертей ему же для раздачи кре-
стьянам в качестве ссуды («для крестьянские нужи») во время голода на об-
щую сумму в 165 руб.; в сводной книге значится отпуск в Унежму 
130 четвертей ржи ценой в 40 алт. за четверть, а согласно холмогорской книге, 
унежемскому приказчику было выдано 100 четвертей, а еще 30 было предна-
значено на ссуды крестьянам, причем вся рожь ценилась по 44 алт. за четверть, 
хотя суммарная стоимость ржи в обоих источниках указана одинаково — 
171 руб. 20 алт., что соответствует цене, указанной в холмогорской книге 9. 
Судя по установленным разночтениям, составители сводных книг черпали 
информацию о количестве и стоимости отпущенного из Холмогор хлеба из 
более подробных, чем сохранившиеся беловые книги холмогорских приказчи-
ков, черновых вариантов их книг и затем эту информацию, с одной стороны, 
обобщали, но, с другой стороны, допускали пропуски и механические ошибки. 

На основании сведений сводных источников об оценке приказчиками 
холмогорской службы Соловецкого монастыря основных видов зерна состав-
лена табл. 1. Пшеница из Холмогор в усолья не отпускалась, за исключением 
отправки в 1615/16 г. из Холмогор в Неноксу 1 меры (0,5 четверти), оцененной 
в 13 алт. 2 д., или 160 д. за четверть 10. 
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Несмотря на то, что, судя по сохранившимся книгам холмогорских при-
казчиков, отпуск хлеба в большинстве случаев осуществлялся весной-летом, 
то есть до наступления нового сентябрьского года, во избежание деформации 
полученных данных возможными осенними поставками, даты в табл. 1 указа-
ны строго по сентябрьскому году 11.  

 
Т а б л и ц а  1. Движение цен на хлеб в первой четверти XVII в. 

по данным «Книг учета расходов на промыслы Соловецкого монастыря 
и полученных с них доходов» 

(в деньгах за четверть) 
 

Год Цена ржи Цена ячменя Цена овса 

1601/02 160–300 — 120 
1602/03 120–200 150 66 
1603/04 92–100 84 42–46 
1604/05 40–48 40 30 
1605/06 54–60 40–48 24–30 
1606/07 58 44 28 
1607/08 42–48 36–40 24 
1608/09 50–60 50 — 
1609/10 60 48 36 
1610/11 60 48–60 36–40 
1611/12 76–79 60 30–38 
1612/13 78–92 66 30–40 
1613/14 84 60 30–40 
1614/15 100–108 78 36–38 
1615/16 108–120 84–96 48–60 
1616/17 108–160 108–120 66–80 
1617/18 94–160 80–120 56–80 
1618/19 80–84 50–80 36–50 
1619/20 76–80 — — 
1620/21 132–144 120 60–72 
1621/22 132–144 100 66–72 
1622/23 76–84 48–60 40–48 
1623/24 72–78 64–66 40–50 
1624/25 78–80 66 40–50 

 
Источники: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 7. № 1000; № 200. 

 
Как видим, в некоторых случаях показатели годовой цены сильно варьи-

руются. Так, в 1601/02 г., во время Великого голода, когда выдача хлеба как из 
Холмогор, так и из самой обители была крайне ограниченной, рожь отправля-
лась холмогорскими приказчиками в усолья по следующим ценам за четверть: 
по 26 алт. 4 д., по 44 алт., по 1,5 руб. В следующем году рожь ценилась по 
14 алт., по 20 алт., по 1 руб. Существенная разница в ценах в голодные годы 
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особого удивления не вызывает: во-первых, цена могла расти по мере умень-
шения запасов или же снижаться с появлением видов на новый урожай; 
во-вторых, в ход могло идти затхлое зерно, цена которого была ниже. 

Довольно заметна разница в оценках стоимости ржи в 1612/13 г. Между 
тем в 13 алт. (78 д.) оценена в сводном источнике лишь партия ржи в 500 чет-
вертей, отправленная из Холмогор в Колежму «по колмогорской цене», а все 
другие партии ценились не менее, чем в 14 алт. В этот же промысел было от-
правлено 50 четвертей овса по 5 алт. (30 д.) за четверть, тогда как в остальных 
случаях цена овса достигала не менее 6 алт. 12 Из приходо-расходной книги 
назначенного в Колежму в мае 1612 г. приказчиком старца Неофита узнаем, 
что в 1613 г. тот не получал продовольствия из Холмогор, но зато летом пред-
шествовавшего года ему выдали 300 четвертей ржи и 20 четвертей овса, 
а 4 сентября 1612 г. еще 200 четвертей ржи и 30 четвертей овса 13. Поскольку 
в сводном источнике выдачи лета 1612 г. не отражены, можно полагать, что 
в него были внесены данные о выдаче хлеба в этот промысел в течение 1612 г. 
Таким образом, диапазон цен на хлеб весной-летом 1613 г. сузился: рожь — 
84–92 д., овес — 36–40 д. 

Большая разница в оценках холмогорских приказчиков обнаруживается 
в 1616/17 г. Однако цифру в 108 д. дает только одна незначительная партия 
ржи в 15 четвертей, выданная в Кую. Все остальные партии оценивались либо 
в 21 алт. 4 д., либо в 26 алт. 4 д. Поскольку согласно другой записи в нашем 
источнике, помещенной в нем несколько ниже, в Кую в этом же году были 
отправлены из Холмогор 100 четвертей ржи по цене 21 алт. 4 д., можно пред-
положить, что первая запись относится к сентябрю-октябрю 1616 г. 14, а оценка 
ржи весной-летом 1617 г. поэтому в действительности будет составлять 130–160 д. 

В следующем, 1617/18 г., также заметна очень большая разница в оцен-
ках, причем всех основных видов зерна. Возглавлявший холмогорскую службу 
с 16 мая 1616 г. по 4 июня 1618 г. старец Кирилл выдал в усолье Чупа рожь по 
цене 26 алт. 4 д. (250 четвертей), ячмень («жито») по 20 алт. (20 четвертей), 
овес по 13 алт. 2 д. (30 четвертей), а сменивший его старец Протасий выдал 
в Чупу те же хлеба в тех же объемах, но по ценам, соответственно 15 алт. 4 д., 
13 алт. 2 д., 9 алт. 2 д. 15 Судя по тому, что в другие промыслы партии зерна 
выдавались старцем Протасием по тем же более низким ценам, за исключени-
ем выдачи 25 четвертей ржи в Кую по полтине за четверть 16, остается заклю-
чить, что зерно, выданное старцем Кириллом не позднее мая 1618 г. (или же 
осенью года предыдущего), было оценено по прошлогодним ценам, в ситуа-
ции, когда ожидания будущего урожая были менее оптимистичными. 

Очевидно, что несмотря на указание монастырских властей оценивать 
хлеб по холмогорской цене, оценка эта не могла отражать всех нюансов ры-
ночной ситуации, была усредненной, претерпевала округление и была в той 
или иной мере условной. Если, принимая соль, поступавшую с промыслов, 
холмогорские служебники всякий раз констатировали, что цена ее является 
«торговой» (причем цена эта была подвержена всем сезонным колебаниям), то 
рыночный характер оценки хлеба подчеркивался ими лишь в порядке исклю-
чения: «торговыми» или «колмогорскими» названы цены ржи в 9 и в 10 алт. 
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(54–60 д.) за четверть в 1605/06 г. 17, 13 алт. (78 д.) в 1612/13 г. 18, 12 алт. 4 д. 
и 13 алт. 2 д. (76–80 д.) в 1619/20 г. 19, 22 алт. (132 д.) в 1621/22 г. 20 Нетрудно 
заметить, что приведенные цифры совпадают с данными табл. 1, как правило, 
воспроизводя ее минимальные значения. 

Насколько адекватно холмогорские приказчики оценивали хлеб, можно 
судить по фактам приобретения хлеба в Холмогорах «на монастырский оби-
ход», которые зарегистрированы в приходо-расходных книгах Соловецкого 
монастыря. Такие рыночные операции не были явлением регулярным: как от-
мечалось выше, монастырь и все его службы снабжались хлебом за счет заку-
пок на вологодском и отчасти на устюжском рынке, но в случаях нехватки 
хлеба по распоряжению монастырских властей отдельные партии приобрета-
лись в Холмогорах. Сведения об этом записывались в денежных приходо-
расходных книгах холмогорской службы монастыря. За первую четверть XVII в. 
в дошедших до наших дней холмогорских приходо-расходных книгах отмече-
ны шесть случаев таких покупок. Летом 1609 г. была куплена крупная партия 
овса (868,75 четверти) по 4 алт. 4 д., летом (?) 1609/10 г. — крупная партия 
ржи (1118,5 четверти) по 6 алт. за четверть, весной-летом 1614 г. — 46 четвер-
тей ржи по 12 алт. 4 д. и 27 четвертей ячменя по 9 алт. за четверть, летом 1616 г. 
— 150 четвертей ржи по 18 алт., в мае 1618 г. — 59,5 четверти ячменя по 
17 алт., летом следующего года — крупная партия ржи (1273,5 четверти) по 
13 алт. 2 д. за четверть 21. Помимо сведений о куплях холмогорских служебни-
ков, в приходо-расходной книге старца вологодской службы Соловецкого мо-
настыря Гурия и его помощников зафиксирован факт приобретения ими на 
монастырь в Холмогорах в мае 1605 г. 147,5 четверти ржи по цене в 7 алт. 22 

 
Т а б л и ц а  2. Рыночные цены на хлеб в Холмогорах 

и цены по оценкам холмогорских приказчиков 
(в деньгах за четверть). 

 

Год Рыночная цена 
Оценки холмогорских 

приказчиков 

1604/05 Рожь: 42 Рожь: 40–48 
1608/09 Овес: 28 Овес: — 
1609/10 Рожь: 36 Рожь: 60 

1613/14 
Рожь: 76 
Ячмень: 54 

Рожь: 84 
Ячмень: 60 

1615/16 Рожь: 108 Рожь: 108–120 
1617/18 Ячмень: 102 Ячмень: 80–120 
1618/19 Рожь: 80 Рожь: 80–84 

 
Источники: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. № 9. Л. 119; Оп. 5. № 482. 

Л. 11, 20 об.; № 487. Л. 11; № 489. Л. 22; Оп. 4. № 944. Л. 16; Оп. 7. 
№ 1000; № 200. 
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Сравнение реальных цен холмогорского рынка с оценками приказчиков 
представлено в табл. 2. Только рыночная цена 1610 г. резко отличается от це-
ны, указанной в табл. 1. Объяснение такой разнице найти пока не удается. 
Возможно, сделку осуществили вне рынка. В остальных случаях рыночные 
цены или совпадают с минимальными цифрами в оценках приказчиков, или 
близки им. Не вызывает сомнения, что представители Соловецкого монастыря, 
не будучи стесненными в средствах, имели возможность приобретать товары 
в тот момент, когда цена на рынке была наиболее низкой. 

В монографии А. Г. Манькова наиболее поздние указания на цены 
в Холмогорах относятся к 1591–1597 гг. Там мы находим следующие опреде-
ленные автором взвешенные средние арифметические значения: 1591 г.: рожь 
— 80 д., ячмень — 60 д.; 1592 г.: рожь — 72 д.; 1593 г.: рожь — 60 д., овес — 
36 д.; 1594 г.: рожь — 44 д., овес — 22 д.; 1595 г.: овес — 24 д.; 1596 г.: рожь 
— 41 д., овес — 20 д.; 1597 г.: рожь — 58 д., овес — 25 д. 23 Между тем имеет-
ся возможность вычислить цены 1599 и 1600 гг. на основании опубликованных 
приходо-расходных книг Спасо-Прилуцкого монастыря, в которых указыва-
ются прибыль этой обители, полученная от перепродажи вологодских товаров 
на холмогорском рынке, и количество проданного хлеба. В 1599 г., по подсче-
там автора этих строк, холмогорская цена ржи составляла 47–53 д., цена ячме-
ня — 36 д., овса — 32 д., в 1600 г. цена ржи — 46 д., ячменя — 32 д. 24 Таким 
образом, уже в 1590-х гг. на холмогорском рынке была полностью преодо-
лена хлебная дороговизна, порожденная общим хозяйственным кризисом 
70–80-х гг. XVI в. 

Катастрофические метеорологические явления 1601 и 1602 гг. обуслови-
ли почти полную потерю урожая, небывалый голод по всей стране. Однако 
баснословные цифры, характеризующие изменение уровня хлебных цен, кото-
рыми в большинстве исследований оперируют авторы с опорой преимущест-
венно на гиперболизированные записки иностранцев, нуждаются в корректи-
ровке, привязке к каждому региону по отдельности и требуют учета 
существовавшей тогда региональной разницы в мерах сыпучих тел. Не касаясь 
ситуации в центре государства, отметим, что в Вологде цена ржи зимой 
1601/02 г. (145 д.), по сравнению с вполне благополучным 1599/1600 г. 
(в среднем 42 д. за четверть или 38 д. по данным вологодской службы Соло-
вецкого монастыря), подскочила менее, чем в четыре раза 25. Согласно приве-
денным выше цифрам, в Холмогорах цена ржи возросла максимум в 6,5 раз. 
Оценки ржи, сделанные соловецкими монахами летом 1602 г., не противоре-
чат другим сведениями по Северу: осенью 1601 г. рожь в Соли Вычегодской 
покупали по 200 д., а летом 1602 г. на Ваге — по 320 д. за четверть 26. 

Недоумение вызывает то снижение хлебных цен в Холмогорах к 1603 г., 
на которое указывает табл. 1. Ведь, как убеждают многочисленные источники, 
с осени 1602 г. голод по всей стране усилился. В частности, в Вологде, рынок 
которой питал Холмогоры, цена ржи в 1602 г. достигла 180 д. против 145 д. 
в году предыдущем 27. Остается предположить, что в трагической обстановке 
голода весной-летом 1603 г. соловецкие власти отказались от рыночной оцен-
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ки хлеба, который отпускали в промыслы. Возможно, по сравнению с зимой, 
сказались и появившиеся перспективы будущего урожая. 

В остальном, как представляется, табл. 1 основную тенденцию в движе-
нии хлебных цен отражает довольно адекватно, несмотря на все сделанные 
ранее оговорки, связанные с вторичным происхождением сводных источников 
и условным характером оценок холмогорских приказчиков.  

Поднятие хлебных цен, начавшееся с 1611/12 г., было обусловлено опус-
тошением сельскохозяйственных угодий, ставших театром военных действий 
в ходе гражданской войны, сокращением запашки, нарушением межрегио-
нальных экономических связей. Разорение мятежными казаками Поморья 
и северных уездов Центра в 1613–1615 гг. привело к настоящему голоду 28. 

Не произошло радикального улучшения ситуации и в первые годы после 
окончания Смуты. Новый скачок хлебных цен произошел в 1621 и 1622 гг. 
Летописные источники в эти годы не отметили сколько-нибудь заметных при-
родных явлений, которые могли бы повлиять на недород хлеба, кроме высоко-
го половодья в 1621 г. 29 Между тем документы Новгородской четверти отме-
чают в таких центрах Севера, как Каргополь и Хлынов, в 1620/21 г. сильный 
недобор кабацких сборов, мотивированный кабацкими головами «хлебной 
дороговью» 30. Особая «скудость хлебная» отмечена в Двинском уезде, где 
цена четверти ржи «в казенную меру» в этом году достигала рубля, а четверти 
овса — полтины, потому что «хлеб позяб, и купити хлеба было негде, а в Вер-
ховых городех воеводы хлеба в отвоз покупати не давали» 31. Однако хлебные 
цены подскочили не только в Поморье. В Вологде в 1621 г., по сравнению 
с благополучным 1619 г., цены выросли примерно в 2,5 раза. Не многим лучше 
обстояло там дело и в 1622 г. 32 Накопление данных о ценах на зерно во второй 
четверти XVII столетия, возможно, продемонстрирует дальнейший рост хлеб-
ных цен в связи с начавшимися поставками зерна в Западную Европу.  

При рассмотрении особенностей движения хлебных цен в первые десяти-
летия XVII в. не следует упускать из виду, что весовая норма чеканки серебря-
ной копейки снизилась с 0,68 г в царствование Бориса Годунова до 0,51 г 
в 1617 г. Происходило постепенное понижение веса копейки и в последующие 
годы: до 0,47 г к 1625 г. 33 Выпуск облегченных монет не мог не повлечь за 
собой инфляционные процессы, которые в первую очередь проявлялись в по-
вышении цен на основной продукт потребления — хлеб.  
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Н. В. Башнин 
 

ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ КНИГИ 
ВОЛОГОДСКОГО АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА XVII в. 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЦЕН В РОССИИ * 

 
В классической монографии А. Г. Манькова отмечено, что «научная раз-

работка истории цен возможна только при условии приближения к методам 
современной статистики, а эта последняя как наука о качественно-
количественном анализе повторяющихся массовых явлений дает тем точнее 
результат, чем больше данных о них» 1. Для выявления значительного массива 
сведений о ценах имеется возможность привлечь приходо-расходные книги 
Вологодского архиерейского дома XVII в. Использование источников для этих 
целей обусловлено следующими соображениями. Во-первых, Вологда была 
одним из экономических центров России и, как справедливо заметила 
Е. Б. Французова, этот город был «крупнейшим транспортным узлом» и вы-
полнял роль «торгового перевалочно-распределительного пункта» 2. 
Во-вторых, приходо-расходные книги возникли «на почве развития денежного 
хозяйства в рамках феодального общества и представляют собой своеобраз-
ный зачаток русской “бухгалтерии”» 3. А. Г. Маньков подчеркивал значение 
этого вида источников для изучения истории цен и других вопросов социаль-
но-экономической жизни России в XVI в. 4 В. И. Иванов провел историко-
источниковедческое исследование приходо-расходных книг северных мона-
стырей XVI–XVII вв. и отметил «исключительное разнообразие и богатство» 
их содержания 5. В-третьих, выявлено около 80 приходо-расходных книг Воло-
годского Софийского дома за 1612–1702 гг. (среди них отрывки, книги, кото-
рые вели во время поездок архиереев в Москву, а также документы стряп-
чих) 6. Такое количество источников дает высокую плотность конкретных 
данных о ценах со всеми специфическими отклонениями, обусловленными 
особенностями местного рынка и времени. 

При извлечении данных о ценах следует различать типы приходо-
расходных книг и не смешивать в дальнейшем сведения из них. В первую оче-
редь для исследования привлечены документы, которые вели в Казенном при-
казе Вологодского архиерейского дома казначеи и дьяки в течение года. Они 
содержат цены на различные товары, приобретенные и проданные в Вологде 
и ее округе. Книги «московской езды» архиепископов составлялись в течение 
того периода, когда архиерей находился в Москве, поэтому они отражают си-
туацию на рынке столицы и сведения из них стоят особняком. 

Приходо-расходные книги Вологодского архиерейского дома состоят из 
нескольких разделов. Сведения об этом представлены в таблице 1. 

 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-99.2017.6. 
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Т а б л и ц а  1. Состав разделов приходо-расходных книг 
Вологодского архиерейского дома XVII — начала XVIII в. 

 

Разделы  1612/13 1627/28 1648/49 1662/63 1677/78 170211 

I. Приход       
– остаток с предыдущего года —1 + + + — + 
Сбор недоимок — — — — — 1 
Разные сборы 1 1 1 1 1 4 
– промежуточный итог — — — +7 + — 
– итог + + + + + + 
Продажа хлеба — — — 2 — — 
– итог — — — + — — 
Венечные пошлины 2 3 3 4 —10 —10 
– итог + + + +8 — — 
Церковная дань2 3 2 2 3 2 2 
– итог + + + +9 + + 
Дворовое «поставление»3 4 — — — — — 
– итог + — — — — — 
Оброк — — — — 3 3 
– итог — — — — + — 
Всего в приходе 5 4 4 7 4 — 
II. Расход       
Общий расход 6 5 5 5 5 5 
– промежуточные итоги (по 
месяцу, нескольким месяцам) 

— — + +9 + — 

– итог + + —6 + + + 
Выплата жалованья —4 6 —6 6 6 612 
– итог — + —6 + + — 
Всего в расходе —5 7 —6 79 7 7 
– остаток по итогам года —5 + —6 +9 — + 
– начет на казначее —5 + —6 — — — 

 

Источники: Приходо-расходные денежные книги Вологодского архиерейского 
дома святой Софии и окладные книги церквей Вологодской епархии, XVII –– начало 
XVIII в. / Сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2016; ОРКР ГПНТБ СО РАН. Собр. акад. 
М. Н. Тихомирова. Ед. хр. 350. Л. 1–252 об.; РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 1–353. 

 

Примечания: 1 В приходной книге 1612/13 г. начало, вероятно, утрачено. 2 В этот раз-
дел также входят «пошлины данские», сборы на «софейскую кровлю», за «плаун-траву», на 
«дворовую поделку», «соборная гривна», «дворецкого алтын», «в церковное строение». 
3 В 1612/13 г. этот вид сборов с церквей выделен в особый раздел приходной книги. 
4 В 1612/13 г. расходы на выплату жалованья не выделены в особый раздел. 5 Окончание 
расходной книги 1612/13 г. утрачено. 6 Окончание приходо-расходной книги 1648/49 г. утра-
чено. 7 Каждые два месяца и после отмены медных денег. 8 С промежуточными итогами 
и итогом после отмены медных денег. 9 Отдельно выделен итог после отмены медных денег. 
10 Записан только итог сбора венечных пошлин, сами книги сбора венечных пошлин не 
включены в состав приходо-расходных книг. 11 В связи с тем, что дважды произошла смена 
казначея, приходо-расходная книга за 1702 г. содержит три части, порядок разделов в кото-
рых совпадает. 12 В 1702 г. записана только общая сумма выплаченного жалованья. 
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Из таблицы видно, что состав приходо-расходных книг Вологодского ар-
хиерейского дома не был постоянным, в XVII в. исчезали и появлялись те или 
иные разделы. Так, в 1612/13 г. особо были выделены данные о сборе денег на 
дворовое «поставление», что обусловлено разорением Вологды и округи воен-
ными отрядами. В 1662/63 г. возник раздел о продаже хлеба, что может быть 
связано с повышенным вниманием к торговле хлебными запасами в связи 
с обесцениванием медных денег. С возрастанием денежных оборотов и физи-
ческим увеличением объема документа (300 и более листов) раздел о сборе 
венечных пошлин был выведен из состава приходо-расходных книг. Он со-
держал данные о браках и брачующихся и занимал десятки листов 7. В 1677/78 
и 1702 гг. записан только общий итог сбора венечных пошлин. Развитие то-
варно-денежных и кредитных отношений привели к тому, что во второй поло-
вине XVII в. казначеи выделили отдельно сведения о сборе оброчных денег, в 
1702 г. особо фиксируется сбор недоимок. 

Структура расходов на протяжении столетия была более постоянной. 
В зависимости от конкретных ситуаций возникали и исчезали промежуточные 
подсчеты денег за различные промежутки времени (месяц, несколько меся-
цев). Раздел о выплате жалованья архиерейским людям присутствует во всех 
приходо-расходных книгах. Исключением является документ 1612/13 г., в нем 
расходы на оплату труда включены в общие траты. Окончание книги 1647/48 г. 
утрачено, поэтому нет информации об окладах служащих архиепископу. 

Сведения для истории цен содержатся в следующих разделах. Среди раз-
ных сборов встречаются записи о продаже различных товаров, находящихся 
в распоряжении архиерейских служащих (лес, хлеб, книги, животные, «лежа-
лая» икра). При этом сведения могут быть глухими, например: 14 октября 1627 г. 
продали «три быка, две коровы, телицу, взято восмь рублей десять алтын» 8. 
Из этого текста остается неясным цена одной единицы товара и, соответствен-
но, такие данные не могут быть статистически обработаны. Приведем пример, 
когда цена на товар определяется. 1 ноября 1627 г. продали «казенных белых 
сукон сто шесть аршин» за 3 руб. 15 алт. 9 Проведя математические подсчеты, 
получаем, что за один аршин сукна заплачено 6,5 д. 

Раздел об общих расходах содержит сведения о ценах на разнообразные 
товары — от калачей до церковной утвари и драгоценных металлов. Именно 
эта часть приходо-расходной книги наиболее интересна для истории цен. 
В ряде случаев из этого раздела источника известна единица измерения при 
покупке товара (штука, аршин, четверть и др.), что позволяет зафиксировать 
цену на конкретную дату. В дальнейшем это необходимо для сравнения по 
горизонтальным (в течение одного года) и вертикальным (от нескольких лет 
до столетия) срезам. 

Например, согласно подсчетам по приходо-расходной книге 1648/49 г. 
служащие Вологодского архиерейского дома с 1 сентября 1648 г. до 30 января 
1649 г. совершили 265 покупок различных товаров на сумму 129 руб. 12 алт. 
3,5 д. Из этого массива данных о покупках только для 138 случаев из 265 из-
вестна цена за единицу измерения товара (штука, фунт, аршин и др.). При этом 
для 20 товаров известна цена за единицу измерения и в течение указанного 
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промежутка времени — они были куплены неоднократно. Например, два раза 
покупали писчую бумагу — цена за десть в первом случае составила 7,5 д., во 
втором — 8 д.; четыре раза купили гвозди луженые — цена за колодку была 
неизменна и составляла 3 д.; четыре раза покупали крашенину — цена за аршин 
была 8 д. На основании этих данных возможно составление таблиц, которые 
позволят более детально проследить колебания цены на какой-то товар и при 
необходимости построить графики 10. Таким образом, приходо-расходные книги 
Вологодского архиерейского дома XVII в. содержат данные о ценах на различ-
ные товары в одном из экономически развитых городов России того времени. 
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Э. Л. Дубман  
 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОНИЗОВОГО ПОВОЛЖЬЯ 

В XVII — НАЧАЛЕ XVIII в. 
 

В конце XVI — XVII вв. на территории европейского Юго-Востока скла-
дывается один из крупнейших в России районов промыслового рыболовства 
и добычи соли, который мы условно называем «Понизовое Поволжье» 1. Соз-
дание разветвленной производственно-транспортной инфраструктуры в интен-
сивно колонизируемом регионе, поступление на рынки страны продукции его 
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предприятий, сезонные миграции больших масс работных людей оказали глу-
бокое воздействие на экономику страны. 

Сложным и слабоизученным вопросом развития понизовых промыслов 
является определение их рентабельности и бюджета. Насколько выгодна реа-
лизация производимой продукции? Какова ее себестоимость и как она влияла 
на процесс ценообразования? Что, прежде всего, определяло формирование 
цен на рыбу и соль — внутренние издержки самого промысла или рынок?  

Для ответа на эти вопросы необходимо определить особенности бюджета 
промыслов, затраты на добычу и обработку продукции, ее хранение и транс-
портировку; складывание внутренней «домовой» и рыночной цен. Следует 
выявить всю цепочку формирования цены на продукцию от конкретного про-
изводящего предприятия и до места окончательной ее реализации. 

Такая проблематика для промыслового производства конца XVI–XVII вв. 
отечественными историками изучалась лишь эпизодически. В основном их 
привлекали количественные и качественные показатели производимой и про-
даваемой продукции, колебания цен на рынках Понизовья и других регионов 2. 

Предложенная задача имеет постановочный характер. Выявить процессы 
ценообразования в регионе крайне сложно из-за состояния источников. Для 
изучения темы в основном использованы хранящиеся в РГАДА приходо-
расходные книги и выписки из них, сказки учужных атаманов о предполагае-
мых расходах и доходах, отчасти таможенные книги и другие материалы. 
В отличие от книг, сказки содержат много лакун и неточностей. По промыслам 
светских предпринимателей, в том числе и крупного купечества, репрезентатив-
ные источники практически отсутствуют. Лучше обстоит дело с делопроизвод-
ством дворцовых и церковных промыслов. Оно, в основном, сохранилось по 
второй половине XVII — началу XVIII в. в фондах патриарших и дворцовых 
приказов, монастырей и т. д. Но разброс по отдельным предприятиям, фрагмен-
тарность источников не позволяют полно рассмотреть процесс ценообразования. 

Конкретные данные и выводы о складывании системы цен по торгам По-
низового Поволжья, Нижнего Новгорода и другим содержатся в трудах 
Л. К. Ермолаевой и Н. Ф. Филатова, работавших с материалами Астраханской, 
Макарьевской и иных таможен 3. Исследования И. В. Степанова, Н. Б. Голико-
вой, А. В. Пруссак 4, Э. Л. Дубмана 5 вплоть до настоящего времени остаются 
основными, раскрывающими процесс промыслового производства и его бюд-
жетного сопровождения в Астраханском крае и в целом Понизовом Поволжье 
в конце XVI — начале XVIII в. Первая и до недавнего времени единственная 
попытка определить бюджет учужных предприятий Астрахани в XVII в. при-
надлежит И. В. Степанову 6. Однако его выводы по единичному учугу, со-
стоящему только из забойки и городка, можно назвать лишь предварительны-
ми. Выделять из промыслового хозяйства крупного предпринимателя одну, 
хотя и важную его составляющую, не совсем корректно.  

Базовой отраслью промыслового предпринимательства региона являлось 
рыболовство. В астраханской дельте его удобнее изучать по предприятиям 
патриаршего и местного митрополичьего домов, дворцового ведомства, от-
дельных монастырей; по среднему и нижнему течению Волги — по промыс-
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лам крупнейших монастырей центра страны — Саввино-Сторожевского, Но-
водевичьего, Чудова, Вознесенского, Высоко-Петровского, а также Чернояр-
скому дворцовому промыслу 7. 

Анализ расходных статей бюджета крупнейших промысловых заведений 
Астрахани (по приходо-расходным книгам патриаршего промысла 1680–1682 и 
1704–1705 гг.; сказкам учужных атаманов Астраханского Троице-Сергиева 
монастыря начала XVIII в. и местного митрополичьего дома 1703–1705 гг.) 
свидетельствует, что затраты на производство были много выше, чем указыва-
ет И. В. Степанов 8. 

При этом все предприятия имели высокую рентабельность. Так, по пат-
риаршему хозяйству начала 1680-х гг. общая доходная часть бюджета дости-
гала 5000–5500 руб. (с учетом продукции, вывезенной для продажи в Нижний 
Новгород, Москву и для потребления в самой метрополии); чистая прибыль 
должна была составить более 3000 руб. Основной продукцией промысла явля-
лись рыба и «рыбные припасы». Рубль, вложенный в их производство, давал 
не менее 2,5 руб. прибыли 9. Но эта прибыль в бюджете астраханских промы-
слов практически не проявлялась. Основная часть их продукции отправлялась 
в Москву или на продажу в Нижний Новгород. Насадной промысел и рыбо-
ловные предприятия в Астрахани не имели единого бюджета и администра-
ции, зависели от метрополии в финансовом отношении. Деньги за продажу 
продукции в «верховых» городах и значительная часть рыбы шли на патриар-
шее подворье. Взамен «с верху» отправляли хлеб, лес, снасти, а также деньги, 
так как средств, выручаемых от мелких продаж в Астрахани и сдачи рыболов-
ных угодий в аренду, не хватало. Для определения бюджета промыслового 
комплекса методически верным было бы изучение всей совокупности прихо-
до-расходных книг патриарших приказов, хозяйственных подворий в Нижнем 
Новгороде и других городах, насадного промысла и предприятий Астрахани. 
Но сделать это крайне сложно. 

Вывод о высокой доходности патриарших понизовых предприятий под-
тверждает М. И. Горчаков. По его подсчетам, в патриаршей казне от 1665/66 и 
1666/67 гг. в наличности за астраханские рыбу и соль собралось 14 453,96 руб. 
В домовых кладовых хранилась рыба, запасенная еще в 1663/64 г. 10. 

Уточнить бюджет и особенности ценообразования позволяет использова-
ние широко применяемого в промысловом хозяйстве понятия «домовая цена». 
При определении стоимости рыбы и продукции из нее, а также соли, местная 
администрация, как правило, употребляла две системы подсчета — «домовая» 
и «астраханская торговая» цены. Под астраханской торговой ценой подразу-
мевалась продажная рыночная стоимость произведенной продукции, господ-
ствовавшая в это время в Астрахани. Термин же «домовая цена» предполагал 
внутренние затраты на данном промысле на каждую единицу основной полу-
ченной продукции — рыбу «большим числом», жир, тешу и т. д. Это была 
практически себестоимость — оплата труда, расходы на питание, хлеб, одеж-
ду, оборудование, транспорт и т. д. Данное понятие было необходимо для 
внутрихозяйственных расчетов и отношений с метрополией. Сам механизм 
расчета домовой цены не совсем ясен, но ее широкое использование во внут-
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ренней документации очевидно. Разница между астраханской ценой и домовой 
означала не что иное, как степень доходности данного предприятия, его чис-
тую прибыль. Наиболее полную сводку о соотношении астраханских и домо-
вых цен дают материалы по патриаршему промыслу второй половины XVII — 
начала XVIII в. 11 За 1681/82 и 1682/83 гг. стоимость произведенной на про-
мысле указанной выше продукции по домовой цене составляла соответственно 
1657,05 и 1945,65 руб. При этом имеется в виду не все производство рыбного 
промысла, а то количество продукции, которое было отправлено вверх по Вол-
ге в насадах и стругах. Между этими двумя показателями были несуществен-
ные, не влияющие на общую картину, различия. Вернувшись вновь к теме рас-
ходных статей отметим, что общие затраты на патриаршем промысле в начале 
1680-х гг. составляли около 1700 руб. (а с неучтенными расходами до 2000 руб.). 
Расходы на рабочую силу, администрацию, питание съедали основную часть 
этой суммы, примерно 68–75 %. Все остальные траты приходились на обору-
дование, материалы и прочее. 

Данные по более длительному периоду (1680-е гг. — 1703/04 гг.) показы-
вают, что средние размеры расходов бюджета определены достаточно точно.  

Затраты в промысловом хозяйстве астраханского митрополита и Троице-
Сергиева монастыря были близки к патриаршим. Сложнее судить о дворцовом 
промысле, состоявшем из трех крупных учужных комплексов с несколькими 
забойками в каждом. Не сохранились сведения и о яицком дворцовом хозяйстве. 

Судя по патриаршему промыслу 1681/82 и 1682/83 гг., домовая цена была 
в 2,4–2,5 раза ниже, чем астраханская торговая. Приводить здесь ее размеры по 
видам рыбы и продукции не имеет смысла 12. Несмотря на все неучтенные за-
траты, очевидно, что астраханский рыбный промысел был рентабелен. 

Рассмотрим теперь вопрос об организации, бюджете и ценообразовании 
на крупных «неводных» промыслах 13. Основную часть рыбы в акватории Вол-
ги добывали наемные подрядные ловцы с собственными снастями и лодка-
ми 14.. Они получали оплату по «залову», в зависимости от количества и сорт-
ности улова. Рыба, пойманная ими, принималась по «закупочным» ценам. 
В последней четверти XVII — начале XVIII в. эти цены практически не меня-
лись и лишь несколько снизились на белугу. В начале XVIII в. на крупных 
промыслах симбирского и самарского районов они были примерно одинаковы. 
При оплате за улов существовало несколько градаций, но различия между ни-
ми были невелики 15. Богатые запасы ценных сортов рыбы в Волге, легкость ее 
добычи позволяли держать закупочные цены на низком уровне. Их размер 
зависел от района рыболовства. В саратовских водах и ниже по Волге подряд-
чики получали за добытую рыбу меньше по сравнению с самарскими и сим-
бирскими водами, что было связано с большей продуктивностью рыболовства. 
К северу, напротив, цены возрастали. Например, на камских промыслах в 60-х гг. 
XVII в. стоимость выловленной мерной белуги была гораздо выше и составля-
ла от 24 коп. за летнюю рыбу до 33 коп. за осеннюю 16.. 

Разница в закупочных и торговых ценах позволяла предпринимателям 
получать значительный доход. Например, на промысле Саввино-
Сторожевского монастыря по данным за 1678/79 г. соотношение между этими 
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показателями составило 2,3 раза; в 1684/85 г. — 2,52; в 1685/86 г. — 2,42; 
в 1686/87 г. — 2,58; в 1692–1694 гг. — 2,2; в 1701–1702 гг. — 2,29. По Новоде-
вичьему монастырю оно в 1701–1702 гг. достигло 2,36 раза, в 1703 г. — 1,95 17. 
При этом предприниматели тратили часть средств на хранение, переработку 
и транспортировку улова, а также пошлины.  

Крупное неводное предприятие рубежа XVII–XVIII вв. имело совокуп-
ный доход в размере от 1 до 4,5 тыс. руб. 18 По его размерам выделялись Чер-
ноярский дворцовый промысел и Надеинское Усолье Саввино-Сторожевского 
монастыря, а также старейшие в регионе хозяйства Чудова и Новоспасского 
монастырей. Значительно уступали им заведения Высоко-Петровского (от 1,2 
до 1,5 тыс. руб. в 1702–1704 гг. 19) и Новодевичьего монастырей, а также сим-
бирский дворцовый промысел (вместе с откупными платежами около 1400 руб. 
в 1703 г. 20). Более скромное место занимали хозяйства Московского Вознесен-
ского монастыря и Ф. Ю. Ромодановского (в 1703 г. — около 230 руб.) 21. 

К приведенным данным следует относиться осторожно. Часть из них взя-
та из сводных источников, ряд других отражают ситуацию только за один год. 
Однако в целом они дают вполне убедительную картину о средних размерах 
крупного волжского промыслового предприятия. В начале XVIII в. только 
крупнейшие из них (Саввино-Сторожевского, Новодевичьего, Чудова, Ново-
спасского, Высоко-Петровского и Вознесенского монастырей) производили 
рыбы и припасов примерно на 10 000–12 000 руб. (по московским и нижего-
родским ценам того времени), чистая прибыль составляла около 5000 руб. 
По этим показателям они значительно превосходили рыбные промыслы Помо-
рья, были сопоставимы с неводными промыслами Астрахани, но уступали 
учужным астраханским и яицким промыслам 22. Нa 1 затраченный рубль при-
ходилось от 1,5 до 2,2 руб. прибыли. 

Как и в Астрахани, доходы крупного промыслового хозяйства были обу-
словлены, прежде всего, объемом добываемой и перерабатываемой рыбы. 
Все остальные статьи — за оброчные угодья, продажу оборудования и т. д., 
составляли сравнительно небольшую часть бюджета — от 3,5 до 11,0 %. Для 
Саввино-Сторожевского монастыря второй по значимости отраслью рыбного 
хозяйства были ежегодные зимние экспедиции на Яик для закупок рыбы. 
По рыночной стоимости их объем составлял до 1/3 местной добычи 23. Кроме 
того, монастырь получил право на беспошлинный провоз своей продукции 24. 
Для более глубокого изучения рентабельности промыслов, торговых экспеди-
ций и т. д. необходима репрезентативная сводка цен на рыбу, однако, она пока 
не создана. 

Добыча соли на астраханских озерах — второй по значимости промысло-
вой отрасли региона — практически полностью обеспечивала рыболовство 
Понизового Поволжья (потребности Казанского края закрывала продукция 
Соли Камской). Это позволяло поддерживать на всей территории региона ста-
бильный уровень цен на соль. 

По мнению Л. К. Ермолаевой рыночные цены на соль в Астрахани были 
не выше 2 коп. за пуд, то есть самыми низкими в стране. Прибыльность при 
торговле солью в 1672–1674 гг. составляла 95 % 25, то есть себестоимость пуда 
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была не более 1 коп. Проверим выводы исследователя на материалах промы-
словых предприятий. Промышленники патриарших рыбных промыслов при 
заготовке соли организовывали свои экспедиции на соляные озера. Гораздо 
реже они нанимали подрядчиков-промышленников или просто закупали соль. 
Сводка всех имеющихся данных по таким экспедициям показывает, что 
в среднем себестоимость 1000 пудов составляла 3,84 руб. (а 1 пуда — менее 
0,4 коп.) 26. Несколько ниже она была у подрядных промышленников — 3,46 руб. 
(но размеры выборки слишком малы). В дворцовом промысле в 1669 г. соля-
ной промышленник П. Никонов изготовил 273 860 пудов, «а денег издержал» 
1279,75 руб. 27, то есть себестоимость 1000 пудов составила 4,67 руб. Озерная 
«ломка» соли была прибыльным делом. Даже с учетом третных пошлин и сбо-
ра на право сгребать соль (они составляли в совокупности 5,9 руб. с 1000 пу-
дов 28), промышленники получали значительный доход. В среднем при астра-
ханской цене за соль примерно в 12 руб. за 1000 пудов 29 промышленники 
получали до 1/4–1/5 этой суммы (в последние десятилетия XVII — начале 
XVIII в. продажная стоимость 1000 пудов составляла около 12 руб., в 1672 г. 
— 10 руб., в 1674 г. — даже 9 руб. 30). 

Доходы были выше (8–9 руб. за 1000 пудов), когда промышленников ос-
вобождали от пошлин. Судя по данным о домовых и астраханских ценах на 
соль патриаршего промысла, их соотношение без учета пошлин в 1681/82 г. 
составляла 1 к 4,52, а в 1682/83 г. — 1 к 3,88. 

Размеры прибыли зависели от уровня организации экспедиции за солью, 
удаленности озер, безопасности добычи и других факторов. Все это определя-
ло значительный разброс в себестоимости соли, составлявший от 2,75 до 6,12 руб. 
за 1000 пудов. В действительности затраты были, как правило, выше, так как 
в сохранившихся источниках учтены не все расходы. 

Обратимся теперь к соляному промыслу Саввино-Сторожевского мона-
стыря. Надеинское Усолье, как и разработки на Яике, позволяло обеспечивать 
солью только сравнительно небольшую округу. Рентабельность его солеваре-
ния по данным приходо-расходных книг 1684–1687 гг. составляла примерно 
2,1–2,14 руб. на один вложенный в промысел рубль 31. На месте производства 
цены на соль колебались от 7,3 коп. за пуд в 1678/79 г. до 5,7 коп. за пуд 
в 1684–1687 гг. В центральных уездах они иногда поднимались до 28–32 коп. 
за пуд. Но это бывало редко. Обычно в 70–80 гг. XVII в. цена для метрополии 
и большинства приписных монастырей не превышала 9–12 коп. за пуд. Боль-
шую часть разницы в ценах съедали транспортные затраты. Например, в Пур-
дышевском монастыре в 1684–1687 гг. стоимость пуда в среднем составляла 
9,9 коп., но только дорожные издержки достигали 2,1–2,2 коп. за пуд 32. Внеш-
ний рынок был необходим промыслу для реализации готовой продукции 
и приобретения оборудования и материалов. Полицы, гвозди, скобы закупа-
лись в Москве, Устюге, других городах. Власти Надеинского Усолья пытались 
уменьшить подобную зависимость от рынка за счет перебойки старого железа 
на месте, изготовления гвоздей и полиц своими мастерами и т. д. Наиболее 
рельефно эта тенденция проявилась в последней четверти XVII в. 
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Важным показателем распределения соли в регионе, подлинной «рыноч-
ности» Понизового Поволжья, являются цены. Сводка цен на соль в волжских 
городах у Н. А. Баклановой слишком фрагментарна и не позволяет выявить 
реальную ситуацию 33. Приводившиеся выше данные по Астрахани свидетель-
ствуют, что в последние десятилетия XVII в. эксплуатация местных озер по-
зволяла держать эти цены на одном, относительно стабильном уровне. Не-
сколько иная картина вырисовывается по другим городам и промысловым 
центрам региона, прежде всего по Симбирску и Самаре. Здесь наблюдались 
значительные колебания цен даже в рамках небольшой округи. Например, по 
Симбирску в 1665–1667 гг. такой разброс составил от 12 до 18 коп. за пуд, 
причем большая часть соли была продана и роздана по «симбирской торговой 
цене» в 18 коп. (около 8000 пудов из 13 000) 34. В 1703–1704 гг. в том же Сим-
бирске и его округе астраханская соль-бузун продавалась по цене от 4,5 до 7 коп. 
за пуд., а пермянка — от 5 до 7 коп. за пуд 35. 

Полученные результаты позволяют уточнить представления о начальном 
этапе формировании цен на продукцию промысловых отраслей Понизового 
Поволжья, показать зависимость ценообразования от бюджетной составляю-
щей производственного процесса крупнейших предприятий региона. 
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29 Данные по патриаршим промыслам показывают продажную цену в Астрахани 
с 1679 по 1704 гг. от 11 до 13,5 руб. за 1000 пуд. См.: РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ч. 1. Д. 3. 
Л. 36 об.–43, 104–104 об., 200–201 об., 244–247, 431–433 об.; Ф. 235. Оп. 2. Д. 84. 
Л. 283–284, 397 об., 423 об.–424; Ф. 26. Оп. 1. Д. 12. Л. 250–251, 264, 267; и др. См. также: 
Степанов И. В. Организация соляных промыслов в низовьях р. Волги в XVII в. С. 150. 

30 Голикова Н. Б. Очерки по истории городов России конца XVII –– начала XVIII в. 
С. 65, 135. 
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Е. А. Ляховицкий 
 

БУМАГА «ПИСЧАЯ», «СКОРОПИСНАЯ» И «КНИЖНАЯ» 
В РАСХОДНЫХ ЗАПИСЯХ РУССКИХ МОНАСТЫРЕЙ XVI в. * 

 
Среди различных аспектов торговли Русского государства особое место 

не столько для экономической истории, сколько для истории культуры зани-
мает импорт бумаги. Для XVI в. источниковая база для его изучения достаточ-
но ограничена. Учитывая то обстоятельство, что материалы западноевропей-
ских контрагентов русских покупателей бумаги опубликованы 
в незначительной степени и малодоступны для отечественных исследователей, 
а русские таможенные материалы рассматриваемого периода почти не сохра-
нились, особое значение имеет довольно объемный массив приходо-
расходных записей. Тем не менее и он далеко не полон. При том, что львиная 
доля подобных записей принадлежит монастырям, не известны записи такого 
крупного центра письменной культуры как Троице-Сергиев монастырь, а для 
Кирилло-Белозерского монастыря они дошли лишь фрагментарно. Ограничен 
этот массив данных и хронологически — в основном он охватывает 1570–1590-е гг. 
И тем не менее имеющиеся материалы все же дают информацию о видах 
и стоимости импортировавшейся бумаги, а также позволяют составить пред-
ставление о терминологии, использовавшейся в этой сфере.  

Терминология, применявшаяся для характеристики бумаги, рассматрива-
лась в литературе. Так, А. Г. Маньков отмечал три «наиболее употребитель-
ных» вида бумаги: писчая, книжная, александрийская. При этом «разница 
в цене писчей и книжной бумаги была крайне ничтожной (1 деньга на десть), 
иногда вовсе не было никакой» 1. Г. Ленхофф отметила те же три вида бумаги 
и высказалась еще более однозначно относительно двух первых: «термины 
“писчая” и “книжная” использовались свободно, иногда взаимозаменяемо» 2 
(перевод мой. — Е. Л.).  

В большинстве приходо-расходных записей закупаемая бумага никак до-
полнительно не характеризуется или характеризуется как «писчая», по всей 

                                                 
* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

для поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук № МК-4732.2016.6. 
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видимости, для отличия от «бумаги хлопчатой». Наряду с этим термином, по-
мимо «книжной бумаги», использовался также термин «скорописная бумага». 
Возможность сопоставить значение терминов «писчая» и «скорописная» дают 
расходные записи Тихвинского и Соловецкого монастырей за 1590–1591 гг. 
(см. табл. 1 и 2), где оба термина используются при описании близких по вре-
мени закупок. Можно заметить, что цены оказываются практически одинако-
выми. Вероятнее всего, в обоих случаях, как и при отсутствии специального 
термина, мы видим, так сказать, обычную бумагу, имеющую относительно 
низкое качество и предназначенную для обычного текущего использования. 

Рассмотрим теперь случаи использования термина «книжная бумага». 
В расходной книге Кирилло-Белозерского монастыря 1568 г. отмечена покупка 
«10 стоп бумаги писчие и книжные», за которые уплачено «6 рублев без грив-
ны» 3. В расходных записях Антониево-Сийского монастыря за 1584 г. отмечена 
«стопа бумаги книжной пол 7 гривны, другая стопа бумаги полтина» 4, то есть 
«книжная» бумага оплачивалась из расчета 6,5 московки за десть, а обычная — 
из расчета 5 московок за десть же. Данные Тихвинского и Болдина Дорогобужско-
го монастырей (см. табл. 1 и 3) также демонстрируют постоянно выдерживаемое 
превышение цены «книжной» бумаги по отношению к обычной. В целом, имею-
щиеся в нашем распоряжении примеры (за исключением единственного случая) 
демонстрируют разницу в цене от 1,5 до 3 московок за десть, которая должна была 
быть вполне ощутимой в случае покупки относительно крупных партий.  

Не менее важно и то, что «книжная бумага» последовательно терминоло-
гически противопоставляется в документах бумаге «скорописной», «писчей» 
и бумаге, не получающей специального обозначения (как в записях Антоние-
во-Сийского и Болдина Дорогобужского монастырей). Это положение вещей 
коррелирует с русской терминологией XVI в. для обозначения видов письма, 
которое имело два основных понятия — «скоропись» и «книжное письмо» 5.  

 
Т а б л и ц а  1. Закупки бумаги Тихвинским монастырем в 1590–1591 гг. 6 

 

Год Объем / цена Термин 
Цена за десть 
в московках 

1 десть / 8 д. — 8 
3 дести / 7 алт. 2 московки 
(в цену входят 3 золотника кино-
вари) 

книжная менее 14,7 1590 

10 дестей / 10 алт. скорописная 6 
? / 3 московки — ? 
2 дести / 2 алт. 4 московки — 8 
2 дести / 2 алт. 4 д. скорописная 8 
10 дестей / 12 алт., 2 д. московских — 7,4 
1 десть / 1 алт. 2 московки скорописная 8 
2 дести / 3 алт. 2 московки книжная 10 
10 дестей / 11 алт. — 6,6 

1591 

1 десть / 8 московок писчая 8 
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Т а б л и ц а  2. Закупки бумаги Соловецким монастырем в 1590–1591 гг. 7 
 

Год Объем / цена Термин 
Цена за десть 
в московках 

1590 5 стоп / 3 руб. скорописная 6 

1590 7 стоп / 3 руб. 19 алт. пищая 5,1 

1591 10 стоп / 6 руб. пищая 6 
 
 

Т а б л и ц а  3. Закупки бумаги Болдиным Дорогобужским монастырем 
в 1599–1600 гг. 8 

 

Год Объем / цена Термин 
Цена за десть 
в московках 

1599 1 десть / 7 д. книжная 7 

1599 5 дестей / 5,5 алт. — 6,6 

1600 1 стопа / полтина — 5 

1600 1 десть / 8 д. книжная 8 

1600 2 дести / 2 алт. 2 д. книжная 7 

1600 1 стопа / полтина — 5 
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В. П. Пушков 
 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
НА КНИЖНОМ РЫНКЕ МОСКВЫ В XVII в. 

(по архиву Приказа книгопечатного дела) 1 
 

Осуществленный Археографической лабораторией исторического фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова масштабный проект по комплексному 
изучению архива Московского печатного двора (МПД) — ведущего центра 
отечественного книгоиздательства XVII в. — выявил и ввел в научный оборот 
множество документов по многогранной деятельности МПД, являвшегося од-
ной из крупнейших казенных мануфактур своего времени 2. В историко-
культурном плане наиболее ценными материалами данного фонда (РГАДА. 
Ф. 1182. Оп. 1–3) являются дела о разных формах книгораспространения, 
в том числе не имеющие аналогов в мире «приходные книги» о розничной 
(«в мiр») продаже книг через открытую в 1632 г. типографскую книжную лав-
ку на Никольской улице (слева от въездных ворот Печатного двора). Таких 
персональных записей до 1664 г. сохранилось десятки тысяч 3 (позднее лавка 
продолжала свою работу, однако индивидуальные записи покупателей или 
уже не велись, либо были утрачены). Как правило, по каждому покупателю 
документировались его имя и фамилия (патроним), все чины и звания, место 
службы или работы, местожительство (для иногородних) и, естественно, 
сколько каких книг по какой цене в каком году, месяце и какого числа он при-
обрел. Как видим, формуляр приходных книг далеко выходит за рамки финан-
совой отчетности, однако никаких комментариев архивные документы по это-
му поводу не содержат. Тем не менее можно предположить, что подробная 
персональная регистрация покупателей была обусловлена идеологическим 
значением богослужебных книг (они в основном и формировали издатель-
ский репертуар), а также заботой об охране их владельческих прав перед 
местными таможнями. 

Подобные записи о розничной продаже множества книг самых разных 
наименований представляют собой емкий массовый источник, который откры-
вает путь для широких пространственно-временных исследований по истории 
книжного рынка, социальному составу и географии читателей сотен городов, 
монастырей и сел, формированию национальной интеллектуальной элиты 
и мн. др. А поскольку на многих дошедших до наших дней экземплярах со-
хранились вкладные и владельческие записи, то историческое пространство 
бытования старопечатной Книги многократно расширяется (вплоть до конфес-
сионального функционирования в современной старообрядческой среде) 4. 
Словом, книготорговая отчетность МПД обеспечивает единство истории 
региональной и столичной культуры, позволяет сопоставить вклад в этот 
процесс многих десятков городов и уездов, выявляя специфику каждой от-
дельной земли. 
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В 1620–1630-е гг. Приказом книгопечатного дела, главным образом, 
практиковалось административное распределение книжной продукции типо-
графии путем передачи большей части тиража каждого нового издания в де-
сятки московских торговых рядов 5, а в другие города книжные транспорты 
отправлялись в сопровождении или назначенных от Печатного двора «по-
сыльщиков» (реже специальных чиновников Приказа Большого дворца — 
«трубников» 6). В восстановительный период после Смутного времени многие 
храмы не функционировали («стояли без пения») и крайне нуждались в бого-
служебных книгах для возобновления своей духовной миссии. Поэтому, хо-
рошо понимая церковные нужды, царь Михаил Федорович и патриарх Фила-
рет Никитич вплоть до 1634 г. своими совместными указами назначали цены, 
«во что те книги стали в печати, без прибыли». 

Среди 36 городов, куда в 1621–1624 гг. осуществлялся развоз шести бес-
прибыльных новых изданий МПД, Нижний Новгород с 391 экз. из 3755 
(10,4 %) оказался на втором месте после Ярославля (450 экз.), что уже само по 
себе свидетельствует не только об особой роли и важности этих двух городов 
в духовной жизни страны того времени, но и о их лидерстве в возрождении 
государственности в 1611–1612 гг. Конкретно в Нижний Новгород были от-
правлены следующие издания: 40 Триодей постных (книга вышла в свет 5 де-
кабря 1621 г.), 81 Миней служебных месяца январь (1 ноября 1622 г.), 70 Ми-
ней месяца февраль (1 ноября 1622 г.), 50 Апостолов (25 января 1623 г.), 
80 Миней месяца ноябрь (19 марта 1623 г.) и 70 Миней месяца март (22 января 
1624 г.). При определении квот рассылки правительство, кроме исторических 
заслуг городов, по-видимому, учитывало и потребности всей Нижегородской 
земли в церковных книгах (2001, с. 41–42). 

Порядок развоза бесприбыльных книг по типовому совместному указу 
царя и патриарха был следующим. По «памятям» и «росписям» из территори-
альных приказов составлялись перечни городов и количество необходимых им 
книг, которые для исполнения спускались в Приказ книгопечатного дела, 
а в города для уведомления и подготовки встречи книжных транспортов отсы-
лались соответствующие «государевы грамоты» (2001, с. 338). Так, по указу от 
11 марта 1623 г. с Печатного двора в Нижний Новгород была отправлена 
81 служебная минея месяца января по цене 1,2 руб. за один экз. (всего на 97,2 руб.), 
и через пять месяцев, 3 августа, вся эта сумма была «взята сполна» в царскую 
казну (2001, с. 338, 339). По аналогичному указу в январе того же года (точной 
даты в источнике нет) с «посыльщиками» разборщиком 7 Семеном Павловым 
и представителем Денежного двора «денежным мастером» Михаилом Ивано-
вым в Нижний Новгород было отправлено 70 Миней февральских по цене 
83 коп. за один экз. (всего на 58,1 руб.), и уже 7 марта эти деньги также «спол-
на» поступили в царскую казну (2001, с. 346, 347). Скорее всего, получателями 
централизованного развоза церковных книг были архиерейские дома и собор-
ные храмы, которые оптом по твердым ценам типографии получали книги, 
распределяя (перепродавая) их затем по церквям и монастырям своей епархии. 
Все маршруты были хорошо продуманы. Специально для таких перевозок 
МПД в лапотном торговом ряду закупал большие лубяные короба «в чем книги 
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в городы посылать», в которые складывали перевязанные «мочалом» не имев-
шие переплета книги («в тетратех») (2001, c. 357). 

Уже в первый год начала розничной продажи книг в типографской лавке 
на Никольской улице постоянно встречаем и нижегородских покупателей. 
20 октября 1632 г. в рубрике приходной книги «монастыри степенные» нахо-
дим запись о продаже двух Псалтырей с восследованием (книга вышла в свет 
8 сентября 1632 г. по цене 1 руб. 60 коп.) в Печерский монастырь архимандри-
ту Рафаилу и келарю старцу Логину (2001, с. 355). Позднее, 3 декабря того же 
года, Логин за 72 коп. взял еще одну Псалтырь учебную «большие печати». 
Его примеру последовали купившие по одной такой же книге соборные прото-
поп Владимир и дьякон Иван (2001, с. 380, 386), а также «нижегородец» Гаврила 
Киров, который дважды приходил в лавку за этой книгой (2001, с. 387, 391). 

В 1640/41 г. правительство с помощью девяти трубников Приказа Боль-
шого дворца осуществило масштабный развоз по 24 городам страны 1784 экз. 
шести последних богослужебных изданий Печатного двора, где соответст-
вующая квота в 132 экз. была предназначена именно для самого Нижнего Нов-
города («воеводе и дьяку»), а не духовным «властям», как во всех других мес-
тах, среди которых лидировали Троице-Сергиева лавра (223) и Кострома 
с Галичем (по 152). Для отправки в Нижний Новгород были подготовлены 
следующие книги: 3 Трефологиона «на весь год» по цене 7 руб. 40 коп. за один 
экз., 10 Трефологионов месяца декабрь (1 руб. 90 коп.), 21 Трефологион меся-
ца март (1 руб. 60 коп.), 22 Трефологиона месяца июнь (1 руб. 90 коп.), 
59 Требников иноческих (2 руб.) и 17 Часовников (5,5 коп.) 8. Все эти книги 
в Нижний доставил трубник Постник Шеметов, который выехал из Москвы 
7 октября 1640 г. по маршруту Юрьевец-Повольской — Балахна — Коломна 
— Нижний Новгород. Денежный расчет за эти книги, видимо, был аналогичен 
развозу начала 1620-х гг. 

Теперь по двум временным срезам, между которыми пролегла четверть 
века 9, рассмотрим присутствие Нижегородской земли на фоне первичного 
столичного книжного рынка XVII в. 

В 7145 (1636/37) г. 479 человек из 82 городов (без Москвы) в результате 
577 посещений типографской книжной лавки на Никольской улице приобрели 
в общей сложности 767 экз. книг девяти названий, что составило почти 1/5 
(19,1 %) от всего объема прямых типографских продаж этого года (в 4010 экз.). 
В среднем на один уездный город пришлось по 9,4 экз., на одну покупку — 1,3 экз. 
и на одного покупателя — 1,7 экз., причем каждый пятый город (16) покупал 
всего лишь по одной единственной книге. И на этом фоне однозначными ли-
дерами стали 27 нижегородцев, которые в результате 34 посещений книжной 
лавки приобрели 43 книги семи изданий (в среднем по 1,5 экз. на одного чело-
века и по 1,3 экз. за одну покупку). Вслед за нижегородцами по числу куплен-
ных на Никольской улице книг шли Вологда и Кострома (соответственно 
24–28–38 и 22–24–38). 

Как и в других землях, в 1636/37 г. большую часть покупателей-
нижегородцев составляло белое и черное духовенство: 11 попов, 4 дьякона, 
2 архимандрита и по одному «старцу» и «черному попу», но при весьма замет-
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ном присутствии светских лиц — 7 человек из 27. Городские храмы были 
представлены четырьмя церквями: Предтеченской (дьякон Протасий), Преоб-
раженской (священник Иван), Спасской (священник Владимир) и Успенской 
(священник Симеон). Весьма заметно было и присутствие сельских храмов: 
Воскресенская церковь села Алекино (священник Иван) и особенно Николь-
ской церкви села Ворсмы — вотчины боярина князя Ивана Борисовича Чер-
касского (священники Василий, Иосиф, Прокофий). Черное духовенство пред-
ставляли пять монастырей: три в самом городе (Андреевский — архимандрит 
Иосиф), Благовещенский (архимандрит Вельямин) и Печерский («черный поп» 
Иосиф), а также два уездных — Дудин и Макарьевский Желтоводский (соот-
ветственно, «старец» Лицсей и «черный поп» Иосиф). Обращаем внимание на 
заметное присутствие среди покупателей уездного духовенства — восемь че-
ловек из четырех мест. Посадское торгово-промышленное население пред-
ставляли восемь «нижегородцев»: Григорий Благушин, Дмитрий Борисов, Ан-
дрей Иванов, Дмитрий Лаврентьев, Сенька Митрофанов, Леонтий Михайлов, 
братья Дмитрий и Павел Степановы. 

Достаточно большой объем годовой книжной покупки нижегородцев 
в 43 экз. позволяет вполне надежно установить два основных акцента их книж-
ных интересов. Это, с одной стороны, рассчитанные на домашнее семейное чте-
ние 15 Требников, которые содержали молитвы на все случаи жизни, а с другой 
— чисто литургические книги, среди которых на первом месте стояли 12 Еван-
гелий напрестольных (на эти две книги пришлось 2/3 покупок — 29 экз. из 43). 
Кроме того, было приобретено 7 Псалтырей с восследованием, 4 Триоди (по две 
постных и цветных), 2 Трефологиона и один Канонник. 

В основном книги покупали по одному разу и по одному экземпляру — 
25 cлучаев из 34. Абсолютное большинство книг (23) было приобретено осе-
нью: 16 в сентябре, 5 в октябре и 2 в ноябре, когда в начале сентябрьского ка-
лендарного года по старинному обычаю служилым людям на полгода вперед 
выдавали «государево жалованье», проводились торговые сделки, а 1 декабря 
(Наумов день) начинались учебные занятия, откуда появилась пословица 
«Пророк Наум, наставь на ум». Зимой же книги брали только в феврале, а вес-
ной в марте (соответственно 7 и 8 экз.), то есть в течение Великого поста — 
времени духовного просвещения перед Пасхой, которая в 1637 г. была 9 апре-
ля. Летом отмечались лишь эпизодические покупки: 1 книга в июне и по 
2 в июле и августе. По дням недели наиболее активные покупки имели место 
по вторникам, четвергам и субботам (соответственно 11, 8 и 7 книг) и по 4 во 
все другие дни недели. 

Судя по стилю записей, все покупки были частными, за исключением 
3 Требников, купленных «в казну» архимандритом Благовещенского монасты-
ря Вельямином во вторник 27 сентября 1636 г. Чаще других (три раза) в лавку 
за книгами приходил священник Воскресенской церкви Иван: в понедельник 
19 сентября и в субботу 24 сентября 1636 г., а также в четверг 2 февраля 1637 г. 
он в общей сложности купил 4 книги: 2 Псалтыри с восследованием и 2 Треб-
ника. По два раза лавку посещали священник Никольской церкви села Ворсма 
Василий и архимандрит Благовещенского монастыря Вельямин, а также Мит-
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рофан и Павел Степановы, которые во вторник 21 февраля 1637 г. купили по 
1 Евангелию напрестольному. Максимальная разовая покупка 3 Евангелий 
была сделана в субботу 11 марта 1637 г. священником Архангельской церкви 
Михаилом. Интересны парные покупки Ивана и Леонтия Михайловых во 
вторник 4 октября 1636 г. (по одному Требнику), священника Преображенской 
церкви Ивана и дьякона Никольской церкви Федора, которые в пятницу 
11 ноября 1636 г. взяли 2 Псалтыри с восследованием. Подобные покупки вскры-
вают соборное отношение русского общества к духовной книге того времени. 

Через 25 лет, в 7170–7172 (1662–1664) гг., число представленных на сто-
личном книжном рынке городов практически не изменилось (79), но их состав 
заметно обновился — появилось 20 новых. Всего за это время 376 человек (без 
москвичей) 503 раза посетив ту же типографскую лавку, приобрели 1266 книг, 
или 11,1 % от всех 11 373 экз., проданных через нее в розницу в эти годы (об-
ращаем внимание на существенное снижение удельного веса уездных покупок 
за прошедшую четверть века). В среднем на один город пришлось 23,6 экз. 
(13 городов, или 16 %, взяли только по одной книге), на одну покупку — 3,7 
и на одного человека — 5 книг. Таким образом, в это время по сравнению 
с 1636/37 г. средний размер относительных показателей возрос в три раза 
(прежде всего в результате больших разовых покупок учебных книг). На этот 
раз Нижний Новгород снизил свои позиции, заняв 6-е место: 11 его представи-
телей за 17 посещений лавки купили 66 книг. Переславль-Залесский взял 65, 
Холмогоры — 63, а лидировала Вологда, 27 жителей которой за 41 посещение 
лавки приобрели 182 книги. Отмеченный спад книжной активности нижего-
родцев, возможно, объяснялся негативным влиянием тяжелого финансово-
экономического кризиса на рубеже 1650–1660-х гг., наступившего в результате 
чрезмерной чеканки медной монеты и завершившегося Медным бунтом в пят-
ницу 25 июля 1662 г. 

Книги покупали около двух лет со вторника 29 июля 1662 г. по понедель-
ник 31 мая 1664 г.: 2 раза в 1662 г. (всего 3 экз.), 8 раз в 1663 г. (49 экз.) и 7 раз 
в 1664 г. (14 экз.). Как видим, на уровне одного 1663 г., по которому имеются 
более полные данные (Пасха в этом году была 19 апреля), нижегородские по-
купки по числу экземпляров даже несколько превосходили уровень 1636/37 г. 
в 43 книги.  

В первой половине 1660-х гг. основной сдвиг в книжной культуре Нижне-
го Новгорода ознаменовался превалированием светских покупателей. Это 
шестеро «нижегородцев»: Епифан Босков, Константин Изгарин, Иван Проску-
ряков, Павел Родионов, Дмитрий Лаврентьев и «торговый человек» Козьма 
Перфильев. По два храма представляли белое городское и сельское духовенст-
во: соборные протопопы Иван и Максим, священник Архангельской церкви 
Симеон и священник Стефан из уездной церкви Афанасия и Кирилла (село 
не указано), священник Петр из Преображенской церкви села Татица. 

Еще разительнее оказались изменения в структуре покупок, поскольку 
львиная их доля (43 книги из 66) пришлась на Псалтыри учебные, что одно-
значно свидетельствует о функционировании учебных заведений в городе 
и уезде. Также характерно и второе место 12 Библий (приобретение этой книги 
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означало принадлежность к умственной элите). Остальные же покупки были 
эпизодическими. Это 3 Жития Николая чудотворца и по 2 Евангелия напре-
стольных, толковых, Прологов и Шестодневов. Весьма показательно, что из 
43 Псалтырей учебных 40 купил один человек — сельский священник Стефан, 
(соответственно, по 20 экз. во вторник 29-го и в среду 30 сентября 1663 г.). 
Торговый человек Козьма Перфильев за пять посещений лавки приобрел 
8 книг разных названий, что определенно раскрывает в нем профессионально-
го книготорговца. Так, в субботу 1 апреля 1663 г. он взял 1 Псалтырь учебную, 
через два дня, 3-го числа, 2 Жития Николая чудотворца, во вторник 19 мая — 
2 Евангелия толковых, в среду 30 сентября — 2 Псалтыри учебных и в субботу 
10 октября 1663 г. — 2 Шестоднева. 

Пользовавшееся повышенным спросом первое московское издание Биб-
лии начало продаваться с 1 марта 1664 г. (Пасха была 10 апреля) и стоила 
очень дорого — 5 руб. серебром. Показательно, что половина нижегородских 
жителей купили эту книгу, в том числе пять человек именно в марте месяце. 
Больше других — 5 Библий — для перепродажи во вторник 15 марта взял 
Иван Проскуряков. 

Весьма показательно, что в 1663 г. пять покупок из восьми были сделаны 
в конце лета и первые осенние месяцы — с 23 августа по 8 октября, а по дням 
недели со стороны духовенства прослеживается тенденция к посещению лавки 
по субботним дням (4 раза из 8). 

Естественно, книги в Москве в XVII в. продавались не только в лавке Пе-
чатного двора на Никольской улице, но также и в других местах города, 
и прежде всего в Овощном и Книжном рядах Китай-города и на мосту у Спас-
ской башни Кремля, где можно было купить издания многих других типогра-
фий (белорусских, украинских, польских и др.) 10. К тому же далеко не все 
продажи типографские «лавочные сидельцы» (продавцы) успевали записывать 
в свои приходные книги, поскольку регулярно выпускавшиеся тысячными 
тиражами и очень дешевые копеечные Азбуки расходились в считанные дни. 
Так, например, в течение трех дней 2, 9 и 15 октября 1652 г. 10 человек (в ос-
новном иногородних) раскупили по цене в 1 коп. 1694 Азбуки, напечатанных 
двойным «заводом» в 2400 экз. (при себестоимости одного экземпляра лишь 
в 1 полушку, или в 0,25 коп.). Одним из оптовых покупателей оказался взяв-
ший сразу 200 Азбук «нижегородец» Парфений Яковлев, которые он, естест-
венно, рассчитывал перепродать уже по свободным рыночным ценам. (Самым 
крупным покупателем, приобретшим сразу 400 Азбук, стал новгородец Гера-
сим Лукин) (2007, с. 268, 269). Показательно, что разовая покупка Парфением 
Яковлевым 200 Азбук почти вдвое превзошла все 109 книг, приобретенных 
38 нижегородцами в 1636/37 и 1662–1664 гг. По другим же выборочным дан-
ным азбучные покупки нижегородцев были гораздо скромнее и, видимо, пред-
назначались для обучения близких людей. Так, Семен Иванов и Иван Андреев 
взяли, соответственно, 4 и 5 Азбук 16 июля и 8 августа 1657 г. (2007, с. 319, 336). 
После изучения основ грамоты следовало читать Часослов, 12 экз. которого 
14 декабря 1653 г. приобрел нижегородец Афанасий Игнатьев (2007, с. 290). 
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Из других нижегородских книжных приобретений, попавших в опублико-
ванные нами документы, отметим покупки «новоисправленного» при патриар-
хе Никоне Служебника, по одному экземпляру которого купили Артемий Лав-
ров и священник Богородицкой церкви села Крутец Нижегородского уезда 
Евтропий (соответственно, 15 и 17 января), а также сборника «Скрижаль» 
(«Книги Церковной»), также по одному экземпляру которой взяли «села Лыс-
кова Ондрей Степанов» (единственный светский покупатель из уезда) и Козь-
ма Григорьев (соответственно, 16 апреля и 12 августа) (2007, с. 302, 317, 319). 

Постоянный спрос на богослужебные книги обусловливался не только 
заменой обветшавших экземпляров и необходимостью приобретения «новоис-
правленных» изданий, но также и активным храмоздательством в Нижегород-
ской епархии, что косвенно подтверждается заказом в июне 1676 г. на Печат-
ном дворе митрополитом Нижегородским и Алаторским Филаретом 
195 антиминсов из его «домового полотна» (холста), которые обошлись епар-
хии по 2,5 коп. за один экземпляр, причем в эти деньги вошли и типографские 
расходы на «глаженье» всех антиминсов (2011, с. 500). 

Поскольку в XVII в. церковные печатные книги стоили весьма дорого 
и далеко не всегда были доступны, то в продолжение всего столетия сущест-
вовала уникальная практика бесплатного («безденежного») выделения книг по 
предварительным челобитным, для чего МПД регулярно передавал в Приказ 
Большого дворца фиксированную часть тиража каждого своего нового изда-
ния (обычно 50 экз.) «для раздачи по церквам и монастырем». Так, 21 июля 
1652 г. в Происхоженский монастырь в Нижегородском кремле и в шесть «не-
имущих» церквей города было выделено сразу 7 годовых комплектов месяч-
ных Миней служебных, каждый «круг» которых из 12 книг стоил 12 руб. — 
всего 84 Минеи (2007, с. 415). Такой в буквальном смысле царский подарок, 
видимо, демонстрировал особое отношение верховной власти ко всему Ниж-
нему Новгороду. 

Из вышесказанного видно, что реальные размеры ежегодных книжных 
покупок нижегородцев должны заметно превышать документальные показате-
ли баз данных, которые, однако, в первом приближении позволяют определить 
сколько книг они приобрели в типографской книжной лавке до конца XVII в. 
со времени ее открытия в 1632 г. Для этого определим среднее между числом 
нижегородских покупок 1636/37 и 1663 гг. (43+49 / 2 = 46) и умножим это чис-
ло на 69 лет, что дает 3714 экз. Поскольку же в среднем от тиража каждой ста-
ропечатной книги остается 1–2 %, то вероятна сохранность примерно 50 книг. 
Однако такой расклад не относится к тысячам Азбук и других «листовых» 
изданий, которые полностью фрагментировали от постоянного использования. 
Аналогичный расчет числа покупателей за тот же период времени дает 1311 че-
ловек (27+11 / 2×69), многие из которых могли быть известными фигурами 
нижегородской истории и оставить свои записи на купленных ими книгах. Так, 
на Триоди постной 1630 г. издания имеется вкладная запись от 20 марта 1633 г. 
на помин родителей Ерофея Бовыкина, — «приказного человека» Льва Афа-
насьевича Плещеева, которую он вложил в Троицкую церковь одноименного 
села Нижегородского уезда. Интересно, что через два года, в 1635 г., в ту же 
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церковь Анна Стефановна — вдова Ивана Афанасьевича Плещеева вложила 
книгу Устав, «сиречь Око церковное», 1633 г. издания. Свой долгий путь эти 
две старопечатные книги окончили вдалеке друг от друга — соответственно, 
в Волгоградской и Пермской областях, где они в 1970-е гг. были переданы 
старообрядцами университетским археографам 11. 

Подводя итоги можно сказать, что Нижний Новгород в XVII в. был за-
тронут всеми видами организованного книгораспространения: централизован-
ном развозом, розничной продажей и «безденежной» рассылкой. С четверть-
вековым интервалом определено его место в структуре столичного книжного 
рынка, выявлены тенденции к росту числа светских покупателей, учебных 
книг и формированию книготорговцев. Привлечение приходных книг за дру-
гие годы позволит существенно расширить наше представление о роли и месте 
Нижегородской земли в отечественном историко-культурном процессе. 
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Л. А. Тимошина 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВИДЫ 
УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

МЕСТНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ИЗБ В XVII в. 
 

Таможенные книги представляют собой известный и широко используе-
мый в историко-экономических исследованиях, посвященных изучению «тор-
говли» или «рынков» отдельных городов и регионов России XVII в., особен-
ностям косвенного налогообложения, ценовой политики, торгово-
предпринимательской деятельности отдельных людей или целых кланов 
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из числа русских и иностранных купцов и другим сюжетам, источник, откуда 
черпаются те или иные сведения, интересующие конкретных исследователей. 
Гораздо меньше внимания уделяется рассмотрению истории создания этих 
документов, выявлению этапов и особенностей работы в местных таможенных 
избах над привозившимися в центральные приказы итоговыми финансовыми 
отчетами, в результате чего сохранившиеся таможенные книги предстают во 
многих исследованиях не как результат многопланового труда отдельных лю-
дей, сочетающий особенности работы каждого из их составителей с общими 
присылаемыми из приказов требованиями, а как некие возникшие вне кон-
кретных условий жизни XVII столетия сборники подлежащих обработке или 
пересказу данных. Поэтому кажется целесообразным заняться изучением осо-
бенностей подготовки учетной документации, в том числе таможенных книг, 
в местах ее изначального появления — в городских таможенных избах. 

Первая попытка источниковедческого изучения таможенных книг при-
надлежит К. В. Базилевичу 1, который, решив «рассмотреть проблему внутрен-
ней критики приходных таможенных книг XVII в.», обратился к черновым 
книгам устюжской таможенной избы. Однако основное содержание статьи, 
вопреки поставленной автором задачи «уловить приемы работы таможенных 
агентов и технику первичной регистрации торговых сделок» 2, свелось к изло-
жению способов учета и оценки товаров таможенными служителями во время 
явки, а не к палеографическому анализу записей в черновых книгах и их тек-
стологическому сравнению с подаваемыми в приказ синхронными беловыми 
экземплярами, необходимому для выяснения указанных им же самим вопро-
сов. Не случайно поэтому, что примерно половина работы посвящена методи-
ке оценки товаров с примерами, почерпнутыми из сибирских ценовных роспи-
сей, не имеющих непосредственного отношения к особенностям и форме 
записей в таможенных книгах 3. Основной источниковедческий вывод 
К. В. Базилевича состоит в том, что процесс подготовки таможенных книг 
имел два этапа: составленная в ходе работы таможенников черновая книга 
переписывалась для подачи в приказ набело 4.  

Гораздо более глубокий анализ таможенного делопроизводства, основан-
ный на изучении хорошо сохранившегося комплекса устюжских таможенных 
книг XVII в., принадлежит А. Ц. Мерзону 5. Историк, рассмотрев общие усло-
вия работы таможенной избы в Великом Устюге и номенклатуру собиравших-
ся там в соответствии с уставной таможенной грамотой пошлин, обратил вни-
мание «на порядок составления предварительных и итоговых записей, степень 
их полноты, достоверности и единообразия» 6. Сначала он пришел к схожему 
с К. В. Базилевичем выводу о двух стадиях составления таможенных книг: 
«В первоначальном виде это были повседневные записи чернового характера, 
в которых отмечалась деятельность таможенников по досмотру и оценке това-
ров, взиманию пошлин. В конце года предварительные записи подвергались 
обработке и переписывались набело» и в такой окончательной форме итого-
вый финансовый документ подавался в Устюжскую четверть 7. Однако в ходе 
дальнейшего анализа таможенной документации А. Ц. Мерзон постоянно упо-
минал о первичных записях и двух видах таможенных книг — представляемом 
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в приказ первом, беловом экземпляре и остававшемся «для справок» в тамож-
не втором экземпляре, который «является копией соответствующей беловой 
книги» 8, то есть речь идет уже не о двух, а о трех этапах работы таможенников 
над своими материалами. 

В настоящее время источниковедческие вопросы изучения таможенной 
документации приобрели особую актуальность в связи с полемикой А. И. Раз-
дорского и С. Н. Кистерева о составе, содержании, методах исследования 
и способах представления читателям содержания таможенных книг, когда 
первый из историков отстаивает возможность простого воспроизведения в 
табличной форме имеющихся в таможенных книгах некоторых, произвольно 
выбранных цифровых показателей и отдельных данных без предварительного 
выяснения истории создания используемых им источников и анализа их тек-
стов, кроме описания их внешнего вида, а второй настаивает на действитель-
ном изучении времени, места и обстоятельств возникновения таможенных 
книг, задач, стоявших перед таможенными служителями, рассмотрении систе-
мы фиксации тех или иных данных о товарах и пошлинах, профессиональной 
пригодности их составителей 9.  

Все выше сказанное делает необходимым дальнейшее изучение делопро-
изводства местных таможенных изб, которое, в основном, будет проводиться 
с использованием документов городов, ведавшихся в четвертных приказах, 
начиная с хронологически более поздних и лучше сохранившихся источников 
— беловых таможенных книг, привозившихся в Москву — и заканчивая более 
ранними, остававшимися в местах их создания. 

Изучение таможенных книг Тотьмы за вторую половину 1620-х гг. 10, от-
ложившихся в фонде Устюжской четверти, заставляет обратить внимание на 
две особенности их оформления. Первая состоит в том, что для работы участ-
вовавших в составлении отчетных финансовых документов тотемских писцов 
было характерно отсутствие единообразия в расположении начала помесячных 
записей, которое могло находиться как на лицевой, так и на оборотной сторо-
нах листа с одновременным стремлением подогнать запись сведений за опре-
деленный месяц к его совершенно конкретной стороне, даже если при этом им 
приходилось оставлять пустыми целые страницы или их большую часть. По-
добный не очень экономичный и производящий внешне довольно странное 
впечатление из-за постоянно встречающихся в самых разных местах лакун 
способ должен иметь свое объяснение. И таковое находится, если допустить, 
что писцы стремились не просто переписать текст, а максимально точно вос-
произвести, даже нарушая при этом соразмерность расположения записей 
в создаваемой ими рукописи, внешнюю форму антиграфа в ее наиболее суще-
ственном показателе — начале помесячных записей. 

Вторая обнаруживается при палеографо-кодикологическом изучении 
этих книг, в составлении которых участвовали два или три человека. При про-
стом перечислении переписанных каждым из них листов создается ошибочное 
впечатление хаотичности и случайности в выборе объекта работы. Однако при 
анализе структуры составляющих таможенные книги, как правило, восьмилис-
товых тетрадей выясняется, что обладатель каждого из почерков писал только 
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парные листы. Естественно, что такой способ совместной деятельности пред-
полагал, с одной стороны, возможность беспрепятственно брать такие листы 
из иной рукописи, а с другой — точно состыковывать переписанный разными 
писцами текст. Следовательно, эти люди должны были тщательно и абсолют-
но точно воспроизводить листы своего антиграфа, который в тотемских книгах 
всегда имел формат в 4° и представлял собой комплекс непереплетенных и не 
соединенных каким-либо другим образом тетрадей, откуда можно было сво-
бодно изымать листы для переписки. 

Помимо этого, необходимость состыковки текста там, где на пространстве 
одной тетради работали два писца, с очевидностью предполагает отсутствие в их 
антиграфе более или менее значительных изменений текста в виде дописывания 
его фрагментов между строк или на полях, значительных зачеркиваний, не гово-
ря уже об обязательной, удостоверяющей произведенную торговыми людьми 
оплату пошлин пометы «взято», место расположения которой довольно часто 
в виде отдельной строки под соответствующими записями, бесспорно, увеличи-
вало текстовое пространство. Понятно, что наличие всех этих элементов в анти-
графе существенно затруднило бы, а, скорее, сделало невозможным точное со-
вмещение текста при переписывании его несколькими лицами.  

Таким образом, необходимо предполагать существование некоей проме-
жуточной, достаточно аккуратно оформленной и с легко поддающимся про-
чтению и воспроизведению разборчиво написанным текстом, рукописи, запи-
си которой были не просто переписаны, а скопированы во вновь создаваемом 
документе с воспроизведением места их расположения в антиграфе. 

Обращение к архивным материалам показывает, что в фонде той же Ус-
тюжской четверти действительно есть книги, которые вполне отвечают ука-
занным выше условиям, — Вязьмы с 27 марта по 31 августа 1673 г. и за 
1673/74 г. и Устюга Великого 1646/47 г. 11 

Рукописи обеих вяземских таможенных книг голов Григория Поросятки-
на и Игнатия Колесникова в своей основной части написаны достаточно стара-
тельно, каждая одним, четким, крупным почерком с небольшим количеством 
зачеркиваний и исправлений и без помет «взято», что уже дает основание не 
видеть в них документы первичного учета вяземской таможенной избы. Одно-
временно на первой их них имеется скрепа «К сим таможеным черным книгам 
ларечной Ивашка Григорьев вместо головы Григорья Поросяткина по ево ве-
ленью руку приложил», свидетельствующая, что именно с этой рукописи был 
изготовлен экземпляр для представления в приказ.  

Среди основного текста книги 1673/74 г. читаются ряд исправлений, так-
же доказывающих промежуточное положение рукописи между первичными 
учетными материалами и отчетом в Устюжскую четверть. Приведем два при-
мера. В записи явки посадского человека Вязьмы К. Ечеистого первоначально 
указанный объем предназначенного для продажи воска «полтора пуда без дву 
фунтов» был исправлен на «пуд», соответственно, старая цена «семь» рублей 
— на «пять», а сумма взятой по стандартной норме рублевой пошлины — де-
сять денег с рубля — превратилась из «адиннатцать алтын четыре деньги» 
в «восмь алтын две деньги» 12. Очевидно, что такие исправления можно было 

169



 684

сделать, только используя предшествующую запись, основная часть которой 
была скорректирована в соответствии с реальным итогом рыночных операций 
К. Ечеистого. 

Второй пример представляет относящаяся к 16 сентября 1673 г. запись на 
обороте л. 53 о явке вяземскими ямщиками А. Кореневым с братом 77 пудов 
пеньки. Запись зачеркнута черными чернилами и поверх такими же чернилами, 
но другим чем в основном тексте почерком написано: «отъявил, повес на Бе-
лою» 13, вероятно, из-за поступившего буквально в последний момент уточнения. 

При этом между зачеркнутым текстом и следующей записью с явкой 
ржевитина Я. Долгополова есть пробел в четыре строки вместо обычных двух. 
Точно такие же, очень похожие на интервалы в тотемских книгах, произвольно 
варьирующиеся по величине пробелы, а иногда и целые страницы между раз-
личного рода записями имеются и в других местах вяземской книги 1673/74 г. 
(л. 6 об., 11, 73 и др.). Создается впечатление, что писец этой черновой книги 
копировал и внешний вид своего антиграфа, которым должна была бы высту-
пать такая же по формату книга, содержащая некие исходные записи, ведшие-
ся на протяжении отчетного года. 

Что же касается человека, сделавшего важные уточнения в отношении 
братьев Кореневых, то этой же рукой таким же тонким пером и теми же чер-
ными чернилами в конце каждой записи с помесячными итогами после обыч-
ных вводных слов «и всего собрано таможеннаго сбору» за такой-то месяц 
написана конкретная сумма полученных денег. Иначе говоря, общие помесяч-
ные итоги в указанных выше исходных записях не подсчитывались, видимо, 
потому, что эти итоговые сведения, совершенно обязательные для финансово-
го отчетного документа, посылавшегося в центральный приказ, не являлись 
таковыми при фиксации обычного хода сбора пошлин, когда самым главным 
был правильный поденный учет и запись сборов с каждого конкретного чело-
века, и появлялись только в черновике таможенной книги, откуда и переписы-
вались в ее беловой, экземпляр. 

К схожему выводу о появлении итоговых записей только в промежуточ-
ном варианте таможенной книги пришел А. Ц. Мерзон, рассмотрев устюжские 
таможенные книги 1646/47 г. и выделив в качестве таковой книгу с заголовком 
«список с устюжских таможенных книг» 14. Добавим, что в указанной рукопи-
си перед ее различными составными частями также имеются заголовки — 
«список с ыногородные книги», «список с таможенные книги гостиной сотни» 
и т. д., при одновременных пометах в еще одной, сохранившейся в этом ком-
плексе устюжской таможенной книге в отношении таких же частей — «иного-
родной книги восмь тетрадей спущено», «списано и справлено» и т. д. 15. Сама 
же рукопись Устюг № 82, откуда были «списаны» различные части общей та-
моженной книги по сбору того или иного вида пошлин, имеет несколько не-
ряшливый вид со сделанными поспешно и небрежно разными почерками запи-
сями, с частым использованием сокращений, с многочисленными 
зачеркиваниями и дополнениями на полях. Понятно, что сразу переписать на-
бело такой текст, несмотря на всю квалификацию таможенных подьячих, было 
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затруднительно, отсюда и возникала необходимость подготовки промежуточ-
ной рукописи с гораздо более аккуратно выполненными записями. 

Как представляется, такой способ последовательной подготовки рукопи-
сей можно распространить, помимо устюжской, и на другие таможенные избы, 
когда в течение срока службы одного головы с выбранными ему в помощь 
целовальниками там составлялись три книги: 1) исходных таможенных запи-
сей; 2) формировавшаяся на ее основе и остававшаяся впоследствии в город-
ской таможне промежуточная рукопись, служившая таможенникам чернови-
ком-антиграфом при изготовлении экземпляра для отправки в Москву; 
3) окончательный финансовый отчетный документ, подававшийся в централь-
ный приказ, в котором копировалось местоположение записей в черновике-
антиграфе 16. 

Чрезвычайно важно, что обширные описательные статьи книги первого 
вида с записями явок каждого участника торговых операций или фиксацией 
проезжавших транзитом купцов с полным указанием названия, количества, 
объема или веса каждого товара, видами всех взимаемых пошлин и особенно-
стями их уплаты и т. д. при переписывании в книгу второго вида подвергались 
редактированию — упорядочению, группировке и сокращению, в результате 
чего исчезали интересные подробности, которые, естественно, не могли воз-
никнуть и в беловом варианте. А. Ц. Мерзон писал о сокращении во вторич-
ном тексте сведений о продавцах и количестве купленного у каждого из них 
однородного товара и, соответственно, сохранении во вновь появившейся за-
писи только суммарных данных о весе или объеме и стоимости. Кроме того, 
по наблюдениям историка, исключались пометы «вспомогательного» характе-
ра — имена производивших оценку целовальников, указания на представленные 
или полученные выписи, имена и фамилии поручителей, пометы «взято» 17. 

Добавим, что в тотемских беловых книгах при коллективных явках не-
скольких лиц по именам назывались только несколько людей, если не вообще 
один человек, а все остальные включались в определение «с товарыщи». Вряд ли 
можно предположить изначальную анонимность этих лиц, так как для каждого 
из них, в отличие от таможенных служителей в Тотьме или приказных людей 
в Москве, которых интересовало исключительно соответствие величины полу-
ченных пошлин числу плательщиков, принципиально важной была фиксация 
уплаты таможенных сборов каждым конкретным человеком 18. Более чем веро-
ятно, что в беловом экземпляре в единую статью сводились относящиеся 
к одному числу, но к разным прибывшим в этот день, возможно, из различных 
мест людям, платившим по норме оклада одну и ту же проезжую, прохожую 
или проплавную пошлину. В результате, на основании сводной записи, начи-
нающейся словами «того ж дни пришли …» с дальнейшим перечислением 
нескольких имен может сложиться ошибочное впечатление существования 
неких объединений торговых людей из разных городов или сельских поселе-
ний, которые вместе отправлялись в свои поездки, тогда как в действительно-
сти они вообще могли не быть знакомы друг с другом. Не стоит, по-видимому, 
сомневаться и в том, что обобщенное «явил товару» в отчетном документе 
в тех случаях, когда величина сборов была одинакова для всего «явленого», 
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заменило собой подробную роспись таких «товаров» в таможенной книге 
первого вида. 

Таким образом, именно книги первого вида, которые велись в местных 
избах 19, представляют собой основные документы, отражающие во всех воз-
можных подробностях повседневную работу таможенников различного уровня 
и, собственно говоря, являются оригиналами «таможенных» книг в букваль-
ном понимании этого определения, в отличие от составлявшихся позднее на их 
основе и содержащих сводные отчетные данные книг второго и третьего ви-
дов, которые допустимо считать, используя терминологию исследователей 
русской книжности, редакциями. Поэтому, несмотря на внешне неопрятный 
вид записей в книгах первого вида применять к таким рукописям термин «чер-
новик», а к описательным статьям — «черновые» принципиально неверно, 
если не предполагать главной и единственной целью работы таможенников 
отчет перед центральным приказом. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание хорошая, в целом, внешняя со-
хранность рукописей таможенных книг первого вида, характерная не только 
для устюжской 1646/47 г., но и для московских книг 1693/94 г., при условии, 
что сама практически ежедневная работа, как правило, нескольких таможен-
ников не за столом в избе, а на городском торгу или у причала неизбежно под-
вергала бы такие, передававшиеся, к тому же, из рук в руки, книги воздейст-
вию вредоносных для бумаги природных факторов — дождя, снега, яркого 
солнечного света. В результате, рукописи должны были бы иметь обтрепанные 
по краям, поврежденные влагой, пожелтевшие листы, чего в действительности 
не наблюдается. Следовательно, в находившуюся, судя по всему, постоянно 
в таможенной избе книгу первого вида вносились сведения из уже составлен-
ных и написанных на каком-то ином носителе записей, которые с полным пра-
вом можно считать первичными 20, пополнявшимися уже в их книжном вари-
анте указаниями фамилий поручителей, их подписями, а также пометами 
«взято». 

Определить форму таких первичных носителей помогают вложенные 
в устюжскую книгу первого вида 1646/47 г. столбцовые листки бумаги с рос-
писями «осталого» или «заморознова» товара и другими вспомогательными 
сведениями. При этом вверху и внизу таких листков отчетливо видны нижние 
или верхние фрагменты букв, почему можно уверенно предположить, что 
в ходе непосредственного осмотра предъявляемых целовальникам товаров, 
они вели записи в столбцовой, а не в книжной форме, так как использовать 
более узкие листки столбцового формата с возможностью их быстрой замены 
было гораздо удобнее, чем требовавшие больше ровного, свободного про-
странства тетради, даже если они имели, как тотемские и вяземские, размер 
в 4°, а не занимали, подобно устюжским, пространство в пол-листа. 

К сожалению, кроме указанных фрагментов нам в настоящее время неиз-
вестны такие столбцы первичных записей и нет особой надежды на счастли-
вые находки в дальнейшем, так как, скорее всего, по мере перенесения содер-
жащихся в них данных в книгу, они не сохранялись. Поэтому важной 
в будущем задачей становится реконструкция состава и содержания этих 
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столбцов на основании палеографического и текстологического анализа 
имеющихся в таможенных книгах первого вида записей. Однако уже сейчас 
понятно, что столбцы до переписывания в книгу не имели юридической силы, 
представляя собой подборку рабочих материалов каждого конкретного цело-
вальника. Именно поэтому все, поступавшие в отчетных документах в цен-
тральный приказ сведения о различных нарушениях установленного таможен-
ного порядка, умышленной утайке товаров, злонамеренной неуплате пошлин, 
сообщались на основании записей и с постоянной ссылкой на уже имевшую 
официальный характер таможенную книгу первого вида. 

Кроме того, по зафиксированным в этих книгах сведениям торговым лю-
дям в таможенных избах выдавались важнейшие для их беспрепятственной 
деятельности в других городах документы — платежные и явочные выписи 
или выписи на покупку, пометами о предоставлении которых, в самой краткой 
форме — по начальным буквам, испещрены поля листов устюжских и москов-
ских книг: «дв» — «дана выпись», «дпв» — «дана платежная выпись», «дзв» 
— «дана заявочная выпись» и т. д. Тем самым, эти выписи составляли еще 
одну, чрезвычайно существенную часть делопроизводства причем сразу двух 
таможенных изб — как исходящие, полученные торговыми людьми на руки 
документы таможенной избы одного города, например, Устюга, и как входя-
щие, представленные приехавшими туда купцами, документы таможенной 
избы другого города, например, Вологды или Холмогор. 

Таким образом, в делопроизводстве местных таможенных изб можно на-
считать несколько видов тесно связанных между собой учетных документов: 
составлявшиеся местными таможенными служителями в ходе осмотра предъ-
являемых им товаров столбцы с первичными записями и некоторыми вклю-
ченными документами; наиболее полные по объему содержащихся в них све-
дений таможенные книги первого вида с переписанными туда с учетом всех 
возможных параметров изначальными записями и последующими дополне-
ниями и исправлениями; списанные с этих книг таможенные книги второго 
вида, черновики-антиграфы, с отредактированными и существенно сокращен-
ными с целью подготовки отчетов для центральных приказов записями, оста-
вавшиеся в местных избах; таможенные книги третьего вида — беловики 
годовых финансово-отчетных документов, представлявшиеся в московские 
приказы.  

 
С х е м а  1 . Учетные документы местных таможен 

 
столбцы первичных записей 

↓ 
книга 1-го вида 
↓                    ↓ 

   выписи          книга 2-го вида 
↓ 

книга 3-го вида 
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Следовательно, составление учетных документов на местах проходило 
через четыре, а не два или три этапа, каждый из которых имел свои особенно-
сти, связанные со стоящими перед таможенными служителями в различные 
моменты их работы целями — начальная регистрация привозимых в город 
товаров или прибывавших транспортных средств, уточнение этих сведений по 
итогам конкретных торговых операций, редактирование записей для вычлене-
ния финансовых показателей, изготовление годового отчетного документа для 
центрального приказа. 

К сожалению, бόльшая часть учетной документации местных таможен до 
настоящего времени не сохранилась. Исключением являются наименее ин-
формативные посылавшиеся в Москву беловики таможенных книг, которые 
отложились в фондах центральных приказов. За неимением других источников 
или из-за трафаретности подхода исследователи, занимающиеся изучением 
развития торговли в Русского государстве XVII в., вынуждены постоянно об-
ращаться именно к ним. Тем насущнее задача при использовании таких отчет-
но-финансовых документов всестороннего изучения истории создания и по-
следующего бытования каждой из таких книг с целью оценки 
репрезентативности представленных сведений по сравнению с первоначаль-
ными, пусть и утраченными, учетными документами. И только отдавая себе 
полный отчет в ограниченности доступных данных и предварительно предста-
вив читателям результаты проведенного палеографо-текстологического анали-
за, допустимо в дальнейшем использовать имеющиеся в них цифровые и иные 
показатели в тех или иных исследовательских построениях. 
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что уже само по себе характеризует исследовательские приоритеты историка. 

4 Базилевич К. В. К вопросу об изучении таможенных книг XVII в. С. 76–78. 
5 Мерзон А. Ц. Устюжские таможенные книги XVII в. // Проблемы источниковеде-

ния. Сб. 6. М., 1958. С. 67–129. В более сжатом виде: Мерзон А. Ц. Таможенные книги 
XVII века: Учебное пособие по источниковедению истории СССР. М., 1957. 

6 Мерзон А. Ц. Устюжские таможенные книги XVII в. С. 73. 
7 Там же. С. 88. 
8 Там же. С. 90. 
9 Раздорский А. И. 1) Торговля Курска в XVII веке (по материалам таможенных 

и оброчных книг города). СПб., 2001; 2) О составлении и публикации регестов таможен-
ных книг XVII–XVIII вв. // Отечественные архивы. 2007. № 1. С. 31–40; 3) Торговля Вязь-
мы в XVII веке (по материалам таможенных и кабацких книг города). СПб.; М., 2010; 
Кистерев С. Н. 1) Суждения С. Б. Веселовского о таможенных книгах как документе 
и историческом источнике // Вестник «Альянс-Архео»: [Электрон. изд.]. Вып. 2. 
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М.; СПб., 2013. С. 10–16. URL: http://www.aarheo.ru/components/com_jshopping/files/ 
demo_products/_-_._._21.pdf (20.02.2017); 2) К оценке профессиональной подготовлен-
ности таможенных служителей XVII века // Там же. Вып. 6. М.; СПб., 2014. С. 3–7. 
URL: http://www.aarheo.ru/ components/ com_jshopping/files/ demo_products/Vestnik_A-A-
6.pdf (20.02.2017); 3) Археография между Сциллой и Харибдой // Там же. Вып. 7. 
М.; СПб., 2014. С. 42–54. URL: http://www.aarheo.ru/components/com_jshopping/ files/demo_ 
products/Vestnik_A-A-7.pdf (20.02.2017). 

10 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. СПб., 2015; Вып. 4. 
СПб., 2016.; Вып. 5. СПб., 2017. В печати; Вып. 6. СПб., 2017. В печати. 

11 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Вязьма. № 31, 33; Устюг, № 80-а.  
12 Там же. Вязьма. № 33. Л. 4.  
13 Там же. Л. 53 об. 
14 Мерзон А. Ц. Устюжские таможенные книги XVII в. С. 90–91; РГАДА. Ф. 137. 

Оп. 1. Устюг. № 80-а. 
15 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг. № 82. Л. 108, ненум. л. между л. 111 и 112, 158, 176. 
16 А. Ц. Мерзон предполагал иную последовательность создания этих рукописей: 

с направлявшегося в Москву беловика делалась копия для местной таможенной избы 
(Мерзон А. Ц. Устюжские таможенные книги XVII в. С. 90). Такое мнение вряд ли спра-
ведливо из-за указанных выше трудностей при изготовлении белового экземпляра непо-
средственно с таможенной книги первого вида. 

17 Мерзон А. Ц. Устюжские таможенные книги XVII в. С. 89. 
18 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 30–31. 
19 В полном виде или во фрагментах известны несколько таких книг: устюжские 

1646/47 и 1672/73 гг., Московской большой таможни 1693/94 г., несколько тихвинских 
и холмогорской таможенной избы 1658 г. (Базилевич К. В. К вопросу об изучении тамо-
женных книг XVII в. С. 78; Сакович С. И. Из истории торговли и промышленности Рос-
сии конца XVII века. М., 1956; Книги Московской большой таможни — 1693–1694 гг.: 
Новгородская, Астраханская, Малороссийская. М., 1961; Тимошина Л. А. Холмогорская 
таможенная книга 1658 г. // ОФР. Вып. 4. М., 2000. С. 186–236). 

20 Ср.: Базилевич К. В. К вопросу об изучении таможенных книг XVII в. С. 78. 

 
 

И. Р. Соколовский 
 

ОБРАБОТКА МАШИНОЧИТАЕМЫХ КОПИЙ 
ТАМОЖЕННЫХ КНИГ XVII в. 

КАК БАЗ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ СКРИПТОВ НА ЯЗЫКЕ PYTHON 

ВЕРСИИ 3.X: НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Мы хотели бы определить понятие «машиночитаемой копии документа» 
следующим образом. Машиночитаемой копией документа является такая 
электронная копия документа XVII в., в которой каждому знаку, присутст-
вующему в документе, сопоставлен соответствующий знак электронной ко-
пии, который представлен кодом какого-либо элемента из соответствующей 
кодовой таблицы. Наше определение машиночитаемости имеет «узкий» харак-
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тер, так как предполагается, что документ не только может быть прочитан, 
но и что из него может быть извлечена определенная информация, то есть 
цифровая фотография документа не попадает под наше определение «маши-
ночитаемости», но попадает под более широкое определение, так как бинар-
ный файл может быть преобразован в изображение на мониторе или принтере. 
Таким образом, электронная копия документа хранится в электронном виде 
(то есть в виде намагниченности, наэлектризованности, полупроводника с изме-
ненным состоянием или как-то еще с использованием электрического тока) 
и текст документа может быть представлен набором «бинарных» символов, ко-
торые машина преобразует для нас в буквы кириллического алфавита и арабские 
(или римские) цифры, выводя их на какое-то графическое или печатное устрой-
ство. С этими буквами и цифрами мы можем оперировать точно так же, как мы 
проделываем это с буквами и цифрами напечатанными на бумаге или написан-
ными от руки. Однако тут существует одно важное отличие. Строчные и про-
писные буквы в машинном представлении текста закодированы разными эле-
ментами кодовой таблицы («кодовой страницы» на жаргоне программистов). 

Подобное различение позволяет нам использовать прием поиска в элек-
тронной копии текста, который носит название «поиска с использованием ре-
гулярных выражений». «Регулярными выражениями» называется мета-язык, 
описывающий группы символов обычного языка таким образом, чтобы маши-
на могла обнаружить их в заданном тексте и сохранить в месте, указанном 
пользователем. Примером регулярного выражения может служить такое опи-
сание «два слова с прописной буквы, идущие подряд и не разделенные знака-
ми препинания, а только пробелом» (1). Или, например, такое «четыре цифры, 
идущие подряд» (2). Или такое, «группа символов, начинающаяся с заглавной 
буквы и заканчивающаяся точкой» (3). С помощью регулярного выражения (1) 
мы можем обнаружить, например, все имена и фамилии, встречающиеся в тек-
сте. Хотя, надо отметить, что в нашу выборку попадет и часть географических 
названий, например, «Западная Сибирь» или «Северная Евразия». С помощью 
выражения (2) в поле нашего внимания попадут все даты после 1000 г. («го-
да») встречающиеся в тексте, но так же и любые четырехзначные числа, на-
пример, «2359» или «4456». Чтобы исключить их мы должны уточнить наш 
поиск, наложив дополнительные ограничения и усложнив наше регулярное 
выражение так, чтобы оно исключило все числа, находящиеся на числовой оси 
после числа «2017». Наконец, регулярное выражение (3) теоретически должно 
было бы дать нам все повествовательные предложения, встречающиеся в тек-
сте, но оно будет корректно работать только для художественных текстов. 
В научных и научно-популярных текстах из-за обилия разных сокращений («г.», 
«в.» и т. д.) мы получим множество разрозненных и не очень информативных 
фрагментов. Однако замена в регулярном выражении точки на вопросительный 
или восклицательный знак вернет нам все вопросы или восклицания, что для 
научного текста может оказаться очень интересным экспериментом. И уж тем 
более, это может быть интересным для группы текстов, разнесенных по време-
ни. Если же мы обнаружим подобные символы в тексте таможенной книги, то 
это автоматически будет сигнализировать об ошибке набора. 

176



 691

Язык регулярных выражений позволяет частично или полностью автома-
тизировать обнаружение в тексте таких структур, которые мы обнаруживаем 
при обычном чтении. Например, мы различаем в тексте таможенной книги 
преамбулу и тексты отдельных «явок», можем отличить зафиксированные 
сделки с рыбой от сделок с мукой или сделок по обмену лошадьми и так далее. 
Прочитанные для нас фрагменты текста программа может сохранить в удобное 
для нас место, а счетчик может указать, сколько именно фрагментов текста 
соответствуют нашим критериям. 

Фактически операция использования «регулярных выражений» и иных 
«шаблонов» оказывается эквивалентной операции разнесения фрагментов та-
моженной книги по ячейкам электронной таблицы для последующего обсчета, 
предшествующего написанию исследовательского текста. 

Такая операция возможна, если мы воспользуемся концепцией слабо-
структурированных данных. Эта концепция предполагает, что данные тамо-
женной книги имеют определенную структуру, которая отличает их от дан-
ных, которые, например, содержатся в художественных произведениях или 
дневниках путешественников. 

В отличие от художественных произведений, таможенные книги разбиты 
на фрагменты с повторяющейся структурой. Например, в них присутствуют 
какие-то данные об обмене лошадьми или совершении других коммерческих 
операций. Например, «Явил продать луку саженцу по оценке на 10 р. Там. кн. 
II, 444. 1652 г.» 1. Эти фрагменты текста носят формульный характер. Они на-
чинаются с определенных языковых клише и заканчиваются таковыми. Пере-
менными в этих фрагментах являются данные о составе продавцов, покупате-
лей, количественные и качественные характеристики обмененных товаров. Эта 
особенность приказного делопроизводства XVII в. позволяет нам выделить из 
текста данные о торговых операциях над отдельными товарами («русский то-
вар», рыба, лошади) не только по содержанию, но и по форме таможенной 
записи. 

Таким образом, текст таможенной книги является определенным образом 
структурированным. При передаче его для научно-критической публикации по 
правилам 1990 г. в текст источника вносятся дополнительные структурирую-
щие элементы: знаки препинания, прописные буквы, передача чисел арабски-
ми цифрами вместо кириллических букв с дополнительными знаками. 

Однако такая слабоструктурированная информация отличается от жестко 
структурированной информации обычной базы данных, в которой данные раз-
несены по столбцам и строкам, чтобы в каждой ячейке оказались данные оп-
ределенного типа и даже, как это часто бывает, определенной длины. 

Такое жесткое представление данных облегчает их поиск и сортировку, 
однако очень часто оказывается неприемлемым для исторического исследова-
ния, поскольку историка очень часто интересует не только типическое и по-
вторяющееся, но и уникальное, неповторимое, которое при таком представле-
нии данных оказывается исключенным. 

Если мы уже располагаем машиночитаемой копией исторического доку-
мента XVII в., которая содержит некоторую слабоструктурированную инфор-
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мацию, то каковы те машинные средства, которыми мы могли бы обработать 
эту электронную копию для получения нужных нам сведений? 

Проблемы исследователя с так называемой «гуманитарной подготовкой» 
в этой ситуации оказываются проблемами двоякого рода. Во-первых, это ди-
лемма пострашнее, чем у Буриданова осла: есть десятки, если не сотни языков 
программирования, доступных современным пользователям операционных 
систем, (например, Python наследует черты десяти разных языков). Во-вторых, 
общая подготовка в области овладения компьютерными навыками создает 
у исследователя-гуманитария фальшивый образ сложности и недоступности 
программирования для «простых смертных». Надо отметить, что если про-
граммирование в некоторых современных областях действительно довольно 
сложно и требует специальной подготовки и многолетнего опыта, то те облас-
ти, которые относятся к компетенции историка — довольно просты и на на-
чальном уровне требуют только таких навыков программирования, которые 
под силу освоить любому школьнику старших классов. Надо принять во вни-
мание еще и то, что навыки и объем знаний, которые обычно требуются 
от историка, гораздо сложнее и больше, чем те навыки, которые требуются от 
любого программиста. 

Мы разрешили проблему выбора «первого» языка программирования во-
люнтаристским образом, ориентируясь на советы некоторых студентов Фа-
культета информационных технологий Новосибирского государственного 
университета (больше всего, Андрея Витальевича Таранцова, выпуск 2007 г.). 
Предметом нашего выбора стал язык Python (произносится, примерно как 
«Пайсон», однако в русском языке распространено его русифицированное на-
звание «Питон»). 

Этот язык характеризуется как высокоуровневый язык программирова-
ния общего назначения, ориентированный прежде всего на повышение произ-
водительности разработчика и читаемости кода. Поэтому он очень удобен для 
начинающих, особенно тех, кто склонен допускать синтаксические и орфогра-
фические ошибки, которые сразу становятся видны. Интерпретатор прерывает 
выполнение программы при любой орфографической ошибке, что тоже очень 
удобно для исправления ошибок и отладки кода. Синтаксис ядра Python мини-
малистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объем 
полезных функций. Python поддерживает несколько парадигм программирова-
ния, в том числе структурное, объектно-ориентированное, функциональное, 
императивное и аспектно-ориентированное. В данном случае мы имеем как 
раз дело с тем моментом, в котором не легко разобраться без детального опыта 
в программировании, так как в этой области программистами сломано немало 
копий. Надо отметить, что основные архитектурные черты этого языка — ди-
намическая типизация, автоматическое управление памятью, полная интрос-
пекция (это означает, что для любого объекта можно получить всю информа-
цию о его внутренней структуре), механизм обработки исключений 
(посредством операторов try, except, else, finally, raise), поддержка многопо-
точных вычислений — оказывают разное влияние на пользователя с историче-
ским образованием. Например, динамическая типизация затрудняет обучение 
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программированию, потому что историк обычно не различает «1» как текст 
и как натуральное число и Python не заставляет его этому научится (женщины-
историки традиционно более внимательны к таким вещам, чем мужчины-
историки). Автоматическое управление памятью приводит к непропорцио-
нально щедрому расходованию оперативной памяти, замедляет выполнение 
программ и требует от программирующего историка специальных усилий 
в этой области. Поддержка многопоточных вычислений обычно оказывается 
ненужной. 

Код в Python организовывается в функции и классы, которые могут объе-
диняться в модули (они, в свою очередь, могут быть объединены в пакеты), 
что при некотором навыке позволяет широкое повторное использование кода 
и экономит много сил и средств, повышая производительность исследователя 
при работе в качестве квази-программиста. 

Важной особенностью Python является то, что он распространяется под 
свободной лицензией, позволяющей использовать его без ограничений в лю-
бых приложениях, включая проприетарные. 

Еще важно отметить, что Python портирован и работает почти на всех из-
вестных платформах: под Microsoft Windows, практически все варианты UNIX 
(включая FreeBSD и Linux), Mac OS и Mac OS X, iPhone OS 2.0 и выше, OS/2, 
Windows Mobile, Symbian и Android. 

3 декабря 2008 г., после длительного тестирования, вышла первая версия 
Python 3.0. В ней устранены многие недостатки архитектуры с максимально 
возможным (но не полным) сохранением совместимости со старыми версиями 
Python. Однако обилие библиотек, написанных для Python 2.0, привело к тому, 
что на сегодня поддерживаются обе ветви развития (Python 3.x и 2.x), что не 
очень-то удобно для пользователя- гуманитария. 

Более подробно с возможностями языка Python можно познакомиться, 
например, на сайте Викиуниверситета2. Надо отметить, что освоение языка 
Python облегчается фактом его популярности: существует множество книг, on-
line курсов и видеофильмов на различных языках, которые помогают освоить 
этот язык почти на любом уровне — от базового до продвинутого. 

Таким образом, Python является полноценными языком программирова-
ния, что позволяет его использовать для обработки данных таможенных книг 
XVII в. 

В заголовке данного текста мы использовали слово «скрипт» (сценарий), 
чтобы отличать используемые программные продукты от того, что принято 
еще называть «приложениями», которые обычно у гуманитариев ассоцииру-
ются с программированием. Одно из программистских определений сценария 
гласит, что «сценарии обычно интерпретируются, а не компилируются» 3.  

На наш взгляд существует два пути избегания субъективности в подходе 
к историческому документу. Первый путь — следование тщательно вырабо-
танной исследовательской программе, составленной с участием других иссле-
дователей. Второй путь — на наш взгляд, как ни парадоксально это звучит, 
составление частотного словаря. Поскольку частотный словарь является са-
мым простым средством извлечения информации из текста. 
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Частотный словарь нелемматизированных словоформ позволяет 1) опре-
делить фокус внимания текста; 2) выявить ошибки и опечатки; 3) составить 
исчерпывающий список тем, которые затронуты в данном тексте. Самые часто 
встречающиеся слова (1) определяют о чем, собственно, повествует данный 
текст. Было бы странно, например, обнаружить, что самое часто встречающие-
ся слово в тексте о зерне — «масло». Если мы обнаружим, что у нас есть сло-
ва, незначительно различающиеся по составу букв, но обладающие разной 
частотой, например, одно встречается чаще, а другое один или два раза, то 
есть смысл проверить, не идет ли речь об опечатке (2). Наконец, список всех 
нелемматизированных словоформ исчерпывающим образом описывает все 
темы, которые подняты в данном тексте (3). Обычно при составлении частот-
ных словарей проводится операция лемматизации, то есть приведение всех 
слов, встречающихся в тексте, к их нормальной форме. Для наших целей такая 
операция избыточна, мы готовы работать с существительными в любом паде-
же, роде и числе. То же самое относится и другим частям речи. Однако такая 
работа может быть проведена филологами, если они будут изучать историю 
русской лексики по изданным текстам таможенных книг. Кроме частотного 
словаря, отсортированного в алфавитном порядке (например, вот так: юфтей 
— 1; юфти — 2; юхтей — 9; юхти — 4; юхть — 3; яблоков — 1) можно еще 
составить словарь с «примерами», то есть для каждого слова подобрать фраг-
мент текста определенной длины, где оно встречается хотя бы один раз. Про-
блема такого словаря заключается в объеме. Из-за многократного повторения 
фрагментов текста исходный текст объемом 62 332 знака влечет создание тек-
ста объемом 4 700 811 знаков, где 14 151 раз встречаются ключевые поля. Об-
работка такого файла на обычном домашнем персональном компьютере пре-
вращается в проблему. Текстовый или html файл объемом 7–8 Мб откроет не 
каждый редактор и не всякий браузер. Это, правда, самый простой путь обра-
ботки текстов, на самом деле под исследовательский проект может быть напи-
сано любое программное обеспечение, дело только за финансированием и же-
ланием исследователя. 

Как это работает? Приведем пример. Возьмем публикацию таможенной 
книги Вологды 1634/35 г. 4 Выберем произвольный фрагмент текста источника 
объемом 62 332 знака, то есть полтора авторских листа. Работа с таким фраг-
ментом текста с занесением всех содержащихся в нем данных в таблицу может 
занять около месяца рабочего времени. Будем исследовать текст самым про-
стым методом: методом составления словаря нелемматизированных слово-
форм. Мы написали очень простой скрипт на языке Python, который разли-
чает строчные и прописные буквы и в котором точки и тире слепленные со 
словами превращают слово в отдельную единицу анализа, что иногда оказы-
вается удобным. 

Если мы посмотрим частоту встречаемости сокращения «л.», то увидим, 
что оно встречается 127 раз. То есть в нашем фрагменте 127 листов с оборота-
ми. Поскольку нам хорошо известен формуляр документа, то мы понимаем, 
что слово «явил/явили» встречается в каждой отдельной явке товара и таких 
упоминаний в нашем фрагменте 211, в том числе 6 коллективных (л. 176 об., 
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196 об., 226, 230 об., 234 об.). Слово «платил», свидетельствующее о реальной 
уплате пошлины, встречается 168 раз, а слово «взято» — 228 раз. Мы можем 
легко посмотреть состав торговцев: верховаженинов — 2, вологженинов — 27, 
костромитинов — 29, тверитинов — 1, тотьменинов — 2, угличан — 4, устюжан 
— 1, белосельцев — 3, голландцев — 1, даниловцев — 19, дмитровцев — 2, кар-
гопольцев — 5, козенинцев — 5, любимцев — 5, москвичей — 6, пошехонцев — 4, 
романовцев — 3, ростовецев — 7, Сямские волости — 1, чаронженинов — 22, 
чухломецев — 2, юрьевчан — 1, ярославцев — 9. Стоит проверить, для всех ли 
явок у нас есть состав торговцев. Можно, конечно, просуммировать эти данные 
вручную, но можно и написать соответствующий скрипт. 

После применения этого скрипта мы получим результат, что нам извест-
но происхождение 161 чел. и контрольную информацию, массив натуральных 
чисел в этом тексте, чтобы убедиться, что мы правильно все подсчитали: 2, 27, 
29, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 19, 2, 5, 5, 5, 6, 4, 3, 7, 1, 22, 2, 1, 9. Собственно, таким обра-
зом мы можем решить любую из традиционных исследовательских проблем. 
Например, нас интересует торговля медью, освещенная в данном фрагменте. 
Мы смотрим файл частотного словаря. Там обнаруживается, что слово «медь» 
встречается в тексте нашего фрагмента три раза и все разы в форме «меди». 
Обращаемся к нашему файлу, где словарь дан с «примерами», то есть всеми 
фрагментами текста, разделенными точкой, где встречается данное слово. По-
лучаем вот такую выборку: 

меди Пример: каргополец Федор Федосеев явил с товарыщом с Семеном 
в проезд на 3 санех 100 кож, 5 подставов сукон полуаглинских, 9 котлов крас-
ные меди; 

меди Пример: взято государевы таможенные пошлины 15 ал. 4 д. костро-
митин Маныло Осипов явил в проезд 6 подставов сукон аглинских, 4 п. меди 
в котлех; 

меди Пример: меди, на 4 р. мелочи. 
Это соответствует трем явкам, которые попали в наш фрагмент таможен-

ного текста: явки каргопольца Федора Федосеева, у которого было 9 «котлов 
красные меди», ярославца Парфения Выморова, у которого было 12 фунтов 
меди в составе его товаров на сумму 55 руб., костромитина Маныло Осипова, 
у которого было с собой на продажу 4 пуда «меди в котлех». Из этих данных 
можно делать уже различные выводы, от которых мы воздержимся, так как 
взяли для своих исследований не целый текст таможенной книги, а всего лишь 
произвольный фрагмент ее. 

Традиционный способ обработки таможенных книг заключается в разде-
лении операций: 1) подготовка текста к изданию; 2) сбор информации из та-
моженных книг; 3) обработка этой информации с целью получения картины 
торговли XVII в. по данным таможенных книг. С началом компьютеризации 
исторической науки обычно операция (1) осуществляется в любом текстовом 
редакторе (Word, OpenOffice.Write, ViM и т. д.), а операции (2) и (3) выполня-
ются с помощью электронных таблиц (Excel, OpenOffice.Calc и т. д.). Таким 
образом, одна и та же информация переписывается два и более раз, что создает 
большое пространство для ошибок, опечаток, пропусков и повторов. Это мо-
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жет привести к существенному искажению информации о состоянии торговли 
в XVII в. по данным таможенных книг. Использование скриптов на языке 
Python позволяет нам работать с одной и той же электронной копией текста 
таможенной книги без ручного переписывания ее данных из одной формы 
в другую. Это, несомненно, снижает вероятность появления ошибок, вызван-
ных усталостью, невнимательностью, «замыленностью» глаза и т. д., посколь-
ку электронное устройство не устает и не отвлекается. Если же мы допустили 
какую-то ошибку при написании скрипта, то она будет носить систематиче-
ский и единообразный характер, и, соответственно, может быть исправлена 
так же единообразно и быстро, как и появилась. 

Недостатком данного метода является довольно трудоемкое создание вы-
борок по разным критериям, что является основной эвристической ценностью 
баз данных. Если нас, например, интересуют все «лалетины», продававшие 
рыбу с февраля по март, то легкое создание запроса при табличной форме 
представления в обычной базе данных превратится в довольно трудное напи-
сание скрипта на языке Python или ином другом языке. Поэтому в настоящее 
время это оправдано в рамках коллективной работы или в рамках написания 
большого исследования в виде монографии или цикла статей. 

Следует, однако, отметить, что базы данных, создаваемые на основе од-
ной или нескольких таможенных книг, не являются полноценными многополь-
зовательскими базами данных. Это исследовательские базы данных, существо-
вание которых обусловлено временными рамками реализации той или иной 
исследовательской программы. 

Если нас интересует реальная база данных всех записей таможенных 
книг, то необходимо переводить эти записи в формат какой-либо жестко 
структурированной базы данных, поддерживающей хранение данных в таб-
личном виде. 

Если нам нужна база данных, к которой мы обращались бы многократно, 
то одним из вариантов было бы написание скрипта, который переводил дан-
ные из текстового вида в формат csv — comma separated values, то есть сущно-
стей, разделенных запятыми. Это текстовый формат, который не хранит ниче-
го кроме символов из существующих кодовых таблиц (скажем, ANSCII или 
Unicode) с разделителями «запятая», «точка» или «кавычка», позволяющими 
соответствующим программам легко преобразовать его в электронную табли-
цу, легко импортируемую любой базой данных. 

Отдельной темой, в которую мы не вступаемся в данной статье, является 
тема создания корпусов русского языка XVII в. на основании дипломатиче-
ских наборных публикаций таможенных книг. Причина нашего избегания этой 
темы кроется не только в том, что мы не владеем достаточно сложной методи-
кой создания корпусов, но и тем, что в нашей практике не попадалось дипло-
матических изданий таможенных книг, а только научно-критические, осуще-
ствленные по правилам издания исторических документов 1990 г. 

 

182



 697

П р и м е ч а н и я  
 

1 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 23. М., 1996. 
2 URL: https://ru.wikiversity.org/wiki/Примеры_программ_на_языке_Python (20.02.2017). 
3 Ousterhout J. Scripting: higher-level programming for the 21st Century // IEEE Com-

puter. 1998. Vol. 31, N 3. P. 23–30. URL: http://web.stanford.edu/~ouster/cgi-bin/papers/ 
scripting.pdf (20.02.2017). 

4 Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. / Сост. Е. Б. Французова. 
М., 1983. 

 

183

https://ru.wikiversity.org/wiki/Примеры_программ_на_языке_Python�
http://web.stanford.edu/~ouster/cgi-bin/papers/scripting.pdf�
http://web.stanford.edu/~ouster/cgi-bin/papers/scripting.pdf�


 698

 
ТОРГОВЛЯ, КУПЕЧЕСТВО 

И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В XVIII в. 
 
 
 

Т. С. Минаева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИИ В XVIII в. 

 
Понятие «формирование» применительно к рассматриваемой теме пони-

мается как сознательное управление процессом создания чего-либо. Таким 
образом, целью статьи является попытка проведения анализа изменений тамо-
женной политики России в XVIII в. для выявления и оценки субъективного 
фактора, оказывавшего влияние на таможенную политику страны. 

Большинство общих работ, посвященных истории таможенной политики 
России, представляют обзор пошлин и тарифов с указанием внешних и внут-
ренних причин, вызывавших их изменения 1. Часть исследований отражает 
дискуссию специалистов по вопросу о характере таможенной политики России 
в XVIII в. 2 Однако уже с XIX в. некоторые авторы стали обращаться к вопросу 
о влиянии руководителей государства, отдельных представителей правитель-
ства и купечества на таможенные реформы 3.  

В работах историков XIX — начала XX в., таких, например, как С. Ф. Пла-
тонов и П. Б. Струве, таможенная политика начала XVIII в. рассматривалась 
как результат личной деятельности Петра I.  

Без сомнения, исходя из анализа законодательных актов первых двух де-
сятилетий XVIII в., необходимо учитывать личное участие Петра I в выработке 
таможенной политики. Но, понимая масштабность подобных государственных 
мероприятий, Петр I решил привлечь к их разработке русское и иностранное 
купечество. В 1712 г. для обеспечения стабильного поступления таможенных 
платежей в казну и увеличения ввоза в Россию серебряной монеты из-за рубе-
жа царским указом предписывалось собирать пошлины с русских и иностран-
ных купцов сразу по прибытии кораблей и предъявлении товаров, не дожида-
ясь их продажи, и для начисления пошлин использовать среднюю цену 
товара 4. Вполне вероятно, что данный указ появился в результате деятельно-
сти Коллегии по торговому делу, учрежденной в 1712 г., в состав которой вхо-
дили нарвские и дерптские купцы 5. Но предложения прибалтийских купцов об 
отмене всех внутренних пошлин в России не соответствовали интересам госу-
дарства и не были приняты. Комплексные меры в области таможенной поли-
тики потребовались после окончания Северной войны. К этому времени на 
внутреннем рынке уже отчетливо ощущалась конкуренция между российски-
ми и иностранными товарами, что и вызвало потребность в создании протек-
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ционистского таможенного тарифа. Для этого в 1720 г. создается комиссия, 
в которую вместе с членами Коммерц-коллегии вошли инспектор Петербург-
ской ратуши, выходец из купеческой среды Семен Панкратьев, купцы Иван 
Стрежнев, Дмитрий и Осип Соловьевы. Комиссия имела в своем распоряже-
нии не только все указы об установлении пошлин за предшествующие годы, 
сведения о сборе пошлин из Архангельской таможни, уставы прибалтийских 
городов, отошедших к России после Северной войны, но даже перевод швед-
ского тарифа 1715 г. 6 Для определения размера пошлинного обложения при 
составлении российского тарифа использовались данные, полученные от 
Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегий о состоянии российской промыш-
ленности и внешней торговли. 

Несмотря на использованную при разработке тарифа информацию, уже 
через год после его введения генерал-прокурор П. И. Ягужинский обеспокоил-
ся плохим состоянием внешней торговли и предложил пересмотреть петров-
ский тариф в плане понижения пошлин на иностранные товары 7. Этого же 
требовали и иностранные купцы. Кроме того, голландские купцы встречались 
с И. Г. Головкиным, российским посланником в Гааге, и представили свои 
предложения об изменениях тарифа и о возобновлении торговли в Архангель-
ске 8. Екатерине I также поступали жалобы от иностранных шкиперов из 
Кронштадта на действующий тариф, и 31 октября 1726 г. на заседании Вер-
ховного тайного совета было объявлено о повелении императрицы выработать 
мнение о торговле в Архангельске и новом тарифе для облегчения купечеству. 
В 1727 г. учреждается Комиссия о коммерции под руководством барона 
А. И. Остермана, в которую вошли представители: от сенаторов — А. Черкас-
ский и Ф. Наумов, от Коммерц-коллегии — асессор О. Соловьев, от магистра-
та — И. Стрежнев, от дворянства — С. Карпов и М. Павлов. Верховный тай-
ный совет в 1726–1727 гг. также обсуждал вопрос о снижении внутренней 5 % 
пошлины в Петербурге до 3 % и повышении ее в Архангельске до 7 %, что 
впоследствии получило законодательное оформление 9. 

Для составления тарифа Комиссия о коммерции собрала мнения лавоч-
ных торговцев о качестве российских мануфактурных товаров. Получив све-
дения, комиссия значительно снизила пошлины на изделия металлообрабаты-
вающей и химической промышленности, хлопчатобумажные ткани и патоку, 
что свидетельствовало о дефиците этих товаров в стране. Отпускные пошлины 
были отменены с большой группы товаров, кроме тех, на которые традицион-
но существовал высокий спрос: медь, железо, веревки и др.  

При разработке тарифа учитывалось мнение внешнеторговых партнеров 
России, прежде всего, Голландии. В конце 1730 г. голландский посол Д. Де-
Дье настойчиво добивался от российского руководства отмены тарифа 1724 г. 
Получив проект нового тарифа, он ознакомил с ним голландских купцов. За-
мечания и пожелания, высказанные голландцами о снижении ввозных пошлин 
на сахар, ладан, некоторые виды галантереи, нашли отражение в тарифе 10. 

Если торговля России с Западной Европой велась на основании протек-
ционистских таможенных тарифов 1724 и 1731 гг., которые устанавливали 
дифференцированные пошлины на отдельные экспортные и импортные товары, 
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то в торговле с восточными странами сохранялся принцип одинакового обло-
жения всех товаров небольшой пятипроцентной пошлиной от цены товара. 
Однако к середине XVIII в. такая практика пришла в противоречие с общим 
характером экономической политики, проводимой русским правительством, 
и не способствовала установлению активного баланса в торговле России 
с восточными странами. Это стало причиной появления проектов таможенных 
тарифов для юго-восточной торговли. Первая попытка составления такого 
тарифа была предпринята астраханским губернатором В. Н. Татищевым. Для 
разработки тарифа губернатор привлек представителей русского, армянского 
и индийского купечества, а также владельцев двух шелковых мануфактур Аст-
рахани. В «Рассуждении о товарах привозных и отвозных Астраханского пор-
та», представленного в Коммерц-коллегию в 1743 г., Татищев предусматривал 
введение протекционистских дифференцированных пошлин на разные това-
ры 11. Он предлагал облагать все экспортные российские изделия «легкой по-
шлиной», а имеющиеся в избытке промышленное сырье и (в неурожайные 
годы) продовольственные товары — более высокой, чтобы ограничить их вы-
воз; не допускать вывоза за границу золота и серебра в слитках, монете и по-
суде; импорт золота и серебра в слитках, монете и изделиях, а также сырья 
(шелка, хлопка, шерсти), необходимого для русской промышленности, осво-
бодить от уплаты пошлин; увеличить обложение предметов роскоши. Татищев 
выступал за отмену запрета вывоза в восточные страны железа, стали, цветных 
металлов, оружия, боеприпасов и материалов, необходимых для строительства 
и оснащения флота, так как считал, что эти меры сдерживают развитие русско-
восточной торговли. Правительство не приняло проект тарифа, поскольку он 
не был подробно разработан, но некоторые из предложений астраханского 
губернатора были реализованы в таможенной политике 1750-х гг., например, 
указом 1754 г. разрешался беспошлинный ввоз шелка-сырца.  

В 1746 г. проект тарифа для азиатской торговли представил в Коммерц-
коллегию оренбургский губернатор И. И. Неплюев. Среди его основных пред-
ложений — замена льготной 3 % пошлины с азиатских купцов на 5 %, разре-
шение беспошлинного вывоза скота и хлеба, золота, серебра и драгоценных 
камней, введение высоких пошлин на импортное хлопчатобумажное, шелко-
вое и шерстяное сырье и главные предметы отпуска из России — иностранные 
сукна, краски, юфть. Проект предполагал обогащение казны и был принят 
в 1752 г. Однако он оказался неудачным, его реализация привела к резкому 
сокращению таможенных сборов по Оренбургской таможне 12. 

К концу 1740-х гг. правительство России, анализируя торговую деятель-
ность государства, проекты и жалобы, поступавшие от различных слоев насе-
ления, пришло к выводу о необходимости изменения внутреннего таможенно-
го обложения. В 1747 г. при Сенате была учреждена специальная комиссия из 
членов Коммерц-, Берг- и Мануфактур-коллегий, а также представителей ку-
печества, которой было поручено составление нового внутреннего тарифа. 
Прежде, чем комиссия приступила к выработке тарифа, 7 сентября 1752 г. граф 
П. И. Шувалов предложил Сенату проект уничтожения внутренних таможенных 
пошлин. Итоговый вариант проекта был утвержден, и 23 января 1754 г. сенат-
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ским указом прекращался сбор пошлин и мелких платежей, обременявших 
внутреннюю торговлю. Их заменила единообразная 13 % прибавочная пошли-
на, которую следовало взимать со всех экспортных и импортных товаров. 
Для Архангельского порта устанавливалась надбавка в 2 %, что обеспечивало 
сохранение преимуществ Петербурга перед беломорским портом 13. 

Вскоре после прихода к власти Екатерины II, в августе 1763 г. была 
сформирована Комиссия для пересмотра тарифа, в которую вошли чиновник 
Коммерц-коллегии С. Межинов, член комиссии о таможнях Самойлов, пред-
ставитель Главного магистрата И. Вихляев и купцы Л. Лугинин и Н. Грек 14. 
В качестве руководства к действию императрицей были переданы в комиссию 
все поступившие на ее имя докладные записки о состоянии российской тор-
говли. Можно предположить, что Екатерина II надеялась на разработку комис-
сией тарифа, который окажет благоприятное воздействие на внешнюю торгов-
лю России и поможет пополнить казну государства. Выработанный комиссией 
тариф имел строго протекционистский характер. Проект тарифа не соответст-
вовал взглядам Екатерины II на развитие торговли, и в декабре 1763 г. для 
улучшения внешней торговли России создается Комиссия о коммерции во 
главе с Я. П. Шаховским. Комиссии удалось выявить серьезные недостатки 
тарифа 1757 г. и каждый из ее членов составил свои предложения для его из-
менения. Граф Э. Миних, например, указывал на необходимость убавления 
вывозных пошлин на товары, аналоги которых предлагали на международном 
рынке другие государства. А. Р. Воронцов поддерживал и уточнял это пред-
ложение своими дополнениями: он считал необходимым установить на все 
сельскохозяйственное сырье, которое соседние страны тоже могут продавать, 
пошлины не выше 4 %, на фабричные изделия — 1–2 %, а при условии экс-
порта соседними странами аналогичных промышленных товаров разрешить их 
отпуск беспошлинно 15. Работа комиссии по выработке нового тарифа продол-
жалась примерно два с половиной года. При разработке тарифа учитывались 
производственные возможности и сырьевые потребности российской про-
мышленности, потребительские запросы населения, в особенности дворян, 
международная рыночная конъюнктура и опасность расширения контрабанды. 
В новом тарифе товары, которые производились в стране в изобилии, были 
запрещены к привозу или обложены очень высокой (до 200 %) пошлиной. 
Максимально облегчался доступ товаров, в которых страна нуждалась, и кото-
рые в России не производились и не выращивались, через установление 4–6 % 
пошлины или беспошлинного провоза. Полуфабрикаты и материалы для рос-
сийских мануфактур, как и товары, производство которых находилось в зача-
точном состоянии, облагались умеренной 12–15 % пошлиной. Для предупреж-
дения роста контрабанды на самые дорогие предметы роскоши 
устанавливалась 10 % пошлина. 

Общий уровень экспортных пошлин был снижен и в среднем составлял 
5 %. На товары, необходимые для внутреннего потребления устанавливались 
200 % пошлины или запрет на вывоз. После принятия тарифа внешнеторговый 
оборот России по европейской границе в 1767–1771 гг. по сравнению с пред-
шествующим пятилетием увеличился на 27 % и продолжал расти дальше. 
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Положительный результат разработки тарифа для европейской торговли 
определил решение Екатерины II поручить в начале февраля 1770 г. Комиссии 
о коммерции пересмотр Оренбургского тарифа. На начальном этапе этим во-
просом занимался князь М. М. Щербатов. Он разделял точку зрения оренбург-
ского губернатора И. А. Рейнсдорпа, предложения которого о снижении по-
шлин на вывозимые российские товары и привозимое азиатское сырье для 
отечественных мануфактур были полностью учтены Комиссией о коммерции 
при составлении нового тарифа. В принятом в 1777 г. тарифе для Оренбург-
ской и Троицкой таможен получили реализацию высказанные за тридцать лет 
до этого идеи В. Н. Татищева о беспошлинном привозе хлопка, шелка, шерсти, 
жемчуга, драгоценных металлов и некоторых других товаров. Вывоз в азиат-
ские земли российских изделий также разрешался в основном беспошлинно, 
большинство среднеазиатских товаров облагалось пошлиной в 10–12 %. Вывоз 
товаров военного назначения по-прежнему оставался под запретом. Для рас-
ширения торговли азиатских купцов освободили от уплаты пошлин. Россий-
ское купечество старалось компенсировать сокращение доходов путем повы-
шения цен на свои товары, поэтому основная цель тарифа — добиться 
положительного баланса в юго-восточной торговле — решена не была, хотя 
товарооборот все же вырос 16. 

В конце 1770 — начале 1780-х гг. члены Комиссии о коммерции по ука-
занию императрицы приняли участие в обсуждении состояния российской 
торговли в связи с сообщением придворного банкира барона И. Ю. Фридерик-
са и генерал-прокурора Сената А. А. Вяземского о падении вексельного курса 
и неблагоприятном состоянии торгового баланса. Президент Коммерц-
коллегии А. Р. Воронцов считал, что отрицательный торговый баланс вызван 
контрабандным ввозом товаров в Россию. В ходе рассмотрения этих вопросов 
в комиссию поступили два известных рассуждения о внешней торговле России 
— графа Э. Миниха и князя М. М. Щербатова. Миних считал, что не следует 
притеснять привозную торговлю, в том числе предметов роскоши, так как от 
этого пострадает таможенный доход, а причину контрабанды надо искать 
в высоких таможенных пошлинах. Щербатов настаивал на поощрении вывоза 
готовых изделий и полуфабрикатов («вывоз товаров есть самая лучшая при-
быль для нации»), максимальном освобождении от пошлин сельскохозяйст-
венных товаров и снижении ввоза, в том числе предметов роскоши 17. 

В качестве одного из средств по борьбе с контрабандой, предложенных 
правительству, Комиссия о коммерции назвала уменьшение таможенных по-
шлин, что и стало одним из оснований для пересмотра тарифа. Снижения та-
рифных ставок добивались и многие европейские государства, особенно сре-
диземноморские, с которыми Россия стремилась развивать торговые 
отношения. 

В конце 1781 г. началась выработка нового тарифа, в котором практиче-
ски полностью были воплощены предложения А. Р. Воронцова, высказанные 
еще при составлении тарифа 1766 г. 18 Тариф 1782 г. понижал до 2 % в среднем 
обложение ввозимого сырья, повышал до 20 % пошлины на предметы роско-
ши. На большинство предметов импорта устанавливались умеренные пошли-
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ны — в среднем 10 %. Вывозные пошлины составляли в основном 2–4 %. 
Готовые изделия могли экспортироваться беспошлинно. Товары, которые 
раньше запрещались к отпуску или облагались высокими пошлинами, теперь 
разрешались к вывозу с пошлиной не выше 30 %.  

В начале 1790-х гг. инфляция, растущая конкуренция в сбыте промыш-
ленных товаров и, наконец, дальнейшее падение вексельного курса заставили 
правительство собрать новое совещание — «особенное собрание» с участием 
русских и иностранных купцов для обсуждения причин упадка денежного кур-
са и выработки указаний к его возвышению. Участники совещания настойчиво 
рекомендовали запретить ввоз предметов роскоши и принять меры к сокраще-
нию импорта вообще 19. При составлении нового тарифа Комиссия о коммер-
ции получила задание пересмотреть роспись запрещенных товаров и допол-
нить ее при необходимости. Новый таможенный тариф, опубликованный 
14 сентября 1796 г., не вступил в действие, так как Екатерину II на престоле 
сменил Павел I, продолжавший проводить антифранцузскую политику, но не 
согласный с полной дискриминацией французских товаров. 14 октября 1797 г. 
был опубликован новый тариф, смягчивший запретительный характер тарифа 
1796 г., но сохранивший его протекционистскую направленность. 

Подводя итог, следует отметить, что на протяжении XVIII в. формирова-
ние таможенной политики России являлось прерогативой государственных 
органов. На характер таможенной политики периодически оказывали сильное 
воздействие экономические и политические взгляды монархов, прежде всего, 
Петра I и Екатерины II. В периоды усиления политических позиций россий-
ского дворянства — при Екатерине I, Елизавете Петровне, Екатерине II — 
увеличивалось и влияние представителей дворянской бюрократии на принятие 
государственных решений в области таможенной политики. Дворянство, пред-
лагая проекты решения государственных вопросов, опиралось достаточно час-
то на собственные теоретические представления, а не на реальные потребно-
сти российской экономики, что приводило к ошибочным решениям. Многие 
исследователи в процессе изучения истории разработки отечественных тари-
фов отмечали слабую заинтересованность российских купцов в изменении 
торговой и таможенной политики. Государственные органы привлекали их 
представителей для решения отдельных вопросов, но по собственной инициа-
тиве российские коммерсанты, в отличие от иностранцев, редко представляли 
проекты или прошения. Основная причина, которая заставляла российских 
купцов вести себя пассивно, заключалась в их финансовой слабости, что влия-
ло на масштабы их практической деятельности и политическую позицию.  
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Т. В. Жиброва 
 

ЮЖНОРУССКИЕ ТАМОЖЕННЫЕ БУРМИСТРЫ 
В ПЕРИОД ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 
 
Таможенное управление на местах на рубеже XVII–XVIII вв. претерпело 

ряд изменений, связанных с началом реформаторской деятельности Петра I. 
Введение новой должности таможенных бурмистров, реорганизация всей сло-
жившейся таможенной и кабацкой системы, связанная с учреждением специ-
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альных органов управления Коммерц- и Камер-коллегий потребовали, по всей 
вероятности, значительных государственных финансовых вливаний и реши-
тельных административных шагов.  

Проблеме взаимоотношений государственных органов управления и ме-
стных выборных структур в исследовательской литературе традиционно уде-
ляется закономерное внимание, так как вопросы взаимодействия общества 
и власти не теряют своей актуальности ни в одну историческую эпоху. В Рос-
сии в XVII — начале XVIII в., в период формирования абсолютизма, многие 
противоречия между традиционными общественными институтами и государ-
ственными формами контроля выходят на первый план. Податное население 
обязано было нести в пользу государства бессчетное число разнообразных 
повинностей, многие из которых собирались силами местных выборных долж-
ностных лиц. 

Как известно, в 1699 г. в России вводится должность таможенных бурми-
стров 1. Они избирались из торгового и посадского населения и подчинялись 
московским бурмистрам. По царскому указу была учреждена Ратуша (Бурми-
стерская палата), куда были переданы дела из Приказа Большой казны. Повсе-
местно на местах проводились выборы верных таможенных бурмистров. 

На юге России таможенное управление имело ряд особенностей и харак-
терных черт, отличающихся от центральных городов и уездов страны. Тради-
ционно здесь таможенные сборы собирались вместе с питейными (а иногда 
и с другими) «деньгами», то есть административный аппарат южнорусской 
таможенной избы одновременно занимался организацией работы кабака 
(позднее кружечного двора) и выемкой корчемной продукции. 

Объединение целого ряда объектов в руках одного головы могло быть свя-
зано, с одной стороны, с недостатком в провинции опытных и грамотных спе-
циалистов, а с другой, с небольшим объемом налоговых сборов на юге России 2.  

Южнорусские таможенные бурмистры в период петровских преобразо-
ваний — это, как правило, выборные управленцы, пришедшие на смену тамо-
женным и кабацким головам. Проблема изучения темы подразумевает рас-
смотрение процедуры вступления новых должностных лиц в должность, 
определение круга их обязанностей, формы ведения отчетной документации, 
отношений с представителями местной власти в лице воеводы и с населением, 
таможенными служителями и торговцами, как местными, так и приезжими.  

Как представляется, первые таможенные бурмистры практически ничем 
не отличались от своих предшественников — таможенных голов. В XVII сто-
летии успешно было отработано на практике два способа организации тамо-
женных и кабацких сборов: верный и откупной. Верные головы, в отличие от 
откупщиков, назначались на свою должность «по поручительству» местных 
жителей. Такая практика обеспечивала казне гарантии бесперебойных сборов, 
так как в случае ненадлежащего выполнения таможенными служителями сво-
их обязанностей, население обязано было возместить из личных средств не-
достающие суммы. В отличие от верных таможенных голов откупщики обла-
дали большими привилегиями. Например, на них нельзя было пожаловаться до 
истечения срока откупа. Отдав положенные денежные средства в казну, они 
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к тому же могли все собранные сверх того «прибыли» оставить себе. Как сле-
дует из источников, такая практика нередко приводила к всевозможным зло-
употреблениям откупщиков на местах 3.  

К началу петровских преобразований процедура выбора таможенных 
должностных лиц была хорошо отработана и привычна для населения. Как 
и прежние таможенные головы, выборный бурмистр обязательно должен был 
быть уважаемым зажиточным человеком, пользующимся доверием местного 
населения. Однако, как и раньше, практиковалось назначение бурмистров со 
стороны, из соседних уездов. Выборный управленец не обязательно должен 
был быть грамотен. По всей видимости, этот критерий был для юга России 
желателен, но не обязателен. Так, например, воронежский бурмистр 1706 г. 
Иван Колесников грамоте обучен не был. 

Хотя, по всей видимости, в глазах государства «выборная система» была 
предпочтительнее откупной, с началом Северной войны от нее были вынуж-
дены снова отказаться. Стране, ведущей затяжные военные действия, требова-
лись значительные финансовые ресурсы. Откупная система была восстановле-
на, причем сроки откупа увеличили с одного-двух до четырех лет. С 1700 г. 
повсеместно в уездах появляются постоялые дворы, отданные в частные руки 
и обеспечивавшие высокие прибыли государству 4.  

Первые южнорусские таможенные бурмистры, как следует из майских 
отписок 1699 г. из Воронежа в Разрядный приказ, должны были быть выбраны 
«из лучших людей», то есть, как и прежде, из числа зажиточных и уважаемых 
людей уезда. В «статьях, присланных из Воронежа в Розряд», в форме вопро-
сов и ответов («под тою статьею помечено») определялся круг задач вновь 
выбранных должностных лиц. Так, читаем, «повелено быть в бурмистрах из 
гостей четырем человекам, из Гостиной сотни из лучших четырем человекам, 
из всех слобод и черных сотен необходно, усмотря лучших, четырем же чело-
векам, кому б положенныя дела можно было править». «А из тех бурмисторов 
быть по их же выбору лучшим людям, по одному человеку помесячно Прези-
дентом, а переменять погодно» 5. Как следует из приведенного документа, че-
тыре бурмистра, «лучшие люди» уезда, находились в подчинении президента, 
должность которого также оказывалась выборной. 

Интерес для исследователя представляет социальный состав таможенных 
бурмистров в период преобразований первого императора России. Как удалось 
определить, для юга России, где посад отличался немногочисленностью, ха-
рактерны свои особенности выбора «лучших людей». Среди откупщиков здесь 
в основном представители посадского населения и крестьяне. Социальный 
состав верных таможенных и кабацких голов, в отличие от центра страны, где 
эти должности занимали посадские люди, представлен в основном детьми бо-
ярскими. Среди выборных таможенных и кабацких голов находим также слу-
жилых людей «по прибору»: стрельцов, казаков, пушкарей и др. По всей ви-
димости, ввиду своей немногочисленности на юге России посадское население 
не могло активно участвовать в процессе таможенного и питейного управле-
ния, следовательно, многие выборные должности занимали представители 
других социальных групп.  
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Сменившие прежних голов таможенные бурмистры начинали свою дея-
тельность со сложной процедуры передачи им таможенного и кабацкого иму-
щества, заготовленного сырья и готовой продукции, а также сбора накопив-
шихся долгов и недоимок. 

Так, 13 марта 1700 г. был издан приговор Ратуши о взыскании доимки 
с таможенных и кабацких голов, «которые были за выбором». В случае отказа 
заплатить положенные денежные суммы прежним таможенным и кабацким 
головам грозили правеж и конфискация имущества (дворов, пожитков, промы-
слов, лавок). Если же средств оказалось бы недостаточно, подразумевалось, как 
это было принято и ранее, их «править на тех, кто их выбирали к тем сборам» 6.  

Таможенные бурмистры юга России, как и прежде, обо всех вопросах 
списывались с Москвой. Главным отчетным документом их деятельности ста-
новились погодные именные росписи, по сути представлявшие собой прежние 
таможенные книги, которые с деньгами присылались в Бурмистерскую палату 
в Москву. Приведем в пример книгу таможенных сборов по Воронежу 1706 г. 7 
В декабре 1707 г. воронежский бурмистр Иван Колесников представил ее 
в Москве, о чем на первом листе стоит помета «принять и счесть».  

В отличие от более ранних подобных документов воронежских голов та-
моженная книга 1706 г. характеризуется наличием сквозной нумерации. Бур-
мистр указывал точное количество собранных пошлин и суммы затрат на воск 
и на работы в конце каждого месяца. Обращает на себя внимание четкая 
структура документа. Дата предъявления товара, его владелец с указанием 
места жительства и фамилии, наименование товара — все это дается по абза-
цам, на полях стоит помета о дате уплаты пошлины.  

Помимо таможенных книг южнорусские бурмистры вели расходные за-
писи. Денежные средства могли, как и прежде, выделяться на самые разнооб-
разные нужды. Это и донские отпуска (так, читаем, что 17 февраля 1699 г. 
в Воронеже снова проводилась заготовка вина и водки для донского отпуска; 
воронежским воеводам было «велено на государев… обиход на Воронеже 
дворцового подрядного вина в донской отпуск высидеть 50 ведер водки, 
800 ведер вина двойного 8, и для готовности той водки и вина послан на Воро-
неж Сытного дворца стряпчий Прокофий Зверев, а на сиденье той водки дрова 
и уголья имать ему у вас сколько понадобитца» 9), и расходы, связанные 
со строительством флота.  

Приведем в пример сведения из расходных книг винного целовальника 
Дмитриевской сотни Ивана Андреева, которые содержат сведения о выдаче 
денег и вина «на корабли», подьячим, «парусному делу», «шлюпочному делу», 
«для утирки» разнообразных металлических конструкций и деталей, с указа-
нием сколько «на то водочное курение пошло розмарину и анису» 10. 

Отдельно следует рассмотреть, как менялись отношения южнорусских 
бурмистров с воеводами, так как, судя по всему, реорганизация всей системы 
таможенного управления на местах была вызвана в том числе проблемой час-
тых злоупотреблений воевод на местах и их вмешательства в работу таможен-
ных изб. Известно, что хотя с 1676 г. таможни и кружечные дворы были офи-
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циально изъяты из-под ведомства воевод 11, тем не менее, они по-прежнему 
могли вмешиваться в процесс сбора таможенных и питейных доходов. 

Прерогативы воевод по наказам были достаточно широкими. Им поруча-
лось следить за порядком в таможенной избе и на кабаке (кружечном дворе), 
оберегать целовальников от «насильства», бороться с корчемством и контра-
бандой, следить за своевременной отправкой денежных средств и таможенных 
и кабацких книг в Москву. Приведем в пример отписку воронежского воеводы 
М. Вельяминова в 1636 г. в Разрядный приказ: «Да и сам я, холоп твой, над 
головою и целовальниками надсматривал почто, что б они денежные доходы 
сбирали вправду против уставные грамоты с великим радением безо всякие 
хитрости и от сбора никуда не отходили и не езжали, чтоб таможенную по-
шлину и кабацкую прибыль сбирать перед прежним с прибавкою» 12. 

Практически неограниченная власть местной администрации в лице вое-
воды на местах приводила к многочисленным злоупотреблениям. Таможенные 
и кабацкие сборы представляли собой довольно большие денежные средства, 
которые находились здесь же, рядом с воеводой, и последнему было непросто 
удержаться от соблазна присвоить часть денежных сумм. Во второй половине 
XVII столетия отношения голов с воеводами в присылаемых из Москвы гра-
мотах оговаривались следующим образом: «А будет к нему для таможенных 
и кабацких денег учнет присылать по государевым грамотам… воевода памяти 
за своею рукою, и голове по тем памятем кабацкие и таможенные деньги дава-
ти и писать в книги имянно, а без государевых грамот воеводе ни на какие 
розходы денег и питья не давать» 13.  

Начало реформаторской деятельности Петра I связано с изданием в 1699 г. 
законодательного акта, который касался взаимоотношений таможенных слу-
жителей и местного населения: «в городы и села и волости, в которых те сбо-
ры бывают, чтоб послать из приказов, где они были ведомы, его великого го-
сударя указы к земским старостам, чтоб в положенном на бурмистров деле 
земские старосты и мирские люди были послушны». Ниже подтверждался 
принятый ранее пункт об изменении полномочий воевод: «в городах у тамо-
женных и у кабацких и у всяких денежных сборов быть бурмистрам, а судом 
и росправою их воеводам не ведать, а ведать бурмистрам, и о том в городы 
к воеводам посланы две грамоты 14. 

Таким образом, институт южнорусских таможенных бурмистров в пери-
од петровских преобразований как вновь созданный институт власти на местах 
во многом опирался на прочные и оправдавшие себя выборные традиции, 
а также давно сложившуюся практику письменного контроля в виде таможен-
ных и расходных книг.  

Изучение истории таможенного управления на рубеже XVII–XVIII вв. на 
юге России, которое переживало стадию переходного периода, характеризую-
щегося постепенным отказом от полной прерогативы власти на местах в лице 
воевод и созданием нового штата таможенных служителей — бурмистров, чьи 
действия должны были быть подотчетны только Москве, было бы неполным 
без привлечения широкого круга материалов, от выборных документов до та-
моженных книг. Процедура вступления новых должностных лиц в должность, 
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определение круга их обязанностей, формы ведения отчетной документации, 
отношения с администрацией и местным населением, возвращение к откупной 
системе — все эти вопросы еще недостаточно освещены в научной литературе 
и, несомненно, ждут своего исследователя. 
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Н. В. Козлова 
 

СЛУЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОРТОВОЙ ТАМОЖНИ В 20–30-х гг. XVIII в. 

 
Начиная с петровского времени и вплоть до 60-х гг. XVIII в. ведущим на-

правлением экономической политики правительства являлась внешняя торгов-
ля. Согласно господствовавшим в то время идеям меркантилизма развитая 
внешняя торговля с активным торговым балансом рассматривалась в качестве 
главного средства пополнения казны, а, следовательно, и государственного 
благосостояния. Одним из инструментов осуществления этой цели стала Ком-
мерц-коллегия, созданная в 1718 г. Задача поиска средств увеличения государ-
ственных сборов и прибылей была прямо сформулирована в регламенте Ком-
мерц-коллегии 1724 г. Особое внимание коллегии было обращено на работу 
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портовых и пограничных таможен, организацию сбора внешнеторговых по-
шлин как важного источника денежных поступлений 1. 

Как свидетельствует К. К. Лодыженский, вплоть до 1724 г. в Архангель-
ской таможне записи торговых операций русских торговцев и иноземцев ве-
лись в одной таможне, но в разных книгах. А в этом году произошло разделе-
ние северной таможни на портовую и внутреннюю 2. Поскольку книги Санкт-
Петербургской таможни не сохранились, то можно лишь предполагать, что 
такой же порядок существовал и в столичной таможне. Таможня, как и первый 
гостиный двор, в Санкт-Петербурге была учреждена вскоре после основания 
города в 1703 г. Однако история собственно Санкт-Петербургской портовой 
таможни, по мнению Б. Б. Дубенцова, начинается, подобно Архангельской, 
с момента ее обособления от внутренней таможни в 1724 г. 3  

Необходимость такого обособления была связана с принятием Таможен-
ного тарифа и Морского торгового регламента 1724 г., значительно услож-
нивших систему таможенного обложения, процедуру регистрации привозимых 
иностранных товаров и дифференцировавших штрафы за нарушение таможен-
ной процедуры. Все это, в свою очередь, усложнило деятельность таможенных 
служителей, вызвав необходимость их специализации. Внешним проявлением 
создания Санкт-Петербургской портовой таможни, по наблюдению Б. Б. Ду-
бенцова, стала замена выборных таможенных служителей государственными 
чиновниками, находившимися на жаловании 4.  

 В статье на основе законодательных актов и делопроизводственных до-
кументов из фонда Коммерц-коллегии РГАДА выясняются мотивы, побудив-
шие правительство изменить принцип комплектования портовых таможен, 
прослеживаются конкретные действия, осуществлявшиеся в этом направле-
нии, и рассматривается социальный и персональный состав штатных служа-
щих Санкт-Петербургской таможни в 20–30-х гг. XVIII в. 5  

Первоначально все служители таможен независимо от характера соби-
раемых пошлин, внешних или внутренних, комплектовались на основе еже-
годного набора выборных посадских людей. Таможенная служба для них, как 
и любые другие казенные повинности, осуществлялась без какого бы то ни 
было вознаграждения и могла сопровождаться немалыми материальными из-
держками. Это вызывало подозрения в утайке ими части пошлин. Кроме того, 
кратковременность службы и незаинтересованность в ней посадских людей 
препятствовали созданию обученных кадров в такой области государственного 
хозяйства, которой правительство отводило все большую роль в денежных 
накоплениях. Однако понимание возникшего диссонанса пришло не сразу 
и тормозилось чисто финансовым расчетом.  

В июне 1721 г. советник Камер-коллегии Г. Фик представил замечания на 
проект нового регламента Коммерц-коллегии. В них он обратил внимание Се-
ната на то, что «коммерция и морские таможенные дела никогда в приращении 
не будут, ежели помалу непременные таможенные служители не определены 
и жалованьем не снабжены бывают» 6. Фик, ориентируясь на практику других 
стран, предложил изменить принцип комплектования внешних таможен. 
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Однако ни Коммерц-коллегия, ни Сенат не откликнулись на его предло-
жение. Новая Инструкция Коммерц-коллегии 1721 г. по-прежнему предусмат-
ривала функционирование всех таможен за счет натуральных повинностей 
городских тяглецов (ст. 12) 7. Очередной Регламент Коммерц-коллегии, ут-
вержденный Петром I в январе 1724 г., также сохранил прежний принцип 8. 

 Однако уже 15 февраля того же года в ответ на доношение Коммерц-
коллегии указ Сената провозгласил переход к найму оплачиваемых служите-
лей портовых таможен. Принимая во внимание довод коллегии, что «содер-
жать таможенных служителей без жалованья опасно для таможенных сборов» 
и что «в оном служении для интересу е. и. в. надлежит быть беспеременным, 
которые б торгов и промыслов собственных не имели», Сенат распорядился 
публиковать листы о найме служителей в портовые таможни с указанием по-
ложенного им жалованья 9. Такие листы в столице были выставлены на рын-
ках, гостином дворе, у таможни, кирхи, у почтового двора, на гауптвахте 
в Адмиралтейской крепости, а также посланы в Москву, Архангельск, Ригу, 
Выборг, Нарву и Ревель. Не рассчитывая на быстрый отклик «вольных» слу-
жителей, Сенат в то же время распорядился, чтобы «на первой случай» сбор 
портовых пошлин в Санкт-Петербургской, Кронштадтской, Архангелогород-
ской, Новодвинской и Кольской таможнях по-прежнему осуществлялся куп-
цами по выборам магистратов Санкт-Петербурга и городов Архангелогород-
ской губернии. Коммерц-коллегия торопила Главный магистрат, требуя 
прислать для таможенной службы купцов, «грамоте умеющих», не позднее 
15 марта, чтобы до начала навигации успеть «им, хотя мало, …должности их 
истолковать» 10. Однако даже к концу марта требуемого числа портовых слу-
жителей по-прежнему не было. Выборные купцы присылались партиями по 
10–14 чел. и до июня 1724 г. всего было прислано более 60 купцов «санкт-
петербургских жителей». Все они в соборе Петра и Павла были приведены к 
присяге. Затем десятерых определили на должности инспектора, цолнера, кон-
тролера, амбарного инспектора, стемпельмейстера и вагмейстера, остальных 
же в досмотрщики 11. 

Сосредоточившись на традиционном способе комплектования таможен за 
счет попеременно присылаемых выборных купцов и посадских людей, Ком-
мерц-коллегия первоначально слабо среагировала на челобитные городских 
тяглецов, изъявлявших желание стать оплачиваемыми служителями в Санкт-
Петербургской портовой таможне. Уже в марте, то есть сразу за публикацией 
соответствующих листов, 40 купцов разных городов заявили о том в своих 
челобитных. Однако на их доношения «никакого определения не последова-
ло», так что в июне 1724 г., то есть уже в разгар навигации на Балтике, многие 
из них подали повторные, на этот раз коллективные челобитные за подписями 
от 15 до 18 чел. 12  

Портовая таможня испытывала нехватку в служителях разного уровня. 
Так, 23 апреля 1724 г. обер-директор Санкт-Петербургской таможни Иван 
Коптяжин в доношении в Коммерц-коллегию доказывал, что определенному 
по штату одному вагмейстеру «исполнить свою должность невозможно». Со-
гласно инструкции ему следовало взвешивать товары по указам от амбарного 
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инспектора, вести записи в книгах и, обозначив на оборотной стороне указа 
вес и меру товара, отсылать его амбарному инспектору, подписывать вес на 
товарах и собирать весовые пошлины. Предполагалось, что товары будут 
взвешиваться в одном месте, что должно было облегчить деятельность единст-
венного вагмейстера, состоявшего тогда при порте. Однако на практике рос-
сийские «тяжелые» товары размещались в разных местах. Например, юфть 
складировали за Большой Невой, другие товары содержали в амбарах на Ма-
лой Неве, на гостином дворе и в других местах. Не было и весов, их еще толь-
ко должны были доставить на корабле из Голландии, а до того предлагалось 
взвешивать товары на важне, находившейся внутри гостиного двора, а также 
в амбарах за Малой Невой, используя весы Акцизной каморы или взяв их 
«у кого из купецких людей» 13. В итоге вопреки инструкции Коммерц-коллегия 
позволяла по требованию купцов взвешивать товары в разных местах, посылая 
для этого вагмейстера, или его помощника (унтер-вагмейстера), «или кого за-
благоразсудитца» из выборных купцов, присылаемых от Главного магистрата. 

Портовым службам требовались также солдаты «для караулу и посылок» 
и гребцы. Об их присылке Коммерц-коллегия не раз безрезультатно писала 
в Военную коллегию и в итоге вынуждена была в конце марта 1724 г. обра-
титься за поддержкой в Канцелярию Сената. Две 10-весельные шлюпки 
«с припасами» и щерботы (они использовались для сбора пошлин при Санкт-
Петербургском и Кронштадтском портах) были получены из Адмиралтейства 
и куплены на партикулярных верфях 14. В целом работа портовой таможни 
в обычной российской манере устраивалась на ходу. 

Наиболее многочисленной группой служителей портовых таможен явля-
лись досмотрщики. По мере роста числа приходящих в Санкт-Петербургский 
порт кораблей их требовалось все больше 15. В итоге, начиная с июня 1724 г., 
купцы и разночинцы, подававшие в Коммерц-коллегию коллективные и инди-
видуальные доношения, в основном определялись ею в досмотрщики. После 
приведения их к присяге они отсылались под ведение обер-директора тамож-
ни. Причем до получения резолюции Сената им полагалось нести службу без 
жалованья и в случае отказа правительства от своих прежних обещаний наем-
ные служители освобождались от должности без денежной компенсации «за 
прошедшие месяцы». В фонде Коммерц-коллегии РГАДА сохранились ком-
плексы документов по челобитным разных людей об определении их в служи-
тели Санкт-Петербургской таможни 16. Они включают доношение (челобит-
ную); определение Коммерц-коллегии; расписку автора доношения под 
резолюцией Коммерц-коллегии, свидетельствующую об его согласии до опре-
деления жалованья служить «на своем коште»; их поручительство друг по 
другу, «что они не беглые»; запись о приведении к присяге протопопом Пе-
тропавловского собора; текст присяги с подписью купца и, наконец, указ из 
Коммерц-коллегии к обер-директору портовой таможни об определении по-
именованных лиц к службе. Подобный комплекс документов имеется по каж-
дому доношению купца или другого лица о принятии его в таможенные слу-
жители. Тексты всех доношений очень похожи. Во многих из них содержится 
упоминание о челобитных, поданных еще в марте-апреле того же года.  
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В течение года (до марта 1725 г.) с аналогичной просьбой в Коммерц-
коллегию обратились более 200 человек, главным образом посадские люди — 
180 человек. Другие категории населения были немногочисленны: 2 дворцо-
вых крестьянина подмосковного с. Покровского, 7 разночинцев, 19 иноземцев. 
Среди посадских преобладали жители Москвы, Петербурга, Новгорода и Во-
логды (соответственно, 66, 21, 16 и 12 человек). Такая география объяснялась 
знакомством купцов этих мест с порядками в портовых таможнях, как на опы-
те собственных торгов, так и в результате службы в них в качестве выборных 
служителей. Так, новгородские купцы, обосновывая свою просьбу, подчеркива-
ли, что они «люди посацкие и ко оным делам заобычаны и грамоте умеющие» 17. 

Перевод служителей портовых таможен на жалованье потребовал поиска 
необходимых для этого средств. Еще в июле 1723 г. в ответ на запрос Сената, 
возможно ли обеспечить служителей коллегии доходами «от дел» без ущерба 
для интересов казны, Коммерц-коллегия твердо заявила, что никаких спосо-
бов, чтобы «удовольствоваться без жалованья» она «не изобретает». Единст-
венной статьей неокладных доходов коллегии являлись сборы с выдаваемых 
иноземным и российским купцам паспортов за рубеж (по червонцу) и внутрь 
страны (по рублю), «которых бывает самое малое число». При этом по расче-
там Коммерц-коллегии на жалованье служителей Санкт-Петербургской та-
можни, от обер-директора до канцеляристов, подьячих, солдат и матросов, 
требовалось 9182 руб. Получить необходимую сумму, по мнению коллегии, 
можно было за счет сборов с веса и с клеймения товаров и за счет 3 %-й акци-
денции с пошлинного рубля 18. Сенат согласился с доводами Коммерц-
коллегии и указом от 23 ноября 1724 г. распорядился за текущий год выдать 
жалованье портовым служителям из сборов «важных» и «клейменых» денег. 
В это время в Санкт-Петербургской портовой таможне в числе вольных слу-
жителей состоял таможенный контролер, амбарный инспектор, инспектор над 
досмотрщиками, толмач и 57 досмотрщиков. Им, а также нанятому в Арханге-
логородскую таможню контролеру, за «заслуженные месяцы» полагалось вы-
платить 1445 руб. 22 ½ коп. 19 Порядок взыскания особого таможенного сбора 
(акциденции), идущего на выдачу жалованья канцелярским таможенным 
и портовым служителям, был определен указом от 22 декабря 1724 г. — по «два 
процента со ста платежнаго рубля» 20. Дальнейшие выплаты таможенным слу-
жителям производились согласно штату, утвержденному указом от 8 июля 1725 г.  

Не все принятые в Санкт-Петербургскую портовую таможню по вольно-
му найму служители сумели адаптироваться к новому положению. Иные, как 
свидетельствовала в 1726 г. Коммерц-коллегия, «за всегдашнею леностию и за 
шумством в должностях своих не исправны». Ссылаясь на то, что от опреде-
ленных по челобитьям «вольных людей» в таможне «происходят многия непо-
требства», коллегия своим доношением в Сенат настаивала на присылке 
«к тому служению для лучшаго надзирания» до 50 человек «из шляхетства», 
«грамоте умеющих», с выплатой им жалованья по 40 руб. В ответ Сенат ука-
зом от 14 марта 1726 г. распорядился выбрать 50 человек из числа «назначен-
ных к отставке гвардии капралов и рядовых, добрых и грамоте умеющих лю-
дей, которые б в службе были безпорочно и не пьяницы» 21. Судя по всему, это 
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намерение Коммерц-коллегии и Сената осуществить не удалось. Вероятно, 
не нашлось требуемого числа грамотных отставных нижних чинов, желающих 
и пригодных к несению непростой службы в таможне.  

В 1730-х гг. во всех портовых таможнях только главные должности обер-
инспекторов и контролеров, имевших «вышнюю дирекцию и управление всех 
дел», замещались дворянами, как то предписывал еще петровский указ 1722 г. 
22 Все остальные многочисленные служители портовых таможен по-прежнему 
комплектовались за счет купечества, выходцев из среды канцеляристов, двор-
цовых служителей, отставных солдат, иноземцев и даже крестьян. Среди этих 
пестрых по своему сословному происхождению лиц заметно преобладали 
представители купечества. Они составляли 46 % всех наемных служащих 
Санкт-Петербургской таможни (54 из 117). Из них в основном комплектова-
лась не только самая многочисленная категория служителей таможни — дос-
мотрщиков или безухеров, но и управители, на которых лежали широкие 
и ответственные обязанности, в том числе обер- и ундер-цолнеры, инспекторы, 
вагмейстеры и стемпельмейстеры 23. К примеру, в рассматриваемое время 
обер-цолнерами Санкт-Петербургской таможни были петербургские купцы 
Афанасий Ершов 24 и Петр Томилин, в 1720-х гг. в течение пяти лет находив-
шийся «для науки языков» в Голландии 25; инспектором и контролером петер-
бургского пакгауза — «гостиный сын» Алексей Семенников, до назначения 
в 1725 г. в таможню семь лет обучавшийся коммерции в Италии и Испании, 
и купец Тимофей Лофтус 26. Среди управителей Санкт-Петербургской тамож-
ни имелись иноземцы. Они занимали должности, требовавшие знаний в облас-
ти денежного счета, весовых мер, особенностей качества тех или иных това-
ров. Так, экером, отвечавшим за обложение пошлинами иностранных вин 
в соответствии с их сортом, в 1735 г. был определен «цесарец, пивоваров сын» 
Антон Демелдер, а стемпельмейстером годом раньше стал Фридрих Бланк, 
родившийся на Олонецких заводах, где его отец был молотового дела мастер. 
Гавенмейстером в 1736 г. состоял швейцарец Вилим Жамбель 27. В его обязан-
ности входило определение мест причала приходящим в порт кораблям и на-
блюдение за порядком в порту. Но общее число иноземцев, в том числе и на 
подобных должностях, было невелико (9,4 %).  

В конце 1730-х гг. Сенат вновь попытался вернуться к идее комплектова-
ния состава досмотрщиков Санкт-Петербургской портовой таможни за счет 
отставных унтер-офицеров и солдат. Указом от 31 июля 1739 г. в ответ на 
мнение Коммерц-коллегии было велено досмотрщиков «из купечества, и цер-
ковников, и из боярских людей, и крестьян, и из подьяческих детей, и разно-
чинцев… от той таможни отрешить, …а на их места определить из отставных 
унтер-офицеров и солдат грамотных и писать умеющих из гвардии и из армей-
ских полков, которые б могли тое службу понести». Прежде находившихся 
при таможне служителей следовало разослать на прежние места (купцов в по-
сады, крестьян и дворовых к помещикам), остальных, годных к службе, вы-
слать в Военную коллегию, а не годных записать в подушный оклад, «за кем 
они быть пожелают», или определить в казенные работы 28. Однако через че-
тыре года та же Коммерц-коллегия вынуждена была признать, что многие от-
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ставные солдаты, состоявшие в досмотрщиках, «безграмотные, а некоторые 
и престарелые, к тому ж и в пьянстве находящиеся, и за тем исправно должно-
стей своих несть не могут, отчего происходит остановка». Итогом этого не-
утешительного наблюдения стал очередной указ Сената (18 июня 1743 г.), 
по которому Коммерц-коллегии, отрешив от таможни неспособных и нена-
дежных служителей, вновь следовало определять в досмотрщики числом 
112 чел. «вольных людей и неподозрительных за добрыми поруками…, и пи-
сать умеющих, как и напредь сего до присылки солдат содержаны ж были» 29.  

Вопрос, насколько очередная рокировка была удачной и устойчивой, 
а также за счет каких групп населения в дальнейшем происходило пополне-
ние числа браковщиков как наиболее многочисленной категории служителей 
Санкт-Петербургской портовой таможни, требует специального изучения. 
Очевидно, что осуществленный в 1724–1725 гг. переход в портовых тамож-
нях к оплачиваемым служителям сопровождался длительным, растянувшим-
ся на несколько десятилетий, поиском наиболее подходящего для этого кон-
тингента. Специфика портовой таможенной службы требовала обученных 
кадров, и казалось, что переход к вольному найму на штатной основе должен 
способствовать решению этой важной задачи. Действительно, состав упра-
вителей Санкт-Петербургской портовой таможни от цолнеров до экеров уже 
в 30-х гг. XVIII в. был достаточно устойчив и весьма профессионален, одна-
ко таможенные служители, находившиеся в их подчинении, прежде всего 
досмотрщики, представляли подвижную и весьма пеструю группу лиц, не-
редко случайных. В связи с ростом внешнеторговых оборотов Санкт-
Петербургского порта потребность в низовых служителях таможни постоян-
но возрастала, а требования к ним повышались. Явная неспособность части 
служителей к выполнению должностных обязанностей, недисциплинирован-
ность, а зачастую и неграмотность побуждали Коммерц-коллегию, а вслед за 
ней и Сенат, неоднократно менять вектор поиска необходимых для службы 
в портовой таможне людей.  
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Т. Д. Коркина 
 

СОСТАВ И СТРУКТУРА  
КЕВРОЛЬСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ КНИГИ 1721 г. 

 
В Российском государственном архиве древних актов хранится рукопись 

одной из северных таможенных книг — кеврольской книги 1721 г. (далее — 
ТК 1721) 1. Данный документ представляет собой том объемом в 514 листов, 
состоящий более чем из 40 сшитых тетрадей 2 (в одной тетради встречается от 
6 до 10 листов) 3, листы формата «в десть». Записи таможенных регистраций 
сделаны бурыми чернилами на плотной шероховатой бумаге голландского 
производства 4. Пагинация буквенная, сделанная чернилами, под ней — циф-
ровая (архивная), сделанная карандашом.  

На л. 1 вверху приведено название книги: Генваря съ 1 г числа по указу 
великого ¨гсдря ¨цря и великого к ¨нзя Петра Алексhевича Всеа Великия и Малыя 
и Бhлыя России самодержца книга кевролского таможенного пошлинного 
збору 5. После названия на том же листе начинаются записи регистраций та-
моженных операций. 

Листы заверены боковыми скрепами: ди-акъ-Гри-го-реи-Фи-ръ-сов 6; ко-
ми-саръ-Дми-треи-Макси-мо-вичь; по приказу-кевролских земских-
бурмистров Ивана-Нечаева Акима-Толстикова-кевролецъ Родионъ-
Ветреников руку-приложил; бурми-стръ-Ива-нъ-За-бо-рски-хъ.  

Пять книг волостных таможен, входящие в состав ТК 1721, имеют скре-
пы-рукоприкладства внизу листов, поставленные «по велению» целовальников 
(если лист заполнен текстом не полностью, то скрепы следуют сразу после 
текста или же под ним). Такой тип скрепы имеет устойчивую форму — начи-
нается словосочетанием к сеи книги и заканчивается собственно рукоприклад-
ством руку приложил: 

1) Книга записная Кеврольского уhзда Нюхченскои вӧлсти таможенного 
целовалника Кирила Иванова ¨сна Савина таможенного пошлинного збора 
з пивоявочного (л. 169–173) имеет скрепу: к сеи книги – вмhсто целовалника – 
Кирила Иванова – сына Савина – ево велhниемъ кевролецъ Федосеи Логиновъ 
руку приложилъ; 

2) Книга записная Кевролского уhзда Выискои во ¨лсти таможенного це-
ловалника Гаврила Иванова ¨сна Синаева таможенного пошлинного збора 
(л. 177–178) имеет скрепу: к сеи книге вмhсто выиского кабацкого целовални-
ка Гаврила Санаева по его велению – Самоило Толстиковъ руку приложилъ; 

3) Книга записная Малопhнежскои вӧлсти таможенного целовалника 
Якова Перьфильева ¨сна Трапезникова таможенного пошлинного збора 
(л. 185–189) имеет скрепу: к сеи ¨кнги – вмhсто целовалника Якова – Трапезни-
кова; 

4) Книга Перемскои вӧлсти таможенного и кабацкого целовалника Лав-
рентья Клементьева ¨сна Пашкова пивного варения и продаже приему на по-
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купку пивного варения припасов заводныхъ денегъ (л. 433–435) имеет скрепу: 
к сеи книги – вмhсто целовалника Лаврентья Пашкова по ево велhнию Ники-
та Белковъ руку приложилъ; 

5) Книга Сурской во ¨лсти таможенного и кабацкого целовалника Родиона 
Артемьева ¨сна Енина пивного варения и продаже и приему на покупку пивного 
варения припасовъ заводных денегъ (л. 465–467) имеет скрепу: к сеи книги – 
вмhсто сурского таможенного – и кабацкого целовалника Родиона Артемье-
ва сына Янивых по его велhнию Устин Сметкин руку приложилъ. 

ТК 1721 является черновой рукописью: разные почерки, собственноруч-
ные подписи торговцев и их поручителей, поздние вписывания о подаче (вы-
даче) выписей, сделанные, как правило, иным почерком и внесенные через 
некоторое время после оформления таможенных операций. О черновом харак-
тере книги говорит наличие чистых листов, которые оставлялись для предпо-
лагаемых записей 7. Каждый чистый лист содержит запись «страница порож-
жа» или «листъ порожжеи», кроме того, пометы в конце текста «в нисъ не 
писано» или «листъ порожжеи кромh девяти строк писаныхъ», сделанные дру-
гим почерком на не до конца заполненных страницах. Подобные записи свиде-
тельствуют о подготовке белового варианта книги. 

Поскольку через уездные внутренние таможни проходил небольшой тор-
говый поток и книга каждого вида сбора была небольшой по объему, то в кон-
це года книги всех видов таможенных сборов переплетались в один том, а ино-
гда в него включались и книги волостных таможен 8. Кроме того, в начале 
XVIII в. в небольших населенных пунктах в силу той же причины (небольшого 
торгового потока) достаточно широко практиковалось организационное слия-
ние внутренних таможен и кружечных дворов и целовальник совмещал тамо-
женную службу с кабацкой 9, в результате чего в один том к таможенным кни-
гам, как правило, подшивались кабацкие книги и книги канцелярских сборов. 

ТК 1721 имеет сложный состав и представляет собой том, в который вхо-
дят 34 отдельные самостоятельные книги разных типов Кеврольской таможни 
и кружечного двора, а также книги волостных таможен и кружечных дворов. 
Начинается том с книги таможенного сбора Кеврольской таможни: 1721 г ген-
варя съ 1 г числа по указу великого г̈сдря ¨цря и великого к ¨нзя Петра 
Алексhевича всеа Великия и Малыя и Бhлыя России самодержца книга кеврол-
ского таможенного пошлинного збору (л. 1–47). В эту книгу вшита книга, 
в которой регистрировались явки товаров крупного кеврольского торговца 
Дмитрия Рубцова: 1721 г году явки товаровъ и припасовъ кеврольца Дмитрея 
Рубцова (л. 9–16). 

ТК 1721 включает в себя шесть книг, которые содержат записи таможен-
ного пошлинного сбора, отпуска товара. Среди них две книги Кеврольской 
таможни: Книга кевролского таможенного пошлинного збору (л. 1–47) и Кни-
га кевролская записная отпускомъ со своими запасы и скотомъ (л. 65–82), че-
тыре книги волостных таможен: две книги Пильегорской таможни (Книга за-
писная Кевролского уhзда Пилегорской заставы таможенного пошлинного 
збору (л. 97–120), Книга записная Кеврольского уhзда Пильегорской заставы 
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отпускомъ со своими запасы и скотомъ (л. 121–136), а также выйской (Книга 
записная Кевролского уhзда Выискои во ¨лсти таможенного целовалника Гав-
рила Иванова ¨сна Синаева таможенного пошлинного збора (л. 177–178) и ма-
лопинежской (Книга записная Кеврольского уhзда Малопhнежскои вӧлсти 
таможенного целовалника Якова Перьфильева ¨сна Трапезникова таможенно-
го пошлинного збора (л. 185–189). 

Большинство книг (всего 21), входящих в ТК 1721, составляют книги 
кружечных дворов Кевролы (всего 11) и Пильегорской, Перемской, Чаколь-
ской, Пиринемской, Лавельской, Сурской, Нюхченской, Выйской, Малопи-
нежской и Керейской волостей Кеврольского уезда (всего 10 волостных книг). 

Среди книг кеврольского кружечного двора отмечены книги с записями 
приема у подрядчика кеврольца Дмитрия Рубцова простого вина (Книга кев-
ролская записная винного приему (л. 193–195), книга записей приема и прода-
жи водки (Книга кевролская записная водошного приему и продаже (л. 353–367), 
табака и карт (Книга записная кевролского табашного и картного приему 
и продаже (л. 377–422), книги питейного сбора (Книга кевролская записная 
питейного збору виннои ведернои и полуведернои и четвертнои продаже 
(л. 201–229) и сбора пивоявочных пошлин (Книга кевролская записная спивъя-
вочныхъ пошлинъ (л. 49–58); книги, регистрирующие сборы за проданное вино, 
пиво (Книга кевролская записная высыпкамъ зборных за проданое вино разнои 
кружечнои и чарошнои продажи наличнымъ денгамъ (л. 233); Книга записная 
кевролская высыпкамъ за проданое пиво наличнымъ денгамъ (л. 337–346), от-
дачу вина и водки на продажу целовальникам: Книга записная кевролская вин-
нои отдачи на продажу целовалникомъ (л. 241–306); Книга кевролская запис-
ная водошнои кевролскимъ и Кевролского уhзда таможеннымъ и кабацкимъ 
целовалникомъ отдачи на продажу и высыпкам (л. 369–376); книга пивного 
варения и продажи: Книга записная кевролского таможенного и кабацкого 
целовалника розhзжего Ивана Артемьева ¨сна Максимова пивного варения 
и продаже (л. 505–506) и Книга кевролская записная приему заводных и оста-
лыхъ от 720 году припасов и ¨нншняго 721 г году покупки солодовъ и пивного 
варения (л. 313–324). 

Среди перечисленных книг кеврольского кружечного двора имеются две 
книги со сложной структурой. Так, под одним общим заголовком — Книга 
записная кевролская виннои отдачи на продажу целовалникомъ (л. 241–306) — 
объединены небольшие по объему (от 1 до 4 листов) 15 книг, которые велись 
целовальниками при винной продаже в разных волостях Кеврольского уезда. 
Аналогичную структуру имеет Книга записная кевролского табашного 
и картного приему и продаже (л. 377–422). Она, в свою очередь, состоит из 
18 небольших по объему (не более 2 листов) книг волостных кружечных дво-
ров. Такой состав обеих книг связан с тем, что вино, карты и табак выдавались 
в Кевроле и увозились на продажу на места, а собирались записи волостных 
кружечных дворов в один документ позже опять в Кевроле. 

Каждая из маленьких книг начинается с нового листа, вверху имеется за-
головок: либо название волости (Шардонемскои во ¨лсти, Пилегорской во ¨лсти, 

205



 720

Перемской вӧлсти, Чаколской во ¨лсти, Карпогорской во ¨лсти, Веркольской 
во ¨лсти, Лавельской вӧлсти, Сурской во ¨лсти, Нюхченской вӧлсти, Выйской 
во ¨лсти, Кереской во ¨лсти, Малопhнежскои во ¨лсти и др.), либо имя целоваль-
ника в именительном или дательном падеже (целовалнику Андрею Борисову, 
целовалникъ Макаръ Потяркинъ,). У двух книг нет заголовка, но в самих та-
моженных статьях указаны имена целовальников Ивана Максимова и Михаила 
Вахрамеева. Среди книг табашного и картного приему и продаже встречают-
ся две книги, в заголовке которых указывается должность разъезжий цело-
вальник, то есть целовальник, который выезжал на места для сбора, по всей 
видимости, пивоявочных пошлин: розhзжей Шимовъ и розhзжей Соболевъ. 
Как свидетельствуют таможенные документы, в частности, росписные списки, 
в некоторых местах таможен как таковых не было, и целовальники вели дос-
мотр товаров у себя дома 10. Возможно именно поэтому и (или) ввиду малого 
торгового потока, небольшого количества таможенных операций в тех местах 
и появилась такая должность. 

Среди книг волостных кружечных дворов (всего 10) — книги, содер-
жащие регистрации пивного варения 11, продажи пива или приема на покупку, 
а также регистрация сбора заводных денег: Книга записная Кевролского уhзда 
Пильегорскои вӧлсти таможенного и кабацкого целовалника Василя Фадhева 
¨сна Кропивина пивного варения и продаже приему на покупку пивного варения 
припасовъ заводных денегъ (л. 425–428). Под таким же названием идут книги Пе-
ремскои вӧлсти целовалника Лаврентья Клементьева ¨сна Пашкова (л. 433–435), 
Чакольскои во ¨лсти целовалника Лариона Галахтионова ¨сна Ошуркова 
(л. 441–445), Пиринемскои во ¨лсти целовалника Григорья Павлова ¨сна Осюкова 
(л. 449–451), Лавельской во ¨лсти целовалника Давыда Семенова ¨сна Родионова 
(л. 457–460), Сурской во ¨лсти целовалника Родиона Артемьева ¨сна Енина 
(л. 465–467), Нюхченскои во ¨лсти целовалника Кирила Савина (л. 473–476), 
Выйской вӧлсти целовалника Гаврила Иванова ¨сна Синаева (л. 481–483), Кере-
скои вӧлсти целовалника Алексhя Семенова ¨сна Мелюкова (л. 489–491) 
и Малопhнежскои во ¨лсти целовалника Якова Перьфильева ¨сна Трапезникова 
(л. 497–501). 

В состав ТК 1721 входят пять книг волостных таможен (перемской, ча-
кольской, пиринемской, сурской и нюхченской) с записями сбора одновре-
менно и таможенных, и пивоявочных пошлин: Книга записная Кевролского 
уhзда Перемскои во ¨лсти кабацког целовалника Лаврентья Клементьева ¨сна 
Пашкова збору таможенныхъ и спивявочных пошлинъ (л. 137–141); Книга 
записная Кевролского уhзда Чаколскои во ¨лсти кабацкого целовалника Ларио-
на Галахтионова ¨сна Ошуркова збору таможенных и спивявочных пошлинъ 
(л. 145–148); Книга записная Кеврольского уhзда Пиринемскои во ¨лсти кабац-
ког целовалника Григорья Павлова сына Осюкова збору таможенных и спивъ-
явочныхъ пошлинъ (л. 153–155); Книга записная Кевролского уhзда Сурской 
во ¨лсти кабацкого целовалника Родиона Артемьева ¨¨сна Енина збору тамо-
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женных и спивявочных пошлинъ (л. 161–164); Книга записная Кеврольского 
уhзда Нюхченскои во ¨лсти таможенного целовалника Кирила Иванова ¨сна 
Савина таможенного пошлинного збора з пивоявочного (л. 169–173). 

Кроме перечисленных книг, в состав ТК 1721 входят две книги Кевроль-
ской таможни, связанные с непосредственной деятельностью этого учрежде-
ния. Одна из них — книга Кеврольской таможни (Книга кевролская записная 
высыпкамъ зборныхъ таможенныхъ и спивъявочныхъ пошлинъ (л. 89–94), 
в которой, начиная с февраля, ежемесячно регистрировались сборы за преды-
дущий месяц таможенных и спивоявочных пошлин, собранных таможенными 
целовальниками Кевролы и Кеврольского уезда. В конце года подсчитывалась 
годовая сумма. Последние высыпки производились в марте 1722 г.: Марта въ 
6 де высыпано из ящика у сурского целовалника Родиона Енина зборных въ 721 м 
году спивявочных пошлин шесть алтын четырh денги взято… Высыпано из 
ящиков у целовалников зборныхъ въ 721 м году у малопhнежского Якова Тра-
пезникова таможенных пошлин семь алтын з денгой у выйского Гаврила Си-
наева спивявочных пять алтын у пиринемского Григорья Осюкова таможен-
ных и спивявочных два алтына три денги взято (л. 93 об.). Завершается книга 
записью общего подсчета собранных в 1721 г. пошлин в Кевроле и Кевроль-
ском уезде: И всего въ 721 м году в Кевролском уhзде на кабаках у целовални-
ков по вышеписаннымъ высыпкамъ взборh таможенных и писчих и перекуп-
ных и вhсчих и мелочных и спивявочных пошлин сорокъ три рубли 
восминатцать алтын с полу денгой. Да в Кевролh в таможнh въ 721 м году по 
вышеписанным книгам зборовъ таможенных и писчих и перекупных и мелоч-
ных и спивявочных пошлинъ сто девеносто один рубль семь алтын полпяты 
денги и того в Кевролh и в уhзде зборовъ таможенных и спивявочных пошлинъ 
двhсти тритцать четырh рубли дватцать пять алтын пять денегъ (л. 94). 

Другая — книга расходов Кеврольской таможни и кружечного двора — 
Книга записная что в Кевролh в таможнh и на кружечном дворh и с питеи-
ные прибыли на обыкновенные нужнhишии росходы держано (л. 329–330 об.). 
Данная книга содержит записи расходов на необходимые для таможни мате-
риалы — бумагу и свечи: куплено для письма … и списковъ с книгъ бумаги пис-
чеи простои у кевролца Дмитрея Рубцова двh стопы десять дестеи цены 
дано по два ал ¨тна по четырh денги за десть и того четырh рубли (л. 329 об.); 
куплено свhчь ж салнихъ у кевролца Терентья Мурина тритцать фунтъ цены 
дано тритцать алтынъ (л. 329 об.–330), а также записи о том, кто в 1721 г. 
для каких работ был нанят в таможню и на кружечный двор и сколько денег 
работнику за работу плачено: нанятъ кевролецъ Степан Сторожев кеврол-
скую таможню и кабацкую избу топить своими дровами и лучину класть чрез 
весь 721 и год а за тh дрова и лучину и за работу плачено четырh рубли де-
сять алтынъ (л. 329); плачено кевролцомъ Мирону Добренких с товарыщи 
что оне мыли таможенную избу и кабакъ … девять алтынъ (л. 329); плачено 
кевролцомъ Василью Туголукову с товарыщи что в пивной погребъ снегу на-
таскали гдh пиво стоитъ шесть алтын четырh денги (л. 329–329 об.); наи-
мованъ кевролецъ Василеи Туголуковъ в Кевролh на кружечномъ дворh в ка-
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бацкои избh печь починивать и кожухъ выкласть кирпичемъ и в печи под-
збить да солодовои анбаръ закрыть новымъ своимъ дертьемъ потому что 
кровля огнила и солодъ держать невозможно а за ту работу и за дертье и за 
починку печи и протчего плачено ему дватцать три ал ¨тна две денги 
(л. 330 об.). 

Книги небольших внутренних таможен первой четверти XVIII в. являют-
ся ценным историческим и лингвистическим источником. Изучение формы 
таких документов помогает выявить особенности организации таможенной 
службы, работы с документами на местах, удаленных от экономических цен-
тров, в период масштабных государственных и административных преобразо-
ваний, установления коллегиального делопроизводства. Для лингвиста иссле-
дование структуры памятника региональной деловой письменности важно, 
поскольку дает возможность более четко представить специфику данного типа 
документов, установить закрепленность определенных лексических, фразеоло-
гических, синтаксических средств за теми или иными формулами и, в целом, 
структурными частями текста, обнаружить проявления живого разговорного 
языка как в формулярной, так и в содержательной части 12. 

 
П р и м е ч а н и я  

 
1 РГАДА. Ф. 273 (Камер-коллегия). Оп. 1, ч. 8. Кн. 32764. — В РГАДА в ф. 273 

(оп. 1, ч. 8) хранятся еще книги Кеврольской таможни 20-х гг. XVIII в.: № 32766. Л. 1–561 
(1722 г.); № 32767. Л. 1–208 + I, II (1723 г.); № 32768. Л. 1–463 (1725 г.). Две книги Кев-
рольской таможни находятся в НИА СПбИИ РАН: № 611. Л. 1–116 (1712 г.); № 719. 
Л. 1–215 (1713 г.). 

Данные книги стали объектом следующих исследований автора статьи: Коркина Т. Д. 
1) Таможенные книги Русского Севера начала XVIII в. как лингвистический источник // 
Русская историческая лексикология и лексикография XVIII–XIX вв.: (К 100-летию со 
дня рождения д-ра филол. наук Юрия Сергеевича Сорокина): Тез. Междунар. науч. 
конф. СПб., 2013. С. 47; 2) Языковые особенности формуляра кеврольских таможенных 
книг начала XVIII в. (на материале кеврольской таможенной книги 1713 г.) // Регио-
нальные варианты национального языка: Материалы Всерос. (с междунар. участием) 
науч. конф., 17 окт. – 20 окт. 2013 г. Улан-Удэ, 2013. С. 243–247; 3) Региональная лек-
сика в северных памятниках деловой письменности начала XVIII века // Проблемы лин-
гвистического краеведения: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию 
доцента каф. рус. яз. Клавдии Николаевны Прокошевой (г. Пермь, 18–19 дек. 2014 г.). 
Пермь, 2014. С. 154–162; 4) Актуальность источниковедческого исследования рукопис-
ных памятников делового языка начала XVIII века // Обсерватория культуры. 2014. № 6. 
С. 102–106; 5) Кеврольская таможенная книга 1721 г. // Acta linguistica Petropolitana: 
Тр. Ин-та лингв. исслед. Т. 11, ч. 1. Категории имени и глагола в системе функциональ-
ной грамматики. СПб., 2015. С. 785–796; 6) Формула рукоприкладства в кеврольских 
таможенных книгах первой четверти XVIII века // Вестник Ленинградского государст-
венного университета им. А. С. Пушкина. 2015. № 4, т. 1. Филология. С. 99–107; 7) Кев-
рольская таможенная книга 1712 г. // Торговля, купечество и таможенное дело в России 
XVI–XIX вв.: Сб. материалов Третьей междунар. науч. конф. (г. Коломна, 24–26 сент. 
2013 г.). Т. 1. Коломна, 2015. С. 192–197. 
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2 Тетрадь была одной из форм делопроизводственных документов XV–XVII вв. 
наряду с грамотами и столбцами. В тетради объединялись документы, близкие по со-
держанию или по месту и времени составления. При необходимости несколько тетрадей 
соединялись, формируя таким образом книгу. 

3 Объем тетради традиционно составляет 8 листов (поскольку листы складывались 
в тетрадь пополам, образуя четное количество листов), но иногда встречаются тетради 
по 6 или 10 листов. Нечетное количество листов в тетради может свидетельствовать 
«об определенных утратах или дополнениях по сравнению с первоначальным составом 
тетради (эти утраты или дополнения могут обуславливаться как работой писца, так 
и историей дальнейшего бытования рукописи)» (см.: Дадыкин А. В. Методические ука-
зания по определению и датировке бумаги русских кириллических книг XV–XX вв. 
Ростов Великий, 2006. С. 10). 

4 Как пишет В. Н. Щепкин, «Голландская бумага … с гербом Амстердама указы-
вает на последнюю четверть XVII и первую четверть XVIII в.» (см.: Щепкин В. Н. Рус-
ская палеография. М., 1967. С. 101). Однако историки, исследующие данный тип фили-
грани, ставят под сомнение тот факт, что наличие данной филиграни говорит о том, что 
бумага была произведена именно в Голландии: «во второй половине XVII в. голландцам 
принадлежали многие бумажные мельницы во Франции, которые также использовали 
“герб Амстердама” для маркировки своей продукции. Знак был настолько популярен 
у покупателя, что его ставили бумажные мельницы многих стран, в том числе, напри-
мер, Пруссии» (см.: Дадыкин В. Н. Методические указания… С. 29). 

5 Цитаты из книги, набранные курсивом, даны в упрощенной орфографии, сохра-
няется написание h, выносные буквы даны прямым, буквенные обозначения чисел за-
менены цифровыми.  

6 Григорий Фирсов — дьяк на Двине с 1716 по 1720 г. (см.: Веселовский С. Б. Дья-
ки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 548). Его скрепа встретилась в книге Двинской 
таможни за 1719 г., в архангельской книге 1719 г. и в двух архангельских книгах 1720 г. 
(Малышева И. А. Памятники деловой письменности XVIII века как объект лингвистиче-
ского источниковедения. Хабаровск. 1997. С. 98–99). 

7 Для удобства окончательных расчетов с торговцами таможенники стремились 
собрать данные о всех операциях каждого из торговцев в одном месте. Поэтому после 
первой регистрации таможенники при составлении чернового документа оставляли 
иногда до нескольких чистых листов для регистрации последующих операций этого же 
торговца. 

8 См.: Малышева И. А. Памятники деловой письменности XVIII века… С. 60. 
9 См.: Балковая В. Г. Таможенная служба в системе управления российского госу-

дарства XVI–XVIII вв. Владивосток. 2011. С. 182. 
10 См.: Малышева И. А. Материалы таможенного делопроизводства XVIII века как 

объект лингвистического источниковедения: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1997. С. 36. 
11 Регистрация факта пивного варения представляет собой развернутую запись, 

в которой указывается, к какому числу сварена варя пива, сколько положено солода, 
хмеля, где и как было куплено это сырье, сколько за него плачено денег, сколько плаче-
но денег за взятый в аренду котел, сколько — за работу варца. Далее следует информа-
ция о том, сколько ведер «пива на сливе вымерено», и по какой цене за ведро «по указу 
надлежит то пиво продавать». 

12 См., например: Малышева И. А. Памятники деловой письменности XVIII века… 
; Захарова Ю. Г. Сольвычегодские таможенные книги XVIII века как лингвистический 
источник: Дис. … канд. филол. наук. Хабаровск, 2002. 
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А. Н. Пермякова 
 

НЕДОИМКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЗА 1720-е гг. 
(по ведомостям Канцелярии конфискации) 

 
Внутренние таможенные пошлины, взимаемые в казну при закупке 

и продаже товаров со всех категорий населения, так или иначе причастных 
к торговой деятельности, с точки зрения законодателя рубежа XVII–XVIII вв. 
предстают перед нами в качестве одной из наиболее регламентируемых статей 
тогдашней системы налогообложения 1. Неудивительно, что наряду с другими 
казенными платежами в уплате таможенных пошлин правительством также 
фиксировались недоимки. Всего лишь спустя несколько месяцев после своего 
образования Правительствующий Сенат взял под контроль сбор таможенных 
пошлин и питейную продажу в Московской губернии, отметив, что с данных 
статей «надлежит быть прибыли не малой». Московским властям было пред-
писано помесячно вносить соответствующие ведомости о полученных доходах 
в канцелярию Сената 2.  

В 1734 г. в Канцелярии конфискации был составлен реестр по таможен-
ной доимке, фиксировавшейся на различных представителях Московской гу-
бернии. Примечательно, что вошедшие в данный перечень недоимки относи-
лись не к 1730-м гг., а к предшествующему царствованию Анны Иоанновны 
периоду. Переданные в Канцелярию конфискации «старые дела» касались уп-
латы таможенных пошлин за 1720-е гг. Правительству не было достоверно 
известно выбрана ли была означенная доимка ранее, и если да, то частично 
или же полностью. Канцелярия конфискации в свою очередь поручила ново-
образованному Доимочному приказу выяснить состоялось ли взыскание, 
«с кого имянно и коликое число порознь взыскано» 3. Наряду с Московской 
губернией, в деле упоминается реестр по Архангелогородской губернии. Об-
щая сумма недоимок по таможенным пошлинам с обеих административных 
единиц составила 547 руб. 66,25 коп. за 1719–1723 гг., из которых 182 руб. 66 коп. 
приходятся на Архангелогородскую губернию. Относительно этой суммы 
Доимочный приказ извещал Канцелярию конфискации, что «вышеписанной 
доимки в присылке не имеется». В то же время согласно сведениям, пред-
ставленным в Канцелярию конфискации Доимочным приказом, на некото-
рых людях, указанных в реестре, «таможенной доимки не показано» вовсе 4. 
Соответственно, это обстоятельство могло служить основанием для исклю-
чения данной суммы из общей доимки. Что же касается Московской губер-
нии, то недоимки за тот же период времени по данным реестра составили 
365 руб. 0,75 коп. (см. табл. 1). 

В самой Канцелярии конфискации информация по доимщикам была 
структурирована иначе: не погодно (как представлено в табл. 1 5), а в соответ-
ствии с местом жительства должников, которых насчитывается 34 человека. 
Так, в числе доимщиков мы видим как представителей торговых слоев населе-
ния из различных городов Московской губернии — Калуги, Шуи, Ярославля, 
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Гороховца, так и москвичей, среди которых четверо членов Гостиной сотни, 
а также «гостиный внук» 6. Подобная систематизация информации «по горо-
дам» хорошо отражает принципы организации процедуры взыскания, проис-
ходившего на местах на основании указов и выписей, присылаемых из дои-
мочных институций. В тоже время, по требованию Канцелярии конфискации, 
такой реестр мог быть составлен в Московской губернской канцелярии, что 
также объясняет подобную структуру. 

 
Т а б л и ц а  1. Недоимки таможенных пошлин  

по Московской губернии за 1719–1723 гг. 
(по реестру Канцелярии конфискации от 23 января 1734 г.) 

 
В доимке 

Год Доимщики 
Принадлежность 

(по реестру) руб. коп. 
1719 Петр Коробов калужанин 2 86 
Итого 1  2 86 

Василий Соленинов москвич 13 26¾ 
Лука Малахов вязниковец 1 17 
Федор Слабков вязниковец 1 78 

Василий Кузнецов вязниковец 11 26½ 
Федор Воронинский вязниковец 6 3¾ 

1720 

Кирилл Садилов житель г. Муром 3 75 
Итого 6  37 54 

Борис Пушников Гостиная сотня 15 36¼ 
Никифор Мелентьев Гостиная сотня — 57¼ 
Дмитрий Лузин Гостиная сотня 2 50½ 
Савва Игумнов Гостиная сотня — 36 

Алексей Лучинников 
Иван Первушин 

москвичи, жители 
Александровой слободы 

4 19¾ 

Иева Свешников москвич 9 53 
Петр Дьяконов москвич — 44 
Степан Копьев москвич, бывший компанейщик 17 35¼ 
Семен Щеткин ярославец — 69 

Степан Вавилов 
Суздальского уезда 
деревни Смехры 

6 88 

Василий Плотников житель г. Гороховец 3 98½ 
Алексей Ламаков житель г. Шуя 13 33 

Кондратий Тарабаев калужанин 1 52 
Дмитрий и Михаил 

Еговитиновы 
вязниковец 1 41½ 

Яким Мокорев вязниковец 8 84¾ 

1721 

Иван Матвин вязниковец 9 37 
Итого 18  96 35¾ 
1722 Иван Исаев гостиный внук 16 50 
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В доимке 
Год Доимщики 

Принадлежность 
(по реестру) руб. коп. 

Петр Соколовский 
москвич, компанейщик 
суконной фабрики 

39 70¾ 

Сергей Титов ярославец 24 59¼ 
Леонтий Прокофьевич 

Наумов 
житель с. Верхний Ландех 32 13¼ 

Федор и Михайла 
Корниловы 

жители г. Шуя 65 20¾ 

1722 

Иван Матвин вязниковец 2 28 
Итого 7  180 42 

Степан Иванович 
Лопухин 

москвич 20 99¼ 
1723 

Семен Еремин ярославец 26 83¾ 
Итого 2  47 83 
Всего 34  365 ¾ 

 
Значительно большие недоимки фиксируются в данном реестре за так на-

зываемую «непоставку выписей», в которые должны были вноситься подле-
жащие уплате пошлины с «явленных» наличных денег на покупку товаров 
и с самих товаров, выдаваемые таможенными головами торговым людям 7. 
Общая сумма по двум губерниям за тот же период составила 6825 руб. 66 коп., 
из которых 400 руб. 31 коп. приходится на жителей Архангелогородской гу-
бернии 8. Погодные суммы недоимок по Московской губернии приведены 
в табл. 2 9. В большинстве случаев недоимка числилась на должнике за кон-
кретный платежный период, а значит фиксировалась в реестре только за опре-
деленный год. Например, неуплаченную пошлину за 1719 г. составители рее-
стра не переносили в доимку за 1720-й и последующие годы, а фиксировали 
только за указанный период. В случае если доимка значилась на торговом че-
ловеке сразу за несколько лет, то суммы приводились порознь, не суммируясь. 
Так, Иван Москвин из Вязников (в то время — пригородной слободы близ 
г. Ярополч-Залесский) не уплатил за 1719 г. 13 руб. 92 коп., а за 1721 г. за ним 
в доимке было 119 руб. 93 коп. с четвертью. В реестре данные суммы указы-
ваются отдельно, как и его совместный долг с братьями Петром и Андреем 
Малаховыми, составивший за тот же 1721 г. 69 руб. 54 коп.  

Здесь в числе доимщиков мы видим простых горожан и членов Гостиной 
сотни, встречаем имена служителей Сытного Дворца Алексея Михайловича 
и дома Екатерины Алексеевны, а также фамилии знатных особ: графов Алек-
сандра и Ивана Львовичей Нарышкиных, баронов Строгановых. Так, на по-
следних за 1720 г. имелась доимка в 36 руб. 36 коп., приказной Строгановых 
Иван Миронов за тот же год задолжал 71 руб. 88 коп. с четвертью, а их кресть-
янин Иван Жемчужников годом ранее не уплатил в казну 14 руб. 4,5 коп. 
В случае неуплаты ответственность за своих людей должны были нести госпо-
да Строгановы. То же правило можно распространить на крестьянина графа 
Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, служителя «Шемоховских заводов» 
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князя Александра Меншикова, человека князя Александра Долгорукого и про-
чих, указанных в данном реестре. Однако в реальности, солидный статус 
и политическое влияние этих господ не позволяло чиновникам производить 
взыскание недоимок не только с них самих, но и с их людей 10. 

 
Т а б л и ц а  2. Недоимки за непоставку выписей пошлин 

по Московской губернии за 1719–1723 гг. 
(по реестру Канцелярии конфискации от 23 января 1734 г.). 

 
В доимке 

Год Доимщики 
руб. коп. 

графы Александр и Иван Львовичи Нарышкины 19 79¾ 
крестьянин графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина 
Тимон Парменов 

19 72¾ 

Сытного Дворца Алексей Арчаковский 24 65¼ 
Гостиной сотни Борис Пушников 13 58¾ 
Гостиной сотни Григорий Ширяев 9 38 
москвич Афанасий Павлов 56 88 
москвич Павел Дьяконов 256 42¾ 
шуянин Григорий Дохов 15 32½ 
шуянин Кондратий Белый 36 18 
вязниковец Иван Москвин 13 92 
крестьянин баронов Строгановых Иван Жемчужников 14 4½ 
Гостиной сотни Иван Микляев 25 17½ 
москвич Дмитрий Глазунов 8 56½ 
москвич Митрофан Григорьевич Кожевников 1 1 

1719 

вязниковец Яким Мокорев 4 4 
Итого 16 518 71¼ 

князя Александра Меншикова Шемоховских заводов 
служитель Василий Рамановцев 

14 82½ 

господа бароны Строгановы 36 36 
приказной Строгановых Иван Миронов 71 88¼ 
Гостиной сотни Матвей Евренков 51 51 
Гостиной сотни Иван Сальников 96 82¼ 
Гостиной сотни Борис Пушников 53 33 
Гостиной сотни Герасим Тугарчанинов 339 87¾ 
москвич Василий Зайцов 2 2 
москвич Мока Афонасьев 4 70¼ 
москвич Григорий Кобылин 154 33½ 
москвич Семен Зайцов 28 37¾ 
москвич Павел Тимофеевич Морозов — 70¾ 
москвич Сергей Щеголин 163 57 
ярославец Степан Истомин 90 72 
ярославец Леонтий Шелковников 22 89½ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1720 
 
 
 
 
 
 
 
 

шуянин Кондратий Белый 3 69½ 

213



 728

В доимке 
Год Доимщики 

руб. коп. 
шуяне Федор и Михаил Корниловы 50 77¼ 
Корниловы, Иван Шигин и Семен Лунев 320 88½ 
шуянин Никифор Баженов 23 34¾ 
шуянин Алексей Ломанов 11 11 
шуянин Иван Шигин 40 32¾ 
шуянин Назар Дружинин 20 39¼ 
ростовцы Андрей Минкин, Никита Ксенов 3 84 
вязниковец Федор Руковишников 4 52¼ 
вязниковец Иван Горшков 3 3 
вязниковец Яким Мокорев 4 34 

 
1720 

вязниковец Федор Слабской 136 92½ 
Итого 32 1755 12¼ 

Корниловы, Иван Шигин и Семен Лунев 183 71½ 
шуянин Иван Шигин 4 75¼ 
муромец Кирилл Мездрин 11 15½ 
Костромского уезда Петр Булатов 8 33¼ 
ростовец Алексей Малгин 17 ½ 
ростовец Семен Щеткин 79 27 
вязниковец Василий Кузнецов 49 54¼ 
вязниковец Иван Филатов сын Кузнецов 59 55¼ 
вязниковец Федор Воронинский 51 68¾ 
вязниковец Федор Сукновский 3 13¾ 
вязниковец Иван Москвин 119 93¼ 
обще на Иване Москвине, Петре и Андрее Малаховых 69 54 
вязниковец Григорий Секеринской 25 75½ 
верейцы Андрей и Иван Чешихины 42 22 
Служитель «дому блаженныя и вечно достойныя 
памяти» е.и.в. (Екатерины Алексеевны) Тимофей Филатов

31 63 

господа бароны Строгановы 8 28¼ 
Гостиной сотни Матвей Евренков 7 87 
Гостиной сотни Борис Пушников 598 51¾ 
Гостиной сотни Герасим Тугарчанинов 188 27 
Гостиной сотни Иван Цынбалщиков 31 37¾ 
Гостиной сотни Кирилл Болотин 248 35 
Гостиной сотни Ларион Боков 101 58½ 
коломенский житель Михаил Ушаков 295 97¼ 
Гостиной сотни Роман Воронов 82 44½ 
москвич Иван Васильев 27 19¾ 
москвич Елисей Колмыков 32 4¾ 
москвич Павел Дьяконов 557 16½ 
москвич Семен Сидоров 211 81 
москвич Семен Щученков 76 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1721 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 москвич Андрей Савельев 306 98 
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В доимке 
Год Доимщики 

руб. коп. 
ярославец Сергей Титов 9 71¼ 
ярославец Иван Шевелев 12 63¼ 
ярославец Сергей Швилев 1 51½ 
ярославец Алексей Плешков 28 53¼ 
пучежанин Петр Егупов 87 61¾ 
пучежанин Семен Егупов 4 89 

1721 

житель с. Угрич Тимон Парменов 17 17 
Итого 43 3693 50¾ 

человек князя Александра Долгорукого Григорий Дворов 51 67¼ 
унтер-офицер Лука Смирнов 3 45¼ 
Гостиной сотни Матвей Евренков 40 87½ 
Гостиной сотни Герасим Тугарчанинов 36 43½ 
Гостиной сотни Осип Твердышев 106 20¾ 
Гостиной сотни Иван Микляев 1 9¼ 
москвич Яков Турчанинов 41 10¾ 
москвич Иван Касаткин 21 28¾ 
ярославец Дмитрий Еремин 7 67¾ 
ярославец Сергей Титов 1 74 

1722 

ростовец Федор Осипов 3 18¼ 
Итого 11 314 73 

москвич Степан Лопухин 17 25 
1723 

москвич Иван Солеников 440 77¼ 
Итого 2 458 2¼ 
Всего 104 6425 36½ 

 
Недоимки по уплате пошлин возникали не только на самих плательщи-

ках, но и на ответственных за их поступление в казну сборщиках. Таможенные 
и кабацкие бурмистры, избранные целовальники проходят по ведомостям 
Доимочной канцелярии и ее делопреемников в числе недоимщиков столь же 
часто, как и торговые люди. Так, одно из дел о недоимках по разным денеж-
ным сборам на должностных лицах было начато 31 июля 1728 г. По указу 
Петра II, данного из Высокого Сената Доимочной канцелярии велено было 
выбрать доимку, образовавшуюся на городских обывателях в 1720-х гг. 11 
В основу данной сводной ведомости, составленной в Доимочной канцелярии 
были положены «росписные списки» воевод, присланные из различных горо-
дов. В этих «списках» представлены сведения о начетных деньгах, имевшихся 
на различных сборщиках податей. Воеводы ежемесячно должны были прове-
рять таможенного голову и целовальников, и в случае выявления начетов 
«на них править в казну… и писать в приходные книги и в именные списки 
именно особыми статьями» 12. За должностные преступления, такие как воров-
ство или кража, «хитрость и нерадение» могло последовать и физическое на-
казание — закон предписывал за «малые вины бить батоги, а за большие кну-
том» 13. Таких людей также требовалось отстранять от дел, избирая на их место 
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других — «добрых» и «бесхитростных». На деле же все оказывалось иначе: 
начетные деньги годами не взыскивались, а сборщики и дальше продолжали 
отправлять свои должности. Подтверждением тому является служба фигуран-
тов «воеводских списков», полученных Доимочной канцелярией. Бурмистры 
Иван Маслеников и Лука Репин, надсмотрщики Федор Захаров и его тезка 
Федор Елин, имели на себе начеты ни за один год, но оставались у дел. Так, 
в 1720 г. бурмистр г. Луха Московской губернии Лука Репин имел на себе на-
четных денег 15 руб. 54,75 коп., что, однако, не помешало ему занимать ту же 
должность в последующие годы. За 1723 г. на нем вновь была отмечена недо-
имка «таможенных мелочного расходу сборов» в размере 39 руб. 35 коп., ко-
торые на момент составления ведомости в 1728 г. так и не были взысканы 14. 
Аналогичный вывод можно сделать в отношении бурмистра с. Симы Ивана 
Масленникова, имевшего на себе начет по таможенным и кабацким сборам за 
1721 и 1724 гг. в размере 93 руб. 61 коп. Значительно меньшей была недоимка 
на Федоре Елине, совмещавшем должности надсмотрщика и подьячего на про-
тяжении нескольких лет — общая сумма начетных денег на нем составила 
8 руб. 55,5 коп., что также не помешало ему все это время, а, возможно, и далее 
сохранять за собой место. То же касается и Федора Захарова, однако, начетных 
денег с крепостных дел на нем за тот же период в доимке значилось больше в не-
сколько раз — 309 руб. 17,25 коп. В целом размер недоимок с ответственных за 
пошлинный сбор лиц по данному делу составил 3240 руб. 36,25 коп. (см. табл. 3 15).  

 
Т а б л и ц а  3. Начетные деньги на сборщиках и должностных лицах 

по счетным выпискам за 1720–1725 гг. 
(по ведомости Доимочной канцелярии от 31 июля 1728 г.) 

 
Сумма Город Год Вид 

пошлины 
Должность Имя 

руб. коп. 
таможенные 
и канцеляр-
ские сборы 

бурмистр Федор Корнилов 91 14 

непоставка 
выписей 

бурмистр Федор Корнилов 4 51½ 

кабацкие бурмистр Иван Коверин 6 35 
конские 

и канцелярск
ие 

сборщик Алексей Малцов — 80 

1720 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Захаров 28 55 

таможенные бурмистр Илья Коков 60 66½ 
конские 

и канцеляр-
ские 

сборщик 
Василий 
Гнывышев 

1 65 

 
 
 
 
 
 
 

Шуя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1721 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Захаров 22 60 
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Сумма Город Год Вид 
пошлины 

Должность Имя 
руб. коп. 

таможен-
ные 16 

бурмистр Дмитрий Носов 283 6 

табачные 
и кабацкие 

бурмистр 
Алексей 
Ламанов 

24 12 1722 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Захаров 128 14 

таможенные 
и непоставка 
выписей 

бурмистр 
Афонасий 
Голятин 

945 51 
1723 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Захаров 117 88¼ 

таможенные 
мелочного 
расхода 

бурмистр 
Василий 

Прянишников 
2 2 

табачные 
целоваль-

ник 
Иван Нашикин 1 82½ 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Захаров 12 — 

таможенные бурмистр Иван Шигин 58 71¼ 

Шуя 

1724 

конские 
и канцеляр-

ские 
сборщик 

Алексей 
Посников 

— 10 

Итого 
1720–
1725 

разных 
сборов 

обыватели — 1789 64 

таможенные 
и канцеляр-

ские 
бурмистр 

Никита 
Красильников 

4 90¾ 

1720 
таможенные 
и канцеляр-

ские 
бурмистр Лука Репин 15 54¾ 

таможенные бурмистр 
Игнатий 

Щепетильников
5 5¼ 

1721 
непоставка 
выписей 

бурмистр 
Игнатий 

Щепетильников
31 90 

таможенные 
и канцеляр-

ские 
бурмистр 

Самсон 
Овчинников 

62 22 
1722 

кабацкие бурмистр Михаил Репин 14 20 

1723 
таможенные 
мелочного 
расхода 

бурмистр Лука Репин 39 35 

Лух 

1724 таможенные бурмистр Петр Лындин 12 54¼ 

Итого 
1720–
1724 

разных 
сборов 

обыватели  186 17 
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Сумма Город Год Вид 
пошлины 

Должность Имя 
руб. коп. 

таможенные бурмистр Иван Курбатов — 48 
непоставка 
выписей 

бурмистр Иван Курбатов 5 16 

кабацкие бурмистр 
Алексей 
Кокушкин 

2 98½ 

канцеляр-
ские подьячие 17 см. сноску 117 4¾ 

разных 
сборов 

подьячие те же 42 77½ 

за вино на 
новозаведен-
ные кабаки 

целоваль-
ники 

— 24 18 

с найму из-
возчиков 

десятая доля
сборщик 

Данила 
Нашивошников 

1 59½ 

канцеляр-
ские 

сборщик Иван Першин 1 34¾ 

поземельные бурмистр Иван Курбатов 35 ½ 
с юстицких 

дел 
подьячий Федор Елин — 31½ 

Юрьев-
ская 

провин-
ция 

 

1720 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Елин — 52½ 

с. Пет-
ровское 

1720 

питейной 
прибыли 

с новозаведе
нных каба-

ков 

целоваль-
ник 

Алексей 
Подшивалов 

— 16 

с. Фро-
лище 

1720 
питейной 
прибыли 

целоваль-
ник 

Петр Понамарев — 67 

с. Пар-
ши 

1720 
питейной 
прибыли 

целоваль-
ник 

Иван Вихарев 1 ½ 

с. Ледне-
во 

1720 
питейной 
прибыли 

целоваль-
ник 

Иван Лифантьев — 11½ 

канцеляр-
ские 

бурмистр Алексей Рюмин — 61½ 

непоставка 
выписей 

бурмистр 
Михаил 
Горяйнов 

18 45¼ 

кабацкие бурмистр 
Леонтий 
Плотников 

62 27¼ 

канцеляр-
ские 

сборщик Борис Першин 1 8½ 

канцеляр-
ские 

сборщик Алесь Боченин — 75 

 
 
 
 

с. Сима 
 
 
 
 
 
 

1721 

канцелярские сборщик Иван Наговицин 20 — 
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Сумма Город Год Вид 
пошлины 

Должность Имя 
руб. коп. 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Елин 1 32½ 

разных 
сборов 

подьячие — 915 36 

таможенные 
и кабацкие 

бурмистр 
Иван 

Маслеников 
17 65 

таможенные бурмистр 
Никита 

Меншиков 
3 76¾ 

кабацкие бурмистр Козьма Логинов 135 27½ 

конские сборщики 
Иван 

Хлебников 
Михаил Елин 

1 62½ 

таможенные, 
кабацкие 

и канцелярск
ие 

бурмистр Денис Журавлев 117 88¼ 

1722 

с юстицких 
дел 

подьячий Федор Елин — 69½ 

кабацкие бурмистр 
Михаил 
Шевелкин 

96 61 

с найму из-
возчиков 

десятая доля
сборщик 

Никифор 
Подшивалов 

— 23 

с юстицких 
дел 

подьячий 
Федор 
Елин 

— 15½ 

с крепост-
ных дел 

надсмотр-
щик 

Федор Елин — 70 

1723 

разных 
сборов 

подьячие 
и комиссар

ы 18 
см. сноску 459 75¾ 

кабацкие 
и мелочного 
расхода 

бурмистр 
Иван 

Маслеников 
75 96 

1724 

конские сборщик 
Алексей Блохин, 

Дмитрий 
Курбатов 

— 29 

с. Сима 

1725 
с юстицких 

дел 
подьячий Федор Елин 4 84 

Итого 
1720-
1725 

разных 
сборов 

обыватели — 1264 55¼ 

Всего 
1720–
1725 

начетных 
денег 

обыватели — 3240 36¼ 

 

219



 734

В августе 1728 г. Доимочной канцелярией были разосланы указы о пра-
веже денег в провинциальных и воеводских канцеляриях. К сожалению, мате-
риалы данного дела не дают представления о дальнейшем взыскании начетных 
сумм и предпринятых ведомством мерах. Однако по инструкции предписыва-
лась дальнейшая конфискация имущества (прежде всего движимого) и прода-
жа пожитков 19.  

В целом по ведомостям различных учреждений на 1728 г. Доимоч-
ная канцелярия располагала информацией об общей сумме недоимок 
в 249 902 руб. 78,25 коп., образовавшейся за четыре десятилетия (с 1687 по 1728 гг.) 20. 
Таким образом, уже с конца 1720-х гг. проблема недоимок стала получать ин-
ституциональное осмысление в виде учреждения Доимочной канцелярии, од-
ноименного приказа и Канцелярии конфискации 21. Пик активности доимоч-
ных институций приходится именно на 1730-е гг., когда «запущенные 
прошлыми правительствами доимки» по оброчным статьям, таможенным, ка-
бацким и канцелярским сборам, и многочисленным штрафам, стали воспри-
ниматься правительством как некий дополнительный ресурс, недополученный 
доход от которого мог бы решить проблемы казны. 

 
П р и м е ч а н и я  
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3 РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 1. Д. 366. Л. 1. 
4 Там же. Л. 9. 
5 Составлено по: РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 1. Д. 366. 
6 Несмотря на то, что в 1720 г. по указу Петра I гости и Гостиная сотня были 
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уплаты подушной подати (Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма 
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11 РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 1. Д. 401. Л. 195. 
12 ПСЗ. Т. 3. № 1542 (п. 18). 
13 Там же. 
14 РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 1. Д. 401. Л. 200. 
15 Составлено по: РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 1. Д. 401. Л. 195–203. 
16 Недоимка значится по таможенным запискам на шуйских обывателях Федоре 

и Михаиле Корниловых — 150 руб., Афанасии Голятнике — 33 руб. 6 коп., Иване 
Большом Лесине — 100 руб. 

17 По счетным выпискам шуйского комиссара Ивана Обломова начетные деньги 
записаны на подьячих Петре Матвееве, Алексее Головашкине, Семене Добрынине, Ва-
силии Манатьине, пищиках Захаре Попове и Андрее Якушеве. 
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начетных денег на подьячих Василии Коровине — 37 руб. 62,75 коп., Петре Юрьеве — 
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19 См.: Пермякова А. Н. «Отписные пожитки» и публичные торги в первой поло-
вине XVIII в.: как в России продавали конфискованное имущество // Преподавание 
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21 См.: Пермякова А. Н. «Приказным служителям в том приказе быть»: штаты 

Доимочного приказа и Канцелярии конфискации в 1730-х гг. // Российская история. 
2016. № 2. С. 102–120. 

 
 

А. В. Ерошевич 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ 
В ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(КОНЕЦ XVIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.) 
 

Экспортно-импортные и транзитные операции государства являются од-
ним из источников пополнения государственных доходов в форме таможен-
ных пошлин, которые могут выступать инструментом для реализации фис-
кальной, меркантилистской или протекционистской моделей 
внешнеэкономической политики. Тарифная политика Российской империи 
второй половины XVIII — первой половины XIX в., тесно связанная с финан-
совой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, торговой, обуславливалась 
различными факторами и зависела от роста и расширения экспорта и импорта, 
падения ценности ассигнаций (данные обстоятельства оказывали значительное 
влияние на темпы роста отдельных отраслей промышленного производства), 
от соотношения торгового баланса и фактического финансового положения 
страны (в том числе от дефицита бюджета), внешнеполитического курса пра-
вительства (например, политической необходимости поддержать так называе-
мую континентальную систему (блокаду) Англии в 1807–1812 гг.), определя-
лась дворянским общественным мнением и борьбой различных дворянско-
чиновничьих группировок за сферы и источники влияния в связи с принятием 
управленческих решений и т. д. В наибольшей степени величина поступлений 
таможенных сборов зависела от уровня развития внешней торговли, а также от 
конъюнктурных условий и изменений торговых тарифов (общие тарифы пере-
сматривались в 1766, 1782, 1797, 1810, 1816, 1819, 1822, 1841, 1850 гг.). 

В опубликованных источниках и литературе указываются разные суммы 
поступлений таможенных сборов Российской империи в конце XVIII — пер-
вой половине XIX в., однако несомненно, что они имели устойчивую тенден-
цию абсолютного роста, особенно в 20–30-е гг. XIX в. (см. табл. 1). 
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 Т а б л и ц а  1. Рост таможенных доходов Российской империи (1799–1837 гг.) 1 
 

Год Руб. 

1799 6 783 539 
1810 9 783 466 
1818 44 397 542 
1820 52 516 352 
1823 40 586 743 
1828 62 124 151 
1832 82 345 634 
1835 78 444 451 
1837 87 980 526 

 
В 20–50-х гг. XIX в. таможенные сборы составляли 11–18 % общегосу-

дарственных доходов Российской империи (см. табл. 2) 2.  
 

Т а б л и ц а  2. Динамика таможенных сборов и их удельный вес 
в структуре доходов Российской империи (1823–1850 гг.) 

 

Год 
Действительный 
доход, тыс. руб. 

Относи-
тельный 
показатель 
доходов, % 

Год 
Действительный 
доход, тыс. руб. 

Относи-
тельный 
показатель 
доходов, % 

1823 7 414 6,78 1837 25 575 16,47 
1824 11 115 10,73 1838 24 936 16,1 
1825 12 749 12,21 1839 25 480 16,04 
1826 12 300 13 1840 26 374 17,03 
1827 13 796 13,72 1841 26 564 16,63 
1828 14 862 14,35 1842 29 877 17,08 
1829 16 019 14,78 1843 29 502 16,42 
1830 17 224 15,62 1844 31 890 17,16 
1831 18 180 16,18 1845 30 434 16,49 
1832 23 290 17,91 1846 30 330 15,85 
1833 23 360 18,41 1847 29 126 14,89 
1834 23 045 18,16 1848 29 588 14,95 
1835 22 373 15,41 1849 29 938 15,05 
1836 23 338 15,33 1850 30 144 14,89 

 
Основной усредненный таможенный доход обеспечивали таможни в Пе-

тербурге (до 50 млн руб.), Кяхте (10,5 млн руб.), Риге (7 млн руб.), Одессе 
(3 млн руб.), Таганроге (2,25 млн руб.), Радзивиллове (1,5 млн руб.), Полангене 
(1,25 млн руб.), Юрбурге (1 млн руб.) 3. 

Вместе с тем таможенные сборы собирались и в других пунктах, распо-
ложенных на территории литовско-белорусских губерний [Псковская (1772–
1776 гг.), Полоцкая (1776–1796 гг.), Витебская (с 1802 г.), Могилевская (с 1772 г.), 
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Слонимская (1795–1796 гг.), Литовская (1796–1801 гг.), Минская (с 1793 г.), 
Виленская (1795–1797 гг., с 1801 г.), Гродненская (с 1802 г.), Ковенская 
(с 1843 г.)], большая часть территории которых составляет ныне Республику 
Беларусь в ее современных границах. В тексте настоящей статьи показаны 
поступления таможенных доходов только на нынешней территории Республи-
ки Беларусь без учета территории Литовской Республики (части Виленской 
и Ковенской губерний). Также автор не ставил задачу показа изменений в та-
рифном законодательстве царизма и определения степени его влияния на ве-
личину таможенных сборов.  

Отметим, что в эпоху царствования Екатерины II таможенные пошлины 
поступали в ведомство Коммерц-коллегии и зачислялись как неокладные по-
стоянные сборы в губернские доходы. В 1780 г. управление таможнями было 
передано таможенным экспедициям казенных палат и генерал-губернаторам. 

На землях, присоединенных к Российской империи в результате первого 
раздела Речи Посполитой в 1772 г., были организованы Псковская и Могилев-
ская губернии, в которых были созданы таможенные структуры в целях кон-
троля за перемещением товаров и людей на новой границе. Первоначально по 
штату от 18 сентября 1772 г. на четыре таможни в Полоцкой губернии (Боев-
скую, Щучинскую, Бешенковичскую и Друйскую) планировалось ассигновать 
по 2378 руб. на каждую, на восемь застав (в том числе Полоцкую, Диснен-
скую, Динабургскую и Крейцбургскую) — по 560 руб. (всего 13 992 руб. 4); 
по Могилевской губернии на четыре таможни и восемь застав также выделя-
лось, соответственно, по 2378 и 560 руб. на каждую 5. Уже 14 февраля 1773 г. 
на западной границе Российской империи были открыты Крейцбургская, Ди-
набургская, Друйская, Обольская, Щучинская, Бешенковичская, Толочинская 
таможни, а также Дисненская, Полоцкая, Рубежская, Никольская, Староброд-
ская таможенные заставы с штатом служащих. Так, на Щучинской таможне 
должны были служить главный смотритель, цолнер, кассир, вагштемпельмей-
стер, подканцелярист, два копииста, смотритель за объездчиками, 14 конных 
объездчиков, 3 досмотрщика, сторож, всего — 26 чел. На подчиненных Щу-
чинской таможне Никольской и Старобродской заставах полагалось иметь 
в штате унтер-офицера, копииста, досмотрщика и 6 конных объездчиков 6. 
Всего по сведениям за 1775 г. в Полоцкой и Могилевской губерниях было об-
разовано 8 таможен и 14 застав (в Толочине, Рогачеве, Рубежеве, Белыничах, 
Добрани, Вышкове, Шелегове, Мельницах, Бешенковичах, Друе, Щучине, 
Баеве, Бакунах, Медведеве) 7. В 1775 г. в Псковской губернии на содержание 
таможен и застав выделялось 13 712 руб., в Могилевской — 12 612 руб. 8 Со-
гласно сенатскому указу от 26 марта 1778 г. предусматривалось ассигнование 
сумм на расходы по новым штатам губерний. Белорусский генерал-губернатор 
З. Г. Чернышев добился разрешения императрицы о сохранении на некоторое 
время ряда должностей по провиантской, почтовой и погранично-таможенной 
частям, которые не вошли в губернские штаты, а также на получение прежнего 
жалованья теми чиновниками белорусских губерний, которые по прежним 
штатам имели большее жалованье, нежели установленное новыми общими 
губернскими штатами. Отдельный указ подтверждал, что в белорусских гу-
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берниях (Полоцком и Могилевском наместничествах) имеющиеся чины, кото-
рые занимали должности обер-провиантмейстеров, губернских почтмейтеров, 
пограничных комиссаров вместе с чинами и канцелярскими служителями по-
граничных таможен и застав, имели право получать прежнее жалованье, если 
необходимое им штатное жалованье было меньше прежних их окладов к мо-
менту занятия должностей. 

Сокращение таможенных доходов в результате контрабанды вынудило 
правительство принять меры для усиления охраны границы 9. Для содержания 
пограничных таможен в Полоцкой и Могилевской губерниях в 1783 г. из тамо-
женных доходов отпускалось 27 350 руб. ежегодно (для 98 таможенных чинов 
стражи в Полоцкой губернии — 11 тыс. руб., 115 чинов в Могилевской губернии 
— 12 850 руб., всего на 257 чинов — 27 350 руб.). Кроме того, на строительство 
таможен выделялось 55 495 руб. 85 коп. на три года 10. Вместо прежде разбро-
санных таможен и застав создавался постоянный штат пограничной стражи на 
западной границе Российской империи. Учреждалось по одной губернской та-
можне в Полоцке и Толочине с содержанием их за счет таможенных доходов (по 
7350 руб. ежегодно на каждую) 11. По сведениям сенаторов А. Р. Воронцова 
и А. В. Нарышкина, проводивших ревизию Полоцкой и Могилевской губерний 
в 1784–1785 гг., было ассигновано 25 073 руб. 20 коп. для Полоцкой губернии на 
строительство в Полоцке каменной таможни и 40 деревянных домов для погра-
ничной стражи (израсходовано 7461 руб.) и 32 582 руб. 75 коп. для Могилевской 
губернии для постройки в местечке Толочин каменной пограничной таможни 
и домов для смотрителей и 44 объездчиков 12. В 1791 г. постройки Толочинской 
пограничной таможни сгорели и для их восстановления по смете Могилевской 
казенной палаты в 1792 г. было взято в долг из таможенных доходов Могилев-
ской губернии 4741 руб. 60 коп. 13 Именной указ от 7 декабря (сенатский от 
18 декабря) 1792 г. провозглашал принцип свободной торговли и объявлял о вос-
становлении пограничных таможен в Полоцком и Могилевском наместничествах 
для ввоза незапрещенных заграничных товаров с платежом тарифных казенных 
пошлин, которые существовали до войны с турками, по общему тарифу 1782 г. 14 

Присоединение к России территорий, вошедших в ее состав в результате 
второго и третьего разделов Речи Посполитой, вызвало процесс реорганизации 
таможенной службы на новой границе в Брацлавской, Подольской и Волынской 
губерниях 15. 30 октября 1794 г. было создано Верховное правление Литвы 
с центром в Гродно. Таможенными делами ведал начальник казенного отделе-
ния Верховного правления полковник Иван Фризель. 24 апреля (5 мая) 1795 г. 
литовский генерал-губернатор князь Н. В. Репнин распорядился сдать таможни 
бывшего Великого княжества Литовского в годовой откуп с 1(12) мая 1795 г. до 
1(12) мая 1796 г. Уплата пошлин за товары проводилась согласно прежним та-
рифам Великого княжества Литовского, а порядок таможенного оформления — 
согласно постановлениям Скарбовой Литовской комиссии 16. В Минской губер-
нии в 1793 г. по штатам и предписаниям расход сумм на жалованье таможенным 
служащим, наем пакгаузов и квартир составил 4289 руб. 35 коп. 17 В результате 
перенесения границы на запад указом от 8 августа 1795 г. были закрыты Толо-
чинская и Полоцкая таможни 18. 
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Царское правительство всегда стремилось не допустить ввоза зарубежных 
товаров в Россию без взыскания положенных таможенных пошлин и боролось 
с проявлениями контрабанды. После включения белорусских земель в состав 
Российской империи в 1772 г. была проведена перепись всех иностранных това-
ров местных и русских купцов, которые временно находились на ее территории. 
Согласно рапорту от 27 января 1773 г., присланному в Правительствующий Се-
нат первым белорусским генерал-губернатором З. Г. Чернышевым, в Витебской, 
Полоцкой и Двинской провинциях Псковской губернии у местных купцов было 
зафиксировано 92 вида зарубежных товаров, с которых необходимо было взять 
20 714 руб. 10 коп. пошлин. С русских купцов было взыскано 9312 руб. 86,5 коп. 
тарифной пошлины за 28 видов зарубежных товаров 19. Императорский указ от 
14 февраля 1773 г. определял порядок взимания таможенных пошлин с товаров, 
которые вывозились из Белоруссии в Ригу, устанавливал порядок таможенного 
оформления, вводил новые тарифы 20.  

Сведения о провозе товаров через таможни поступали каждый месяц, по-
этому часто затруднительно подсчитать общую годовую сумму поступлений 
таможенных доходов на отдельных таможнях. Так, в феврале 1776 г. через 
таможню в Друе прошло товаров на 2036 руб. 12 коп., с которых поступило 
тарифных пошлин на 427 руб. 78 коп., через таможню в Крейцбурге, соответ-
ственно, на 201 руб. 60 коп. и 55 руб. 75 коп. В марте 1776 г. таможня в Бе-
шенковичах пропустила товаров на 3089 руб. 90 коп., с которых было взыска-
но 502 руб. 18 коп. пошлин 21. 

За вторую половину 1773 г. в новообразованных Псковской и Могилев-
ской губерниях таможенный доход составил 85 242 руб. 67 коп., или 14,5 % 
общегубернских доходов (в Псковской губернии: приход — 21 040 руб. 66,25 коп., 
расход — 3205 руб. 44 коп, остаток — 17 835 руб. 22,25 коп.; в Могилевской 
губернии: приход — 64 202 руб. 1 коп., расход — 10 296 руб. 20,5 коп., оста-
ток — 53 905 руб. 80,5 коп.) 22. Согласно смете окладных и неокладных дохо-
дов на 1775 г. в белорусских губерниях предусматривалось получить тамо-
женных пошлин на сумму 66 579 руб. 29,5 коп. и сверх этого 335 руб. 31,5 коп. 
ефимками (всего 10,4 % общегубернских валовых денежных поступлений), 
в том числе в Псковской губернии — 12 353 руб. 80 коп., в Могилевской — 
54 225 руб. 49,5 коп. и 335 руб. 31,5 коп. ефимками 23. По ведомости Коммерц-
коллегии от 8 апреля 1780 г. таможенные сборы в Полоцкой губернии соста-
вили 8661 руб. 99 коп. (3,9 % общегубернского дохода) 24, в Могилевской — 
25 752 руб. 83,5 коп. (9,8 %) 25. 

По одним данным, через 14 белорусских таможенных застав к 1775 г. про-
шло 1,3 % общеимперского экспорта и импорта (ввезено товаров на 171 167 руб., 
вывезено на 221 219 руб.) и поступило пошлин на 1621 руб. За 1773–1777 гг. на 
8 таможнях и 16 заставах на границе с Речью Посполитой было собрано 604 565 руб., 
однако 139 900 руб. пришлось потратить на их содержание. На самых крупных 
таможнях (Полоцкой и Толочинской) пошлинный сбор с 1783 до 1789 г. сокра-
тился с 87 170 руб. до 75 380 руб., или на 13,5 % 26. По сведениям, которые были 
доставлены в Коммерц-коллегию, поступления казенных таможенных пошлин 
в 1773–1792 гг. были следующие (см. табл. 3) 27.  
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Т а б л и ц а  3. Динамика поступлений таможенных пошлин 
на крупных таможнях белорусских губерний (1773–1792 гг.), руб. 

  

Год Полоцкая 
Толочин-
ская 

Рогачев-
ская 

Белорусские 
таможни 

Всего 
в Российской 
империи 

1773 9773 11 416 — 32 169 3 562 919 
1775 10 575 13 204 10 473 41 673 3 336 181 
1776 3661 10 305 1752 22 911 — 
1777 52 427 7607 1596 62 566 — 
1778 8468 10 357 4768 25 962 — 
1779 11 343 14 681 6612 34 476 — 
1780 6628 14 557 5730 — 4 078 702 
1783 4976 79 897 — 132 984 — 
1784 26 506 99 602 — — — 

1785 — 
94 176 

(90 441 *) 
— — 5 285 680 

1786 13 577 
60 303 

(57 775) 
— — 4 832 102 

1787 12 359 50 369 — — 5 468 753 
1788 — 98 068 — — — 

1789 4049 
74 514 

(74 023) 
— — 257 837 

1790 — 25 795 — — — 
1791 — 21 380 — — — 
1792 — 19 852 — — — 

 
* Сведения по другим данным. 

 
Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о неравномерном посту-

плении таможенных пошлин по отдельным таможням: наибольшие суммы 
сборов на Полоцкой таможне были в 1777 и 1784 гг., на Толочинской — 
в 1783–1789 гг. Откупная система таможенных сборов в белорусских губерни-
ях позволяла ежегодно собирать 67 068 руб. при сохранении, однако, недои-
мок (в 1777 г. — 94 353 руб.). Четыре таможни Могилевской губернии дали за 
1773–1778 гг. 187 970 руб. таможенных пошлин, за 1778–1782 гг. — 79 522 руб., 
за 1783–1785 гг. — 81 247 руб., за 1786–1789 гг. — 70 526 руб. 28 Около поло-
вины таможенных сборов белорусских губерний в этот период приходилось на 
Полоцкую и Толочинскую таможни. 

Опубликованные А. Н. Куломзиным генеральные табели прихода и рас-
хода сумм по губерниям Российской империи позволяют просмотреть дина-
мику поступлений таможенных доходов в Могилевской и Полоцкой губерниях 
(наместничествах) за 1781–1795 гг. (см. табл. 4) 29. 
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Т а б л и ц а  4. Динамика таможенных сборов 
в Могилевском и Полоцком наместничествах (1781–1795 гг.), руб. 

 

Год 
Могилев-
ское 

% обще-
губерн-
ских 

доходов 

Полоцкое 

% обще-
губерн-
ских 

доходов 

Всего 
таможен-
ных сбо-
ров в обе-
их намест-
ничествах 

Ежегод-
ные тем-
пы при-
роста или 
убыли, % 

1781 25 752,83 ½ 10,1 8661,99 ¼ 3,9 34 414,82  
1782 22 203,25 ½ 8,2 6993,53 ¼ 3,3 29 196,78 –15,2 
1783 24 001,13 ½ 8,7 8688,37 3,9 32 689,5 +11,9 
1784 68 887,21 18,1 13 264,33 ¾ 4,8 82 151,54 +151,3 
1785 91 264,92 ¾ 22,0 4472,52 ¾ 1,5 95 737,44 +16,5 

1786 100 281,56 22,9 25 409,08 8,05 
125 690,6

4 
+31,3 

1787 89 703,10 ½ 18,9 11 208,82 3,5 
100 911,9

2 
–19,7 

1788 56 457,88 12,9 13 323,65 ½ 4,1 69 781,53 –30,9 
1789 47 074,13 ¾ 10,1 12 430,77 ¼ 3,7 59 504,9 –14,7 
1790 93 438,44 20,7 3623,45 ¾ 1,0 97 061,89 +63,1 
1791 72 994,99 ¾ 19,7 4394,71 ½ 1,3 77 389,7 –20,3 
1792 20 007,8 ¼ 6,6 2785,83 ¼ 0,9 22 793,63 –70,6 
1793 20 543,63 ¼ 6,7 2386,17 0,8 22 929,8 +0,6 
1794 35 925,27 ¾ 8,0 3807,3 ¼ 1,2 39 732,57 +73,3 
1795 17 985,01 3,3 4078,99 0,9 22 064 –44,5 

 
Из приведенных в табл. 4 сведений видно, что Полоцкая губерния, в от-

личие от Могилевской, имела незначительную абсолютную величину поступ-
лений таможенных доходов (за исключением 1786 г.). Самые интенсивные 
темпы роста таможенных сборов наблюдались в Могилевской губернии 
в 1784–1786, 1790, 1794 гг. с чередующимися периодами спада в 1787–1789, 
1791–1792, 1795 гг. К тому же в Могилевской губернии таможенные сборы 
составляли довольно значительную часть общегубернских доходов: от 8–10 % 
в 1781–1783, 1789, 1794 гг. до 13 % в 1788 г. и 18–23 % в 1784–1787, 1790–
1791 гг. В целом по белорусским губерниям наибольший уровень увеличения 
взимания таможенных пошлин был в 1784, 1786, 1790, 1794 гг. при не менее 
значительной их убыли в 1782, 1787–1789, 1791–1792, 1795 гг. Периоды роста 
таможенных сборов в 1783–1786 гг. менялись периодами убыли в 1787–1789, 
1791–1792 гг. 

Значительная часть сельскохозяйственных и лесных товаров из белорус-
ских губерний вывозилась в Ригу. Однако Рига платила, в основном, налоги 
серебряными талерами, а российские рубли не считались законным платеж-
ным средством в Лифляндии до 1793 г. В результате расширения зарубежных 
торговых связей в денежном обороте белорусских губерний появились «тамо-
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женные» ефимки (талеры), что вынуждало проводить их оценку или вальва-
цию к бумажному рублю. Для увеличения притока звонкой монеты согласно 
именному указу Павла I Сенату от 12 октября 1797 г. при платеже таможенных 
пошлин главной монетой провозглашались полновесные ефимки с лажем це-
ной в 1,4 руб., причем 14 ефимков должны были весить более фунта. В чрез-
вычайных случаях разрешалось собирать пошлины и другими зарубежными 
большими золотыми и серебряными монетами, образцы и росписи которых 
были разосланы по всем таможням 30. Императорским рескриптом на имя гра-
фа Н. П. Румянцева от 8 марта 1802 г. таможенные сборы разрешалось вносить 
по желанию плательщика по-прежнему ефимками по 1 руб. 40 коп. за каждый 
или вместо каждого пошлинного ефимка по 2 руб. 20 коп. ассигнациями 31. 
17 апреля 1803 г. император Александр I утвердил доклад министра коммер-
ции Н. П. Румянцева и дал указ Сенату (опубликован 22 апреля) о введении 
через 6 недель обязательного сбора пошлин с зарубежных товаров вместо зо-
лотой и серебряной зарубежной монеты ассигнациями из расчета за каждый 
ефимок по 2 руб. 10 коп. бумажных денег 32. Эта мера способствовала поддер-
жанию ценности ассигнаций. 

Согласно 12-й статье конвенции от 27 февраля (11 марта) 1825 г. о тор-
говле между Россией и Пруссией, Полангенская и Юрбургская таможни были 
возведены в степень 1-го класса с дозволением собирать пошлины за разре-
шенные тарифные товары (за исключением рома, арака, водок, сукна, полсук-
на и казимиров). Виленская складочная таможня, имевшая до 100 тыс. руб. 
ежегодного пошлинного дохода, была закрыта. Гродненская таможня 2-го 
класса, ежегодный пошлинный сбор которой достигал лишь 1300 руб. 33, вме-
сте с Ковенской была переведена в 3-й класс. 

 
Т а б л и ц а  5. Доходы таможен Гродненского таможенного округа 

в 1829 и 1830 гг., руб. 
  

Таможни 1829 г. % 1830 г. % 

Гродненская 3010,42 0,67 3070,84 0,74 
Преборовская 39 195,09 8,72 47 499,89 11,49 
Брестская 271 166,67 60,36 246 724,48 59,71 
Желтковская 6794,2 1,51 4616,77 1,12 
Гонёндзская 3670,48 0,82 2799,08 0,68 
Хорощенская 43 665,46 9,72 27 367,89 6,62 
Цехановецкая 11 301 2,51 10 537,43 2,55 
Нурецкая 41 009,52 9,13 53 526,37 12,95 
Устилугская 29 431,35 6,55 17 039,06 4,12 
Всего 449 244,19 100 413 181,81 100 

 
На рубеже 1820–1830-х гг. основной товарный поток и, соответственно, 

основной сбор таможенных пошлин среди таможен Гродненского таможенно-
го округа приходились на Брестскую таможню (см. табл. 5) 34, которая имела 
репутацию одного из контрабандных центров на западной границе Российской 
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империи. Так, русский поэт, критик, государственный и общественный дея-
тель П. А. Вяземский записал 15 (27) декабря 1818 г., что в Бресте — «вертепе 
таможенников» — с сукна взыскивают огромную таможенную пошлину по 
5 руб. с аршина. Некто Пономарев заплатил здесь около 90 тыс. руб. пошлин 
за провоз товаров на 300 тыс. руб. 35 

В 1837 г. пошлинный доход по Гродненскому таможенному округу со-
ставлял 440 тыс. руб., в том числе 320 тыс. руб. (72,7 %) приходилось на долю 
Брестской таможни, 40 тыс. руб. (9,1%) — Преборовской и только 220 руб. 
(0,05 %) — Гродненской 36. За тот же 1837 г. по Белостокскому округу посту-
пило таможенных пошлин до 50 тыс. руб. (3,1 % общегубернских доходов) 37.  

После перераспределения в 1843 г. уездов между Виленской, Минской, 
Гродненской и Ковенской губерниями основная сумма таможенных сборов 
приходилась на Ковенскую губернию. Так, по Виленской губернии в 1847 г. 
таможенных пошлин с товаров и карантинного сбора было собрано лишь на 
2000 руб. 8,75 коп. (0,16 % всех казенных поступлений) 38. Для сравнения: 
сбор таможенных пошлин в Ковенской губернии за 1845 г. по росписи, ут-
вержденной министром финансов, составил 585 тыс. руб., или 35 % всех ка-
зенных доходов 39. 
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В. Г. Балковая 
 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ТОРГОВЛИ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII в. 

 
Торговля для государства всегда является одним из важных источников 

пополнения казны, причем на отдельных исторических этапах может превра-
щаться в ведущий. В частности, это справедливо для Средневековья, когда 
в условиях неразвитости промышленного производства именно пошлинное 
обложение торговых сделок позволяло получать денежные средства для казны. 

Потребность в наличных деньгах, которые способна дать торговля, осо-
бенно увеличивается в условиях формирования регулярного централизованно-
го государственного механизма, в котором служители должны получать жало-
ванье. Именно в этот период внутреннее таможенное обложение 
и государственное регулирование торговли приобретают системный характер. 

Ведущую роль в механизме государственно-правового регулирования за-
нимают нормы, так как в них закрепляется модель поведения, предписываемая 
государством определенному кругу субъектов. Именно вследствие этого в бю-
рократически организованном государстве оформляется законодательство как 
прямое волеустановление государства, постепенно вытесняя правовые обычаи 
предшествовавшего периода. При этом интенсивность и объемы законотвор-
чества постоянно возрастают. 

Настоящая публикация имеет целью комплексную реконструкцию нор-
мативной базы государственного регулирования торговли в городах Россий-
ского государства в условиях становления российского абсолютизма. 

Таможенная реформа царя Алексея Михайловича являлась важнейшим 
мероприятием в процессе становления всероссийского рынка. В ходе нее на 
место уставных таможенных грамот отдельных торгов пришли всероссийские 
акты законодательства учредительного характера. Именно в ходе этой рефор-
мы Россия оформилась не только как политическое образование, но также как 
единое экономическое и таможенное пространство. 

Во всероссийских уставных документах по торговле 1 были закреплены 
единые подходы к ее регулированию. Примечательно, что большинство норм 
не имело оригинального характера, а в значительной мере воспроизводило 
нормы территориальных уставных таможенных грамот, скорректированные 
для применения во всем государстве. В частности, важнейшее мероприятие 
первого этапа таможенной реформы — уничтожение многообразия сборов 
и замена их единой рублевой пошлиной, исчислявшейся исходя от стоимости 
товара — уже имело свои прототипы. В похожем порядке исчислялся размер 
тамги, повсеместно занимавшей ведущее место в системе пошлин предшест-
вующего периода и упоминавшейся уже в грамотах конца XV в. 2 Кроме того, 
в уставной таможенной грамоте г. Гороховца, принятой в 1633 г. 3, упомина-
лась рублевая пошлина, хотя система ее исчисления отличалась от той, что 
была утверждена в ходе реформы. 
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Таким образом, практически все мероприятия государственного регули-
рования торговли, внедрявшиеся в ходе преобразований второй половины 
XVII в. и в процессе становления Российской империи, имели свои историче-
ские аналоги и прошли апробацию либо на всероссийском, либо региональном 
уровнях. 

Одной из важнейших норм в регулировании, в частности, было требова-
ние для иногородних и иноземных купцов ставить телеги и сани в гостиный 
двор и не распаковывать товары до их таможенного оформления, упоминав-
шееся уже в грамоте 1571 г. 4 Эта норма в Новоторговом уставе 1667 г. была 
дополнена требованием к иногородним и иноземным купцам между собой не 
торговать и не продавать товары в розницу местному населению 5.  

Помимо гостиного двора, вторым «указным» торговым местом в городах 
были торговые ряды, что было определено «указами великих государей», «ла-
вочными оброчными книгами», «докладными выписками», «жалованными 
грамотами». Предписывалось «со всякими товары сидеть и торговать в рядах 
тем товаром, в которых коим указано и в котором ряду которая лавка в оброк 
написана и где кому даны места» 6. Существовала ярко выраженная специали-
зация торговых мест: если торговые люди, даже сидевшие на оброчном месте 
в лавке, начинали торговать «не теми товарами в котором ряду лавка», их то-
вары подлежали конфискации, а сами виновные телесному наказанию. 

Любой купец, желая расширить ассортимент, должен был получить раз-
решение на торговлю данным видом товара, а также заплатить оброк за лавку 
либо место в лавке в определенном ряду. Нарушителей, которые торговали 
«в шалашах, на скамьях, рундуках», а также «на перекрестках», предписыва-
лось наказывать, а все несанкционированные постройки снести. Государство 
сурово преследовало виновных в нарушениях правил торговли, «чтобы от тех 
[нарушителей] торговцев ряды бы не запустели и торговые люди, которые 
торгуют в рядах и указных местах, в убожестве не были». Предписывалось 
задержанным в первый раз «чинить наказание» (телесное), во второй раз — 
«учиня наказание, взять заповедь» (дополнительно оштрафовать), в третий раз 
— «учиня наказание, товары взять на великого государя бесповоротно» 7. 

Таким образом, государство изначально брало организацию городской 
торговли под жесткий контроль. Создавались государственные торговые места 
и лавки, торговавшие определенным перечнем товаров. Купцы платили фик-
сированный оброк за их наем, вне зависимости от товарооборота конкретного 
торгового места. Купец не мог произвольно расширить ассортимент продук-
ции. При желании торговать дополнительно другим товаром, необходимо бы-
ло заплатить оброк в другом торговом ряду. Чтобы избежать конкуренции 
иногородних и иноземных купцов, они допускались к торговле только в гости-
ном дворе и должны были там в его лавках оптом продать товары местным 
купцам. Именно поэтому им запрещалась розничная торговля. Кроме того, 
сурово наказывалась попытка создания несанкционированных торговых мест, 
товары в которых можно было приобрести дешевле, чем в городских торговых 
рядах. Такие мероприятия, безусловно, шли во вред развитию торговли, так 
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как сковывали частную инициативу и вели к подорожанию товаров. Выгода 
достигалась не за счет оборота товара, а за счет повышения цен. 

Следующий нормативный правовой акт, посвященный этому вопросу, 
был принят в 1685 г. в связи со стихийным возрождением несанкционирован-
ной торговли съестными «харчами» и квасом «за Каменным мостом». Предпи-
сано было торговать этими товарами «на оброчных местах и в лавках, в кото-
рых такими харчами торговать велено», а нарушителей «приводить в приказ 
Большой казны и чинить им жестокое наказание» 8. 

В Московском государстве сформировалась практика государственной 
монополии на обладание отдельными, так называемыми, «заповедными» това-
рами и казенной торговли ими. В XVIII в. перечень этих товаров начинает со-
кращаться, но, хотя эти товары были формально пущены в свободную торгов-
лю, их оборот совершался в особом режиме, определенном соответствующими 
законодательными актами. В частности, в 1719 г., в правление Петра I, было 
объявлено о свободной торговле всеми ранее запрещенными к свободной тор-
говле товарами за исключением смольчуга и поташа. Однако товары, ранее 
являвшиеся предметом государственной монополии и пущенные в свободный 
оборот — смола, рыбный клей, свиная щетина, икра, ревень, кожи, мачтовый 
лес — должны были продаваться и покупаться с особой «прибавочной» по-
шлиной, «чтобы было к государственной пользе и народной прибыли» 9. 

Еще один подобный законодательный акт был принят в правление Петра 
II и был посвящен отказу от государственной монополии на торговлю ценны-
ми мехами, прежде всего, соболем и чернобурой лисицей, что также заявля-
лось как мероприятие «для государственной и народной пользы». Данный 
нормативный акт регламентировал порядок такой торговли. Формально тор-
говля мехами облагалась рублевой пошлиной, установленной Торговым уста-
вом 1653 г. для всех товаров, но взыскивалась она в двойном размере (не по 
пять копеек с рубля, а по десять). Особенностью пушной торговли было то, 
что допускалось взыскание рублевой пошлины как деньгами, так и товаром — 
шкурками зверей. При первой явке шкурок на их внутренней части ставилась 
специальная печать. Купцы, оплатив пошлину, получали соответствующую 
выпись и могли с ней везти меха в любой город внутри страны, а также в пор-
товые и пограничные города для отпуска за границу. При каждой перепродаже 
мехов взыскивалась рублевая пошлина 10. 

В короткое правление Петра II была проведена кампания по борьбе 
с «неявленными и утаенными» товарами, что выразилось в принятии трех ак-
тов охранительной направленности. Как заявлено в преамбуле к первому из 
них, принятому в июле 1727 г., выяснилось, что импортных товаров с высокой 
пошлиной «в народе довольно, а в таможенной записке мало». Это явилось 
следствием того, что многие иностранцы нарушали российские правила город-
ской торговли, в частности, хранили «утаенные» товары дома (или в кварти-
рах, в которых проживали) и тайно торговали ими в розницу. Таким наруши-
телям предписывалось в течение двух недель явиться в таможни и уплатить 
пошлины, за это им было обещано прощение нарушений в торговле. Эти акты 
подтверждали действие средневековых правил о гостиных дворах: «Также на 
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[частных] дворах отнюдь товаров не держать и не продавать, а хранить ино-
земцам товары на гостином дворе в амбарах…, дабы лавочные торговцы от 
посторонних из домов продажею утеснены не были» 11. 

Как следует из принятого спустя три месяца указа, «никто о неявленных 
товарах не объявили и от продажи в домах не убаиваются». В связи с этим 
были сформулированы пять пунктов программы по борьбе с нарушением пра-
вил торговли. Предписывалось всем, кто что-либо узнает о нарушениях в тор-
говле, совершаемых иностранцами, доносить в таможни. Чтобы заинтересо-
вать доносителей им был обещан утаенный конфискованный товар при 
условии уплаты ими торговых пошлин в пользу государства. Среди всех охра-
нительных нормативных актов по борьбе с контрабандой в истории россий-
ского права этот акт создавал наибольшую заинтересованность у населения по 
выявлению таких правонарушений. Отдельными пунктами было закреплено 
право на получение такого вознаграждения для домохозяев, сообщивших 
о торговле квартирантов, таможенных служителей, покупателей товаров в 
розницу, и вообще любых лиц. Чтобы хоть как-то закрепить имущественные 
права нарушителей, предписывалось при производстве выемки брать только 
утаенные или предназначенные для продажи в розницу товары и «грабежа 
не чинить» 12. 

В 1729 г. был принят следующий акт по борьбе с нарушениями правил 
торговли иностранцами. Он был наиболее объемным, многие нормы предше-
ствующих актов были имплементированы в его текст практически дословно. 
Важным моментом является то, что текст был дополнен нормой об ответст-
венности доносителя за ложный донос. Так как доносители были материально 
заинтересованы в обнаружении скрытых товаров, можно предположить, что 
имели место случаи доноса «на всякий случай» людьми, не располагавшими 
подтвержденной информацией либо сводившими личные счеты. За ложный 
сигнал на доносителя налагался штраф в размере 50 руб., а при отсутствии 
у него этой суммы, он подлежал наказанию батогами. Другое новое правило 
закрепляла норма об ответственности лавочников торговых рядов за торговлю 
неявленными товарами. Так как торговать по месту жительства стало небезо-
пасно, иностранные купцы, имевшие на дому товар, стали обращаться к куп-
цам, торговавшим в лавках. Новая норма предусматривала возможность при-
влечения таких купцов к ответственности «по их вине судя». Купцы должны 
были присматривать друг за другом, а общий контроль возлагался на старосту 
торгового ряда, который за каждый недосмотр также подлежал штрафу в раз-
мере 5 руб. 13 

Следующим шагом в развитии российской торговли явилось расширение 
прав иностранных купцов. Их правовой статус в торговле по-прежнему опре-
делялся нормами Новоторгового устава, который предписывал иностранным 
купцам продавать товары оптом прямо в порту прибытия. Долгое время право 
на торговлю внутри страны определялось как привилегия и предоставлялось 
лишь отдельным иностранцам. В 1731 г. в правление Анны Иоанновны Ко-
миссией о коммерции был подготовлен указ о свободной торговле иностран-
цев. В нем, в частности, говорилось, что «иноземцам как от портов, так и от 
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границ с товаром въезд позволить» в Москву и города при условии уплаты 
пошлин. Но даже и в этом случае иностранные купцы должны были ставить 
товары на гостином дворе, а продавать и закупать товары оптом. Отдельно 
оговаривался запрет иностранцам закупать товары «у крестьян и разночин-
цев», они должны были совершать торговые операции исключительно с куп-
цами того города, в котором находились 14. 

Большинство охранительных норм продолжало действовать, важнейшие 
ограничения по-прежнему касались розничной торговли. В правление Анны 
Иоанновны была проведена ревизия наличных иностранных товаров россий-
ских и иностранных купцов, которым предписывалось в трехдневный срок 
объявить каким товаром они торговали, каков источник поставки. Если купец 
своевременно не объявил об их наличии, либо дополнительно в процессе про-
верки были выявлены утаенные товары, виновному грозила конфискация, 
а также телесное наказание либо смерть «по исследованию». В это время воз-
никла практика ознакомления под подпись с нормативными правовыми акта-
ми. С данным указом надлежало ознакомить всех купцов и их приказчиков 15. 

Наиболее полно для XVIII в. правила городской торговли закреплены 
в нормативном правовом акте 1752 г. 16 Этот акт, принятый накануне проведе-
ния таможенной реформы Петра Шувалова, подводил итог развития торгового 
законодательства в предшествующий период. 

Концептуально этот акт был выдержан в рамках защиты нормы о гости-
ном дворе: «Приезжим в города купцам и прочих чинов людям и крестьянам 
всякие товары привозить и продавать по вольным торгам на гостином дворе 
с возов и стругов, а самим им розничною продажей не торговать, … ежели 
в посаде не запишутся». 

Тем лицам, которые не являлись посадскими людьми этого города, за-
прещалось покупать и нанимать в городских торговых рядах лавки, амбары 
и погреба. Тем же иногородцам, которые уже являлись собственниками или 
нанимателями таких объектов торговой инфраструктуры, данный указ предпи-
сывал эти права переуступить местным государевым тяглым людям. 

Обойти эти запреты можно было лишь записавшись в местное податное 
население. Запись в посад, предписываемая в этой норме, делала иногороднего 
торговца податным местным человеком. Примечательно, что даже частновла-
дельческим крестьянам предоставлялась возможность такой записи, «чьи бы 
они ни были», при условии ежегодной уплаты подушных денег и податей по-
мещику самим крестьянином и его потомками. Именно из этой социальной 
группы, фактически приобретающей двойной правовой статус, в дальнейшем 
оформился слой «капиталистых крестьян». 

Регламентация торговли иностранцев была выдержана в традиционном 
ключе — товаров врознь не продавать, по ярмаркам со своим товаром не ез-
дить, товаров дома не держать под угрозой их конфискации. Вместе с тем, 
иностранцы также могли приобрести право местной торговли, если записались 
в мещанство этого города: «Ежели кто из иноземцев врознь продавать желает, 
позволить [им это], если запишутся в мещанство и явятся в Коммерц-коллегию 
за разрешением». Причем для иноземных купцов это могло быть временным 
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состоянием — в дальнейшем они могли свободно выйти из этого мещанского 
сословия при условии уплаты 1/10 части своего имущества и свободно выехать 
за пределы Российской империи. 

Некоторые из иностранных купцов, которые в местное податное населе-
ние были не записаны, к середине XVIII в. стали привлекать к розничной тор-
говле домашних слуг — «мадам, учителей, кухмистров и комердинеров», ко-
торые стали по домам товары разносить и по улицам торговать. За это 
охранительной нормой было установлено суровое наказание — собственнику 
товара надлежало уплатить штраф в размере 1 тыс. руб. за каждый выявлен-
ный случай несанкционированной торговли. 

Еще одной категорией лиц, осуществлявших торговлю, были производи-
тели промышленной продукции — «мануфактур-компанейщики». Им предпи-
сывалось по общему правилу торговать оптом и сбывать местным купцам 
свою продукцию «немалым числом с убавкой той цены, по чему врознь из 
лавок проданы быть могут». Если же купцы не проявляли интереса к их това-
рам, производителям позволялось нанимать лавки и самим осуществлять торг, 
но только в том ряду, в котором торговали аналогичной продукцией. При этом 
торговать им разрешалось только собственной продукцией, которая должна 
была иметь фабричные клейма. За реализацию товаров без клейм через под-
ставных лиц грозила конфискация. Контроль деятельности мануфактур-
компанейщиков в сфере торговли осуществляли купечество и магистрат. 

По-прежнему хранение товаров и торговля на дому являлись привилеги-
ей. Предписывалось с момента принятия данного указа в течение четырех дней 
все товары перевезти в лавки на гостином дворе под угрозой конфискации 
и телесного наказания. 

После проведения в середине XVIII в. таможенной реформы, которая 
привела к отмене внутреннего таможенного обложения и полной переориента-
ции таможенного дела на регулирование внешнеэкономической деятельности, 
произошла ликвидация внутренних таможен. Это привело к изменению значе-
ния гостиных дворов, которые в новых исторических условиях утратили свое 
административное значение и фактически превратились в один из видов тор-
говых предприятий — универсальные магазины, сохранившись в таком значе-
нии в ряде старых российских городов. 
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Л. А. Муравьева 
 

РОССИЙСКОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.: ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Период первоначального накопления в России, подобно странам Европы, 

начался в торговой сфере. В России XVIII в. торговым сословием становится ку-
печество. В городах для торговли отводятся специальные места — торговые ряды 
и гостиные дворы. Индивидуальная торговля в домах и ларьках запрещалась. 

На формирование экономической стратегии Петра I большое влияние оказа-
ли господствовавшие в Западной Европе идеи позднего меркантилизма. Их основ-
ной постулат состоял в формировании богатства государства в сфере обращения 
и накопления денежных средств (золото и серебро) за счет соблюдения активного 
внешнеторгового баланса, мануфактурного строительства, покровительственных 
тарифов и активного вмешательства государства в хозяйственную жизнь. 
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На выработку хозяйственной политики Петра I повлияли институцио-
нальные введения и достижения второй половины XVII в. Петровскую поли-
тику в отношении предпринимательства не следует воспринимать как нечто 
единое и сразу сложившееся. Она всецело зависела от геополитических задач 
и военных действий. Важнейшим стимулом в развитии торгового предприни-
мательства стала Северная война. 

В развитии внутренней и внешней торговли можно выделить два перио-
да. Первый период — с конца XVII в. и примерно до конца 10-х гг. XVIII в. — 
характеризовался усилением вмешательства государства в процесс торговли. 
Введением государственной монополии на заготовку и сбыт ходовых товаров, 
ассортимент которых постоянно расширялся, царь решал проблему увеличе-
ния бюджетных средств. В 1705 г. прибыль казны от соляной монополии со-
ставила 100 %, а от табачной — 800 % 1. В целом казенная монополия с неко-
торыми изменениями продержалась вплоть до 1780 г. Одновременно 
правительство расширяло круг торговых людей за счет крестьян и разночин-
цев, разрешая приписывать к посаду всех, кто имел торгу на 100 и более руб-
лей 2. Давая защиту купечеству от произвола должностных лиц, государство 
взамен принуждало коммерсантов выполнять служебные получения, объем 
которых постоянно возрастал. Состоятельных купцов принуждали к созданию 
торговых компаний (кумпанств) для строительства кораблей и промышленных 
предприятий. Насильственные меры сопровождались постоянным увеличени-
ем прямых налогов («десятая деньга») и введения окладных и запросных (еди-
новременных) сборов. С 1724 г. купечество было отнесено к тяглому сословию 
и записано в подушный оклад. Дополнительные налоговые повинности, вы-
полнение многочисленных казенных служб, круговая порука при уплате по-
душной подати за выбывших членов общины подрывали экономическую мощь 
данного сословия. 

Осознание правительством необходимости свободы предпринимательст-
ва для купечества пришло довольно поздно. Робкие изменения в торгово-
промышленную политику начали вводиться в конце 1710-х гг. и усилились 
с победным окончанием Северной войны. Корректировка экономического кур-
са вылилась в протекционистскую поддержку купечества, ликвидацию госу-
дарственной монополии на экспортную торговлю, снижение размеров пошли-
ны на ввозимые товары для российских купцов, освобождение от служебных 
повинностей. Вместе с тем государство продолжало сохранять свое мощное 
присутствие в экономике. Но это была новая редакция прежней политики, ко-
гда на смену откровенных запретов пришли бюрократические регламенты, 
уставы, отчеты 3.  

Органами регулирования и контроля торговой деятельности стали Ком-
мерц-коллегия (1718–1796 гг.) и Главный магистрат. Коммерц-коллегия регу-
лировала деятельность отечественных внешнеторговых компаний, вела пере-
говоры с иностранцами и заключала с ними контракты. Магистрату 
подчинялись купцы в финансовых делах. Верховное управление Магистратом 
оставалось в руках титулованного дворянства, а в присутствии трудились куп-
цы, относящиеся к верхушке делового мира Москвы и Петербурга. Основная 
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масса купцов за работу в государственных учреждениях не только не получала 
чинов и званий, но даже жалования, оставаясь в числе податного населения. 
С помощью Главного и городских магистратов в российскую жизнь был вне-
дрен гильдейский принцип организации купечества, который сохранялся 
в России до начала ХХ в. Российские купцы делились на три гильдии. Самыми 
богатыми были представители 1-й гильдии, а самой многочисленной была 3-я 
гильдия. К середине XVIII в. купцы в России составляли 2,5 % податного на-
селения 4. До середины 70-х гг. XVIII в. единообразия в масштабах страны при 
записи купцов в гильдии не было. Степень состоятельности купца и принад-
лежность к той или иной гильдии оценивались по разным критериям в каждом 
регионе страны. К 1760-м гг. особенно наглядно проявилось несоответствие 
экономической мощи купцов с их невысоким социальным и правовым стату-
сом. Уплата купцами подушной подати и принадлежность к тяглому сословию 
не обеспечивали им защиты их собственности, капиталов, здоровья и даже 
жизни. Существовала практика введения купцов в дворянское достоинство. 
Чаще всего купцы получали личное, а не потомственное дворянство, которое 
присваивалось за образцовое содержание фабрик и откупную деятельность, 
принесшую большие доходы государственной казне. Однако купеческое дво-
рянство не давало им прав и привилегий, к которым они стремились. Государ-
ство ограничивало возможности купцов в приобретении земельной недвижи-
мости и старалось не допускать их в круг высшей государственной 
бюрократии. 

При преемниках Петра I в систему управления и организации жизни ку-
печества неоднократно вносились изменения. В 1727 г. был ликвидирован 
Главный магистрат. В посадскую общину входили только гильдейские купцы 
и цеховые ремесленники. Остальные жители города находились вне посадской 
общины, что вызывало протест со стороны купечества. Главный и городовые 
магистраты были восстановлены в 1743 г., но объединение всех жителей горо-
да в одно целое совершилось при Екатерине II. В 1727 г. для разработки стра-
тегии развития внутренней и внешней торговли и укрепления положения ку-
печества была создана Комиссия о коммерции. Главными факторами, 
сдерживающими рост российской внешней и внутренней торговли, оставалось 
господство натурального хозяйства и крепостнические отношения. Тем не ме-
нее, первые солидные российские капиталы появились в торговой сфере, так 
как она не требовала больших затрат на постоянный капитал и обеспечивала 
быстрый оборот денежных средств. 

 Основным направлением торгового предпринимательства оставалась 
внутренняя торговля. Отличительную черту российской торговли составляло 
то, что наряду с профессионалами торгами занимались представители всех 
социальных групп — от крестьян до дворян. Заметному оживлению россий-
ской коммерции способствовала проводимая правительством Петра I денежная 
реформа. Благодаря вовремя начатой реформе российская торговля постепен-
но получила необходимое количество меновых средств разнообразных номи-
налов — мелких и крупных. Теперь одновременно с традиционными прово-
лочными копейками в обращении имелись мелкие медные монеты, а также 
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серебряные полтины, рубли, золотые червонцы, что активизировало мелкую 
розничную и крупную оптовую торговлю.  

В среде профессиональных торговцев можно выделить три основных 
уровня. Высший уровень по регламенту Главного магистрата составляли куп-
цы 1-й гильдии с размером «десятой деньги» на капитал от 10 до 60 руб., 
а также владевшие многочисленными торговыми помещениями с нанятыми 
сидельцами. К среднему уровню относились владельцы стационарных лавок 
с размером «десятой деньги» от 1 до 2 руб. Низший уровень составляли тор-
говцы вразнос с рук и лотков 5. Распространенной практикой было получение 
откупов и подрядов на поставку необходимых казне товаров. Заключая сделки, 
подрядчики получали солидные авансы, составлявшие 50 % и более от стои-
мости товара. Попытки правительства ограничить ставку до 10 % не имели 
успеха. Особенно противились введению этой меры винные подрядчики. Под-
рядная деятельность приносила изрядный доход в бюджет, хотя имела немало 
недостатков, так как была связана с необоснованным повышением цен, недоб-
росовестностью партнеров, несвоевременной уплатой денежных сумм 6. 

Необъятность российских просторов, а также неравномерность развития 
регионов обусловливали различные цены на одинаковые товары, чем неизмен-
но пользовались торговцы. С учетом транспортных издержек и временных 
затрат прибыль от внутренней торговли составляла 50–60 %. Бойкая торговля 
шла в таких крупных городах как Архангельск, Астрахань, Новгород Великий, 
Псков, Нижний Новгород, Казань и др. Ярмарочный тип торговли также не 
утратил своей привлекательности и популярности. Однако главным торговым 
центром в начале XVIII в. продолжала оставаться Москва. Центр московской 
торговли с Красной площади переместился в Китай-город. Здесь размещались 
подворья многих российских городов и лавки иностранных купцов. Размер 
торговых помещений строго регламентировался правительством. Делалось это 
в фискальных целях, так как налоговые поступления от торговли составляли 
один из главных источников пополнения казны. Данные за 1709 г. свидетель-
ствуют о том, что доходы от московской торговли сопоставимы с торговой 
прибылью остальных российских городов вместе взятых. Численность муж-
ского населения московского посада в два раза превышала эти показатели по 
другим городам России 7. 

Утверждение России на Балтийском побережье закрепилось строительст-
вом Санкт-Петербурга. С 1710 г. началась переселенческая кампания. Наибо-
лее состоятельные купеческие семьи были принудительно переселены в заново 
построенный город. По разверстке 1712 г. шесть губерний должны были пере-
селить в Петербург 205 купцов только «первостатейных и средних, а не бед-
ных», не старых и не одиноких. Направившие их посады должны были собрать 
немалые суммы для обустройства переселенцев на новом месте 8. Немало со-
стоятельных фамилий Гостиной сотни пришли в упадок и разорились. Трудное 
положение торговых людей зафиксировала ведомость 1715 г.: из 32 гостей 
только половина продолжала вести торговлю, а остальные оказались разорен-
ными. Из 226 купцов Гостиной сотни торги и промыслы сохранили только 
104. Великое оскудение купцов и ремесленников подтверждает регламент 
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Главного магистрата 1721 г. 9 Статус Санкт-Петербурга как столицы и города-
порта потребовал переориентации торговых путей из Архангельска. Для пре-
вращения столицы в главный порт страны запретили торговлю через Архан-
гельск, что привело к разрыву налаженных торговых связей и разорению куп-
цов. Теперь самые ходовые товары отправлялись в Петербург, а для 
привлекательности понизили отпускные товарные пошлины с 5 до 3 %. Новый 
город надлежало связать со всей Россией транспортными путями. Для соеди-
нения Невы с Волжским бассейном прорыли Вышневолоцкий и Ладожский 
обводной каналы. Одновременно усилиями Петра I начали строительство тор-
гового флота. Но поставленную царем-реформатором задачу о ведении внеш-
ней торговли за собственный счет и только на своих судах в XVIII в. решить 
не удалось. Российская внешняя торговля оставалась в большой зависимости 
от иностранцев.  

В 1703 г. в Петербурге по инициативе царя была создана первая регуляр-
ная биржа, а в 1724 г. завершилось строительство ее здания. Российская биржа 
имела комбинированный характер, то есть товарно-сырьевое направление со-
единяла с элементами фондовой торговли. Ее функциональное назначение 
состояло в оказании помощи купцам при коммерческих переговорах. Появи-
лась новая профессия биржевого маклера. Главному магистрату предписыва-
лось содействовать в организации бирж в других российских городах. Однако 
развитие биржевой торговли пока не имело успеха. Петербургская биржа за-
крылась после смерти Петра I, а здание было отдано под швейную мастер-
скую. Восстановление биржевой торговли произошло только в конце XVIII в. 
по новым данным не в Одессе в 1796 г., а в Архангельске в 1789 г. 10 Возрож-
дение же Петербургской биржи состоялось лишь в 1816 г.  

Главными конкурентами российских купцов оставались иностранные 
коммерсанты, имевшие налаженные связи, большой опыт, опирающиеся на 
поддержку кредитных организаций и объединенные в компании. Российские 
купцы также старались поддерживать и выручать друг друга, но этого было 
недостаточно. Отличительной чертой предпринимательства петровской эпохи 
стало появление торговых компаний. Однако создавались они не по инициати-
ве компаньонов, а по указу царя принудительными методами. Компании орга-
низовывались на основе паевых взносов купцов разного достатка, размеры 
которых также определялись «сверху». Это были «полные товарищества на 
вере». Расходы и доходы исчислялись пропорционально вложенному капита-
лу. Только в 1620-е гг. начали появляться компании по инициативе предпри-
нимателей не только как семейные торговые дома, а как акционерные общест-
ва. Однако многие из компаний оказывались нежизнеспособными. Те же, 
которые функционировали, были тесно связаны с государством и получали 
льготы. В государственной поддержке состояла национальная специфика ком-
мерческой деятельности.  

Развитие торговли продолжилось и при преемниках Петра I. Создали Ко-
миссию о коммерции, упразднили крупные государственные торговые моно-
полии, восстановили торговлю через Архангельск. Предложение купцов о соз-
дании кредитных учреждений не нашло отклика в правительстве. 
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Но определенный шаг в этом направлении был сделан. В 1729 г. в России был 
обнародован Вексельный устав, содержавший правила движения простых 
и переводных векселей и действовавший до 1832 г. Купцы охотно прибегали 
к использованию всех видов векселей. Устав носил сословный характер. 
Им запрещалось пользоваться крестьянам, а с 1740 г. — дворянам и разночин-
цам, которые, впрочем, с легкостью обходили этот запрет 11.  

В 1747 г. Петербургский монетный двор изготовил образцовые фунт 
и аршин. Точность и единообразие мер и весов способствовали активизации 
торговли, также как появление новых населенных пунктов и городов, в кото-
рых действовали базары и ярмарки. Однако расширение торговых операций 
приводило к появлению новых проблем, которые требовали разрешения. 
В практику все шире внедрялась браковка товаров, не отвечавших требовани-
ям качества, увеличивалось число разорений торговцев. Такие ситуации тре-
бовали разработки правовых норм банкротства купцов. Появившиеся указы 
были шагом назад даже на фоне Соборного уложения, так как не выявляли 
причин разорения. Первый Банкротский устав появился в 1740 г., но очеред-
ной дворцовый переворот поставил на нем крест. К уставу о банкротстве вер-
нулись лишь в 1800 г. Сдерживанию торговли в первой половине XVIII в. спо-
собствовало наличие 17 видов внутренних таможенных пошлин. 
Их ликвидировали в 1753 г., чем ускорили процесс образования общероссий-
ского рынка.  

После окончания победной Северной войны заметно расширились внеш-
неторговые связи России. В 1713 г. в Санкт-Петербург заходило шесть ино-
странных торговых судов, в 1722 г. их количество возросло до 116, а в 1725 г. 
— до 214. При этом в 1718 г. вывезено из Петербурга товаров на 268 590 руб., 
а ввезено — на 218 049 руб. Теперь на Петербург приходилось почти 65 % 
общего объема русско-европейской торговли 12. Основными торговыми парт-
нерами оставались англичане и голландцы. Налаживание российской морской 
торговли проходило в непростых условиях. Сдерживающими факторами слу-
жила нехватка отечественных торговых судов и срыв условий торговых со-
глашений иностранными державами, видевшими в России мощного конкурен-
та. Российская торговля со странами Центральной и Западной Европы 
осуществлялась и сухопутным путем. Главными воротами восточной торговли 
оставалась Астрахань. 

Ведущим партнером в торговле с иностранцами было государство. С рос-
сийской стороны иноземной торговлей занимались представители элиты дело-
вого мира. Иностранцы действовали от имени торговых компаний. Стремле-
ние Петра I наладить торговлю с Китаем и странами Пиренейского 
полуострова посредством создания в России аналогичных компаний успехом 
не увенчалось. На фоне крупных финансовых издержек, нечеткости данных об 
условиях торговли и жесткой конкуренции со стороны европейских государств 
не помогли даже принудительные меры. Практика принудительной отправки 
группы торговцев в Ревель наглядно показала справедливость опасений част-
ных лиц, так как расходы поглотили основной капитал. Для защиты торговых 
интересов России в ряде европейских стран были учреждены консульства, 
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которые изучали конъюнктуру зарубежных рынков и помогали купцам сове-
том и делом. Российское вице-консульство появилось также в персидской 
Шемахе, а в 1732 г. Россия получила свободу торговли в Персии. Присоедине-
ние Азова активизировало торговлю с Турцией. Однако главным вниманием 
консулов оставалась казенная торговля. Казенный караванный торг с Китаем 
был отменен в 1739 г. с появлением Компании по торговле. Караваны отправ-
лялись один раз в три года. Окончательно частная торговля с Китаем была 
разрешена в 1762 г. В целом в организации внешней торговли можно просле-
дить две тенденции: рост товарооборота и преобладание экспорта над импортом. 

Не получила широкого распространения и практика отправки купцами 
детей и родственников за границу для обучения коммерции, так как учиться 
предстояло «на собственном коште». Не все располагали свободными средст-
вами, да и большой целесообразности не видели, предпочитая приобщать де-
тей к торговому делу на практике.  

Большую роль в организации внешней торговли играла таможенная по-
литика. Таможенный тариф 1724 г. носил охранительный и протекционист-
ский характер по отношению к отечественной торговле и промышленности. 
Самые высокие пошлины от 25 до 75 % устанавливались на ввоз товаров, ко-
торые производились в России, и предметы роскоши. Вывоз товаров из России 
облагался низкой 3 %-ной пошлиной. Впоследствии в таможенной политике 
боролись две тенденции — протекционизм и фритредерство. В 1731 г. уси-
лиями Комиссии о коммерции был разработан новый таможенный тариф, по 
которому пошлины на импортные товары снижались до 10–20 %. Следующий 
протекционистский таможенный тариф появится только в 1757 г.  

Таким образом, государственная политика в отношении торгового пред-
принимательства в первой половине XVIII в. отмечена противоречиями. Они 
состояли в сочетании реформаторского курса с консерватизмом и традициона-
лизмом, экономических мер с административным воздействием и принужде-
нием. К особенностям российской торговли можно отнести следующие: отсут-
ствие свободных капиталов, плохие дороги, сезонное колебание цен, создание 
крупных капиталов на винных и военных подрядах, полицейский надзор за 
торговлей и вмешательство в личную жизнь торговых людей. Подобные об-
стоятельства сдерживали частную инициативу и процесс формирования внут-
реннего рынка. Постепенное снятие некоторых бюрократических преград 
оживило частное торговое предпринимательство, способствовало созданию 
компаний и «складных торгов». Но все новые формы пробивали дорогу 
с большим трудом, так как по многим вопросам сохранялось стремление к 
этатизму и жесткому контролю.  
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Е. Д. Беспалёнок 
 

ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КУПЕЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ СМОЛЕНСКА В XVII–XVIII вв. * 

 
Купеческая элита Смоленска формировалась и развивалась в XVII–XVIII вв. 

особым образом. Географическое положение Смоленска и внешнеполитиче-
ские события оставили свой отпечаток на истории смоленского купечества 
в целом и на его богатейшей части особенно. Не входившие в привилегиро-
ванные корпорации российских купцов, первостатейные смоленские мещане, 
тем не менее, имели опыт зарубежной торговли и торговые обороты, позво-
ляющие сравнить их с московскими гостями.  

Первой особенностью в хозяйственной деятельности смоленской купече-
ской элиты в XVII в. была торговля пенькой, которая являлась основным спо-
собом создания купеческих капиталов. Торговля пушниной и солью при этом 
была на втором плане. В Смоленске второй половины XVII в. ярко выделялась 
деятельность трех богатейших купеческих семей, представители которых слу-
жили бургомистрами. Это Любовецкие, Жданковы и Жуковы. Как позволила 
подсчитать приходо-расходная книга Смоленской таможни за 1673/74 г., 
в этом году обороты смоленских мещан, торговавших в Смоленске пенькой, 
достигли 25 974,2 руб., что составило 80,3 % от всех оборотов на смоленском 
пеньковом рынке. Тогда же братья Василий и Яков Ивановы дети Любовецкие 
явили пеньки на сумму примерно 5628 руб. Отец и сын Семен и Артемон Жу-
ковы продали пеньки на 2650 руб. Тогда же пеньковые обороты торгового до-
ма других представителей смоленской купеческой элиты братьев Моисея, 

                                                 
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

№17-01-00217. 
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Емельяна и Ивана Жданковых составили 7938 руб. Таким образом, доля этих 
трех крупнейших торговых домов в пеньковой торговле мещан Смоленска 
составила 62,4 % (16 216 руб.) 1. Однако пеньковые обороты смоленской купе-
ческой элиты тогда не достигли еще своего пика. В 1676/77 г. братья Любо-
вецкие явили пеньки на 18 612 руб. 2 Следует отметить, что при этом круп-
нейшие смоленские торговые дома нередко выступали на рынке партнерами. 
Так, в 1673/74 г. еще один представитель торговой династии Жданковых — 
бурмистр Микифор Жданков сделал три крупных пеньковых явки совместно 
с братьями В. и Я. Любовецкими. При этом общий объем товара составил 3077 бер-
ковцев и 8 пудов пеньки чистой на сумму 11 225 руб. 30 алт. 5 д. Явки произ-
водились в марте, апреле и даже августе. Как направление отпуска товара ука-
зывалась Рига 3. Самое большое количество пеньковых явок приходилось на 
зимние месяцы, когда в Смоленск из деревень приезжали скупщики-прасолы. 
Как правило, они привозили пеньку «половую». Затем она очищалась наем-
ными работниками и доводилась до необходимого для продажи за рубеж каче-
ства. Представители смоленской купеческой элиты были на вершине создан-
ной ими системы пеньковой торговли. То, что они управляли этим 
механизмом, понятно из челобитной смолян, поданной царю Алексею Михай-
ловичу в 1673 г. по поводу несправедливого, как они считали, взимания тамо-
женных пошлин. «Посылаем мы, сироты твои, по местечком и по селам своих 
прасолов покупать пенку в Смоленском уезде в местечках и в селех, и в тех 
селех твои… пошлинные откупы, и которую пенку прасолы наши у крестьян 
покупают и в твою… казну с крестьян пошлины с того товару берут по 10 де-
нег с рубля и в Смоленску… на нас… в казну с того жи товару берут другую 
пошлину по 10-ти ж денег с рубля, а зарубежскую пошлину на нас сызнова 
берут ж… Вели, государь, с тое пенки, которую покупает у крестьян, в свою… 
казну брать одну пошлину» 4. Первым в челобитной значится рукоприкладство 
Василия Любовецкого, не только торговавшего вместе со своим братом Яко-
вом пенькой, но и служившим по выбору таможенным головой в Смоленске. 
Не только за свое желание изменить порядок взимания таможенных пошлин, 
но еще более за попытку применить этот новый порядок на практике он был 
отставлен от службы. Присланный на его место из Вязьмы М. Блудов столк-
нулся с трудностями во взимании пошлин со смоленских торговцев, что заста-
вило его бить челом царю. Со своей позиции он видел пеньковую торговлю 
в Смоленске так: «Да ведомо ж тебе, гдрю, чинют все смоленские бурмистры 
и мещаня — дают они свои денги на пенку смоленским же мещаном и дараго-
бужским и рословским мещаном и смоленским пушкарям и волосным розным 
крстьяном по дрвням прасыл. И тою пенку они, мещаня и пушкари и крстьяня, 
к ним, бурмистром и мещаном, привозят. А пошлин великого гдря с крестьян-
ской продаже и вашчево и пере[купных] с пенки пошлин не плачевали. Пото-
му, гдрь, они, бурмистры и мещаня, сказывали мне наден: великий гдрь и по-
жаловал, что мы, которым своим прасылам дадим на пенку денги, и с тех 
прасылов пошлин брат[ь] не велено. И о том есть де у нас великого гдря гра-
мота. А за рижской отпуск и за пен[ьку] они платят зарубежные пошлины 
в Смоленской таможне по десяти денег с рубля ефимками, ефимок — по пол-
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тине» 5. При этом он пожаловался на В. Любовецкого: «А называл он, Василей, 
меня: “невесть ты голова, невесть ты целовалник, невесть ты верной. Коли бы ты 
был целовалник или голова, и ты б у грамоте написан был, чем тебя зват[ь]”» 6. 
Понятно, что Любовецкий не хотел уступать Блудову место таможенного голо-
вы. И причиной этого, как можно предположить, были не только личные амби-
ции, но и желание сохранить в своих руках средства управления механизмом 
пеньковой торговли на благо всего купеческого сообщества Смоленска. 

В Смоленске XVII в. торговля пенькой, ориентированная на европейский 
рынок, послужила формированию довольно ранней специализации, как в сель-
ском хозяйстве западнорусских уездов, так и в торговле смолян, а также спо-
собствовала складыванию корпоративного сознания смоленского купечества 
во главе с его элитой. 

Торговля пенькой оставалась основным способом развития капиталов ку-
печеской элиты и на протяжении всего XVIII в. При этом во второй половине 
XVIII в. на второе место после пеньки выдвинулся новый для крупнооптовой 
торговли Смоленска товар — хлеб. 

К концу первой четверти XVIII в. изменения произошли и в составе смо-
ленской купеческой элиты. По материалам I ревизии из 27 смолян, занимав-
шихся «отъезжим» торгом в другие города, только 10 человек были потомками 
старинных смоленских мещан, причем только двое из них были потомками 
смолян, о которых известно по документам XVII в., что они занимались тор-
говлей в то время. Аналогичная картина была и среди лавочников, которых 
всего было отмечено 79. Из них только 32 были потомками старинных смо-
ленских мещан. Столько же человек были выходцами из военно-служилого 
населения. При этом обращает на себя внимание категория отставных солдат, 
из которой вышли одни из самых богатых купеческих династий Смоленска 
XVIII в. Это Пискаревы, Щедрины и Никитины 7. Согласно «Ведомости, учи-
ненной в Смоленском губернском магистрате…», в 1764 г. эти и другие смо-
ленские купцы 1-й гильдии — А. Ф. Сисоев и Я. П. Родионов — производили 
торг «к Рижскому порту водяным путем пенечным и хлебным товаром» на 
сумму от 20 до 50 тыс. руб. в год. При этом «Федор Кирилов з детми Федором 
и Филимоном» Щедрины продавали за год пеньки и хлеба на 50 000 руб., 
И. Б. Пискарев — на 40 000 руб., «Стефан Никитин з детми Костентином 
и Иваном» — на 20 000 руб. 8 Еще четыре купца, отнесенные в ведомости 1764 г. 
ко 2-й гильдии, — И. Менчюков, Ф. Нашивакин, С. Головкин, В. Хлебников — 
продавали в год пеньки на 10 000 руб. 9 Помимо крупных торговых оборотов, 
они имели и другие признаки, позволяющие отнести их к купеческой элите. 
Это служба в магистрате, высокая общественная активность, участие в инди-
видуальном храмостроительстве. Таким образом, годовые пеньковые обороты 
(вместе с хлебом) 15-ти человек, которых можно отнести к элите, составляли 
210 000 руб. Остальные же 27 купцов, производившие торги «пенечным 
и хлебным товаром к Рижскому порту водяным путем», имели обороты, со-
ставлявшие в сумме 73 000 руб. 10  

Как и в XVII в., во второй половине XVIII в. в торговле пенькой действо-
вал слаженный механизм. Высокие обороты представителей элиты обеспечи-
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вали 75 купцов 3-й гильдии, «скупающие в Смоленску на торгах пенку и раз-
ной хлеб» 11. Как и в XVII в., купеческая элита Смоленска второй половины 
XVIII в. защищала свои корпоративные интересы, но при этом объектом забо-
ты первых купцов было и все остальное купечество города. Доказательством 
этого является, например, инициатива представителей купеческой элиты, на-
правленная на создание смоленской торговой компании в 1778 г. Тогда, наряду 
со многими другими, были продуманы меры по поддержке небогатого купечества. 

На особенности хозяйственной деятельности смоленской купеческой 
элиты оказало влияние владение землями и крепостными на мещанских дачах 
— практически до отмены крепостного права. Эта привилегия имела глубокие 
исторические корни, связанные с пограничным положением Смоленска, и да-
валась жителям города разными правителями — литовским князем Витовтом, 
великим князем Василием III, польским королем Сигизмундом III, царем 
Алексеем Михайловичем. При этом главным мотивом этих правителей было 
не соблюдение какой-то исторической традиции, а желание обеспечить лояль-
ность жителей мощного оборонительного центра на границах — западных или 
восточных — своего государства. 

Следует отметить, что мещанские дачи на расстоянии семи верст вокруг 
Смоленска были пожалованы всем мещанам города. Но со временем предста-
вители купеческой элиты, несмотря на сопротивление основной массы мещан-
ства, стали единоличными владельцами этих земель. Уже материалы I ревизии 
обнаружили это явление. Так, Федор Жуков, сын бурмистра и одного из самых 
богатых купцов Смоленска XVII в. Степана Жукова, жил в своей деревне 
в семи верстах от города. Рано лишившийся отца, Федор, по-видимому, 
не приобрел предпринимательских навыков и, вероятно, был разорен. Он про-
дал трех своих крестьян смоленскому мещанину, после чего у него остались 
только работник, пришедший из-за литовского рубежа, да вернувшийся 
из бегов «крепосной ево человек» 12. 

Согласно ревизским сказкам I ревизии, потомок богатейшей династии 
Жданковых — Яков Жданов (в начале XVIII в. из фамилии исчез уменьши-
тельный суффикс) — владел на мещанских дачах двумя дворами с крепостны-
ми. Один из них — в деревне Василевщина в шести верстах от Смоленска 
с шестью душами мужского пола. В другом дворе в одной версте от города 
«над речкою Шкленою» проживало девять крепостных дворовых людей 
с семьями и три наемных работника Якова Жданова. При этом сам владелец 
успешно занимался торговой деятельностью 13. 

Присвоение представителями купеческой элиты мещанских земель во-
круг Смоленска продолжалось и во второй четверти XVIII в. Так, Б. З. Писка-
рев, бывший солдатский недоросль, записавшись в смоленские мещане, стал 
владельцем крестьян в нескольких деревнях на мещанских дачах — Стабне, 
Визавне, Жабиной 14. Старший сын Б. З. Пискарева И. Б. Пискарев — не толь-
ко богатый торговец пенькой, но и президент губернского магистрата, депутат 
Уложенной комиссии 1767 г. — владел частью деревень Стабна и Визавня, 
а также деревнями Игнатовщина и Кирсановщина. Данные исповедных ведо-
мостей смоленских церквей за 1769 г. свидетельствуют о том, что только 
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в трех деревнях И. Б. Пискарева — Визавне, Кирсановщине и Стабне — про-
живало 132 человека обоего пола (74 крестьянина и 58 дворовых) 15. 

Новые представители купеческой элиты использовали землю более эф-
фективно, чем большинство потомков богатейших купцов XVII в. Они устраи-
вали на ней мануфактуры. Особенно это было заметно во второй половине 
XVIII в. При этом в отличие от других недворян смоленские мещане не были 
лишены, в силу известного указа от 29 марта 1762 г. «о непокупке деревень 
к фабрикам и заводам» 16, права покупки крепостных крестьян. Согласно 
купчей, сохранившейся в фонде Барышниковых, смоленский мещанин 
А. Ф. Сисоев купил у отставного полковника И. П. Куроша «крестьянского 
сына Дорогобужского уезда… сельца Яковлева Наума Филипьева сына Сули-
мова 14-ти лет». Сделка состоялась 16 апреля 1768 г. 17 Представители смолен-
ской и вяземской купеческой элиты А. Ф. Сисоев и И. С. Барышников были 
хорошо знакомы. Эта покупка могла быть сделана смолянином для вяземского 
купца, не имевшего привилегий. 

В 60-х гг. XVIII в. внук солдата и сын одного из самых богатых людей 
Смоленска Ф. Ф. Щедрин владел купленной у полковника М. Челищева дерев-
ней Дубровинка в Бережнянском стане Смоленского уезда. В этой деревне 
было 29 дворовых людей и 46 крестьян обоего пола от 1 до 94 лет 18. Смолен-
ские купцы Щедрины, Пискаревы, Никитины и другие представители элиты 
были единоличными владельцами деревень на мещанских дачах в окрестно-
стях Смоленска. 

Наличие своих деревень и крепостных крестьян, отличавшее смоленских 
мещан от основной массы российского купечества, облегчало им заведение 
мануфактур. Но владение мануфактурами было характерно только для пред-
ставителей немногочисленной купеческой элиты. При этом наличие у купца 
мануфактуры освобождало его двор от военных постоев и значительно повы-
шало статус самого владельца. 

В июле 1761 г. один из самых богатых и известных купцов Смоленска 
И. Б. Пискарев получил разрешение из Мануфактур-коллегии на заведение 
мануфактуры: «Ему, Пискареву, в собственном ево доме в городе Смоленске, 
или где занаиспособнее усмотреть может, делания парусных, фламских 
и протчих полотен фабрику завесть и производить позволить. И для наилутча-
го оной размножения… купить ему крестьян з землями и без земель двести 
душ, а женска полу — сколко при них обретатца будет… В доме ево, где та 
фабрика производитца будет, по силе 1728 году указу, постою не ставить, и от 
полицейских служеб, в силу 1736 году генваря 7 дня указу, уволить» 19. В ве-
домости Мануфактур-коллегии о мануфактурах 1763 г. сообщалось: «Он же, 
Пискарев, обнадежен ея императорского величества высочайшею милостию, 
что та фабрика, пока им содержана будет в добром порядке, у него и у наслед-
ников ево отнята и другим никому отдана не будет. И с положенного в ту фаб-
рику капиталу, в силу оной колеги регламента, 16 пункта, никаких податей, ни 
десятой денги, кроме настоящих поборов, иных накладок не будет. И ниже что 
малое в их потребностях какое повреждение учинится, разве самая какая важная 
притчина из них показана будет или сам в состоянии оной содержать не будет» 20. 
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«Пискаревская фабрика» была расположена в семи верстах от Смоленска 
на вотчинной земле И. Б. Пискарева. Мануфактура «на восемь станов» дала 
первую продукцию в апреле 1763 г. Это были 415 кусков парусных полотен по 
цене 7 руб. 50 коп. за кусок. Большая часть парусины — 360 кусков — была 
отправлена за рубеж через Рижский порт 21. В дальнейшем, развивая свою ма-
нуфактуру, Пискарев нанимал специалистов из Москвы и Калуги 22. Вероятно, 
неквалифицированную работу на «фабрике» выполняли крестьяне Пискарева. 

Младшие братья И. Б. Пискарева — Семен и Матвей — получили после 
смерти отца в наследство часть деревень Визавни и Стабны и деревню Жаби-
ну. В Жабиной была организована шляпная мануфактура с двадцатью работ-
никами, владелицей которой стала мать подростков — Ф. Д. Пискарева. За ней 
числилось 14 дворовых — в Смоленске, а в деревнях Визавня и Стабна — до 
40 душ дворовых и крестьян обоего пола 23. Став взрослыми, Семен и Матвей 
Пискаревы перенесли мануфактуру в Смоленск к восточной стороне крепост-
ной стены. В начале 70-х гг. XVIII в. на мануфактуре работало «мастеров — 2, 
чесальщиков — 2, шерстобоев — 2, для стрижения зайцов — 2, в простых ра-
ботах — 2». Из описания мануфактуры видно, что «в ней строения, где произ-
водитца мастерство, 2 светлицы деревянных — в длину на 2, в ширину — на 
6 саженей, на каменном фундаменте. Для клажи шляп и материалов — два 
анбара деревянных. Из них первой — в длину и поперек на 5, второй — в дли-
ну на 5, в ширину — 1,5 сажня. Кухня для чернения шляп и варения красок — 
в длину — 5, в ширину — 2 сажня». В свое шляпное производство братья 
Пискаревы вложили капитал в 6000 руб. При обследовании мануфактуры смо-
ленской губернской канцелярией в 1774 г. «фабрикант Матвей Пискарев объя-
вил, что на той фабрике купленных и приписных людей нет, и работу шляп 
производят, как выше значит, крепостные, доставшиеся после смерти отца их, 
мещанина Бориса Пискарева, люди». Производство шляп из заячьего пуха и 
поярковой шерсти было рассчитано на внутренний рынок 24. 

На своей земле на мещанских дачах держал свою шелковую мануфактуру 
и бургомистр Смоленска С. Никитин. Однако по данным 1764 г. у него име-
лось всего 11 душ дворовых и крестьян. Все они были приобретены в разное 
время у мещан и шляхтичей 25. Ведомость 1780 г. «О фабриках и заводах, со-
стоящих Смоленскаго наместничества в городах и уездах» содержит сведения 
о мануфактуре Стефана Никитина и его старшего сына Константина. Это была 
«шолковая фабрика на 12 станов», которая расположилась «в уезде… от горо-
да — 7 верст, от Санктпетербургской дороги — 40 сажен» 26. По размерам ма-
нуфактуры видно, что для работы на ней крестьян Никитина было недостаточ-
но. Можно предположить, что средства на приобретение и содержание 
мануфактуры появились у отца и сына Никитиных после женитьбы Констан-
тина в 1768 г. на внучке Ф. К. Щедрина и дочери президента губернского ма-
гистрата Ф. Ф. Щедрина, умершего вскоре после свадьбы дочери, не оставив 
наследников-сыновей 27. Наследство дочери одного из самых богатых людей 
города, вероятно, и сделало возможным приобретение Никитиными шелковой 
мануфактуры. В любом случае, сведения о мануфактуре С. Никитина встреча-
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ются впервые в документах 1770 г. Это метрическая книга смоленской Кре-
стовоздвиженской церкви, где упоминается рабочий «фабрики» С. Никитина. 

С. Никитин, основатель новой купеческой династии Смоленска, как ис-
тинный представитель купеческой элиты построил рядом со своей мануфакту-
рой на свои средства церковь. Дело отца по устройству церкви и содержанию 
мануфактуры продолжил К. С. Никитин. 

В итоге следует отметить, что исторические особенности развития Смо-
ленска повлияли на формирование особенностей хозяйственной деятельности 
купеческой элиты города. В торговом предпринимательстве самых богатых 
купцов Смоленска преобладала торговля пенькой за рубеж, за счет которой 
купеческая элита получала доходы, сопоставимые с доходами гостей, а позд-
нее — первогильдейских купцов Москвы. Присвоение купеческой элитой ме-
щанских земель вокруг Смоленска в конце XVII — первой половине XVIII в. 
способствовало, с одной стороны, превращению представителей следующего 
поколения в заурядных помещиков, а с другой — давало возможности для 
заведения мануфактур. Особенно успешной была предпринимательская дея-
тельность новой купеческой элиты середины и второй половины XVIII в., 
большинство представителей которой являлись потомками отставных солдат, 
служивших в Смоленске. 
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Г. Н. Ульянова 
 

МОСКОВСКИЕ КУПЦЫ — ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ФАБРИК И МАСТЕРСКИХ: 

ПО ДАННЫМ СКАЗОК V РЕВИЗИИ 1795 г. * 
 

Ревизские сказки московского купечества конца XVIII — первой полови-
ны XIX в. дают представление не только о демографических показателях ку-
печеских семейств, но также в большей или меньшей степени содержат сведе-
ния о предпринимательской деятельности. 

В нашей статье будет представлен анализ статистических данных о выяв-
ленной по ревизским сказкам V ревизии (прошла в Москве летом и осенью 
1795 гг.) группе купцов, по роду занятий обозначенных нами как «владельцы 
предприятий — фабрик, заводов, мастерских, мельниц и огородов», — то есть 
занятых производством товаров на рынок. Всего в эту выборку, сделанную по IV то-
му «Материалов для истории московского купечества», вошло 634 семейства 1. 

В ревизских сказках их род занятий обозначался так:  
— «завод имеет медный» («пивоваренный», «кожевенный», «кирпич-

ный», «свешной сальной»); 
— «состоит за ним ситцевая фабрика», «имеет красильную фабрику», 

«фабрики имеет суконную, кумачную и крашение шелков»; 
— «мастерство имеет серебряное» («лентошное», «кушашное», «шелко-

вое», «ситцевое», «каламеношное», «стамедное», «сапожное», «башмачное», 
«портное», «шляпное», «шубное», «перчаточное», «голишное», «медное», «ка-
ретное», «шорное», «кузнечное», «обрушное», «серебряное», «золотое сусаль-
ное», «семилёровое», «позументное», «снурочное», «золотарное по дереву», 
«часовое», «иконное», «столярное», «оконишное», «обойное», «каретное», 
«санное», «гончарное», «стулное», «клееночное», «скорняжное», «гребенное», 
«переплетное», «свечное вощаное», «табачное», «кондитерное», «хлебное», 
«садовое» и др.), «мастерство производит портное», «имеет тележное мас-
терство» 2; 

— «промысел имеет портное русское мастерство», «промысел имеет пла-
точный набойный»; «промысел имеет содержанием мучной мельницы», «про-
мысел имеет кружевной» («чулошной», «конфетной», «плотничной»); 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 15-01-

00362 «Демографическая история московского купечества по ревизским сказкам III–X 
ревизий (1762–1858 гг.): брак и семья, рождаемость и смертность, социальная и терри-
ториальная мобильность». 
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— «имеет мастерство разматывания карасом шелку», «шерстяную пряжу 
крутит», «мастерство имеет беление петинок» 3, «содержит Полуярославцеву 
мельницу»; 

— «пропитание имеет от шитья рубах», «пропитание имеет плетением 
кружев», «рукомесло имеет шитье в танбуре золотом», «ремесло имеет скор-
няжное», «производит художество портное». 

Иногда описание предпринимательской деятельности выбивается из об-
щего ряда. Например, о купце 3-й гильдии Марке Анисимове Крылове, 45 лет, 
прибывшем в купечество в 1795 г. из деревни Еремеевской Медынской округи 
Калужского наместничества из отпущенных на волю дворовых людей сказано: 
«мастерство Марка имеет — работает зонтики» 4. 

Взятый для изучения IV том «Материалов для истории московского ку-
печества», содержащий сказки V ревизии и изданный в 1886 г. Н. А. Найдено-
вым, представляет собой ценнейший источник информации, потому что для 
сказок последующих VI, VII и VIII ревизий сведения о роде занятий крайне 
фрагментарны (например, место торговли для 1811 г. частично упомянуто 
только в сказках трех из 33 слобод: Таганной, Казенной и Лужников Девичьих). 
Сказки же V ревизии 1795 г. содержат относительно полные сведения 
о производительной деятельности купечества, что дает возможность опреде-
лить отраслевой состав московской промышленности и выявить некоторые 
особенности формирования купеческой корпорации. 

До сих пор ревизские сказки как источник сведений о предприниматель-
ской деятельности находятся в начале изучения. Они были проанализированы 
в работах А. И. Аксенова (при рассмотрении династий промышленников из 
первогильдейского купечества), В. Н. Захарова, О. В. Фоминой 5. Важные ас-
пекты предпринимательской деятельности купечества и его законодательного 
регулирования рассмотрены в трудах Н. В. Козловой 6. 

Характеризуя сказки V ревизии, следует сказать, что работа с этим ис-
точником является весьма трудоемкой, ибо, в отличие от других томов, ука-
занный содержит вперемешку 10 457 купеческих и мещанских сказок, в том 
числе около 4 тыс. сказок купеческих семейств. 

Довольно скудные и явно неполные сведения содержатся в сказках при-
мерно трети из 33 слобод — Панкратьевской, Голутвенной, Садовой Набереж-
ной, Садовой Большой, Таганной, Баражской, Екатерининской, Хамовой, Сре-
тенской, Кожевницкой. Поскольку данные порой представлены самые 
отрывочные, то, можно предположить, что при составлении ревизских сказок 
указанных слобод эти сведения не собирались. 

Численность московских слобод сильно различалась и в слободу могло 
быть записано от 50 до 600 купеческих семейств. По нашим подсчетам наи-
большими по рассматриваемому показателю были Кадашевская, Садовая 
Большая, Семеновская, Басманная и Кошельная слободы, в каждой из которых 
состояло в исследуемый период от 300 до 600 купеческих семейств (что 
в сумме давало половину всего московского купечества). За исключением Са-
довой Большой слободы, род занятий для крупных слобод указан, что дает 
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основания утверждать, что в сказках содержатся сведения о занятиях пример-
но 80–85 % представителей купечества. 

Ранее общий обзор предпринимательской деятельности по V ревизии был 
представлен в нашей статье, опубликованной в 2016 г. и касавшейся преиму-
щественно торговой активности купцов 7. В качестве источника мы использо-
вали «Очередную книгу» 1801 г. (приложение к IV тому «Материалов для ис-
тории московского купечества»), составленную для показания несения 
купцами общественной службы, а сами сказки — лишь в качестве уточняюще-
го источника. По «Очередной книге» было выявлено 355 чел. 2-й и 3-й гиль-
дий, занимавшихся производством товаров. Однако дальнейшие подсчеты по 
полному тексту сказок позволили уточнить численность этой группы, включив 
в нее женщин (которые занимались предпринимательством, но не несли обще-
ственные службы и не были записаны в «Очередную книгу»), именитых граж-
дан, купцов 1-й гильдии и ряд других лиц мужского пола, по неясным причи-
нам, не вошедших в списки «Очередной книги». 

Подсчеты по полному тексту опубликованных ревизских сказок пред-
ставлены в табл. 1 на с. 254. 

Далее мы рассмотрим производственную деятельность московского ку-
печества по отраслям. 

Статистические подсчеты показали, что среди московских фабрик и мас-
терских доминировали текстильные — их было 202 и они составляли почти 
треть (32 %) всех московских предприятий. На втором месте шли мастерские 
по обработке металлов — 107 предприятий (16,9 %). Далее — 85 мастерских 
по производству одежды и обуви (13,4 %) и 39 пивоварен (6,2 %). 

Все остальные предприятия числом 201 включены в группу «Другие». 
Текстильные предприятия включали шелковые (в двух случаях отдель-

но выделены тафтяные), суконные, ситцевые, позументные, стамедные, ко-
ломеночные, кушачные, ленточные, красильные, набойные (набивные), кру-
жевные, а также вспомогательные производства, например, размотку шелка 
и беление петинок. 

Предприятия по обработке шелка были самыми многочисленными — их 
насчитывалось 52, за ними шли платочные (33), кушачные (31) и ленточные 
(21) 8. Следует сказать, что любопытен феномен большого количества ленточ-
ных предприятий, однако это был весьма востребованный товар. По делам 
РГАДА нами рассматривался ассортимент ленточных фабрик, который был 
весьма разнообразен и, например, мог включать до 10–20 видов разных лент, 
выпускаемых одним предприятием. Например, на «шелковолентошной» фаб-
рике купца Никифора Родионова в Лефортовской части (где на 43 станах тру-
дилось 48 чел.) в 1805 г. производились ленты: «разноцветные головные дуга-
ми», «шленские», атласные — широкие, средние и травчатые, атласные узкие 
«полухрестиками», «пукету руского», «полупукету», «уские гладкие», голов-
ные «шестипарные», «разномелочные» 9. 

Далее по количеству шли красильные предприятия (12), позументные 
(11), суконные (7), кружевные (6) 10. Прочих было по пять и менее. 
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Т а б л и ц а  1. Сводные данные о количестве купцов, 
занятых в производстве в Москве в 1795 г. по отраслям производства 

 

№ 
 

Слобода 
Тек-
стиль-
ное 

Пиво-
варен-
ное 

Обра-
ботка 
метал-
лов 

Изго-
товле-
ние 

одежды 
и обуви

Другие Всего 

1 Гостиная сотня 1 — 1 1 — 3 
2 Кадашевская 5 2 10 7 32 56 
3 Красносельская 1 — 1 1 3 6 
4 Панкратьевская — — 1 — — 1 
5 Казенная 4 — 1 1 — 6 
6 Голутвенная 2 — 1 1 1 5 
7 Большие Лужники 2 — 3 1 2 8 
8 Гончарная — — — — — — 
9 Новогородская 4 1 2 3 6 16 

10 Садовая 
Набережная 

— 1 — 1 2 4 

11 Садовая Большая 29 2 7 8 23 69 
12 Сыромятная 14 1 6 4 14 39 
13 Таганная 6 3 6 2 3 20 
14 Баражская 1 — 2 1 6 10 
15 Семеновская 39 3 12 12 22 88 
16 Басманная  2 — 1 — 3 6 
17 Екатерининская 1 — 1 — 1 3 
18 Кузнецкая 6 1 2 1 4 14 
19 Устюжская 1 — — — — 1 
20 Алексеевская — 1 — 1 1 3 
21 Огородная 1 1 2 12 1 17 
22 Кошельная 21 8 20 8 23 80 
23 Дмитровская 13 1 7 3 7 31 
24 Хамовая 1 — — — — 1 
25 Стретенская 2 — 1 1 — 4 
26 Напрудная 2 — — — 1 3 
27 Бронная — — 1 2 4 7 
28 Конюшенная 

Овчинная 
2 — 2 1 6 11 

29 Кожевницкая 2 — — — 3 5 
30 Мещанская 4 2 4 1 4 15 
31 Мясницкая 4 — — 1 2 7 
32 Лужники 

Крымские 
21 10 9 3 18 61 

33 Лужники 
Девичьи 

11 2 4 8 9 34 

 Итого 202 39 107 85 201 634 
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В производстве текстиля были возможны относительно высокие прибыли 
и в группе текстильщиков находились наиболее богатые купцы. В частности, 
по 1-й гильдии числились купец Гостиной сотни 24-летний Владимир Турча-
нинов, которому от отца досталась ситцевая фабрика, и купец Садовой Боль-
шой слободы 42-летний Дмитрий Иванов Иконников, о котором было сказано 
«фабрики имеет суконную, кумачную и крашение шелков» 11. 

При анализе группы предприятий по обработке металлов обращает вни-
мание значительная распространенность мастерских, где производилось «мед-
ное мастерство». Из 107 предприятий по обработке металлов 35 работали 
с медью (упомянуты медные заводы и «мастерство медное», последнее отно-
силось к небольшим мастерским), столько же с серебром, 11 — с сусальным 
золотом. В эту же группу включены кузницы, которых в руках купечества бы-
ло 13. В этой группе был крупный предприниматель — 55-летний «первой 
гильдии купец Владимир Егоров Емельянов», о котором сообщалось, что он 
«жительство имеет в приходе церкви Успения Богоматери в Кожевниках, сво-
им двором, и завод имеет медной» 12. 

Большую распространенность среди промыслов московского купечества 
имело изготовление одежды и обуви. Среди 85 мастерских преобладали про-
изводившие «портное мастерство» — их было 32, а также сапожные и баш-
мачные, которых насчитывалось 24. Также восемь мастерских изготовляли 
рукавицы, голицы (кожаные рукавицы) и перчатки, пять — чулки, четыре — 
шапки и шляпы. Например, среди владельцев перчаточных мастерских, вы-
пускавших востребованный в холодном климате товар, упомянут 3-й гильдии 
купец Василий Емельяненко, 66 лет, поступивший с женой и сыном в купече-
ство в 1789 г. «из московских цеховых перчаточных дел мастеров» 13. 

В нескольких случаях для купцов, занимавшихся портновским промыс-
лом, обозначена более узкая специализация, например, пошив женской одеж-
ды или русского платья (то есть не европейского типа). Например, вдова купца 
3-й гильдии Степана Карпова 30-летняя Анна Иванова продолжала дело мужа 
и ее занятие упомянуто следующим образом: «мастерство имеет женское 
портное». Проживала она в доме своего отца — «Оружейной конторы сереб-
реника Ивана Сергеева» в приходе церкви Смоленской Богоматери на Арбате. 
Другой производитель одежды, 3-й гильдии купец 51-летний Егор Тимофеев, 
прибывший в Москву в 1786 г. «города Никитска из мещан» (г. Никитск, он же 
с. Колычево Московской губернии, в 1796 г. стал заштатным, в XIX в. числил-
ся в Подольском уезде) и проживавший «в наемном покое», «в приходе церкви 
Богоявления в Ехолове» (в документах XVIII — начала XIХ в. распространено 
такое написание названия района, позже обозначаемого как Елохово), мастер-
ство имел «портное русское» . Отмечено в сказках и довольно редкое занятие 
— «рукомесло имеет шитье в танбуре золотом». Им занималась 3-й гильдии 
купчиха, 22-летняя «девка» Марья Наумова, отпущенная на волю в 1793 г. от 
Е. П. Барятинской «из дворовых девок» 14. 

Если производители одежды и обуви имели небольшие предприятия 
и были чаще записаны в 3-ю гильдию, то среди владельцев 39 пивоварен 
имелась группа купцов, наживших значительные капиталы и состоявших 
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во 2-й гильдии. Например, к второгильдейцам относились: 37-летний Федор 
Петров (жил в приходе церкви Николая Чудотворца в Покровском, своим дво-
ром, «при доме имеет пивоваренной завод»), 45-летний Трифон Петров Сосин 
(поступил в московское купечество из крепостных крестьян А. С. Лопухина из 
д. Селиваниха Бронницкой округи Московской губернии, жил в приходе церк-
ви Воскресения Христова на Таганке, своим двором, «имеет пивоваренной 
завод»), содержатели пивоваренных заводов — 37-летний Яков Самойлов 
(жил своим двором в приходе церкви Покрова в Кудрине) и 37-летний Ники-
фор Трофимов (жил в приходе Воскресения в Гончарах в наемной квартире) 15. 
Указание на владение «своим двором» свидетельствует о зажиточности пред-
принимателей-пивоваров и прибыльности этого рода занятия. 

В группе «Другие» насчитывается 22 кожевенных завода, 14 мельниц, 
12 столярных мастерских, 10 промышленных огородов и оранжерей (где вы-
ращивались на продажу овощи и фрукты). 

К примеру, среди купцов Кузнецкой слободы одну мельницу содержал 
купец 3-й гильдии 47-летний Василий Родионов Набатов, ранее (до 1793 г.) 
московский цеховой «серебряных дел», а другую — 67-летний купец 3-й гиль-
дии Филумент Матвеев, поступивший с семьей в купечество в 1795 г. из «Вла-
димирского наместничества Киржацкой округи из крестьян» 16.  

Анализ сказок позволяет рассмотреть вопрос о переселении в Москву 
жителей других местностей. Согласно нашим подсчетам, в период между V и 
VI ревизиями (с 1795 по 1811 г.) прибывшие в Москву из уездов Московской 
губернии составили 40 % от всего количества семейств; прибывшие в Москву 
из соседних губерний (Владимирской, Тверской, Смоленской, Калужской, 
Тульской, Рязанской, а также Ярославской, в силу экономико-географических 
причин входившей в круг тяготения к Москве) — 45 %; прибывшие из дальних 
губерний — 15 % 17. То есть 85 % мигрантов прибывало с территорий в радиу-
се 300 км, откуда они могли дойти до Москвы пешком. 

Среди лиц, прибывших из соседних губерний, определенно можно вы-
явить местности, откуда миграция в Москву шла наиболее активно. К ним 
можно отнести Переславль-Залесский, Киржач, Покров и ряд волостей Влади-
мирского наместничества, Боровскую и Малоярославецкую округи Калужско-
го наместничества, Егорьевск и ряд волостей Рязанского наместничества и др. 

Ревизские сказки, в которых для вновь поступивших купцов указано ме-
сто прежнего проживания, дают возможность выявить тенденцию компактно-
го проживания в Москве лиц, прибывших из одной местности и поступивших 
в московское купечество. Нередко они могли производить одни и те же това-
ры, ранее обретя навыки в своих селах и деревнях, где был развит этот промы-
сел. Можно выделить несколько таких групп. 

Например, отмечено компактное проживание прибывших из экономиче-
ских крестьян Боровской округи Калужского наместничества, по-видимому, 
старообрядцев. Прибыв в Москву, они поселились в приходе церкви Петра 
и Павла в Преображенском и занимались разными видами текстильного про-
мысла, главным образом, изготовлением кушаков. Можно назвать пятерых 
купцов Кошельной слободы: 39-летнего Илью Козмина (кушачное), 
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30-летнего Фрола Терентьева (кушачное), 65-летнего Лукьяна Федорова 
(гарусное красильное), 30-летнего Юду Афанасьева (красильное), 32-летнего 
Федора Финогеева (набойное). Илья и Фрол, причисляясь в купечество (соот-
ветственно, в 1794 и 1795 гг.), уже имели в Москве свои дома, что позволяет 
сделать вывод о том, что до поступления в московское купечество они уже 
проживали в Москве и успешно занимались предпринимательством. Только 
Юда поселился вдалеке от земляков — в приходе церкви Иоанна Воина у Ка-
лужских ворот 18. 

В 1795 г. из крестьян Рябушинской слободы «Калужского наместничест-
ва Боровской округи экономической Атепцевской волости» прибыли и посту-
пили в 3-ю гильдию два семейства — оба занимались изготовлением серебря-
ных вещей («мастерство имеет серебряное»). 32-летний Василий Иванов 
с 26-летней женой Афросиньей и детьми стал жить «в наемном покое» в при-
ходе церкви Казанской Богоматери в Сущёве «в доме тоя же церкви у дьякона 
Тимофея Иванова». Главой другой семьи была купеческая вдова 3-й гильдии 
42-летняя Катерина Иванова (у нее двое сыновей и дочь, 24, 12 и 17 лет), 
а мастерством занимался, видимо, старший сын. Жилье семья наняла у того же 
дьякона Т. Иванова 19. 

Феномен компактного проживания земляков и/или занимавшихся одним 
и тем же промыслом проявился и в Большой Садовой слободе, где четверо 
купцов 3-й гильдии — 35-летний Степан Петров, 59-летний Александр Аноф-
риев, 50-летний Артемий Корнилов, 24-летний Венедикт Агафонов — изго-
тавливали сани (указание в сказке — «мастерство имеет санное»). Все они 
происходили из экономических крестьян и жили в приходе Тихвинской Бого-
матери на Бережках. Трое из вышеназванных купцов прибыли из сел и дере-
вень Судогодской округи Владимирского наместничества, а один из Москов-
ской губернии 20. При этом, хотя Петров и Агафонов приписались 
в московское купечество, соответственно, в 1793 и 1794 гг., они жили «своим 
двором», то есть, видимо, вели промысел в Москве до выхода на волю из эко-
номических крестьян. Предстоит понять, было ли такое компактное прожива-
ние эффективным для благополучного ведения дела, хотя, казалось бы, по ло-
гике вещей, это наоборот увеличивало конкуренцию среди производителей 
одного и того же товара. 

В той же Садовой Большой слободе восемь человек занимались произ-
водством кушаков, из них семеро (64-летний Ерофей Корнеев, 46-летний Лука 
Васильев, 62-летний Савелий Иванов, 54-летний Макар Елисеев, 25-летний 
Иван Алексеев, 43-летний Иван Гаврилов, 36-летний Прохор Иванов) прибыли 
из Боровской округи Калужского наместничества и происходили из трех во-
лостей — Русиновской, Каменской и Передольской 21. Пятеро проживали 
в приходе церкви Петра и Павла в Преображенском, из них трое «своим дво-
ром», что указывает на давнюю оседлость в Москве. Еще двое — в приходе 
церкви Введения Богоматери в Семеновском, находившемся на расстоянии 1,7 км 
от Преображенского. Вполне вероятно, что при поступлении в московское 
купечество они стремились поддерживать друг друга, ибо требовалось при 
причислении в купечество найти 4–5 поручителей — купец давал «расписку 
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вместо присяги», обещая «государственные подати платить и гражданские 
службы служить и ничего неблагопристойного и законам противного не чи-
нить». Если же у купца не было денег, то в случае взыскания «те все платежи 
повинны за меня платить нижеподписавшиеся поручители» 22. 

Из купцов Огородной слободы девять человек, являвшихся выходцами из 
экономических и монастырских крестьян Переславля-Залесского и его уезда, 
занимались «сапожным мастерством» 23. Любопытен факт, что переселившись 
в Москву (в течение 1786–1795 гг.), они держались друг друга: семь человек 
сняли жилье в районе Таганки и прилежащих к ней Котельников — в приходах 
церквей Воскресения и Спаса в Чигасах. Лишь двое поселились в приходе 
церкви Василия Неокесарийского на Тверской. 

В текстильной отрасли активно проявляли себя уроженцы Богородска, 
Егорьевска и окрестных сел. Так, из егорьевских купцов происходил 
30-летний владелец бумажной (хлопчатобумажной) фабрики Семен Иванов, 
из егорьевских мещан 56-летний Артемий Егоров (суконное производство), из 
экономических крестьян — 40-летний уроженец Высоцкой волости Егорьев-
ской округи Козма Вавилов (шелковое). Экономические крестьяне Богород-
ской округи пришли в Москву из деревень Зуево, Буньково (Бунково), Андро-
ново, Дуброво, Коровино, Жеребцы, Федорово и др., занимались шелковым, 
платочным, ленточным, кушачным мастерством. В Москве они предпочитали 
селиться в Рогожской части, часто в приходе церкви Сергия в Рогожской, где 
издавна жили старообрядцы, переселившиеся в Москву из других мест 24. 

Статистические подсчеты продемонстрировали, что большинство пред-
приятий действовало в текстильной отрасли, в сфере обработки металлов, 
производства одежды и обуви, изготовлении пива. 

Анализ данных о компактном проживании групп мигрантов на территории 
Москвы позволил придти к выводу о формировании земляческих отношений. 
В ситуации, когда поступление в купечество было сильно затруднено, чувство 
конкуренции меркло перед сильнейшим желанием укорениться в Москве, по-
рвав с прежним крестьянским сословием и вступив в московское купечество. 
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А. В. Морохин 
 

СТАРООБРЯДЦЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВЯЗНИКОВСКОЙ СЛОБОДЫ XVIII в. 

 
В истории развития торгового сословия Вязниковской слободы в XVIII в. 

большую роль играли местные предприниматели-старообрядцы. Данный факт 
уже обращал на себя внимание исследователей 1, однако целый ряд новых дан-
ных, извлеченных нами из нескольких российских архивохранилищ, позволяет 
не только значительно дополнить сведения о предпринимательской деятельно-
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сти вязниковских староверов, но и выделить наиболее известные семьи мест-
ных «раскольников», занимавшихся торговлей. 

Со второй половины XVII — начала XVIII в. Вязниковская слобода (ны-
не город Вязники Владимирской области) являлась одним из известнейших 
центров старообрядчества. Еще в 1640–1650-х гг. здесь проповедовал свое 
учение о «радикальном аскетизме» старец Капитон, основавший за Клязьмой 
первые скиты. Несмотря на репрессии властей, Капитон приобрел в Вязниках 
немало своих последователей, продолжавших распространять его учение 
и после смерти своего наставника. По свидетельству Семена Денисова, в Вяз-
никах «мнози ученицы бяху, чудного жития его (Капитона. — А. М.) подража-
тели» 2. Приведем некоторые цифры. По переписи 1723 г. в Вязниковской сло-
боде числилось всего 850 старообрядцев, из которых 309 являлись «записными 
раскольниками» мужского пола 3. К началу 1730-х гг. из этого числа обрати-
лось, умерло и бежало 169 чел. и в наличии оставалось 140 чел., из которых 
торговлей занимались только 19 чел. 4 В 1748 г. всего купцов в Вязниках чис-
лилось 1127 чел. 5 Со второй половины XVIII в. численность староверов в Вяз-
никах сокращается. В 1763 г. в слободе «записных раскольников» числилось 
64 чел., а к 1781 г. оставалось 30 мужчин-старообрядцев 6. Еще через год 
в Вязниках лишь 8 купцов являлись записными старообрядцами 7. Таким обра-
зом, пик предпринимательской активности купцов-старообрядцев Вязников-
ской слободы приходится на первую половину XVIII столетия. 

«Историческое описание российской коммерции» М. Л. Чулкова зафик-
сировало тот факт, что в Вязниках «купцы, между которыми и записные рас-
кольники находятся, торгуют в Санкт-Петербурге льном, пенькою и юфтяным 
товаром, деланным с дегтем, а прочие отправляют торги, отъезжая по городам 
и уездам с разными своими мелочными товарами, здешний лен бывает из 
лучших» 8. Местные староверы не допускались к общественным службам 
в других городах в отличие от тех предпринимателей, кто состоял в официаль-
ном православии. Соответственно, они не испытывали и тягот этой службы 
в ущерб своим торгово-промышленным делам. Поэтому вязниковские старо-
веры и развивали свое дело, выходя в зажиточные и первостатейные купцы, 
что вызывало недовольство у других предпринимателей. В 1767 г. вязниковцы 
подготовили «Наказ» своему представителю в Уложенной комиссии П. И. Мо-
сквину, в котором просили упорядочить несение своих общественных граж-
данских служб вместе с купцами-старообрядцами и «повелеть оным записным 
раскольникам очередные службы равно с правоверными отправлять наймом» 9. 

Особо активными торговые контакты вязниковских «раскольников» 
в первой половине XVIII столетия были с Поморьем. В этой связи важно отме-
тить, что выходцем из Вязниковской слободы был один из авторитетнейших 
старообрядческих книжников и начетников знаменитого Выго-Лексинского 
общежительства — Михаил Вышатин, который не только сохранял связи 
с малой родиной, но и содействовал распространению в слободе старообряд-
чества и укреплению связей местных «раскольников» с Поморьем 10. Помимо 
Вышатина немало других вязниковских староверов проживало на Выге 11. Так, 
вязниковец Алексей Гаврилов, который «имеяше художество иконы писати 
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и вельми хитр бе в том художестве», руководил организованной на Выге шко-
лой иконописцев. Вместе с Гавриловым проживал и его дядя Василий Ларио-
нов 12. Вязниковские старообрядцы не только проживали в Поморье, но и ма-
териально поддерживали выговцев. Известно, например, что «ради милостыни 
и всяких потребных получения» в Вязники регулярно приезжал с Выга старо-
обрядец Иван Андреев Белозер, привозивший в Поморье «немалое число денег 
и прочаго». Другой выговец, Борис Федосеев, также ежегодно ездил «по горо-
дам в Ярославль и Нижний, а больше в Вязники». Скрывали вязниковцы 
у себя и одного из «раскольничьих» наставников — Кирилла Максимова, про-
поведовавшего здесь свое учение 13. 

Судя по сохранившимся документам, через вязниковских старообрядцев 
проводились торговые операции по приобретению необходимых товаров для 
Выговской пустыни и отдельных северных скитов. Торговые операции вязни-
ковцев показывал в своих допросных речах в Тайной канцелярии в конце 
1730-х гг. И. Круглый: «…Санктпитербургский житель Алексей Семенов от-
пустил его, Круглаго, в город Вязники с сукнами анбурскими, коих было це-
ною на тысячу рублей; а извощики были из-под Вязников; и про оные-де сукна 
оный Алексей и брат его Федор сказывали ему, Круглому, что выменены на 
лен, и как-де он те сукна в Вязники привез, и по приказу онаго Алексея Семе-
нова положил в анбар, у вязниковца посадского человека, у раскольника Ивана 
Григорьева да у сына его Ивана Иванова <…> и оные-де сукна завесновали, 
и приехал-де к нему с Вытегорской пристани помянутаго Алексея Семенова 
брат Федор Семенов, и те сукна у него, Круглова, принял, и остался в доме 
у раскольника Ивана Григорьева с сыном Иваном, для отъезда в Казань с по-
мянутыми сукнами, а с собою привез денег <…> для отправления струга 
и ради покупки хлеба, который хлеб купил раскольник, сказывается Москви-
тин, Василий Иванов, а из какого чина не знает <…> а к нему, Василью, взяв 
от означенного Федора Семенова деньги отвозил он, Круглый, с провожатым 
вязниковцем, которого нанял означенный вязниковец Иван Иванов» 14. 
Как следует из документа, в Вязниках у старообрядцев, посадских людей, хра-
нились товары, привезенные из разных мест. Таким складом был дом вязни-
ковца Ивана Григорьева и его сына Ивана, который помогал выговцам отво-
зить зерно и товары на струге. Кроме Ивана Григорьева и его сына, в своих 
«допросных речах» И. Круглый называл и представителей других старообряд-
ческих семей Вязниковской слободы — Семена Федорова Молодикова, Ивана 
Иванова Москвитина, Ивана Федорова Сапцова, многочисленных Ивановых 15. 

Не менее активными в XVIII столетии оставались и связи вязниковских 
старообрядцев с другим известным центром «раскола» — Керженцем 16. Укре-
плялись эти связи также во многом благодаря контактам, возникавшим между 
купцами-староверами Вязниковской слободы и жителями заволжских скитов 
на знаменитой Макарьевской ярмарке. Так, вязниковский купец-старообрядец 
Семен Слугин признавался на допросе в 1725 г., что находился «под сомнени-
ем от раскольщиков о трехперстном сложении креста». Это «сомнение» как 
раз и было связано с пропагандой жителей Керженца: «В прошлых годех бы-
вал он, Слугин, на Макарьевской ярмонке для торгового промыслу, и на той 
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же ярмонке бывали ж для торгу ж керженские жители расколщики многие 
<…> и при торгах в разговорах говаривали те расколщики о сложении креста 
больших трех перстов, называют [его] Антихристовым и будто в вере от того 
креста помешателство, и что бороды бреют» 17. Примечательно, что сын Семе-
на Слугина Иван также был известен в местной среде как один из пропаганди-
стов Апокалипсиса 18. Как и отец, он сохранял связи с Макарьевской ярмаркой. 
Источники зафиксировали, что Слугин-младший в 1741 г. «имелся на оной 
ярмонке… в лавочной таможне бурмистром» 19. 

Важную роль как в экономическом развитии Вязниковской слободы, так 
и в сохранении среди местных жителей «старой веры», играла позиция вла-
стей. В этой связи любопытно отметить, что бургомистрами вязниковской ра-
туши в 1729–1740-е гг. являлись представители семей местных старообрядцев-
предпринимателей: С. Кондаков, В. Рукавишников, А. Горшков, Д. Яговити-
нов, И. Наместовский. Все они, будучи связанными как родственными отно-
шениями, так и совместной предпринимательской деятельностью, покрови-
тельствовали и другим старообрядческим семьям Вязниковской слободы, 
защищая их от притеснений официальной церкви. Так, в июне 1740 г. священ-
ник Николаевской церкви Михаил Тимофеев, которому было велено старове-
ров «елико возможно от того их расколнического заблуждения ко святей церк-
ви увещанием и учением обращать», жаловался, что не может заниматься 
своей миссией, так как бывший управитель Ярополческой волости А. Матвеев 
«ему, попу, для того расколщиков увещания и учения до них, расколщиков, 
велел расколническия жилища не допускать и к нему, попу, для разговоров 
о вере християнской и о законе и о таинствах церковных ходить воспрещает» 20. 
Нередко для устранения конфликтных ситуаций вязниковские староверы ис-
пользовали и подкуп должностных лиц. Так, в Нижнем Новгороде по «рас-
кольническим и другим делам» их защищал канцелярист Шапов 21. 

Среди многочисленных старообрядческих семей Вязников необходимо 
выделить род одних из первых местных мануфактуристов — Рукавишнико-
вых. Один из первых известных Рукавишниковых — Иван Тимофеевич, про-
исходил из местных посадских людей и, как следует из данных переписи 1723 г., 
проживал вместе с женой Марьей Петровной, младшим сыном Михаилом, его 
женой Евдокией и дочерьми Евдокией и Татьяной. Примечательно, что в доме 
Ивана Тимофеевича жили также «девка Маланья да крепостные Татьяна, Ага-
фья, работник Андрей Васильев», что, безусловно, свидетельствует о состоя-
тельности семьи 22. Из материалов ревизии следует, что Иван Тимофеевич ро-
дился в 1662 г. 23, а в 1699 г. он записывается в Москве в Суконную сотню 24, 
построив в Казенной слободе подворье. В материалах переписи 1723 г. среди 
записных «раскольников» указаны и сыновья Ивана Тимофеевича — Иван 
младший, проживавший с женой Дарьей Остафьевой и дворовыми людьми 
Митрофаном, Евдокией Лазаревой и Матреной; Василий Рукавишников, ука-
занный вместе «з женой Натальею з дочерью Анной», и Федор, живший с же-
ной Дарьей и крепостным человеком Григорием Васильевым 25. В материалах 
переписи купцов 1748 г. значится и другой сын Ивана Тимофеевича — Миха-
ил, родившийся в 1700 г. 26 
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Иван Иванович Рукавишников, который, видимо, был старшим сыном 
Ивана Тимофеевича, как известно из сохранившихся материалов, в 1719 г. 
вошел в суконную компанию, образовавшуюся под руководством В. Щеголи-
на. Позднее Иван Рукавишников-младший был одним из организаторов в Вяз-
никовской слободе полотняных мануфактур 27. 

Среди других сыновей Ивана Тимофеевича заслуживает особого внима-
ния Василий, игравший одну из ведущих ролей в жизни Вязниковской слобо-
ды в 20–30-е гг. XVIII в. Зафиксированная в переписи 1723 г. супруга Василия 
Ивановича Наталья, надо полагать, была его первой женой. К началу 1730-х гг. 
ее уже не было в живых, так как сохранившиеся документы называют женой 
Василия Ивановича Авдотью Федорову. Указывают источники и на то, что 
семья Василия Ивановича проживала «особым своим двором» 28. В отличие от 
отца, отказывавшегося переходить в официальное православие, Василий Ива-
нович уже с 1724 г. значился по документам перешедшим в официальное пра-
вославие. Можно предположить, что переход Василия Ивановича был связан 
с коммерческими интересами семьи и возможностью меньшей уплаты нало-
гов. Кроме того, переход в официальное православие во многом способствовал 
тому, что В. И. Рукавишников стал бургомистром вязниковской ратуши и за-
нимал эту должность до середины 1730-х гг. Кроме того, перейдя в официаль-
ное православие, Василий Иванович, видимо, оставался тайным старообряд-
цем. По крайней мере, известно, что, занимая должность бургомистра, он 
активно помогал собратьям по вере. Так, в 1732 г. он отказался выдать Ниже-
городской духовной консистории 29 обвинявшихся в «потаенном расколе» Ека-
терину Витушкину с дочерьми Ульяной и Федорой 30, мотивируя свои дейст-
вия болезнью обвиняемых. Посланный в Вязники из Нижнего Новгорода 
рассыльщик Василий Ярослаев сообщал в нижегородскую консисторию, что 
от бургомистра вязниковской ратуши Витушкиным «учинена немалая поно-
ровка и в потаенном расколе от следствия защищены». Видимо, по совету бур-
гомистра Витушкины, дабы избежать дальнейших неприятностей, приняли 
решение о переходе в официальное православие 31. Покровительство старооб-
рядцам Вязников во многом могло способствовать возникновению в октябре 
1735 г. конфликта, в который оказался втянут Рукавишников. Вязниковец Се-
мен Москвин сообщил во Владимир, что видел бургомистра «с бородой 
и в неуказанном платье», пытался отвести его в ратушу, но помощники Рука-
вишникова «не дали привод в ратушу». Проведенная властями проверка вы-
явила у бургомистра, как лица, перешедшего в православие, разрешение но-
сить бороду и соответствующее платье 32. 

Должность бургомистра ратуши Рукавишников занимал до 1736 г., в этом 
году бургомистром значится уже А. Горшков, которого вскоре сменил Д. Яго-
витинов 33. В 1738 г. Рукавишников становится одним из хозяев вязниковской 
полотняной фабрики, которая после его смерти перешла к вдове — Авдотье 
Федоровой, вышедшей во второй раз замуж за С. Кондакова и записавшей за 
ним в 1749 г. свою фабрику 34. 

Преемники Рукавишникова на посту главы местного самоуправления 
также были вынуждены переходить в официальное православие. Надо пола-
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гать, делалось это с согласия местных старообрядческих общин. Так, был вы-
нужден перейти в официальное православие бургомистр Андрей Федорович 
Горшков, также являвшийся выходцем из купеческой семьи 35. Родной брат 
другого бургомистра, Д. Г. Яговитинова, купец Михаил Гаврилов сын Ягови-
тинов в упомянутой переписи 1723 г. также значится среди вязниковских «за-
писных раскольников» 36. Из этого следует, что некогда отношение к «старой 
вере» имел и его брат-бургомистр, о состоятельности которого говорит, в ча-
стности, тот факт, что он в 1739 г. давал в долг 73 руб. 50 коп. другим вязни-
ковцам — Козьме Коряковцову и Марку Иванову Хилкову 37. Источники также 
зафиксировали покупку в 1737 г. Д. Г. Яговитиновым у дьякона Благовещенско-
го собора Самуила Матвеева «двора и с харомным строением и с угородом» 38. 

Безусловно, рост финансового благополучия также заставлял бургомист-
ров Вязниковской слободы — выходцев из старообрядческой среды, не обост-
рять отношения с властями и идти на компромисс с ними. В этом плане пока-
зательны слова бургомистра Ивана Наместовского, признававшегося в порыве 
откровения, что «де он о нынешнем последнем времяни горазд был толковать, 
токмо де ныне ему, Наместовскому, богатство и проклады тот прежний ум 
замяли» 39. 

Примеру бургомистров нередко следовали и другие вязниковские старо-
обрядцы-предприниматели. Так, представители известной старообрядческой 
семьи Молодиковых, купцы Федор Григорьевич и Иван Григорьевич, в середине 
1730-х гг. также были вынуждены обратиться в официальное православие 40. 

Таким образом, следует констатировать, что политика правительства 
в отношении «раскола» и предпринимательские интересы староверов оказали 
существенное влияние на религиозную ситуацию в Вязниковской слободе 
и способствовали сокращению численности местных «раскольников».  
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М. А. Иванов 
 

СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОГО КУПЕЧЕСТВА 

В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 
 

Цель данной статьи — исследовать сферы экономической активности 
нижегородского купечества в контексте развития российской экономики конца 
XVIII — первой четверти XIX в. 

К последней четверти XVIII в. государство в целом создало благоприят-
ные условия для развития российской экономики. Развитию торговли и про-
мышленности в значительной степени способствовали такие меры, как бра-
ковка отечественных и иностранных товаров, установление единообразия 
в системе мер и весов, отмена внутренних таможен. 

Для экономики Нижегородского региона, как и для других регионов 
страны, были характерны общероссийские тенденции. Основные капиталы 
нижегородского купечества в конце XVIII — первой четверти XIX в. были 
задействованы в сфере крупной оптовой торговли хлебом, солью, железом 
и товарами металлургического производства. Еще с XVII в. Нижний Новгород 
стал развиваться как крупный транзитный пункт в Волжско-Камской речной 
системе. Нижегородские купцы осуществляли перевозку астраханского хлеба 
в центральные регионы станы. В особенности развитию хлеботорговли спо-
собствовало основание в 1767 г. Нижегородской торговой компании, в кото-
рую вошли 30 крупных купцов-хлеботорговцев: Костромин, Холезов, Стешов, 
Брызгалов, Беспалов и др. 

Создание хлеботорговой компании способствовало увеличению товаро-
оборота нижегородского купечества. Если в 1723 г. общий купеческий товаро-
оборот составлял 82 436 руб., то к 1780–1781 он увеличился до 321 500 руб. 1 
Существенную часть товарооборота составляла хлеботорговля с Петербургом. 
По данным на 1781 г. нижегородскими купцами в Петербург было поставлено 
5283 пуда хлеба (587 кулей) 2. Фактически вся хлебо- и солеторговля в данный 
период была сосредоточена в руках нескольких крупных купеческих семейств: 
Стешовых, Косаревых, Беспаловых, Костроминых, Извольских. 

В частности, купцы 1-й гильдии Николай Никитич Извольский, Иван 
Михайлович Костромин, Иван Никифорович Косарев, Иов Андреевич Стешов, 
Андрей Михайлович Беспалов начиная с 1780-х гг. брали крупные государст-
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венные подряды на поставку казенной соли и хлеба в различные города центра 
страны, фактически установив монополию в данных сферах торговли.  

Относительно слабее торговли была развита промышленность. Основны-
ми отраслями промышленного производства в Нижнем Новгороде в 1770–
1780-е гг. было полотняное производство, канатовязание, солодоварение. Ак-
тивно развивались различные промыслы, связанные с переработкой сельско-
хозяйственного сырья: кожевенный, сапожный, скорняжный, рукавичный. 
По данным за 1780–1783 гг. в Нижнем Новгороде было пять прядильных ку-
печеских мануфактур и четыре канатных завода (выпускавших 36 тыс. пудов 
бельной и смоленой бечевы), основанных, как правило, на ручном труде. 
Среднее число рабочих составляло от 10 до 20 чел. с 2–3 мастерами 3. Лидера-
ми в сфере канатного производства являлись Переплетчиковы, Извольские, 
Костромины.  

Николай Никитич Извольский в 1785 г. основал канатовязальный завод, 
выпускавший в среднем в год 500 пудов просмоленных канатов, 150 пудов 
такелажных и 1000 пудов бечевых на общую сумму 4942 руб. 50 коп. 4 В 1787 г. 
Петр Тихонович Переплетчиков построил канатовязальную фабрику, выпус-
кавшую продукцию более чем на 17 000 руб. в год. 

Однако активному развитию промышленности препятствовала узость 
внутреннего рынка, относительно слабые экономические связи уездных цен-
тров, отсутствие крупных купеческих капиталов. Лишь после строительства 
в Нижнем Новгороде каменного гостиного двора в 1784 г. начинается резкая 
активизация торговой деятельности. В трех его корпусах насчитывалось 
224 лавки, принадлежавших нижегородскому купечеству. Их деятельность 
способствовала расширению торговых операций и увеличению купеческого 
товарооборота. 

Если в 1781 г. купеческий товарооборот составлял 321 500 руб., то уже 
к 1798 г. он увеличился до 439 755 руб. 5 Основная часть товарооборота к кон-
цу последней четверти XVIII в. находилась в руках 28 крупных нижегородских 
купцов, ориентированных, как правило, на крупную оптовую торговлю хле-
бом, рыбой и солью, а также перевозку астраханского зерна в центральные 
регионы страны. 

На примере табл. 1 на с. 268 видно, что значительная часть купеческого 
товарооборота в конце 90-х гг. XVIII в. находилась в сфере хлебо- и солетор-
говли. Ежегодно нижегородские купцы поставляли от 7 до 10 тонн астрахан-
ского хлеба. При этом порядка 30 % купеческого товарооборота составляло 
промышленное и мануфактурное производство (канато-вязание и суконная 
промышленность). 

В конце XVIII в. существенно возросли и объемы хлеботорговли с Пе-
тербургом. Если в 1781 г. нижегородским купечеством было поставлено 5283 пу-
да хлеба, то в 1794 г. уже 13 309 пудов 6. Основные оптовые хлебопоставки 
осуществляли нижегородские купцы Г. Бодарев, А. Брызгалов, Н. Беспалов, 
С. Лошкарев (см. табл. 2 на с. 269). 
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Т а б л и ц а  1. Торгово-промышленная деятельность нижегородских купцов 
1-й и 2-й гильдий с товарооборотом свыше 10 000 руб. за 1798 г. 

 

Имя, фамилия 
Гиль-
дия 

Основная сфера 
торговли 

(промышлен-
ности) 

Ко-
личе-
ство 
лавок

Фабрики 
и заводы 

Товаро-
оборот 
(руб.) 

Федор Смирнов 1 
Суконная и са-
харная промыш-

ленность 
— 

Суконная 
фабрика, сахар-

ный завод 
22 155 

Петр Миронов 1 
Полотняное 
производство 

— 
Полотняная 
фабрика 

45 000 

Михаил 
Устинов 

2 
Кожевенное 
производство 

— 
Кожевенный 

завод 
40 000 

Иван Цыганов 2 
Свечное 

производство 
— Свечной завод 25 000 

Григорий Пащев 2 
Хлеботорговля, 
перевозки хлеба

4 — 20 000 

Николай 
Извольский 

2 
Хлеботорговля, 
прядильное 
производство 

28 
Прядильная 
фабрика 

15 500 

Семен 
Лошкарев 

2 Хлеботорговля 8 — 20 000 

Иов Стешов 2 
Хлеботорговля, 
прядильное 
производство 

15 
Прядильная 
фабрика 

15 000 

Иван Косарев 2 
Хлеботорговля, 
солеторговля 

1 — 10 000 

Иван Костромин 
 

1 
Солеторговля, 
хлеботорговля 

— — 50 000 

Андрей Бородин 2 
Хлеботорговля, 
прядильное 
производство 

5 
Прядильная 
фабрика 

27 000 

Алексей 
Беспалов 

2 
Хлеботорговля, 
солеторговля 

3 — 20 000 

Иван Брызгалов 2 Хлеботорговля 6 — 20 000 

Петр 
Переплетчиков 

2 

Солеторговля, 
торговля рыбой, 

рогожами, 
крупнощепным 

товаром. 
Канато-
вязальное 

производство 

6 
Канато-

прядильная 
фабрика 

11 500 

Петр Сычев 2 Хлеботорговля — — 11 000 
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Т а б л и ц а  2. Объемы поставок нижегородским купечеством хлеба 
в Санкт-Петербург за 1794 г. 

 

Имя, фамилия 
Пшеница 

(пуды) 
Рожь 

(пуды) 
Всего 
(пуды) 

Семен Лошкарев 2250 700 2950 

Григорий Бодарев 1000 — 1000 

Алексей Брызгалов 2000 — 2000 

Алексей Беспалов 2373 5805 8168 

 
Основными монополистами в сфере солеторговли в конце XVIII — начале 

XIX в. являлись купцы 1-й гильдии И. Костромин с товарооборотом 50 000 руб., 
купцы 2-й гильдии И. Косарев (10 000 руб.) и А. Беспалов (20 000 руб.), в сфе-
ре рыбной торговли — купец 2-й гильдии П. Переплетчик (11 500 руб.) и ку-
пец 1-й гильдии И. Косторомин. 

К концу XVIII в. существенно возросло количество купеческих лавок, 
однако общие объемы розничной торговли снизились. Если в 1781 г. нижего-
родским купцам принадлежало 39 лавок, то к 1797 г. уже 70. 

Увеличение товарооборота и рост купеческих капиталов способствовали 
активному вложению средств в промышленное и мануфактурное производст-
во. Помимо канатной и полотняной промышленности в конце XVIII в. актив-
ное развитие получила кожевенная, толокняная и металлургическая промыш-
ленность. Если в 1783 г. в Нижнем Новгороде насчитывалось пять купеческих 
фабрик и 11 заводов, то к 1798–1801 гг. уже 12 фабрик и 22 завода 7. В особен-
ности существенный рост происходил в полотняной и канатной промышлен-
ности. Если в 1780 г. в городе имелось всего четыре прядильных завода, выра-
батывавших 36 000 пудов бельной и смоляной бечевы, то к 1801 г. их 
численность возросла до 12. Они производили 27 500 пудов бельных, 12 000 пу-
дов бечевых и 51 000 пудов льняных канатов. 10 фабрик принадлежали ниже-
городскому купечеству и лишь две — мещанам 8. 

Лидерами в сфере канатного производства к концу 80-х гг. XVIII в. стали 
Бородины и Стешовы. К 1797 г. объем производства канатовязальной фабрики 
А. Бородина составил 9600 пудов льняных канатов на 26 тыс. руб. Объемы 
производства фабрики И. Стешова возросли до 6000 пудов канатов в год 
(на сумму 15,4 тыс. руб.). Крупные канатовязальные предприятия в городе 
имели также Пушниковы, Щепетильниковы, Комаровы, Каменевы, Смирновы, 
Извольские, Переплетчиковы. 

В частности, годовой объем производства на фабрике Ф. Комарова соста-
вил 3000 пудов льняных канатов и 2000 пудов бельной бечевы (на 13,3 тыс. руб.), 
Я. Щепетильникова — 2000 пудов льняных канатов и 1000 пудов бельной бе-
чевы (на 3,5 тыс. руб.), Я. Пушникова — 2500 пудов льняных канатов (на 
6,1 тыс. руб.), П. Каменева — 2500 пудов льняных канатов (на 6,3 тыс. руб.), 
П. Переплетчикова — 5000 пудов льняных канатов (на 13 тыс. руб.), Н. Из-
вольского — 600 пудов льняных канатов (на 1,5 тыс. руб.) 9. 
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Т а б л и ц а  3. Число купеческих прядильных предприятий 
по Нижнему Новгороду в 1783–1800 гг. 

 

Год 
Количество 
купеческих 
фабрик 

Объемы производства 

1783 5 — 

1785 9 
7100 пудов канатов, 

5750 пудов бельной бечевы 

1796 10 19 200 пудов смоляных канатов 

1800 10 
14 150 пудов бельных канатов, 

1650 пудов такелажных канатов 

 
Как видно из данной таблицы, количество прядильных предприятий 

с 1783 по 1800 г. увеличилось более чем в два раза. Если в 1780-е гг. это по 
большей части были небольшие мануфактурные производства, то к концу 
1790-х гг. около половины предприятий имели уже крупный товарооборот.  

Лидерами в сфере полотняной промышленности к концу XVIII в. явля-
лись купцы 1-й гильдии Ф. Смирнов с объемом производства 12 000 руб. и 
П. Миронов (45 000 руб.). С 1799 г. в Нижнем Новгороде стала действовать 
крупнейшая полотняная фабрика макарьевского купца 1-й гильдии И. И. Се-
ребрянникова, выпускавшая в год 1400 пудов тканей (800 пудов фламских 
полотен и 600 пудов равендука) на 30 000 руб. В производстве было задейст-
вовано 52 станка, полотна поступали главным образом в Москву и Петербург. 
Их реализация проходила в основном через биржу, реже в розницу (по 20–25 руб. 
за отрез) 10.  

С 1800 г. И. И. Серебрянников расширил рынки сбыта, в частности, его 
товар стал поступать в Казань, увеличились объемы торговли с Москвой и 
Петербургом. Однако ко второй половине 1800 г. накопились большие залежи 
текстиля, остатки превысили полугодовой объем по фламскому полотну в во-
семь раз, по равендуку — в 4,2 раза. К 1803 г. ситуация стабилизировалась 11.  

Существенное развитие к концу XVIII в. получило и кожевенное произ-
водство. К 1804 г. в Нижнем Новгороде действовало пять крупных кожевен-
ных предприятий. Основным производителем в данной сфере промышленно-
сти являлся купец 2-й гильдии М. Устинов. Объем производства его 
кожевенного завода к 1798 г. составил 40 000 руб. 12 Также стоит выделить 
кожевенные предприятия купцов Василия и Якова Овсянниковых (10 наемных 
рабочих на 70 чанах, выработка — 1,2 тыс. разных кож), Ивана Гусятникова 
(4 наемных рабочих на 8 чанах, 800 подошвенных кож), Ивана Головистнико-
ва (10 наемных рабочих на 70 чанах, 3 тыс. юфтей) 13. 

Наряду с канатным, полотняным и кожевенным производством купече-
ский капитал был активно задействован и в других сферах промышленности. 
К 1797 г. нижегородским купцам принадлежало 9 красильных, 2 толокняных, 
4 стальных, 1 гончарное и 2 кирпичных предприятия 14. 

270



 785

Таким образом, можно сделать вывод, что период с 1775 по 1806 г. был 
благоприятным для экономического развития нижегородского купечества. 
Этому способствовала протекционистская политика правительства и относи-
тельно невысокое налоговое давление. 

Тенденцию возрастания экономической активности нижегородского ку-
печества в сферах промышленности и торговли можно проследить по данным 
табл. 4. 
 

Т а б л и ц а  4. Показатели экономического роста 
нижегородского купечества в 1780–1800 гг. 

(в соотношении с мещанами, цеховыми и крестьянами) 
  

Сословная 
группа 

Товарообо-
рот (руб.) 

Капиталы 
(руб.) 

Фабрики 
и заводы 
(кол-во) 

Лавки 
(кол-во) 

1780–1781 гг. 

купцы 321 500 383142 
5 фабрик, 
11 заводов 

39 

мещане — 19004 1 фабрика 33 
цеховые — 1028 — — 
крестьяне — 83125 — 19 

1797–1798 гг. 

купцы 439 755 285 915 
10 фабрик, 
22 завода 

331 

мещане — 16 620 
2 фабрики, 

1 завод 
— 

1799–1800 гг. 
купцы 465 000 393 000   
мещане — 5084   
цеховые — 1994   

 
Таким образом, общий купеческий товарооборот в период с 1780 по 1800 г. 

увеличился почти на четверть. При этом размер гильдейского капитала остал-
ся приблизительно на одном уровне, так как в конце XVIII в. происходил ак-
тивный процесс укрупнения нижегородского купечества, сопровождавшийся 
сокращением численности 3-й гильдии. Количество фабрик и заводов возросло 
почти в два раза, число лавок — почти в десять раз. В целом наметилась тен-
денция к усилению роли нижегородского купечества не только в экономиче-
ской структуре своего региона, но и во всероссийском масштабе. 

Период с 1806 по 1824 г. стал кризисным для гильдейского купечества. 
Прежде всего, это было вызвано резким повышением в 1807 г. имущественно-
го ценза для записи в данное сословие. Минимальный уровень капитала, необ-
ходимый для записи в 1-ю гильдию вырос с 16 до 50 тыс. руб. (в 3,1 раза), во 
вторую — с 8 до 20 тыс. руб. (в 2,5 раза), в третью — с 2 до 8 тыс. руб. При 
этом происходило увеличение гильдейских сборов — в 1810 г. с 1,25 % до 1,75 %, 
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в 1812 г. — до 4,75 % 15. Сложная внешнеполитическая обстановка, блокада 
торговли с Англией (1807 г.) также повлияли на снижение объемов как внут-
ренней, так и внешней торговли.  

Кризис затронул и Нижний Новгород. Если в 1799 г. купеческий товаро-
оборот составлял 465 000 руб., то к 1806 г. он снизился до 252 105 руб. Разо-
рился ряд крупных нижегородских промышленников и хлеботорговцев 
(Ф. Смирнов, П. Миронов, М. Устинов). К 1806 г. товарооборот С. Лошкарева 
снизился с 20 000 руб. в 1798 г. до 10 805 руб.  

К 1814 г. произошел резкий спад в сфере канатной промышленности. 
Существенно сократились объемы производства у Переплетчикова, Бородина 
и Сиешова. Вместе с тем, это дало возможность развития новым владельцам 
канатных предприятий. К 20-м гг. XIX в. в Нижнем Новгороде появились фаб-
рики И. Пятова (6000 пудов канатов в год, 59 наемных рабочих), В. Ермолаева 
(13 000 пудов канатов в год, 37 наемных рабочих), А. Молодова (13 000 пудов 
канатов в год, 37 наемных рабочих). Однако они значительно уступали по объ-
емам производства своим предшественникам 16. 

Существенно снизились в указанный период и объемы розничной 
торговли. Количество купеческих лавок сократилось в среднем на 40 % 
(с 70 в 1787 г. до 40 в 1806 г.) 17. 

Экономический кризис прежде всего отразился на крупном нижегород-
ском купечестве. Нижегородской губернской палатой государственных иму-
ществ за 1823 г. было описано имущество 21 нижегородского купца. О кри-
зисных явлениях в среде гильдейского купечества свидетельствует динамика 
выдачи гильдейских свидетельств и размеров купеческих капиталов в 1805–
1822 гг. (см. табл. 5). 
 

Т а б л и ц а  5. Динамика выдачи гильдейских свидетельств 
(включая размеры объявленных капиталов) в 1805–1822 гг. 

 
1-я гильдия 2-я гильдия 3-я гильдия Год 

количество выданных свидетельств / капитал (руб.) 
1805 1 / 50 100 48 / 240 320 145 / 64 050 
1806 1 / 50 100 15 / 121 500 154 / 388 921 
1811 1 / 50 100 11 / 227 750 130 / 988 000 
1814 1 / 50 000 5 / 150 000 125 / 866 005 
1816 — 12 / 240 000 102 / 896 000 
1818 1 / 50 000 11 / 220 000 96 / 768 000 
1822 1 / 50 000 7 / 140 000 97 / 776 000 

 
На примере данной таблицы видно, что размеры купеческих капиталов 

с 1805 по 1822 г. уменьшились почти в два раза.  
Таким образом, в развитии экономической активности нижегородского 

купечества в период с конца XVIII до первой четверти XIX в. включительно 
можно выделить два этапа. 
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Последнюю четверть XVIII — начало XIX в. можно охарактеризовать как 
период подъема. В основном он наблюдался в сфере крупной оптовой торгов-
ли хлебом и солью. Промышленность развивалась медленнее, но и здесь про-
исходил рост. При этом в промышленности преобладали мелкие мануфактур-
ные предприятия, основанные на наемном труде. 

1806–1824 гг. — период резкого спада, который в первую очередь был свя-
зан с общим кризисом гильдейского купечества. Данный кризис существенно 
отразился и на нижегородском регионе. Наблюдалось резкое снижение объемов 
оптовой и розничной торговли, сокращение размеров гильдейских капиталов. 
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И. Н. Юркин 
 

ТУЛЬСКОЕ КУПЕЧЕСТВО 
В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ УРАЛА В XVIII ВЕКЕ: 

ДВА ПОРТРЕТА 
 

Тульские предприниматели сыграли важную роль в ходе промышленного 
развития Урала, прежде всего, в развитии его горно-металлургической про-
мышленности. Особенно значительной она была в XVIII столетии. Н. И. Пав-
ленко в монографии, посвященной истории российской металлургии этого 
века, вполне обоснованно выделил материал о тульских горнозаводчиках 
в особую главу 1 — единственную, материал которой объединял лиц, связан-
ных местом происхождения. 
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Ведущее место среди них занимали выходцы из среды, как их в то время 
называли, казенных кузнецов или, как называли позже, оружейников — особой 
сословной группы, формирование которой в Туле началось в конце XVI в. 
Именно к ней принадлежали наиболее известные предпринимательские фами-
лии Тулы — Демидовы, Баташевы и Мосоловы, в конце XVII — XVIII вв. ак-
тивно вкладывавшие свои капиталы в развитие металлургии. 

Но существовала и другая группа тульских предпринимателей-
промышленников. Вклад в развитие индустриального Урала внесли, в частно-
сти, тульские купцы. Наиболее активны были представители фамилий Ливен-
цовых и Лугининых, деятельность которых на этом поприще относится к пе-
риоду между III и IV ревизиями. Общим для них являлись способ 
первоначального накопления капитала (торговое предпринимательство) и по-
пытка перелить его часть в промышленность. Но технологии для этого пере-
лива они использовали разные. На их примере можно наблюдать наиболее 
типичные для своего времени сценарии включения представителей купечества 
в сферу промышленного предпринимательства. 

Ливенцовы — группа родственных предпринимательских семей XVII–
XVIII вв., входивших в состав тульского посада. 

Промышленным предпринимательством занимались представители ли-
нии рода, идущей от Артемия Петровича Ливенцова. Его сыновьям Ивану 
и двум Василиям в 1765 г. принадлежали в Туле не менее 24 лавок и трех хар-
чевен 2. В 1792 г. один Василий большой владел здесь тремя домами, а в рядах 
70 лавками, из которых полученных по наследству было всего девять 3.  

Ливенцовы вели внешнюю торговлю на западном (через Петербург и Ри-
гу) и восточном (Астрахань, Кяхта) направлениях. В 1764 г. оборотный капи-
тал Ивана и Василия большого приближался (у каждого) к 40 тыс. руб. Годо-
вой оборот Василия младшего был еще больше — 47 тысяч. В Петербурге он 
продавал мед и воск, в Риге — медь, железо разных сортов и сталь, в Кяхту 
отправлял юфть, сукно, меха 4. 

Именно он, родившийся около 1715 г. 5 купец 1-й гильдии Василий 
меньшой Артемьевич Ливенцов, и приобщился к промышленному предприни-
мательству. В январе 1760 г. он вошел в компанию к уже владевшему заводом 
(Петропавловским) верхотурскому посадскому Максиму Максимовичу Похо-
дяшину 6. Строительство нового, Николае-Павдинского, завода было начато 
ими в 1761 г. на р. Павде 7. На Ливенцова легло оформление разрешения и рас-
ходы на строительство, половину которых Походяшин после пуска должен 
был возвратить. Обязательства Ливенцов исполнил, получив кредит от казны.  

На момент пуска завод перерабатывал железную руду; позже на нем была 
освоена плавка меди. На 1766 г. имел домну, три действующих и один запас-
ной молот, две медеплавильные печи. Из-за нехватки воды часто простаивал 8. 
С заводом были связаны более 40 железных и медных рудников. Производство 
обслуживалось исключительно вольнонаемным трудом.  

Еще до пуска завода отношения между компаньонами напряглись. Ли-
венцов жаловался, что Походяшин не имеет «о построении того завода ника-
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кова старания». Тот тоже предъявил претензии: заявил, что Ливенцов, на заво-
де не присутствуя, присылал поверенных, дела «не ведающих».  

Компания Походяшина и Ливенцова просуществовала до апреля 1777 г. 
В дальнейшем, по договоренности компаньонов, завод должен был перейти 
к Походяшину, а тот — дать Ливенцову векселя с обязательством погасить их 
в течение трех лет. Возможно, было заключено еще и какое-то устное согла-
шение, которое Походяшин в дальнейшем проигнорировал. Ливенцов снова 
жаловался и отказывался оформить документы на переход завода. Конфликт 
обострился в начале 1790-х гг., когда наследники Походяшина собрались про-
дать заводы в казну. Юридическое оформление распад компании получил 
только в 1797 г., когда они смогли урегулировать разногласия, заплатив 
40 тыс. руб. и в дополнение к этому отдав 150 пудов меди. Сторону, переда-
вавшую свои права на завод, это устраивало — даже на этапе, когда Ливенцов 
непосредственно участвовал в строительстве и управлении им, торговой дея-
тельности (в том числе, через Петербургский порт 9) он не останавливал. 

Можно ли считать, что проект Ливенцова окончился для него неудачей? 
Не решимся на этом настаивать. Он оставался совладельцем завода более де-
сятилетия, а тот убыточным не был. Но даже если бы и был, это было бы не-
удачей исключительно личной. Можно уверенно утверждать, что Ливенцов 
свой вклад, хотя на общем фоне и небольшой, в развитие индустриального 
Урала все-таки внес через свою помощь Походяшину. Капиталы тульского 
купца позволили форсировать развитие бизнеса его уральского собрата. Сумев 
с привлечением Ливенцова профинансировать строительство одного завода, он 
смог мобилизовать средства для покупки в 1769 г. другого — передельного 
Нювчинского. Сумма, заплаченная за него Походяшиным, была почти в два 
раза меньше той, которую позже получил от него Ливенцов. Очевидно, что, не 
освободив себя от финансового участия в строительстве второго завода, тре-
тий завод Походяшин купить бы не смог. (А если бы и смог, то это потребова-
ло бы большего времени и отодвинуло выполнение других планов.) Со време-
нем Походяшин, более ловкий и оборотистый, чем Ливенцов, превратился, по 
словам Н. И. Павленко, в «одного из богатейших людей страны конца XVIII в.» 10. 
Не приходится сомневаться, что его движение замедлилось бы, если бы не 
17-летнее сотрудничество с тульским купцом Ливенцовым.  

Лугинины — еще одна группа родственных тульских семей посадского 
происхождения, занимавшихся в XVIII в. как торговым, так, в лице одной из 
линий рода, и промышленным предпринимательством.  

В середине 1760-х гг. Лугининым принадлежало в Туле не менее 50 лавок 
и других торговых мест 11. Особо успешной была предпринимательская дея-
тельность сыновей Корнилия (Корнея) Лугинина Фомы, Ивана и Петра. Они 
участвовали в торговле «к портам и пограничным таможням», а также в тран-
зитной торговле. В 1763–1764 гг. братья Лугинины по величине объявленного 
капитала (302,5 тыс. руб.) являлись лидерами среди тульских купцов. Во мно-
гом благодаря именно им тульское купечество среди других региональных его 
отрядов заняло в это время лидирующие позиции, в частности, первое место 
по товарообороту через Петербургский порт 12. Отправляя за границу товары 

275



 790

российского производства, Лугинины ввозили в Россию восточные товары, 
например, из Ирана — текстиль и рис 13. 

В 1760-х гг. три четверти лугининских лавок в Туле, а также места ла-
вочные, амбарные, кузнечные, принадлежали Ивану Корниловичу Лугинину 14. 
Операции, которые он с сыном Ларионом вел в это время в Петербурге, Кяхте, 
Оренбурге и Астрахани, превышали совокупный объем таковых его братьев 15. 
Через Петербургский порт он продавал в Европу парусное полотно, пеньку, 
сало, щетину, через Кяхту в Китай юфть, мерлушки, ворвань 16.  

Столь же успешно занимался торговлей его сын Ларион, тульский купец 
1-й гильдии. Символической вершиной его предпринимательских амбиций 
стала организация в 1763 г. (совместно с тульскими купцами И. Ф. Володиме-
ровым, М. Т. Пастуховым и М. Грибановым) компании для торговли со стра-
нами Средиземноморья. 

Накопив капиталы благодаря успешной торговле, Лугинины получили 
возможность инвестировать в промышленный сектор. Их предприятия распо-
лагались в двух районах — в центре Европейской части России и на Урале. 
В центре находилась фабрика — парусная, полотняная и бумажная, построен-
ная Иваном Лугининым на рубеже 40 и 50-х гг. XVIII в. в с. Покровское, 
Алешня тож, Алексинского уезда. Именно это парусное полотно Лугинины 
отправляли частично на экспорт 17.  

Ларион Иванович (около 1721–1785) явился основателем династии пред-
принимателей-металлургов. Оставаясь владельцем текстильной фабрики, стал 
еще и «содержателем» железных и медных заводов. Произошло это через де-
сятилетие после аналогичной попытки купца Василия меньшого Ливенцова. 
Подобно ему Ларион Лугинин формировался как торговец, знаний и навыков 
для постройки металлургического завода не имевший. Но по пути Ливенцова 
он не пошел. Лугинин разрешил проблему путем покупки уже существующего 
предприятия. Первыми в 1769 г. приобрел два завода в Оренбургской губер-
нии — Златоустовский, прежний владелец которого В. М. Мосолов остался 
в деле компаньоном, и Саткинский (он же Троице-Саткинский), купленный 
у барона А. С. Строганова. К ним в 1772 г. прибавились купленные у П. А. Де-
мидова бездействовавшими заводы Верхнечугунский, Нижнечугунский и Ко-
рельский в Нижегородском уезде. В 1777 г. Лугинин пустил Миясский меде-
плавильный завод, в 1787 г. — Артинский железоделательный, в 1789 г. — 
Кусинский железоделательный, на котором к 1795 г. освоил и производство 
чугуна 18. Владелец вел работу по уточнению специализации производств, ук-
реплял их связи. 

Успехи, достигнутые Л. И. Лугининым, сделали его известным за преде-
лами предпринимательской среды. Его привлекали к участию в работе законо-
совещательных учреждений, в частности, второй Комиссии о коммерции 
(1760–1762). Он участвовал в разработке Банкротского устава, трактата о тор-
говле с Англией, предложений о помощи купцам, пострадавшим при пожаре 
в Петербургском порту. Эта работа мешала собственной предпринимательской 
деятельности. В 1761 г. Лугинин добился от Комиссии бессрочного отпуска. 
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При освобождении был награжден шпагой «за тщательные труды и беспороч-
ную на своем коште е.и.в. службу». 

Лугинины избирались на должности и по городскому самоуправлению. 
Корней Лугинин служил земских дел бурмистром 19. Его внук Ларион первым 
в истории Тулы был выбран (1777) на должность градского головы 20.  

Но основателю промышленной династии не удалось передать хозяйство 
в надежные руки. Единственный его сын Максим ушел из жизни раньше отца. 
На момент смерти Лариона Ивановича его внуки были несовершеннолетними, 
заводы перешли в опекунское управление. В 1797 г. скончался внук Ларион, 
наиболее подходивший к роли будущего руководителя производства. Оно пе-
решло к его братьям, а после раздела между ними (1797) металлургические 
заводы достались Ивану, а парусно-полотняная фабрика — Николаю. Златоус-
товские заводы накопили долги, были взяты в опеку и на рубеже столетий 
проданы 21. Более успешно функционировало текстильное производство. 
В 1803 г. на лугининской фабрике работали 859 приписных работников-
мастеровых. Годовой доход доходил до 20 тыс. руб. 22 

Ливенцов и Лугинин не исчерпывают список тульских купцов, оставив-
ших след в истории промышленного развития Урала. Промышленной деятель-
ностью на Южном Урале занимались или, во всяком случае, пытались зани-
маться выходцы из тульского посада Петр Ильич Баташев (вел разведку 
медных руд) и Яков Родионович Коробков (основал Каслинский завод). Еще 
несколько человек (Алексей Лугинин и его сын Иван, Иван Елисеевич Федур-
кин и др.) строили и владели металлургическими заводами в других регионах. 

С определенными оговорками к ним можно прибавить тульских оружей-
ников, принадлежавших к некоренным для Оружейной слободы родам — тех, 
кто пришел в нее из посада, причем сравнительно поздно. Таковы Красильни-
ковы, присоединившиеся к оружейникам лишь в 1705 г. 23 К этому времени 
Никита Демидов не только построил и пустил завод под Тулой, но сумел, по-
лучив казенный завод на Урале, покинуть ее. Позднее Красильниковы тоже 
получили от казны завод, хотя и недействующий. Можно предполагать, что 
технический опыт, использованный ими при восстановлении этого завода 
и строительстве новых, начал формироваться до их перехода в оружейники. 
Опыт Красильниковых-промышленников опирался на опыт Красильниковых-
посадских, опыт ремесленников и торговцев. 

Интерес представляют и лица из городского сословия Тулы, которые 
служили в аппарате управления или были техническими специалистами на 
металлургических предприятиях бывших оружейников. Таков, например, 
тульский родственник Демидовых (шурин Акинфия Никитича) Семен Ивано-
вич Пальцов. Долгие годы служивший главным приказчиком на Тульском де-
мидовском заводе, приобщался к этому делу он на заводах сибирских.  

Обдумаем приведенные выше сведения в их совокупности. 
Начнем с констатации факта: тульские купцы в промышленное развитие 

Урала вклад, несомненно, внесли, хотя, будем объективны, он существенно 
меньше вклада предпринимателей из тульских оружейников. 
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Столь же несомненна связь двух проникавших на Урал тульских пред-
принимательских отрядов — состоявших один из оружейников, другой из 
купцов. Заметим, что существование второго отчасти обусловила родственная 
близость лиц, его составлявших, лицам из первого отряда. Так, жена В. А. Ли-
венцова (меньшого) Анна Максимовна была «заводчиковой дочерью» 24 (судя 
по отчеству, ее отцом мог быть Максим Перфильевич Мосолов). Сестра Л. И. Лу-
гинина Васса Ивановна состояла в браке с владельцем заводов Антипом Мак-
симовичем Мосоловым. Жена его двоюродного брата Ивана Петровича Пела-
гея также была из рода Мосоловых. Другая дочь вышла замуж за 
«заводосодержателя» Андрея Андреевича Баташева 25. Родственные пересече-
ния обеспечивали информационную поддержку по широкому кругу вопросов, 
что с учетом удаленности объектов было особенно важно.  

И все же вклад купцов оказался значительно меньшим внесенного быв-
шими казенными кузнецами. Почему? 

Одна из причин, лежащих на поверхности, — малочисленность этого ре-
гионального отряда купцов-металлозаводчиков. Мы назвали практически всех, 
кто в него входил, — как видим, их количество не достигало и процента от 
общего числа лиц, записанных в купечество (по III ревизии 7752 чел. 26). 
Но это объяснение само требует объяснения — почему эта сфера бизнеса при-
влекла немногих?  

Тульские купцы пришли в металлургию поздно — деятельность всех от-
носится ко второй половине XVIII столетия. Может быть, причина их мало-
численности и относительно скромных (за исключением лугининских) дости-
жений состоит в том, что они опоздали к разделу ресурсов, что лучшее 
захватили вчерашние оружейники? 

Считаем это объяснение неудовлетворительным. Перспективные терри-
тории оставались. Да, они были более удалены от пользователя, чем уже раз-
веданные и освоенные. Но не настолько, чтобы существующие коммуникации 
не обеспечили связь. Пространство продолжало осваиваться. После того, как 
заводчики первой (петровской) волны захватили Средний Урал, настала пора 
освоения районов Урала Южного и Северного, не менее богатых ресурсами. 
Удаленность последних часто компенсировалась высоким их качеством. 

В поисках факторов, ответственных за отставание на Урале промышлен-
ников из тульских купцов, зададимся вопросом: что могло мешать успешной 
их реализации в качестве промышленников? Его в свою очередь допустимо 
разбить на два вопроса: что мешало (если мешало) их обращению к этой сфере 
и что мешало закреплению в ней.  

Уместно предположить, что обращению купцов к металлургии могло 
мешать: а) отсутствие у них технических знаний, связанных с процессом про-
изводства металла и б) отсутствие опыта организации производственного про-
цесса, усугубляемое дальностью его локации.  

В дефиците технических знаний уверены не вполне. Под Тулой находи-
лись Городищенские доменные и передельные заводы, на которых можно бы-
ло получить представление и о технике, и о технологиях черной металлургии. 
Оружейников время от времени отправляли туда для работы принудительно 27. 
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Но разве что-то мешало посещать их прочим лицам, купцам в том числе? 
А с появлением металлургических заводов в самой Туле (Демидовского и Ба-
ташевского) знакомиться с техпроцессом стало еще проще. 

Второй фактор (отсутствия организационного опыта) значимее. Убежда-
емся в этом, сравнивая Лугининых и Ливенцовых. Лугинин организовывать 
крупное производство уже умел — научился этому на своей текстильной фаб-
рике. Ливенцов прежде занимался только торговлей. Как следствие, Ливенцов 
искал, на чей опереться чужой опыт. Лугинин же, некоторый опыт имея, счел 
его недостаточным. Но преодолел трудность другим способом. Обосновывать-
ся на удаленной площадке начал с приобретения уже действовавших заводов. 

Что же влияло на закрепление тульских купцов в новой для них отрасли 
на удаленных площадках? Выделим роль ситуативных, во многом случайных, 
факторов. Ливенцову не повезло с выбором компаньона. Искал «товарища», 
профессионально подготовленного лучше, чем он — нашел более хитрого. 
Сам Ливенцов мог вложить в проект только деньги. На заводе не жил, присы-
лал туда приказчиков, из-за чего опыта не приобрел. В отличие от него Похо-
дяшин, глубоко погруженный в производство, знал его хорошо. Не отягощен-
ный излишней сентиментальностью, он использовал ресурсы Ливенцова 
в своих интересах, после чего отбросил его как отработанный материал. 

Случай, обрушивший, казалось, прочно утвердившееся здание хозяйства 
Лугининых, был иного рода. Объективных причин, мешавших их закреплению 
в среде уральских промышленников, не было. Первые заводы Ларион Лугинин 
не строил, а купил, при этом некоторый опыт организации крупного производ-
ства у него уже имелся. Он сам, несомненно, обладал всеми качествами, нуж-
ными заводовладельцу. Окончившийся крахом кризис этого успешного про-
мышленного хозяйства был обусловлен печальными событиями в истории 
семьи. Умерли сын и внук — наиболее перспективные наследники семейного 
бизнеса. В истории русской металлургии такие случаи уже были. Хозяйство 
Марселисов, не менее успешной династии российской металлургии XVII в., 
перестало существовать из-за смерти не оставившего прямых наследников 
Христиана Марселиса. В случае Лугининых погибают, едва втянувшись в де-
ло, двое потенциальных преемников.  

Сведем сказанное к кратким выводам: 
1. На этапе вхождения купца в промышленную сферу чрезвычайно важ-

ным для успеха было наличие у него знаний и опыта, позволявших лично, не 
перекладывая на другое лицо (компаньона, приказчика), заниматься организа-
цией производства. Решение этой задачи упрощала покупка уже действующих 
производственных мощностей. Дистанционное управление на этом этапе уве-
личивало риски. 

2. На этапе закрепления и расширения промышленного хозяйства дис-
танционное руководство было уже возможно, хотя и в этом случае на заводе 
должен был находиться доверенный представитель хозяина — лучше всего его 
наследник. Но и в этом случае стратегические решения должен был принимать 
владелец, что было невозможно, если он за годы владения активом не приоб-
ретал необходимого опыта. 
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3. Торговая деятельность, создавая нужный для вхождение в «клуб» про-
мышленников капитал, и мешала, и помогала закреплению в нем. Помогала, 
способствуя финансовой устойчивости фирмы. Мешала, затрудняя совмеще-
ние торговли и управления предприятиями, особенно удаленными. Последнее 
— еще один аргумент в пользу посылки на заводы доверенного лица (того же 
наследника). 

4. Исчезновение такового могло в обозримые сроки погубить даже креп-
кое хозяйство. Прочно интегрироваться в промышленное предпринимательст-
во купечество не могло иначе, как в форме промышленной династии. 
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В. Н. Захаров 
 

ИНОСТРАННЫЕ И ИНОЗЕМНЫЕ КУПЦЫ 
В ГОРОДАХ НОВОРОССИИ В КОНЦЕ XVIII в. 

 
Одной из основных внешнеполитических задач России в XVIII в. было 

обретение непосредственного выхода к морским коммуникациям, обеспечи-
вающим надежные и удобные контакты с зарубежной Европой и внешним 
миром в целом. Связи через имевшийся далеко на севере Архангельский порт 
были уже недостаточны. Эта задача в течение столетия была решена успешно: 
уже в правление Петра I Россия получила выход к Балтике на обширном про-
странстве, при Екатерине II в состав империи было включено побережье Азов-
ского и Черного морей также на значительном протяжении. Принято считать, 
что приобретение выхода к Балтике и Черному морю мотивировалось в значи-
тельной мере потребностью всестороннего развития российской внешней тор-
говли как одной из важнейших сфер хозяйства страны. И в самом деле выход 
к Балтике, строительство Петербургского порта способствовали многократно-
му росту внешнеторгового оборота страны в течение XVIII в. Те же перспек-
тивы открывались и в отношении черноморской торговли после включения 
в состав России Северного Причерноморья в конце того же столетия.  

Развитие внешней торговли в свою очередь способствует подъему целого 
ряда отраслей хозяйства страны, либо ориентированных на экспорт, либо зави-
симых от поставок сырья и полуфабрикатов из-за рубежа. Не менее важным 
является вопрос о роли предпринимателей в обеспечении внешнеторговых 
контактов страны, развитии соответствующей инфраструктуры (кредита, стра-
хования, фрахта торговых судов и т. п.). Можно ожидать, что расширение рос-
сийской внешней торговли благодаря обретению выхода к морским берегам на 
западе и на юге приведет к росту активности российских предпринимателей 
в обеспечении контактов с внешним рынком, к развитию отечественного судо-
ходства, кредитных институтов. Но насколько реальным оказалось вовлечение 
российских купцов в подобную деятельность? Если говорить о западном на-
правлении, то в торговле через Петербургский порт доля русских купцов 
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в XVIII в. достигала 20 % товарооборота. В Архангельске она была несколько 
выше и в отдельные годы составляла до 40 % 1. Следовательно, львиная доля 
внешней торговли России через Балтику и Белое море оставалась в руках зару-
бежных купцов, в данном случае английских, голландских, немецких, несмот-
ря на все усилия и успехи России в обретении выхода к удобным морям и ор-
ганизации непосредственных торговых контактов с зарубежным рынком. 

Тот же вопрос можно поставить и в отношении торговли России через 
порты Черного и Азовского морей. Этому и посвящена данная статья. Целесо-
образно ограничиться хронологическими рамками последней четверти XVIII в., 
поскольку именно тогда началась непосредственная торговля России на этом 
направлении. Важно понять, кто именно стал ее организатором.  

Торговые связи Руси с внешним миром через Черное море имеют дав-
нюю историческую традицию. Достаточно вспомнить знаменитый путь 
«Из варяг в греки», южная ветвь которого проходила от Киева вниз по Днепру, 
минуя пороги, и далее по Черному морю в Константинополь. Впоследствии 
Черное море оказалось под безраздельным господством Османской империи, 
которая считала его своим внутренним бассейном, куда запрещался доступ 
любых иностранных судов, в том числе торговых. Поэтому Россия могла осу-
ществлять внешнеторговые связи через Черное море в направлении Средизем-
номорья только при использовании судов, принадлежавших подданным Ос-
манской империи или ее вассалов. Это касалось и находившихся 
в Константинополе иностранных купцов, в частности, венецианцев, францу-
зов, неаполитанцев и других, заинтересованных в развитии торговли с Росси-
ей. В связи с этим торговые связи между Россией и Османской империей 
и далее с другими странами Средиземноморья, Южной Европы и Ближнего 
Востока осуществлялись главным образом при посредничестве греческих куп-
цов, турецких подданных, традиционно игравших большую роль в обеспече-
нии внешнеторговых связей Турции, владевших и торговыми судами.  

Качественно новый этап развития внешней торговли России через Ново-
россию наступает в последней четверти XVIII в. в результате присоединения 
всего Северного Причерноморья. В результате Черное море перестало быть 
внутренним морем Турции и открылось для торгового мореплавания как рос-
сийских судов, так и всех, кто был заинтересован в развитии контактов с Рос-
сией. Уже по Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 г. Порта обязалось обеспе-
чить проход в Черное море иностранных торговых судов. Тогда же Россия 
получила право полностью восстановить Таганрог, который стал в тот момент 
основным внешнеторговым портом страны на юге. Теперь Россия могла раз-
вивать внешнеторговые связи и непосредственно через черноморские порты. 
В 1778 г. в устье Днепра был основан Херсон, который должен был стать не 
только базой военного флота, но и торговым портом. С присоединением Кры-
ма можно было использовать существовавшие здесь гавани, а именно Керчь, 
Еникале, Гезлев (впоследствии — Евпатория), Феодосию. Торговые суда при-
бывали и в строящийся на месте деревни Ахтиар новый город и порт Севасто-
поль. По Ясскому миру 1791 г. к России отходило побережье Черного моря 
вплоть до устья Днестра, с крепостью Очаков, где также имелся торговый 
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порт. Наконец, именно на этом участке черноморского побережья в 1794 г. 
была основана Одесса. 

Таким образом, в конце XVIII в. Россия располагает на Черном и Азов-
ском морях целым рядом портов, как существовавших здесь при османском 
владычестве, так и вновь построенных по инициативе российской власти. 
Но кто будет осуществлять здесь торговлю? Русских коммерсантов здесь поч-
ти не было. Можно было бы привлечь их из внутренних, собственно россий-
ских городов, даже предложить им переселиться в Северное Причерноморье, 
как это произошло с Петербургом. Но это был, очевидно, длительный и слож-
ный процесс, а торговые связи должны были продолжаться постоянно. 

В этой ситуации следовало привлечь к торговле на Черном море инозем-
ных купцов, в первую очередь из тех стран, в контактах с которыми Россия 
была заинтересована в наибольшей степени. Как известно, в торговле через 
Петербургский порт доминировали британские купцы. Во второй половине 
XVIII в. российское правительство предпринимало шаги, чтобы расширить 
непосредственную торговлю с различными странами и уменьшить долю анг-
личан в торговле России на западном направлении. Для этого можно и нужно 
было привлечь в российские порты купцов и торговые корабли разных стран, 
в том числе и из Южной и Юго-Западной Европы. Речь идет о Франции, Испа-
нии, Португалии, итальянских государствах, отчасти о владениях Габсбургов. 
И в значительной мере эту проблему можно было решить как раз на путях раз-
вития торговли на азово-черноморском направлении.  

С целью стимулирования товарооборота через черноморские порты 
в 1775 г. таможенные пошлины на Черном море были снижены на 25 % по 
сравнению с основным тарифом 2. Для привлечения иностранных купцов были 
подготовлены и подписаны торговые договоры с государствами, которые 
в торговле с Россией могли использовать черноморские порты. В 1783 г. был 
подписан договор с Османской империей, в 1785 г. — с империей Габсбургов, 
в 1786 г. — с Францией, в 1787 г. — с Неаполитанским королевством и Порту-
галией. В соответствии с этими договорами снижались ввозные пошлины на 
товары, важные для каждой из стран (например, в договорах с Португалией 
и Францией это было вино), разрешалась уплата пошлин русской монетой 
вместо иностранной валюты. Эти договоры несколько стимулировали торгов-
лю купцов названных стран в Петербурге, но в отношении Черного моря из-
вестно не более двух подобных случаев.  

Речь идет о торговле в Херсоне француза Антуана Игнаса Антуана и куп-
ца из Вены Антона Матиаса Виллесхофена 3. Оба ранее имели торговые кон-
торы в Константинополе, но с присоединением Северного Причерноморья 
к России они оценили выгоды непосредственной торговли в новых российских 
портах. Виллесхофен учредил в Херсоне в начале 1780-х гг. компанию по про-
даже в России изделий мануфактур Вены и Линца, в том числе фарфора, зер-
кал, сукна. Товары из Австрии доставлялись по Дунаю и далее морем. 
В 1787 г. таким же путем в Херсон к Виллесхофену прибыли три корабля 
с зерном из Венгрии 4. 
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Но уже тогда стало ясно, что главный вектор развития внешней торговли 
через порты Новороссии — это экспорт российских товаров. Так, из той же 
Австрии, из принадлежавшего ей на Адриатике порта Триест, в 1784 г. в Херсон 
прибыли два корабля. По пути они заходили в Константинополь, где выгрузи-
ли все имевшиеся товары, а в Херсон пришли с пустыми трюмами 5. То есть 
в данном случае иностранных купцов интересовали товары, которые они мог-
ли получить в России — прежде всего зерно. Именно экспорт российского 
зерна стал основным содержанием торговой деятельности в Новороссии фран-
цузского купца Антуана. Прибыв из Константинополя в Россию, он побывал 
в Петербурге, встречался с Г. А. Потемкиным и при его поддержке получил 
право поднимать на своих судах российский флаг 6. Это позволило ему пользо-
ваться пошлинными привилегиями. Понимая значение подобной поддержки 
для организации торговли в новых портах и во вновь осваиваемых регионах, 
Антуан предпринял усилия для заключения упомянутых выше торговых дого-
воров России с Турцией и Францией, которые предусматривали льготы для 
подданных договаривающихся государств в принадлежавших им портах. 
В результате турецкие купцы (как правило, это были этнические греки) или 
французы могли рассчитывать на существенную прибыль в Херсоне и других 
портах Новороссии.  

Сам Антуан организовал торговую компанию при участии своих братьев 
«Антуан и Ко» (впоследствии «Антуан, Сен-Сорон и Ко») для доставки зерна 
из России в Египет, Смирну, а также в Юго-Западную Европу (Геную, Ливор-
но, Барселону, Марсель). И ему удалось достичь определенных успехов, фак-
тически заложить основы непосредственной торговли России через порты 
в Новороссии с Францией, Италией, Испанией. В 1785 г. из Херсона в Марсель 
оправилось 12 кораблей, 7 из которых принадлежали братьям Антуан 7. Из-
вестно об отправке ими же кораблей с хлебом в Геную, Барселону, на Корсику 
8. В 1787 г. из Марселя в Херсон прибыло 18 судов 9. Компания Антуан и Ко 
стала ведущей в осуществлении торговых контактов между Херсоном и среди-
земноморскими портами Франции.  

Российские власти принимали меры для развития инфраструктуры 
херсонского торгового порта. Тогда же в Херсоне появились и другие ино-
странные коммерсанты — голландец Карл Людвиг Нихельманн, Шахт из Риги, 
представители обосновавшейся в Польше фирмы Перрото 10. Так формирова-
лась небольшая группа западноевропейского купечества в российском Херсо-
не. Рижанин Шахт сосредоточился скорее на внутренней торговле — он полу-
чал из Риги по суше голландские сельди, рейнское вино, другие товары, 
традиционно поступавшие с запада в остзейские порты. Продолжалась и дея-
тельность компании Виллесхофена. В 1787 г. к ней прибыли из бассейна Ду-
ная три австрийских корабля с венгерским хлебом 11. Этот груз следовало от-
править далее по Черному морю. Налицо были попытки реализовать давние 
планы, вынашиваемые еще в российской Коммерц-коллегии в середине XVIII в., 
о транзитной торговле из Европы через российскую территорию и Азово-
Черноморский бассейн.  
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Но Херсону так и не довелось стать главным российским торговым пор-
том на Черном море. Начавшийся в 1780-х гг. подъем его внешней торговли 
был прерван в силу целого ряда неблагоприятных обстоятельств. В 1786 г. 
город постигла эпидемия чумы. В 1787 г. началась очередная война с Турцией, 
активные военные действия велись в непосредственной близости от Херсона 
как на суше (борьба за Очаков), так и на море. Не удалось наладить устойчи-
вые торговые связи с собственно русским рынком. В строящемся городе почти 
не имелось потребителей импортных товаров и было совсем мало русских 
купцов. Из крупных русских коммерсантов в Херсоне действовал лишь Миха-
ил Фалеев, фактически являвшийся торговым агентом Потемкина.  

И в дальнейшем обстановка для деятельности иностранных купцов на 
Черном море также оставалась неблагоприятной. Чума закончилась, но нача-
лась революция во Франции. В результате в 1790-х гг. торговые связи с Фран-
цией были прерваны. Экспорт французских товаров в Россию был запрещен. 
Те, кто желал вывезти во Францию российские товары, лишались тем самым 
оборотных средств. Это стало очевидной причиной крушения торговли на юге 
России компании французского купца Антуана. В 1793 г. брат Антуана выну-
жден был уехать из Херсона в Константинополь 12. 

После этого деятельность французских купцов в Херсоне уже не отмеча-
ется. Из западноевропейских купцов в 90-х гг. XVIII в. прослеживается лишь 
деятельность итальянца Варфоломея (Бартоломео) Галери. Он происходил из 
Генуи, владел собственными судами, но его торговля в Херсоне не получила 
развития, после чего Галери переселился в Феодосию, став родоначальником 
одной из итальянских фамилий Крыма, известных в XIX–XX вв. Херсон 
в дальнейшем развивался как крупный административный центр Новороссии, 
но он так и не стал по ряду причин, в том числе логистического характера, 
главным торговым портом России на Черном море. Эта роль перешла в начале 
XIX в. к Одессе, торговля которой в последние годы XVIII в. делала еще пер-
вые шаги. 

В целом же определенные сложности с развитием торговли Херсона, ре-
волюционные события во Франции не способствовали деятельности в портах 
Новороссии в конце XVIII в. купцов из западноевропейских стран. Однако 
после вхождения региона в состав Российской империи в 1780–1790-х гг. 
внешняя торговля через здешние порты отнюдь не прекращалась, напротив, 
имеющиеся данные свидетельствует о прогрессе ее в целом ряде портов. На-
пример, товарооборот Таганрога в 1794 г. достиг почти 1 млн руб. (точнее — 
957 тыс. руб.). Торговля Херсона упала до 69 тыс. руб., но существующий ря-
дом старинный порт Очаков имел в том году 546 тыс. руб. товарооборота. 
Из крымских портов выделялись Евпатория (прежде Гезлев) — 388 тыс. руб., 
Феодосия — 110 тыс. руб. и Севастополь — 96 тыс. руб. 13 

Разумеется и в отношении этих портов остается вопрос о том, кто осуще-
ствлял здесь торговые операции с внешним рынком. Данных о составе участ-
ников торговли в азовских и черноморских портах за последние десятилетия 
XVIII в. почти не сохранилось. Но в нашем распоряжении имеется ведомость о 
торговле Таганрога за 1793 г., в которой приводятся данные о товарообороте 
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всех купцов, отправлявших товары за море и получавших грузы в обратном 
направлении в том году. 

Этот документ позволяет вполне определенно судить о роли русских 
и иноземных купцов в обеспечении торговых связей России через Новороссию 
в первые десятилетия освоения данного региона. Во-первых, Таганрог тогда 
вышел на первые роли среди внешнеторговых портов России на юге: Одесса 
еще не была основана, а Херсон переживал не лучшие времена. Во-вторых, 
учитывая общую этно-демографическую и социально-экономическую ситуа-
цию в регионе в то время, можно считать, что аналогичным был национальный 
состав купечества и в других портах Новороссии. 

Во внешней торговле Таганрога в том году приняло участие 90 купцов, 
не считая шкиперов и матросов 14. Больше половины из них (48 чел.) были 
российскими подданными. Однако собственно русских купцов среди них 
практически не было, имелось пять донских казаков, один сотник, три офицера 
и два чиновника. Большинство купцов из российских подданных, торговавших 
в Таганроге, составляли греки, которых насчитывалось 28 чел., а именно 
24 чел. — из местных жителей, трое — из Керчи, один — из Севастополя. 
Имелись также нахичеванские и кизлярские армяне (9 чел.), один татарин 
и один грузин. Что касается иностранных купцов, то их всего значится 32 чел., 
в том числе венецианцы, подданные империи Габсбургов и Османской импе-
рии, а также два француза (Луи Олбрант и Иван Андреев). Из числа иностран-
ных подданных большинство составляли греки (особенно среди венецианцев 
и турецких подданных), а также армяне (в основном — подданные Османской 
империи). Таков был состав участников внешней торговли Таганрога с точки 
зрения этнической принадлежности и подданства. Как видим, в подавляющем 
большинстве это были иноземцы, либо принявшие российское подданство, 
либо иностранцы. Собственно русских купцов среди участников внешней тор-
говли через Таганрог мы не наблюдаем. 

Что касается товарооборота, то картина та же: 62 % товарооборота при-
ходится на долю российских подданных и 38 % — на долю иностранцев. 
Но в товарообороте российских подданных львиная доля принадлежит тем же 
грекам (49 из 62 %, в том числе таганрогским грекам — 48 %), а также армя-
нам — 3,6 %. Из иностранцев преобладают подданные Османской империи 
(15 %, в том числе греки — 9 %). 11 % составила доля товарооборота венеци-
анцев, 6 % — подданных Габсбургов, 5 % — французов. 

Таким образом, мы видим в данном случае полное отсутствие среди не-
посредственных участников внешней торговли собственно русских купцов. 
С определенной натяжкой таковыми можно считать несколько донских каза-
ков и мелких чиновников, на долю которых пришлось менее 10 % товарообо-
рота Таганрога. 

С другой стороны, более половины товарооборота Таганрога сосредото-
чили в своих руках российские подданные. Но среди них преобладали греки. 
Их предпринимательскую активность в данном случае вряд ли следует рас-
сматривать как свидетельство участия отечественного торгового капитала 
в сфере внешней торговли. Дело в том, что греки с давних пор держали в сво-
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их руках внешнюю торговлю на Черном море. До вхождения Северного При-
черноморья в состав России значительная греческая диаспора имелась в Кры-
му, проживавшие там греки находились в подданстве Крымского ханства или 
Османской империи. Те, кто занимался торговлей, имели давние налаженные 
связи на внешнем рынке, прежде всего, в странах Средиземноморья, в том 
числе в Константинополе, Леванте, Смирне, островах Эгейского моря, в собст-
венно Греции, на Адриатическом побережье. Они имели за рубежом торговых 
партнеров, с которыми были связаны не только деловыми, но и родственными 
узами, имели торговый флот, владели навыками организации коммерции, об-
ладали опытом, наработанном веками. По отношению к России они были куп-
цами-иностранцами. То же касается и армян, проживавших в Крыму и других 
городах Причерноморья, подвластных до конца XVIII в. Крыму или Осман-
ской империи. 

После присоединения Крыма греки и армяне были переселены в матери-
ковую часть Новороссии. Очевидно, сюда прибывали их соплеменники и из 
других мест. Так сформировалась и греческая диаспора в восстановленном 
Таганроге. Многие из ее членов продолжили торговую деятельность, восста-
новив или наладив связи с зарубежным рынком. Некоторые приняли россий-
ское подданство. Этот статус позволял иноземным по происхождению ком-
мерсантам пользоваться правами собственно русских купцов касательно 
уплаты пошлин, торговли во внутренних городах и т. д. Российское прави-
тельство, заинтересованное в хозяйственном освоении Новороссии, привлека-
ло в здешние города людей самых разных наций, включая переселенцев из-за 
рубежа, которым предоставлялись различные льготы. В Таганроге греки, как 
никто из иноземцев, получили право сформировать собственное самоуправле-
ние во главе с греческим магистратом, который действовал с 1785 по 1836 г. 
В 1795–1804 гг. под его управлением состояло 593 купца 15. С целью активиза-
ции деятельности греческих купцов в других важных для развития торговли 
пунктах в том же 1785 г. греческие магистраты были учреждены в Мариуполе, 
Боспоре «Киммерийском» (Керчи) — для всего Крыма, а также в малороссий-
ском Нежине, где еще в XVII в. возникла община греческих купцов и ремес-
ленников 16. Владельцы греческих торговых судов получали право использо-
вать российский флаг, что давало существенные таможенные преимущества. 
Но это право предоставлялось преимущественно грекам, постоянно находив-
шимся в российских портовых городах. С другой стороны, греки, являвшиеся 
подданными Османской империи, имели право использовать турецкий флаг, 
что давало им преимущество в турецких портах. Таким образом, греческие 
купцы и судовладельцы, подданные либо России, либо Турции, действовали в 
тесном контакте и использовали преимущества своего подданства той или 
другой империи. 

В любом случае у нас нет основания рассматривать внешнеторговую ак-
тивность греков, находившихся в азовских и черноморских портах, даже всту-
пивших в российское подданство, как свидетельство участия собственно рус-
ских купцов во внешней торговле, как достижение отечественного торгового 
капитала на данном направлении. Это же касается и других купцов иноземно-
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го происхождения. Например, армян, поселившихся в Нахичевани, в непо-
средственной близости от Ростова-на-Дону и недалеко от Таганрога. 

Таким образом, азово-черноморское направление внешней торговли Рос-
сии в последних десятилетиях XVIII в. осваивалось в основном за счет при-
влечения купцов иноземного происхождения, многие из которых принимали 
российское подданство. Это было характерно для внешней морской торговли 
России в целом в течение XVIII в. Аналогичным образом развивалась и тор-
говля Петербурга, главного порта страны на западном направлении. Правда, 
русские купцы имели здесь несколько большую долю в товарообороте, чем на 
юге. В 1770-х гг. она составила 20 %. Но к этому времени Петербург развивал-
ся как внешнеторговый порт страны уже более полувека. А в первые годы его 
существования (1710–1720-е гг.) доля русских купцов не превышала здесь не-
скольких процентов. Точно также для петербургской торговли характерно ак-
тивное участие иноземцев, принявших российское подданство. Особенно этот 
процесс активизировался во второй половине 80-х гг. XVIII в., когда в соот-
ветствии с Городовым положением 1785 г. иностранные купцы стали прини-
мать статус «иностранного гостя», во многом близкий к статусу российского 
подданного 17. Еще выше доля иноземцев, принявших российское подданство, 
была в Архангельске, где в XVIII в. действовали торговые династии, закре-
пившиеся в этом городе еще в XVII в. 

Подобная ситуация на севере и на юге сложилась в связи с тем, что рус-
ские купцы были еще не в состоянии в полной мере взять в свои руки внеш-
нюю торговлю страны на западном и юго-западном направлении, несмотря на 
приобретение непосредственного выхода к морю и наличие портов. И дело не 
в слабости капиталов русского купечества. В массе своей таганрогские греки 
отнюдь не были богаче своих коллег из крупных российских торговых горо-
дов. Дело в том, что русские купцы не обладали должным опытом в сфере 
морской зарубежной торговли, не имели стабильных контактов на внешнем 
рынке, не могли организовать на должном уровне торговое судоходство, 
опять-таки за неимением должного опыта, практики и подготовленных кадров. 
Поэтому российское правительство, заинтересованное в быстром развитии 
внешней торговли как на Севере, так и на Юге, хозяйственном освоении вновь 
приобретенных территорий, в том числе Новороссии, было готово к тому, что 
ведущую роль в налаживании внешнеторговых контактов по-прежнему играли 
иноземцы, как получившие российское подданство, так и оставшиеся в статусе 
иностранцев. 
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О. В. Морозов 

 
ФИСКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЮГО-ЗАПАДНЫХ ТАМОЖЕН РОССИИ 
 (СЕРЕДИНА XVIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.) 

 
Современный этап исследования российской внешнеторговой политики 

XVIII — первой половины ХІХ в. актуализирует проблему формирования но-
вых критериев для оценки достигнутых результатов государством и россий-
ским обществом в данной сфере. Таможенные отношения являются архиваж-
ной подсистемой при изучении истории внешнеторговой политики. В данном 
случае речь идет о критериях, которые рассматривают финансовую деятель-
ность таможенной системы не как абстрактное наполнение бюджета, а как 
показатели внешнеторговой активности и, соответственно, социальной струк-
туризации населения, темпов развития промышленного производства и транс-
портной инфраструктуры. 

Таможенный устав 1755 г. юридически закреплял отмену внутренних 
пошлин на территории Российской империи и вводил Левобережную Украину 
в российское таможенное пространство. С этого момента взымание таможен-
ных сборов на границах России осуществляли 15 портовых и 33 сухопутные 
таможни и таможенные заставы, 8 из которых находились на границах с Речью 
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Посполитой. На Левобережной Украине главная таможня с карантином была 
открыта в Васильковском пограничном форпосте. Таким образом, устав 1755 г. 
обеспечивал решение следующих важных экономических и геополитических 
задач: ликвидацию «льготных таможенных анклавов» на территории Малорос-
сии и Эстляндии, а также интеграцию этих провинций в российское правовое 
и хозяйственное поле. 

Нововведения в российской таможенной системе 1755–1763 гг. были вы-
званы в первую очередь структурными изменениями в хозяйственной жизни 
общества и зарождением новой отрасли — внешней торговли, что влияло и на 
финансы государства. Так уже за первые 25 лет XVIII столетия российский 
бюджет вырос на 1,5 млн руб., с 1749 по 1769 г. он увеличился в два раза. 
В период с 1749 по 1758 г. доходы государства возрастали в среднем за год на 
567 тыс. руб., а с 1758 по 1769 г. — на 776 тыс. руб. 1 При этом таможенные 
сборы возросли за это время в три раза, что подтверждает успешность разви-
тия товарно-денежных отношений и формирование общероссийского рынка. 

Рост объемов внешней торговли России во второй половине XVIII в. 
имел позитивную устойчивую динамику, чему способствовало появление но-
вых торговых коммуникаций. В свою очередь геополитические изменения 
повлияли на изменение объемов торговли через сухопутные западные тамож-
ни. Фискальные поступления с таможен на Левобережной Украине начиная 
с 1766 г. стали сокращаться (см. табл. 1). Объективными факторами, повлияв-
шими на сокращение доходности юго-западных таможен, стали внутренние 
беспорядки в Речи Посполитой и, как следствие, первый раздел этого государ-
ства, а также начало очередной войны с Османской империей. 

 
Т а б л и ц а  1. Доходы юго-западных таможен в 1764–1769 гг.  

 

Год 
Доходы юго-западных 

таможен 
 (руб.) 

Доходы юго-западных 
таможен в структуре 
общероссийских тамо-
женных сборов (%) 

1764 304 980 40 
1765 305 016 36 
1766 279 266 36 
1767 250 955 40 
1768 202 202 32 
1769 133 711 24 

 
Составлено по: РГАДА. Ф. 19. Финансы 1693–1857 гг. Оп. 1. Д. 296. Л. 3–8. 

 
С началом русско-турецкой войны 1768–1774 гг. российскими властями 

вводятся ограничения на торговлю такими товарами как крупный рогатый 
скот, лошади, оружие, ограничивается вывоз золотой и серебряной монеты. 
Вследствие эпидемии чумы 1770–1771 гг. российское правительство приняло 
беспрецедентные меры безопасности, которые действовали до 1774 г. Сенат-
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ским указом 1771 г. запрещалось ввозить на территорию Левобережной Ук-
раины и Южной России различные виды тканей, кожи, пеньку, меха. Неле-
гальные товары подлежали уничтожению. Для пересечения границы были ос-
тавлены лишь Васильковская и Добрянская таможни. Необходимые 
карантинные мероприятия резко сократили внешнеторговую активность на 
российско-польской границе, что повлияло на финансовую деятельность та-
можен (см. табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Доходы юго-западных таможен в 1770-х гг. 
и их составляющая в общих таможенных доходах России 

(кроме Санкт-Петербургской портовой таможни) 
 

Год 
Таможенные доходы 
юго-западных тможен 

(руб.)  

Доля сборов  
юго-западных таможен 
в общероссийской 
структуре (%) 

1770 65 468 15 
1771 49 104 11 
1772 48 852 9 
1773 56 286 12 
1774 66 415 19 
1775 38 313 10 
1776 43 961 13 
1777 46 960 14 
1778 30 093 11 
1779 43 730 15 
1780 22 706 30 

 
Составлено по: РГАДА. Ф. 19. Финансы 1693–1857 гг. Оп. 1. Д. 296. Л. 9. 

 
При этом общие показатели и доходность как внешней торговли, так и 

таможенных сборов постоянно росли, несмотря даже на русско-турецкую вой-
ну 1768–1774 гг. (см. табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3. Показатели внешней торговли 
и таможенных доходов России в 1764–1769 гг. 

 

Годы  
Импорт 

(тыс. руб.) 
Экспорт 

(тыс. руб.) 
Всего 

(тыс. руб.) 

Таможенные 
сборы 

(тыс. руб.) 
1764 9671 11 494 21 165 2379 
1765 9200 13 099 22 299 2876 
1766 9175 11 608 20 783 3223 
1767 8893 11 610 20 503 2798 
1768 10 856 12 972 23 828 2300 
1769 11 680 14 518 26 198 3233 

291



 806

Но основной причиной сокращения торговой активности таможен Лево-
бережной Украины стали геополитические изменения после заключения меж-
ду Россией и Османской империей Кучук-Кайнарджийского мира в 1774 г. 
Статьи этого договора позволили приступить к хозяйственному обустройству 
новых территорий, в том числе посредством привлечения иностранных купцов 
в порты Новороссии, используя гражданско-правовые и финансовые льготы. 

С присоединением в 1783 г. Крыма, в распоряжение России перешли 
порты полуострова: самый большой и хорошо обустроенный Кафа (Феодосия), 
а также Еникале и Керчь. Строились и новые портовые города. Ведущая роль 
среди них в те годы отводилась Херсону, который должен был стать центром 
всего российского Причерноморья. Правительство активно использовало ад-
министративные и внешнеполитические мероприятия для поддержки внешней 
торговли Херсона. Еще в 1775 г. было запрещено строить крупнотоннажные 
суда в Таганроге, который выступал конкурентом Херсона на Юге. Междуна-
родные торговые договоры, заключенные в 1780-х гг. Россией, в основном 
были нацелены на развитие торговли на Черном море. Под влиянием этих фак-
торов в 1770-е гг. доходность таможен на территории Киевской губернии 
уменьшилась настолько, что затраты на их содержание составили в среднем от 
20 до 40 % от таможенных поступлений, в то время как в 1760-х гг. они 
не превышали 5 %.  

Несколько иная ситуация с финансовыми поступлениями наблюдалась на 
вновь созданных южных таможнях. Суммы собранных пошлин зависели не 
столько от тарифных ставок, сколько от технических возможностей конкрет-
ного порта, времени года, транспортной инфраструктуры. Для примера про-
следим прибыли отдельных южных таможен. Доходы Александровской тамо-
женной заставы за 1777–1781 гг. (обнаружены данные только за эти годы) 
согласно сведениям Коммерц-коллегии о внешнеторговых операциях за 1772–
1787 гг. составили 45 781 руб. 39 ¼ коп. 2 

Козловская, Феодосийская, Перекопская и Балаклавская таможни, со-
гласно ведомости генерала И. А. Игельстрома, собрали пошлин на 37 050 руб. 3 
В ведомости, которая была составлена 20 января 1792 г., о таможенных сборах 
в Екатеринославском наместничестве за 1791 г. есть данные о доходах Херсон-
ской и Ольвиопольской таможен (соответственно, 2365 руб. 45 коп. и 6083 руб. 
56 ¾ коп.), причем в Ольвиопольской таможне торговый баланс был положи-
тельный и составил 1614 руб. 62 коп. (в Херсоне баланс был отрицательный — 
1865 руб. ¼ коп.) 4. В следующем 1792 г. только за январскую треть Херсон-
ская таможенная застава собрала 16 567 руб. 70 коп 5. В 1796 г. таможенные 
доходы Новороссийской губернии составляли 75 787 руб. 31 ¾ коп., а в 1798 г. 
— 124 610 руб. 73 ¼ коп., доходы таможен Таврической губернии в 1796 г. 
составили 37 568 руб. 79 ¼ коп. 6 

Изучение сведений о доходах Новороссийской и Азовской губерний за 
1782–1783 гг. позволяет утверждать, что поступления от таможен (77 463 руб.) 
по своему объему уступали лишь прибыли от винного откупа (123 000 руб.) 7. 
Итак, фискальное направление деятельности южных таможенных учреждений 
можно считать подтверждением ориентации внешнеторговой политики России 
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на средиземноморском направлении. Таможни практически всегда оправдывали 
свое существование с точки зрения рентабельности: доходы таможен, как пра-
вило, превышали расходы на их содержание. Например, в 1798 г. на содержание 
всех таможен Новороссийской губернии было выделено 25 115 руб. 96 коп., 
а собрали пошлин за тот же год они почти в пять раз больше 8. 

В начале XIX в. обороты внешней торговли значительно выросли, увели-
чились и объемы фискальных таможенных сборов: в 1808 г. Евпаторийская 
портовая таможня собрала 715 962 руб. (положительное сальдо 343 084 руб.), 
а за последние три месяца того же года Феодосийская портовая таможня со-
брала 114 232 руб. 9 Позитивную динамику доходов демонстрировала и Одес-
ская портовая таможня: 1790-е гг. — 75 000 руб.; 1802 г. — 87 500 руб.; 1822 г. 
— 1 803 653 руб. 10 

В начале XIX в. международно-правовое оформление транзитной комму-
никации Броды — Одесса (действовала с 1804 по 1857 г.) существенно по-
влияло на результаты финансовой деятельности западных и южных таможен-
ных учреждений. Указанная коммуникация связана с историей самого 
одесского режима порто-франко. Инициатором введения этого таможенного 
режима, согласно архивным документам, стал херсонский военный губернатор 
и градоначальник Одессы А. Е. Ришелье. Решительным толчком для введения 
порто-франко, по воспоминаниям современников, стала эпидемия чумы 1812–
1813 гг. Ришелье предложил для предотвращения дальнейших проявлений 
этой болезни в Одессе реорганизовать карантинную систему по образцу порто-
франко (свободный порт). Введение режима порто-франко, по мнению одес-
ского градоначальника, должно было сократить объемы контрабанды, которая 
являлась главным источником инфекции. Кроме того, Ришелье отмечал, что 
Одесса должна превратиться в большой складской город, стать центром тран-
зитной торговли. Соответствующее ходатайство с обоснованием было пред-
ставлено императору Александру I в 1814 г., а 16 апреля 1817 г. император-
ским указом Одессе был дарован режим порто-франко. Работы по 
обустройству инфраструктуры порто-франко начались в феврале 1818 г., за-
вершились в июне 1819 г. и стоили городскому бюджету 300 тыс. руб. 16 авгу-
ста 1819 г. циркуляром генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии графа 
А. Ф. Ланжерона объявлено о начале функционирования одесского порто-
франко. Следует отметить, что одесское порто-франко вовсе не противоречило 
принципам охранительной таможенной политики. Во-первых, ввозить ино-
странные товары за черту порто-франко разрешалось только на условиях та-
моженного тарифа 1819 г. после уплаты таможенных пошлин, а запрещенные 
тарифом товары вывозить за пределы порто-франко не разрешалось. 
Во-вторых, российские экспортные товары допускалось ввозить в одесский 
порто-франко беспошлинно и без ограничений. В условиях слабой капитали-
зации данного региона льготный режим внешней торговли, по мнению чинов-
ников, должен был привлечь к себе инвесторов и уменьшить нагрузку на госу-
дарственный бюджет в процессе строительства самого города Одессы. В 1802 г. 
одесский градоначальник получил разрешение оставлять на строительство 
общественных зданий 1/10 доходов таможни, а в 1803 г. — 1/5 всех таможен-
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ных доходов. Кроме того, министр финансов Д. А. Гурьев в 1817 г. отдал рас-
поряжение начальнику Одесского таможенного округа взимать с экспортного 
зерна сверх тарифной ставки по 2,5 коп. серебром с пуда для содержания ли-
цея, на базе которого в дальнейшем был открыт Новороссийский университет 11. 

Сокращение таможенных пошлин с 1826 по 1829 г. связано с обострени-
ем отношений России и Османской империи в связи с греческим восстанием 
и признанием российским правительством независимости Греческого государ-
ства. В дальнейшем это обострение отношений переросло в очередную русско-
турецкую войну 1828–1829 гг. Но уже в 1835 г. Одесская портовая таможня 
получила доходов на 2 480 972 руб., из которых в пользу города было отчис-
лено 1 169 120 руб., а Ришельевскому лицею выделено 36 818 руб. Одновре-
менно Одесская сухопутная таможня, посты которой действовали по линии 
порто-франко, собрала 1 717 951 руб. Для сравнения: в 1835 г. прибыли Херсон-
ской таможни составили всего 37 790 руб., Тираспольской — 78 510 руб. 

Следовательно, по объемам внешней торговли сухопутная таможня значи-
тельно уступала морской. Общая динамика была положительной и оборот 
внешней торговли постоянно рос. Что же касается пассивности и активности 
внешнеторгового баланса Российской империи, то за 25 лет (с 1820 по 1845 г.) 
отрицательное внешнеторговое сальдо наблюдалось в 1828, 1829, 1833, 1834, 
1835 и 1840 гг. С точки зрения соотношения импорта и экспорта в указанные 
годы максимальное сальдо со знаком “–” не превышало 4–5 млн руб. Если же 
посмотреть на номенклатуру импортных товаров, то среди них значительная 
часть приходится на товары группы А (оборудование для фабрик) и химическое 
сырье для промышленности, которые не производились в Российской империи. 
Для дальнейшего анализа воспользуемся отчетом Радзивиловского таможенного 
округа за 1844–1846 гг. Период 1840-х гг. определяется отсутствием крупных 
вооруженных конфликтов, которые бы затрагивали российскую территорию, 
поэтому внешние факторы существенно не влияли на внешнеэкономическую 
деятельность. Сведения о движении товарных транспортов приводятся в табл. 4 12. 

 
Т а б л и ц а  4. Динамика экспортно-импортных перевозок через таможни  

Радзивиловского таможенного округа 
 

Прошло транспортов 
с импортными товарами 

Отправлено транспортов 
с экспортными товарами Таможни 

1843 г. 1844 г. Разница  1843 г. 1844 г. Разница 
Радзивиловская 1217 1932 715 1687 1957 270 
Гусятинская 112 100 12 219 206 13 
Волочисская 46 47 1 139 172 33 
Исаковецкая 90 229 139 120 159 39 
 1845 г. 1846 г. Разница  1845 г. 1846 г. Разница 
Радзивиловская 1150 1256 106 2081 1708 373 
Гусятинская 97 136 39 232 213 27 
Волочисская 50 92 42 339 397 58 
Исаковецкая 152 163 11 83 158 75 
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В отчете начальника таможенного округа отмечалось, что на 1844 г. про-
слеживается устойчивая тенденция к сокращению импорта венгерских вин, так 
как они постепенно вытеснялись крымскими. После повышения таможенной 
ставки до 15 % на суконные изделия сократился их ввоз через западные та-
можни. В то же время выросли объемы ввоза специальных красок для тек-
стильных фабрик Московской губернии. Фискальная статистика таможен Рад-
зивиловского округа в этот период представлена в табл. 5 13. 

 
Т а б л и ц а  5. Фискальные доходы таможен 

Радзивиловского таможенного округа  
 

Таможня / 
год 

1841 1842 1843 1844 1845 1846 

Радзиви-
ловская 

680 129,73 621 007,19 620 099,1 595 051,14 549 478,31 579 730,13

Гусятин-
ская 

35 232,96 16 113,77 21 809,66 25 687,5 18 296,33 24 040,97

Волочис-
ская  

3278,89 3638,65 4014,21 4088,68 2804,38 7441,72 

Дружко-
польская  

2467 1482 1912 1077 1460 1181 

Исако-
вецкая  

3100,30 8981,16 15 066,34 23782 3673,52 3137,34 

Всего 724 208,88 651 222,77 662 901,31 649 686,32 575 712,54 615 531,16
 
Результаты финансовой деятельности таможен в первую очередь зависели 

от внешнеторговой активности промышленников, роста количества предпри-
ятий и создания новых отраслей, а также от эффективности регулятивного зако-
нодательства. Рассмотрим в качестве примера сахарную отрасль. В 1819 г. пра-
вительством для защиты отечественных сахарозаводчиков были введены 
защитные пошлины. Так, пошлина на привозной сахар по тарифу 1819 г. соста-
вила 75 коп. с пуда, в 1821 г. — уже 1 руб., в 1822 г. — 1 руб. 50 коп., в 1823 г. 
— 2 руб. 50 коп. 14 То есть правительство ежегодно увеличивало «сахарную» 
пошлину примерно в 1,5 раза, подняв ее за четыре года в 3 ⅓ раза. С 1824 по 
1830 г. тариф оставался на уровне 2 руб. 50 коп., но в 1830 г. пошлина была снова 
поднята до 2 руб. 80 коп., а в 1831 г. (вместе с 12,5 % карантинных) — до 3,15 руб. 
с пуда 15. Спустя десять лет был утвержден самый высокий тариф на привозной 
морем сахар — 3 руб. 80 коп. с пуда, что составляло почти 80 % от стоимости 
сахара, и эта ставка не менялась до 1848 г. Через сухопутные таможни ввозить 
сахар-сырец вообще запрещалось. Рафинад с 1822 г. также не разрешалось ввозить 
только через одесский порт. Пошлина на рафинад составляла 0,75 руб. с пуда 
и 12,5 % в пользу карантина 16. Это сказалось на росте количества сахарных пред-
приятий, увеличении их производственной мощности, что позволило в перспекти-
ве иметь надежный бюджетный источник. При этом защитные таможенные ставки 
не имели целью уничтожать сахарный импорт, о чем свидетельствует табл. 6 17. 
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Т а б л и ц а  6. Количество сахарных заводов и таможенные поступления 
от импортного сахара в первой половине ХІХ в.  

 

Год  
Количество сахарных 
заводов в России 

Таможенные 
поступления 

от импортного сахара 
(руб.) 

1825–1826 7 2 038 001 
1830 20 3 000 000 
1836 26–57 — 
1840 140 — 
1841 143 — 
1844 206 8 097 641 
1845 217 6 500 000 
1848 340 6 503 507 

 
Таким образом, краткий анализ фискальной деятельности таможен на 

юго-западной границе России позволяет отследить развитие процессов инду-
стриализации, становления внешней торговли как отрасли, а также социально-
экономической активности российского общества в условиях эволюционного 
развития. 
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А. В. Белов  
 

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII — НАЧАЛЕ XIX в. 
 

К моменту вхождения Крымского ханства в состав Российского государ-
ства на полуострове сложилось четкое разделение хозяйственных функций. 
Подавляющая часть населения — крымские татары (свыше 90 % от числа по-
стоянных жителей) — занималась военным промыслом, кочевым скотоводст-
вом, а также приусадебным огородничеством и садоводством. Активное уча-
стие в торговле принимали представители двух религиозно-этнических общин 
— греков и армян. Именно армянам принадлежало весьма заметное место 
в торговле в городах, среди жителей которых они численно преобладали. Так, 
только в Кафе значилось около 5,5 тыс. представителей этой национальности. 
В Гезлеве (Евпатории) их было 1,3 тыс.чел. 1 Для сравнения: население этого 
же города в начале XIX в. насчитывало менее 2000 чел. «мужеска пола» 2. Ак-
тивное участие во внешней торговле принимали также турки, прибывавшие на 
своих кораблях с товаром из Константинополя 3, а также местные караимы. 

В портовые города Крыма доставка товара осуществлялась (как и в земли 
всего Новороссийского края) посредством так называемых «мореходных купе-
ческих лодок». Эти относительно небольшие корабли имели возможность вхо-
дить как в глубоководные приморские порты, так и подниматься вверх по те-
чению рек, доставляя товары вплоть до удаленного от Черного моря Херсона. 
Экипажи состояли в основном из греков и турок. На одно судно приходилось 
примерно восемь человек: сам хозяин (он же купец), шкипер и «матрозы». 

На одной из таких «лодок», прибывших из Стамбула в 1790-е гг. в Херсон, 
за рейс доставили: «изюму бочонков 20, коробочек 50, черного плетенок 5. 
Винных ягод бочонков 10, коробочек 70. Пшена сарацинского (риса) бочонков 
30. Черносливу бочонков 40. Айвы ящиков маленьких 100. Воды розовой ящи-
ков 5. Рожков кулей 12. Лимонов 30 000». 

Впрочем, общий перечень импортных восточных товаров был значитель-
но шире. В последнее десятилетие XVIII в. из Царьграда на кораблях в черно-
морские города России прибывало более шести десятков наименований. В их 
число входили «сельди и скумбрии в бочках», «апелсины» свежие, лимоны, 
лимонный сок, цитроны, гранаты, каштаны, изюм красный, изюм черный, 
«винные ягоды», миндаль, финики, маслины (черные маслины), «сухие фрук-
ты», «деревянное масло», «сарачинское пшено», «конфекты», варенье и пасти-
ла, айва, сахарный сироп и сахарный песок, «кофий французский», орехи во-
лосские и фундук, ладан, хна, мастика, турецкие мыло и турецкий табак, лук, 
шелк-сырец, шелковые шнуры, нашатырь, «лес», деревянная посуда и «дерево 
не в деле», олово в прутьях, «медь не в деле», уксус, «вино виноградное, де-
ланное по берегам Черного моря и в Константинопольском проливе», «водка 
пизская», турецкий бумажный холст, «бумажная аладжа», красная скуфья, 
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«платки бумажные турецкие», «писчая бумага», сапожный клей, «аптекарские 
материалы», трубки, чубуки и янтарные мундштуки, пояса шелковые и пояса 
«с золотом», сафьяны, а также выполненные из них мужские туфли и др. 
В обратный путь экипажи кораблей грузили в трюмы коровье масло, топленое 
говяжье сало и сделанные из него «сальные свечи», а также железо, канаты 
и суровые нитки 4. 

По данным 1816 г. источником поступления товаров в порты Крыма яв-
лялись преимущественно «земли ногайцев» и внутренние пространства полу-
острова. Первые предоставляли пшеницу, невыделанные кожи и коровье мас-
ло. Со вторых в причерноморские города везли «коровье масло, соль, овечью 
шерсть, и изделия из оной, войлоки, кожи невыделанныя» 5. 

О прибытии товаров из континентальной России анонимный статистик 
пишет с большим сомнением: «дороги из Малороссии, ведущие в Крым, 
должны бы покрываться… многочисленными обозами хлеба, полотен, пестре-
ди и других из российских произведений». Неразвитость торговых связей Рос-
сии с крымскими портами даже в первые десятилетия XIX в. современники 
объясняли двумя причинами: наличием «великих трудностей, причиненных 
горами и речками, для обозов из России и из Крыма идущих», а также отсутст-
вием традиций торговли континента через порты полуострова: «обозы сии не 
обыкли туда обращаться». 

Кроме того, на рубеже XVIII–XIX вв. Крым не мог предложить большой 
перечень наименований для внешней торговли. Причина этого крылась отчас-
ти в критических условий земледелия на полуострове. В начале XIX столетия 
Крыму самому остро не хватало даже хлеба. В 1805 г. российские наместники 
были вынуждены даже вскрывать государственные резервные запасы, выбра-
сывая на рынок «казенных магазейнов хлеб» 6. 

Но трудности с внешней торговлей имели еще одну причину. Причем 
весьма немаловажную. После первой русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
Екатерина II, которая изначально не планировала включение Крыма в состав 
своей державы, пошла на переселение проживавших здесь православных на-
родов на территорию только что присоединенных, но пустынных причерно-
морских земель. Это более чем устраивало ханскую администрацию. 
Во-первых, выход православных снимал проблему религиозного напряжения. 
А, во-вторых, Россия, которая остро нуждалась в переселенцах, щедро оплачи-
вала Бахчисараю утрату бывших жителей ханства. Только хан Шагин-Гирей 
и члены его семьи получили за это 50 тыс. руб. Столько же ушло местным 
беям, мурзам и ханским чиновникам. 

В итоге только с 1778 по 1783 г. из Крыма в Россию выехало около 
30 000 христиан. Лишь за один день — 5 августа 1778 г. — из Кафы, Бахчиса-
рая, Карасубазара, Гезлева (Козлова), Ак-Мечети и Старого Крыма отбыло 
1122 души обоего пола. Всего по подсчетам исследователей в ходе переселе-
ния в Россию полуостров покинуло 31 386 чел. В это число входили греки 
(58,5 %), армяне (40,2 %), а также грузины и волохи (всего 1,2 %) 7. 

Итогом стало появление в русском Причерноморье сугубо национальных 
городов, населенных греками и армянами, например, Григориополя. В «Атласе 
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Новороссийской губернии» 1799 г. о нем сказано буквально следующее: 
«Город Григориополь… жители сего город армянской породы». 

При этом Крымский полуостров покидали активные представители купе-
ческого мира, что сильно ударило по местной городской торговле, прежде все-
го внешней. 

Главнейшими торговыми городами-портами Крыма являлись Евпатория 
(татарский Гезлев, переиначенный русскими еще при Минихе в Козлов) 
и Феодосия. 

Возможности для торговли предоставляло само положение городов. Вот 
как описал значение «Козловской гавани» очевидец: «по местоположению 
своему [она] такого рода, что суда из Константинополя одним ветром приплы-
вают в оную. Часто тридцать два часа достаточны для совершения сего путе-
шествия. Гавань сия обширна, а может поместить в себя до двух сот кораблей 
и от всех ветров, кроме западных, хорошо ограждена; но и от сих не случалось 
еще никакого несчастья. Природа кажется сама определила ей быть многопо-
сещаемою, ибо мыс около которого люди еще не прилагали своих трудов, за-
щищает сие от бури и может с весьма малыми издержками дать гавани сей 
совершенно безопасное пристанище; песочное в оной дно в продолжении лета 
от марта месяца до ноября также безопасно. Вот главнейшая причина, почему 
турецкие, азиатские и вообще все с юга приплывающие корабли охотно в ней 
пристают» 8. 

Однако несмотря на имеющийся потенциал и традицию активной ком-
мерции, в первые годы XIX в. Евпатория пребывала в упадке. Оглядевший его 
не названный по имени путешественник отмечал: «Но чувство сожаления ско-
ро родится», — что прежде бывшая здесь активная и процветающая торговля, 
— «теперь разрушается; что город сей обогащался, [а] теперь беднеет; что 
магазейны, биржи, домы в нем строились, ныне же пустуют и разваливаются; 
и что он похож на утопающего, которой последними усилиями от смерти спа-
стись старается» 9. 

Через Евпаторию прибывали товары из Стамбула, которые затем шли на 
потребление «жителей турецкого Крыма», то есть местных татар-мусульман. 
Но по наблюдению статистика в 1816 г. перечень таких «необходимо нуж-
ных… произведений» свелся всего лишь к четырем наименованиям: «бекмес, 
нардек, альва и каштины [каштаны]». 

В еще более худшем положении пребывала Феодосия. Находившаяся на 
южном берегу полуострова, она могла быть достигнута по морю только при 
умелом использовании сразу нескольких ветров. Это вело не только к боль-
шим физическим, но и временным затратам («за необходимостью во многих 
различных ветрах и, следственно, значительной потери времени»). В результа-
те частота оборотов одного корабля от Стамбула до этого крымского порта 
сокращалась всего до двух раз за лето. Да и то предпринимать такие поездки 
приходилось «с трудом». 

Феодосия процветала в древности и достаток ее строился тогда на опера-
циях генуэзских купцов, торговавших с Индией. При этом итальянцы исполь-
зовали хоть и весьма сложный, но единственно возможный на то время мар-
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шрут — везли товары через Каспийское море, затем поднимали их по Волге, 
после чего перетаскивали суда по волоку в Дон, с которого спускались в Чер-
ное море, через которое с удобством шли уже до Феодосии. Привлеченные 
восточными товарами в город стекались купцы со всей Европы. Однако когда 
был открыт другой путь в Индию «торговля феодосийская сама собой пала». 

В первые десятилетия XIX в. товарооборот Евпатории хотя и утратил 
прежние масштабы, но все же продолжал сохраняться. При этом показательно, 
что греки и армяне занимались в городе преимущественно мелочной торгов-
лей и напоминали российским статистикам собственных среднерусских ло-
тошников, которых трудно было отнести к элите предпринимательского мира: 
«похожи несколько на наших разнощиков, с той только разницей, что имеют 
лавки и торгуют также на местах». Их единородцы, переселившиеся еще 
в 1770-е гг. на территорию континентальной России и сохранившие свои связи 
со Стамбулом, были куда успешнее. В частности, это относится к армянскому 
населению Нахичевани-на-Дону, которые успешно отправляли «торговлю 
в Константинополь и другие турецкие города». 

В Крыму в начале XIX столетия ведущее место в торговле принадлежало 
караимам («чтецам») — крымским татарам, принявшим одну из форм иудаиз-
ма. Вот как характеризует евпаторийских караимов в начале XIX в. полковник 
Генерального штаба Муравьев 1-й: «Караимы, народ промышленный и про-
нырливой, в руках своих исключительно всю торговлю содержат; они имеют 
поверенных во всех турецких гаванях и суть торгопроводы Южной России. 
По сей причине некоторые из них весьма достаточны и построили себе хоро-
шие двубрусные домы; которые во внутренности не уступают многим богатым 
домам в Петербурге и в Москве». При этом автора описания удивило, что 
внешние атрибуты богатства у караимов несли не привычные ему европейские 
черты, а иные — восточные: «богатство же сие не европейское, но азиатское; 
не состоит в окнах из одного стекла, не в люстрах, ни в огромных зеркалах, ни 
в мебели красного дерева и бронзы, но в софьях, шалями обитых, коврах, ред-
ких в Европе, в парчовых материях, и тому подобном; все сие представляет 
путешественнику вид азиатских храмов какого-нибудь паши». 

Еще одной важной причиной упадка торговли в старых крымских порто-
вых городах стало появление и развитие Одессы — главного торгового рос-
сийского порта на Черном море. Расположенная вблизи османских владений, 
она активно перенимала на себя функцию главного транзитного центра 
не только турецкой, но и «всей польской торговли» 10.  

Какова же была численность городского торгового населения Крыма на 
рубеже XVIII–XIX вв.? Точных и однозначных данных по этому вопросу нет. 
Одной из причин такой неопределенности является внутренняя структура Тав-
рической губернии. В начале XIX столетия в ее состав входили как собственно 
крымские уезды (Симферопольский, Феодосийский, Евпаторийский и Пере-
копский), так и внешние «за Перекопские» (Днепровский и Мелитопольский), 
а также находившийся «за Проливом» Тмутораканский уезд. 

Путанице способствовало и решение властей не распространять на насе-
ление Крыма IV ревизию, проходившую как раз во время присоединения по-
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луострова. Данные о численности жителей и их составе предполагалось полу-
чить из местных описей 11 (о податях, о тяжбах, о поставке леса и др.) 12. 
Но собранные в них данные стали без преувеличения головной болью для ста-
тистиков начала XIX в., которым пришлось их оценивать и систематизировать. 
Один из таких статистиков, не выдержав обилия противоречащих друг другу 
цифр, внес в текст сугубо демографического исследования несколько слов от 
себя: «Таковые разности приводят статистка в отчаяние; по долговременном 
и разнопутательном сравнении таблиц (скучная работа) он должен наконец 
остаться при одних только догадках». Впрочем, имевшиеся данные все же бы-
ли переработаны и предоставили информацию, на которую можно опереться. 
Согласно ей в 1807 г. во всех семи уездах края значилось купцов и мещан 
«мужеского пола» христианского вероисповедания — 3940, а магометанского 
и иудейского — 5532 чел. Итого 9472 чел., что составляло чуть более 6 % от 
всего мужского населения пространной Таврической губернии 13. 
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Н. Д. Борщик 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В КОНЦЕ XVIII — СЕРЕДИНЕ XIX в. 
 

В 2014 г. Крымский полуостров, бывший до этого частью Украины, во-
шел в состав Российской Федерации. Сложные интеграционные процессы, 
проблемы адаптации к современным российским реалиям властных структур 
всех уровней и крымского социума в целом заставляют обращаться к истори-
ческому опыту государственного строительства, взаимодействию политиче-
ских и социальных институтов общества, истории повседневности. В канун 
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235-летия вхождения Крыма в состав Российской империи 1 уместно, на наш 
взгляд, провести некую историческую параллель между событиями двухсот-
летней давности и настоящим временем. 

Современные таможенные органы Республики Крым датой начала своей 
деятельности считают 31 марта 2014 г., когда в соответствии с приказом Феде-
ральной таможенной службы (ФТС) России № 579 «О создании Крымской 
таможни» в структуре ФТС были образованы крымские таможенные учрежде-
ния. Но свою историю они ведут еще с конца XVIII в. После присоединения 
Крымского ханства на полуострове активно велось государственное строи-
тельство по российскому образцу, исследованное в региональной историогра-
фии 2. Деятельность учреждаемых в Крыму российских таможенных органов 
получила эпизодическое освещение в контексте изучения развития внешней 
торговли в Азовско-Черноморском регионе 3, возможных путей реформирова-
ния таможен 4, в исследованиях правоведческого характера 5 и пр. Настоящее 
небольшое исследование является попыткой осветить основные функции 
и направления работы крымских таможенных учреждений в конце XVIII — 
середине XIX в. Непосредственными источниками стали документы, храня-
щиеся в РГИА и ГАРК. 

Изданный в 1784 г. высочайший манифест «О свободной торговле в го-
родах Херсони, Севастополе и Феодосии» декларировал: «попечение наше 
о разпространении торговли подданных наших и других с ними чрез Черное 
и Средиземное моря достигло желаемых успехов», а, следовательно, 
«…лежащие в Таврической области приморские города наши Севастополь, 
известный до сего под названием Ахт-Яр, одаренный превозходною морскою 
пристанию, и Феодосию, инако Кефою имянуемую, в разсуждении выгодности 
их, повелеваем открыть для всех народов, в дружбе с империею нашею пребы-
вающих, в пользу торговли их с верными нашими подданными» 6. Этот норма-
тив стал основой для формирования российских таможенных органов в Крыму. 

В ГАРК сохранились досоветские фонды крымской таможенной службы, 
из документов которых известно, что в 1784 г. были созданы Феодосийская 
портовая таможня (ф. 221) и Гёзлёвская (Козловская, позже Евпаторийская) 
портовая таможня (ф. 369). На таможенные учреждения Крымского полуост-
рова помимо их основных функций возлагались и другие важнейшие государ-
ственные задачи. Кроме сбора таможенных платежей, контроля над ввозом-
вывозом товаров и ведения статистики они должны были осуществлять кон-
троль за движением населения через границу и защищать внешние рубежи 
страны. Кроме того, служащие крымских таможен, их семьи и родственники 
были в основном переселенцами из разных губерний Российской империи. 
Они принимали активное участие в заселении и хозяйственном освоении 
вновь приобретенного региона, поскольку изначально были намечены пер-
спективы развития этих территорий: «И так с того времени как Крым состав-
ляет часть Российской империи всевозможные употреблены средства, чтоб 
возродить ему прежнюю славу и восстановить великий торг генуэзцов» 7. 

Естественно, что правительство уделяло много внимания реформирова-
нию отечественной таможенной системы, стремясь сделать ее унифицирован-
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ной и превратить в эффективный механизм реализации государственной поли-
тики в сфере внешней торговли 8.  

За основу деятельности созданных в Крыму таможенных учреждений 
было взято «Положение о тарифе Крымского полуострова, изданного Шагин-
Гиреем и ордера Крымского полуострова на перегон скота по тарифу» 9. Этот 
документ, датированный 15 сентября 1783 г., давал представление о сумме 
таможенных пошлин, размер которых колебался от двух до десяти процентов. 
Отметим, что данное положение было основано на принятом ранее, в 1775 г., 
тарифе для таможенных учреждений на побережье Черного и Азовского мо-
рей. Этот норматив, утвержденный указом Сената от 5 февраля 1776 г. «О дей-
ствии нового тарифа во вновь учрежденных таможнях…», достаточно либера-
лен; декларировалось значительное снижение таможенных платежей или их 
полная отмена на некоторые виды товаров. В этом документе впервые упоми-
нается Керчь, выбранная в качестве «таможни, которые назначены» 10. В 1782 г. 
был принят новый таможенный тариф, в котором, в частности, в целях поощ-
рения торговли на побережье Черного и Азовского морей предусматривалось 
снижение ставок пошлин на одну четверть по сравнению с другими регионами 
России, а на большинство импортных товаров устанавливалась пошлина в 10 % 11. 

Рост объемов внешней торговли, а также многочисленные факты зло-
употреблений в таможенных учреждениях, коррупция и взяточничество тамо-
женников заставили Павла I упразднить в 1796 г. таможенные экспедиции при 
губернских казенных палатах и возобновить деятельность Коммерц-коллегии 
с переподчинением ей всех таможенных учреждений. Таким образом, тамо-
женные учреждения постепенно выводились из-под контроля органов регио-
нального и местного управления. Так, в 1796–1798 гг. Экспедиция государст-
венного хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства 
тщательно исследовала «натуральное положение» Тавриды. Во всеподдан-
нейшем докладе Экспедиции было отмечено, что отделение «полуострова 
Таврического от Новороссийска может произвести великую медленность 
в сообщениях и неминуемую остановку по делам гражданским и купеческим… 
чего ради в предупреждение неудобств, полагающих препону точному и ско-
рому исполнению всемилостивейшего намерения вашего величества всепод-
даннейше представляет: отделить полуостров Таврический от зависимости 
новороссийского губернского начальства и быть ему в полном управлении 
учрежденного под ведением Экспедиции государственного хозяйства особого 
присутственного места», а «вся свобода торговли как внутренней, так и ино-
странной» возлагается на товарища попечителя 12. 

В 1798 г. был принят закон «О установлении на полуострове Тавриче-
ском порто-франко сроком на 30 лет и о даровании разных выгод жителям сего 
острова (sic) и приезжающим туда иностранцам». Введение режима порто-
франко, то есть беспошлинной торговли, на полуострове привело к сокраще-
нию таможенных учреждений: «Вследствие чего и повелеваем нашей Ком-
мерц-коллегии по сему нашему предположению к ободрению и распростране-
нию торгов и промыслов, все ныне существующие пограничные от морей 
и чужих земель портовые заставы и таможни уничтожить, равно и бывшую до 
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сего Балаклавскую, Судакскую и прочие малые пристани вовсе закрыть». Все 
внешнеторговые операции предполагалось вести через таможни Евпатории 
и Феодосии, внутренний торг осуществлять через северные крымские таможни 
в Перекопе и у Генической переправы. В двенадцати статьях этого указа рас-
сматривались привилегии для жителей и переселенцев — «даруемом нами 
Таврическому полуострову праве, вольности и свободе торговли» 13. Как пра-
вило, преимущества от введения режима порто-франко приводили к быстрому 
росту торговых операций, что, в свою очередь, способствовало более дина-
мичному экономическому развитию территорий близ отдельных портовых 
городов по сравнению с другими районами страны. 

Однако опыт введения порто-франко на территории Крымского полуост-
рова в силу разных причин — экономических, политических, демографиче-
ских и пр. — оказался неудачным. Так, по замечанию П. И. Сумарокова «Кафа 
пользуется преимуществом порто-франко, каковое право имели в нем в отда-
ленные века также афиняне. Цареградские и анатолийские купцы привозят 
сюда вина, изюм, финики, винные ягоды, корицу, гвоздику, хлопчатую бумагу 
и разные из оной ткани. Отсюда же берут пшеницу, сыромятные кожи, овечью 
шерсть, коровье масло и тому подобное», но «по причине пустоты сего края, 
скудости жителей, за неимением в Кафе контор, магазейнов, притом малого 
привоза из России сюда товаров… торговля в Кафе, равно и по всему Крыму, 
не в цветущем пребывает состоянии» 14. Неудивительно, что объявленное на 30 лет 
порто-франко в Крыму просуществовало недолго и было ликвидировано 
в 1799 г. В дальнейшем к идее учреждения режима порто-франко в Феодосии 
возвращались не раз, но дальше предложений дело так и не сдвинулось. 

Известно, что изначально граница с Крымским ханством проходила по 
Азовскому морю, где существовали две таможни — Перекопская и Арабат-
ская. После вхождения Крыма в состав Российской империи эти таможенные 
учреждения утратили свой международный статус и стали внутренними, ос-
тавшись практически без работы. Именно это обстоятельство стало поводом 
для всеподданнейшего доклада президента Коммерц-коллегии кн. Г. П. Гага-
рина «Штаты таможням, заставам и таможенному присмотру на Таврическом 
полуострове» и последующего указа от 22 декабря 1799 г. «О восстановлении 
таможен и застав на Таврическом полуострове» 15. В приложенным к указу 
«Штатам по гражданской части (1715–1800)» указывалось штатное расписание 
таможням, заставам и «таможенному присмотру»: Козловская (Евпаторий-
ская), Ахтиярская (Севастопольская) и Кефийская (Феодосийская) таможни — 
по 46 чел., Керченская и Еникалейская заставы — по 8 чел.; оговаривались и 
другие штатные должности: таможенный присмотр надзирателей — 3 чел., 
объездчиков — 65 чел., таможенный инспектор — 1 чел. и при нем 1 писец. 
Планировались суммы, которые предполагалось потратить на восстановление 
таможенных учреждений Таврической губернии: «по Козловской, Ахтиярской 
и Кефийской таможням. На расход для письмоводства и прочие надобности по 
250 руб.; на содержание и починку шлюбок по 920 руб.; на починку таможен-
ных строений по 400 руб.; всего с суммами на жалованье каждой таможне по 
5702 руб. По Керченской таможенной и Еникальской заставе. На расход для 
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письмоводства и прочие надобности по 100 руб.; на содержание и починку 
шлюбок по 340 руб.; на починку таможенных строений по 100 руб.; всего 
с суммами на жалованье каждой таможне по 1416 руб. Всего по Таврическому 
полуострову 26 593 руб.» 16 

Необходимо отметить, что и в дальнейшем реорганизация таможенных 
органов проводилась неоднократно и была оправдана эффективным исполне-
нием таможенными органами первоочередных задач внутренней и внешней 
политики Российского государства. Одним из таких нормативов был подпи-
санный 24 июня 1811 г. манифест «Учреждение таможенного управления по 
европейской торговле», который упорядочил состав таможенных органов Рос-
сийской империи, обозначил права и обязанности начальников таможенных 
округов и других таможенных чиновников, предусматривал льготы по службе 
и меры ответственности. Согласно тексту главы I «Учреждение таможенных 
округов», на территории Крымского полуострова был образован Феодосий-
ский таможенный округ, состоявший из Феодосийской и Евпаторийской та-
можен, Балаклавской, Еникальской, Керченской и Бугаской застав 17. 

В главе IX «Состав и предметы Департамента внешней торговли» мани-
феста «Общее учреждение министерств», принятого 25 июня 1811 г., указыва-
лось, что данный департамент состоял из двух отделений: внешних сношений 
и таможенного, которое ведало делами, относящимися к управлению таможен. 

На таможенное отделение возлагался широкий круг обязанностей: «све-
дения о состоянии таможенных округов, таможен и застав по всему государст-
ву; срочные ведомости о приходящих и отходящих кораблях, о привозимых 
и отпускаемых товарах, с них собираемых; собрание генеральных и частных 
карт пограничных и прибрежных мест по всей таможенной линии, с значением 
больших и малых дорог, как ныне существующих, так и закрытых, погранич-
ных рек и водных сообщений, равно и морских берегов, удобных к пристани-
щу судов и выгрузке товаров; наблюдение за исправностью и верностью по-
шлинных сборов; дела по конфискации и продаже товаров и по торговле 
нейтральной; дела до зданий таможенных, относящихся к снабжению их всем 
нужным; снабжение таможен и застав штемпелями и книгами; дела об опреде-
лении и увольнении чиновников, служителей и маклеров, о награде и производ-
стве их; дела следственные по жалобам и доносам о преступлении должности; 
управление типографией для печатания прейскурантов, видов торговли и пр.» 18. 

Естественно, что исключительная важность государственных обязанно-
стей, возлагавшихся на служащих российских таможен, подразумевала и опре-
деленные требования к ним. Правительство старалось очень внимательно от-
носиться к назначению таможенных служащих. При определении чиновника в 
таможню и представлении к очередному чину рассматривался не только его 
послужной список, но и «поступки тех чиновников в бытность при прежних 
должностях и с каким рачением исполняли возложенные на них дела» 19. Тем 
не менее, нехватка квалифицированных кадров в таможенных органах ощуща-
лась достаточно остро. Власти пытались решить эту проблему комплексно: от 
приглашения иностранных специалистов и увеличения жалованья до возложе-
ния этих государственных функций на органы местного самоуправления 20. 
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В 1822 г. был принят новый таможенный тариф, который в первой поло-
вине XIX в. неоднократно пересматривался. Существует мнение, что и сам 
тариф 1822 г., и деятельность таможенных органов этого периода в целом бы-
ли самым тесным образом связаны с внешнеполитическими проблемами даже 
вопреки интересам национальной промышленности и торговли. Возвращение 
Царству Польскому таможенной автономии, сохранение для Пруссии опреде-
ленных таможенных льгот и прочие меры таможенного регулирования стали 
действенным рычагом в решении внешнеполитических вопросов, в частности, 
позволили избежать международной изоляции. Для крымских таможенных 
учреждений этот норматив имел немаловажное значение — в целях дальней-
шего развития черноморской торговли разрешалась «привозная и отпускная» 
торговля через Керченский порт 21. В 1822 г. была образована Керченская пор-
товая таможня Азовского таможенного округа. Для первых десятилетий XIX в. 
характерно дальнейшее развитие таможенных учреждений на Крымском полу-
острове. В 1819 г. был открыт Алуштинский таможенный переходный пункт 22, 
в 1835 г. — Ак-Мечетский таможенный переходный пункт Крымского тамо-
женного округа в Евпаторийском уезде 23. 

У современной Крымской таможни сегодня имеется восемь таможенных 
постов: Керченский, Красноперекопский, Ялтинский, Феодосийский, Евпато-
рийский, Джанкойский, Аэропорт «Симферополь», Симферополь централь-
ный. Эти учреждения, как и подобные им на территории нашей страны, при-
званы решать важнейшие задачи, связанные не только с взиманием пошлин 
и платежей в пределах своей компетенции, но и с обеспечением эффективных 
мер таможенного регулирования, создания условий для ускорения товарообо-
рота через границу, борьбе с контрабандой и легализацией доходов, получен-
ных незаконным путем и пр.  
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К. Б. Назаренко  
 

СНАБЖЕНИЕ РУССКОГО ФЛОТА 
ОБМУНДИРОВАНИЕМ В 20–60-е гг. XVIII в.: 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАЗНЫ И РЫНКА 
 

Снабжение армии и флота обмундированием представляет собой сферу, 
в которой можно сравнительно легко собрать информацию о ценах на ткани 
и обувную кожу, проследить динамику цен. Особо важно то, что казна приоб-
ретала у поставщиков ткани и кожу, соответствующие утвержденным образ-
цам, поэтому в данном случае не может возникнуть проблема сопоставимости 
цен на различные сорта сукна или полотна. Если речь идет об «ординарном 
солдатском» сукне в петровскую эпоху или при Екатерине II — можно быть 
уверенным, что это ткань равноценного качества и смело сравнивать цены на нее. 

В XVIII в. казна закупала для снабжения флота сермяжное, солдатское, 
унтер-офицерское и офицерское сукно (последнее могло быть разного качест-
ва для обер- и штаб-офицеров), несколько сортов льняного холста — хряще-
вой, подкладочный, порточный, рубашечный и пестрядь, крашенину и клеен-
ку, изготовленные из холста, тик, каламянок и пеньковую парусину (канифас) 
нескольких сортов. Кроме того, заготовлялись валяные и вязаные шляпы, ко-
жаные башмаки и сапоги, вязаные шерстяные чулки, овчинные шубы и шапки, 
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различный «приклад» для шитья — шерстяные и льняные нитки, медные, ро-
говые и костяные пуговицы 1. 

Существовала нормативная цена на каждый предмет снабжения. Она ус-
танавливалась верховной властью, обозначалась в высочайше утвержденных 
регламентах и служила отправной точкой для расчета стоимости содержания 
морских служителей и формирования бюджета морского ведомства. Норма-
тивная цена включала в себя доставку товара в Санкт-Петербург — центр 
снабжения флота. 

Нормативная цена пересматривалась редко. Так, цены, установленные по 
докладу Воинской морской комиссии в 1732 г., продержались до 1764 г., 
а затем не менялись до 1798 г. Закономерен вопрос — насколько нормативная 
цена отражала реальное положение на рынке? Мы полагаем, что она, в общем, 
соответствовала средней многолетней оптовой цене на тот или иной товар. 
Если бы нормативная цена была занижена, то регулярно возникал бы вопрос 
об ассигновании дополнительных средств на закупку предметов снабжения. 
Завышенной нормативная цена также не могла быть, поскольку это означало 
бы прямой убыток казне, а в 30-е гг. XVIII в. вопрос о сокращении государст-
венных расходов встал очень остро и в определенной степени был решен 2. 
Благодаря тому, что все неизрасходованные остатки денежных средств остава-
лись в распоряжении ведомства, возникала возможность компенсировать вре-
менные подъемы цен за счет экономии от тех лет, когда цена на предметы 
снабжения была ниже нормативной. Лишь в 80-е гг. XVIII в. в связи с падени-
ем курса ассигнационного рубля фактические цены поползли вверх и на за-
купку обмундирования началось ассигнование дополнительных средств. 

Напомним, что с 1718 г. в рублевой монете содержалось 20,7 г чистого 
серебра. Понижение содержания серебра в рубле в первые годы XVIII в. 
и продолжающиеся военные действия вызвали подъем цен к концу Северной 
войны. После ее окончания цены несколько понизились и оставались стабиль-
ными до конца 1760-х гг., когда произошло снижение содержания чистого 
серебра в рубле до 18 г (1764 г.) 3 и началась эмиссия бумажных денег (1768 г.). 
Поэтому можно исключить влияние инфляции на цены в этот период. 

В делопроизводственной переписке зачастую фиксируется не только 
нормативная, но и фактическая цена на те или иные предметы снабжения. 

Существовало три основных способа заготовки предметов снабжения. 
Прежде всего, они могли закупаться на казенных фабриках по установленной 
цене. Так заготовляли канифас, который шел, прежде всего, на паруса, а неко-
торое количество канифаса легких сортов — на обмундирование. Так заготав-
ливали шляпы и флагдук — редкую шерстяную ткань для флагов и матросских 
кушаков. Отпускная цена на казенных фабриках находилась в определенной 
степени в зависимости от рыночной цены на пеньку и шерсть, но эта зависи-
мость не была жесткой. 

Другой способ — закупки на частных фабриках. Таким образом заготав-
ливали сукно. До конца 1730-х гг. подавляющее большинство мундирного 
сукна ввозилось из-за границы. Прусское сукно было невысокого качества 
и шло на солдатские мундиры, тогда как в Англии можно было приобрести 
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более качественную ткань. Сукно наивысшего качества изготовляли только 
в Голландии. Цена сукна зависела также от его цвета. Самым дорогим было 
ярко-алое («шарлаковое») сукно; зеленое, синее, коричневое, блеклое красное 
было дешевле его примерно в полтора раза, а самым дешевым было белое 
и серое (неокрашенное) сукно. 

В апреле 1738 г. Анна Ивановна запретила закупки сукна за границей для 
любых казенных надобностей, но, тем не менее, приходилось разрешать от-
ступления от этого правила по причине дефицита сукна в России, поскольку 
российские фабриканты охотнее изготовляли каразею, чем сукно 4. С конца 
1730-х гг. русские фабрики могли в какой-то степени обеспечить поставки 
солдатского сукна, но офицерское сукно было только импортным вплоть до 
конца XVIII в. С 1730-х гг. морское ведомство перешло к практике заключения 
многолетних контрактов с поставщиками английского сукна, которые могли 
обеспечить поставку сукна в кредит, с его оплатой казной лишь после получе-
ния всей партии в Петербурге и проверки его качества. Основными поставщи-
ками были купцы Шифнер и Вульф 5. Эти два купца были поставщиками мор-
ского ведомства по меньшей мере до конца 30-х гг. XVIII в. Говоря о цене 
солдатского сукна, следует учитывать, что на каждые 100 «половинок» (кус-
ков) фабриканты были обязаны поставить 5 кусков сукна повышенного каче-
ства для унтер-офицеров и музыкантов. Цена последнего (по данным 1748 г.) 
была от 80 коп. до 1 руб. 6, тогда как средняя нормативная цена составляла 
59–65 коп. Таким образом, действительная стоимость аршина солдатского 
сукна составляла 96–98 % нормативной. 

Третий способ — закупка у крупных скупщиков предметов обмундирова-
ния или тканей, изготовленных крестьянами. Возможно, то были уже не скуп-
щики, а владельцы рассеянных мануфактур, но по документам морского ведом-
ства судить об этом невозможно. Также мы не можем судить о норме прибыли 
таких скупщиков и о том, какой процент средств, заплаченных казной, доставал-
ся производителям. Именно в этом случае цены были наиболее подвижны. 

Таким образом заготавливались все сорта холста, сермяжное сукно 
и чулки. Несомненно, что крестьяне целенаправленно изготавливали холст, 
сермягу и чулки в соответствии с принятыми в морском ведомстве нормами. 
Например, сермяжное сукно должно было быть не уже 11 вершков (49,5 см). 
При этом излишняя ширина не влияла на закупочную цену и шла в убыток 
производителю. Стандарт должен был строго соблюдаться, поскольку изго-
товление более широкого сукна было невыгодно, а более узкое не принима-
лось в казну. Стандарт существовал и для холста — его ширина не должна 
была быть меньше 10 вершков (45 см) 7. Толщина и плотность тканей должны 
были соответствовать образцам, так что стандартизация достигла здесь высо-
кой степени. Чулки заготовлялись одного размера и должны были соответст-
вовать образцам по размеру и плотности. 

Холст подразделялся на несколько сортов. Самым грубым из них был 
хрящ, собственно говоря, мешковина. Хрящ использовался на подкладку мат-
росских канифасных бострогов (кафтанов) и штанов, на подкладку сермяжных 
кафтанов и штанов, а также на рубахи и порты каторжникам 8 и работным людям 
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на заводах 9. К 60-м гг. XVIII в. хрящ постепенно вышел из употребления 
и в качестве подкладочной ткани стали использовать более тонкий холст. 
Предназначение подкладочного, рубашечного и порточного холста очевидно 
из их названий. Пестрядью, по нашему мнению, называли в XVIII в. льняной 
холст, у которого все нити утка или основы были окрашены в синий цвет. 
Сермяжное сукно изготавливалось из грубой овечьей шерсти (с примесью ко-
ровьей) и большей частью шло на подкладку теплых кафтанов. 

 
Т а б л и ц а  1. Цены на материалы для обмундирования моряков в XVIII в. 10 

 

Материал 
Ширина 

(в вершках) / 
мера 

Год 
Нормативная или 
фактическая цена 

(коп.) 
1728, 1732 1,75 

1738 1 * Холст хрящевой 10 
1740 1,8 * 

1728, 1732 1,75 
1738 1,2 * 
1740 2,5 * 

Холст подкладочный 10 

1764 3 
1728, 1732 2,3 

Холст порточный 10 
1738 1,5 * 
1732 2,7 

Холст рубашечный 10 
1738 1,8–2,2 * 
1728 5,7 

Пестрядь 10 
1732 5,5 
1728 4,12 
1732 4,04 

Средняя цена холста порточно-
го, рубашечного и пестряди 
(исходя из цены изготовления 
комплекта белья для одного 
матроса) 

10 
1764 4 

1732 7 
1738 7–8 * 
1764 6 

Сермяжное сукно 11 

1798 около 8 
1728 65 
1732 59 

Цветное солдатское сукно 
(английское)  

30 
1732 64 * 
конец 
1750-х 

60 * 

1764 60 
1794 84 

Цветное солдатское сукно 
(русское) 

30 

1798 около 1 руб. 8 коп. 
конец 
1750-х 

54 * Белое и серое солдатское сукно 
(русское) 

30 
1794 72 
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Материал 
Ширина 

(в вершках) / 
мера 

Год 
Нормативная или 
фактическая цена 

(коп.) 
Зеленое обер-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 2 руб. * 

Алое обер-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 3 руб. 3,5 коп. * 

Зеленое штаб-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 3 руб. * 

Алое штаб-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 4 руб. * 

1728 10 
1764 11,5 Канифас 16 
1798 около 27 

Тик 16 1732 12 
1728 16 
1732 20 
1764 19 
1769 20,25 * 

Шляпа вязано-валяная 
(голландская, матросская) 

штука 

1798 40 
1732 11 

Чулки шерстяные пара 
1764 15 
1732 33,25 

Башмаки пара 
1764 40 
1732 62 
1764 80 Сапоги пара 
1798 1 руб. 95 коп. 

Пуговицы оловянные 
(кафтанные?) 

портище 
(12 шт.) 

1721 6 * 

1720 6 2/3 * 
1721 12 * Пуговицы роговые кафтанные 

портище 
(12 шт.) 

1728 5 
1721 8 * 
1764 12 Пуговицы медные кафтанные 

портище 
(12 шт.) 

1798 13 1/3 

Пуговицы медные камзольные 
портище 
(12 шт.) 

1798 8 

Пуговицы костяные камзольные 
портище 
(12 шт.) 

1732 3 

 
* Фактическая цена. 
 
Приблизительность расчетов цен на материалы в 1798 г. объясняется тем, 

что в регламенте 1798 г. указаны цены на готовые вещи, а не на материалы. 
Снижение цен на некоторые предметы обмундирования и материалы мо-

жет быть вызвано нормализацией рынка после окончания Северной войны, но 
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может быть продиктовано стремлением «волевым порядком» получить эконо-
мию средств. Наши наблюдения над ценами на мундирные материалы и вещи 
в 30–50-х гг. XVIII в. показывают, что некоторое снижение цен все же про-
изошло. Это хорошо видно на примере цен на холст — средняя нормативная 
цена на его основные сорта неуклонно снижается с 4,12 коп. в 1728 г. до 4 коп. 
в 1764 г. При этом были возможны значительные колебания цены, скажем, 
хрящевой холст при нормативной цене 1,75 коп. в 1738 г. фактически стоил 
1 коп., а в 1740 г. — 1,8 коп. за аршин. На этом примере видно, что цены на 
грубый холст сильнее отклонялись от нормативной цены вниз, нежели вверх. 
Устойчивую тенденцию к подорожанию показывает только кожаная обувь. 

К концу XVIII в. происходит значительный подъем цен, что хорошо вид-
но по всем предметам снабжения. Однако он был неравномерным. Цены на 
холст поднялись меньше всего, тогда как сукно и вообще шерстяные изделия 
(шляпы) — сильнее, но больше всего возросла цена кожаных изделий (обуви). 
Можно предположить, что важным фактором, сдерживавшим подорожание 
холста, была сильная конкуренция между мельчайшими производителями — 
крестьянами. 

У нас есть возможность сравнить цены на матросское обмундирование 
в России и Британии. Следует оговориться, что система снабжения одеждой 
моряков в этих странах значительно отличалась, что в определенной степени 
влияло на уровень зафиксированных цен. В России моряки обеспечивались 
утвержденным комплектом казенной одежды, государство было заинтересова-
но в достижении минимально возможной цены на нее. В Британии еще в пер-
вой половине XVII в. появилась система «слопс» — этим словом до сих пор 
в британском английском называется дешевая готовая одежда. Эта система 
предусматривала возможность покупки одежды матросами на корабле по фик-
сированным ценам, при этом каждый приобретал только то, что хотел 11. 
Большие партии одежды для «слопс» заготовлялись централизованно по кон-
трактам с частными поставщиками, но государство здесь выступало всего 
лишь посредником между моряками и поставщиками и оно не было заинтере-
совано в предельном снижении цены. Одежда, изготовлявшаяся для британ-
ских моряков, была очень дорогой по русским меркам (но, вероятно, высо-
кокачественной). Так, британские башмаки в середине XVIII в. стоили 
4 шиллинга (95 коп. 12), тогда как в России этот предмет стоил 40 коп. Британ-
ская клетчатая рубашка с подштанниками стоила от 4 шиллингов 3 пенсов до 
5 шиллингов 9 пенсов (1–1,37 руб.), тогда как русская пестрядинная рубашка 
с портами — 50–55 коп., а белая — всего 23–24 коп. 13 Правда, и заработок 
британского моряка составлял в 1720-е гг. около 30 шиллингов (7 руб. 14 коп.) 
в месяц 14 или около 85 руб. в год, тогда как жалованье русского матроса 
составляло 12–24 руб. в год. 

Функционирование системы снабжения моряков русского флота обмун-
дированием представляет собой конкретный пример взаимодействия казны 
и рынка и дает исследователю возможность проанализировать динамику цен 
в XVIII в. на ряд важных потребительских товаров.  
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А. В. Крайковский, М. М. Дадыкина 
 

ЗАПАХ ДЕНЕГ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ЖИРОВ 
И РУССКИЕ МОРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ 

В XVII–XVIII в. * 
 

Ворвань — жир морских животных, горючее вещество с сильным и не-
приятным запахом. Будучи источником глицерина и отличным топливом для 
фонарей, ворвань была востребованным товаром на международном рынке 
Нового времени. В XVII в. иностранцы вывозили ворвань из Архангельска 
в числе других продуктов русских северных промыслов. Российские власти не 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10255. 
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были удовлетворены итогами этой торговли и в следующем столетии пред-
приняли попытки увеличить прибыль от продажи ворвани и в целом ради-
кально изменить данную отрасль экономики. Этого предполагалось добиться 
за счет деятельности монопольных компаний, контролировавших ситуацию на 
русском рынке продуктов морского зверобойного промысла в 1703–1768 гг. 
Изучение их истории в целом велось в рамках определенной парадигмы, за-
данной еще в XVIII в. М. Д. Чулковым. В своем «Историческом описании рос-
сийской коммерции», вышедшем в свет в 1781 г., этот деятель екатерининско-
го времени на основе собранных и опубликованных документов из 
государственных архивов создал впечатляющую картину упадка русских во-
рванных промыслов в эпоху монополий и их возрождения в условиях свобод-
ного рынка. В частности, он отмечал, что «по соображению нынешних промы-
слов с теми временами, когда находились в компаниях, увеличиваются год от 
году весьма больше промыслы, а тем и доказательно, что разширение оных 
промыслов всегда может быть лучше в вольности, нежели в компанейском 
содержании» 1. Сама деятельность компаний при этом в исторической литера-
туре вполне однозначно описана как провальная. По заключению С. Ф. Ого-
родникова, действия компании А. Д. Меншкова «оказались совершенно бес-
плодными и не продвинули дела ни на шаг, потому что, пребывая 
в С. Петербурге, компанейщики управляли, во-первых, делами не непосредст-
венно, а во-вторых, ограничивались простою покупкою рыбы у бедных про-
мышленников и продажею ее на монопольном праве, нимало не приложив 
заботы ни о размножении промыслов, ни об усилении торговли» 2. В целом 
время монополий автор оценивал как «печальный эпизод в истории архангель-
ской торговли и промышленности» 3. Отметим, что некоторые претензии, 
предъявленные Огородниковым, выглядят странно. В частности, упрек, адре-
сованный главе Военной коллегии А. Д. Меншикову и вице-канцлеру П. П. Ша-
фирову в том, что они не бросили свои высокие государственные посты, чтобы 
переселиться в Архангельск и на месте заниматься вопросами организации 
промысла морского зверя, просто удивителен. В конце концов, коммерческие 
компании Нового времени предполагают, что в них функции инвестора, то 
есть владельца, и управляющего могут быть полностью разделены. 

В советское время историографическая ситуация не изменилась. М. И. Бе-
лов в своей фундаментальной «Истории открытия и освоения Северного мор-
ского пути» описывает историю монополий как ограбление поморских кресть-
ян представителями привилегированного дворянства. Наносимый компаниями 
«серьезный урон» приводит «к резкому ослаблению промысла» 4. Риторика 
И. Ф. Ушакова была еще более резкой и, можно сказать, эмоциональной. Он 
полагал, что «отдача морских промыслов… на откуп монополистам отрицатель-
но сказывалась на состоянии экономики и не приносила никаких выгод государ-
ству. … Система монополий… обогащали лишь кучку феодалов… особенно 
сильно ненавидело монополистов торгово-промышленное население» 5. 
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Одним словом, деятельность монопольных компаний вполне определен-
но оценивается негативно. Это заключение обосновано целым рядом аргумен-
тов, наиболее сильным из которых является статистика. Можно наметить не-
сколько подходов, использовавшихся исследователями для оценки 
успешности деятельности компаний. Первым и наиболее очевидным приемом 
является подсчет числа животных, убитых поморскими промышленниками 
в тот или иной период времени. Иногда для наглядности эти результаты со-
поставляются с показателями иностранных китобоев. Так, Э. Веберман срав-
нивал четырех китов, убитых промышленниками Кольского китоловства за 
1726–1729 гг. с показателями голландцев, промышлявших в среднем по 
281 киту в год, и на основании этого вполне разумно оценивал итоги деятель-
ности компании как «исключительный неуспех» 6. 

Вторым приемом является в том или ином виде оценка количества ворва-
ни, поставлявшейся на экспорт, и попытка связать эту динамику с деятельно-
стью компаний. Так, для Н. Н. Репина, по видимому, не подлежит сомнению 
связь между отменой казенной монополии и тем фактом, что «заметно возрос 
экспорт ворванного сала… и рыбы» 7. М. И. Белов придерживался похожего 
подхода, опираясь на данные о торговле ворванью в 1748–1778 гг. в своей не-
гативной оценке деятельности компании П. И. Шувалова. Согласно его под-
счетам, за 20 лет деятельности компании было добыто 100 866 бочек сала, а за 
последующие 10 лет свободного промысла — 693 603 бочки 8. 

Представляется, однако, что подобная аргументация грешит прямоли-
нейностью и упрощением. «После» вовсе не обязательно означает «вследст-
вие». Как динамика уловов, так и динамика рыночных оборотов, в особенно-
сти экспортных, зависит от огромного количества факторов. Размер добычи 
колеблется из-за изменений промыслового усилия, из-за состояния популяции 
промысловых видов, из-за изменения промысловой стратегии, наконец. Еще 
более сложной системой является международный рынок, на котором русские 
поставщики ворвани никак не являлись решающей силой. Колебания вывоза 
этого товара могли диктоваться изменениями конъюнктуры, скачками цен, 
наконец, соображениями логистики — товар мог просто пойти на экспорт дру-
гим путем. Нет никаких оснований абсолютизировать такой фактор, как нали-
чие либо отсутствие монопольного контроля над рынком, не говоря уже о том, 
что сама прочность этого контроля вполне может быть поставлена под сомне-
ние из-за развитой системы черного рынка и контрабанды 9. Но наиболее су-
щественным недостатком такого рода подсчетов является то, что они, в сущ-
ности, игнорируют главный вопрос — какие цели ставили перед собой сами 
участники и собственники компаний? Были ли эти цели достигнуты? Что, соб-
ственно, можно считать успехом или неуспехом? 

В самом деле, как показывает более детальное изучение вопроса, созда-
ние монопольных компаний являлось результатом довольно сложного взаимо-
действия различных акторов, каждый из которых имел собственные планы на 
будущее. Существенно, что правильно понять эти события можно только рас-
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сматривая создание монополий в контексте общей деятельности властей по 
модернизации и европеизации России. Не вдаваясь в детали можно сказать, 
что государство ставило перед компаниями задачу по радикальному обновле-
нию целой отрасли экономики в соответствии с европейскими впечатлениями 
имперской элиты, в то время как практики, непосредственно задействованные 
в операциях на рынке, хотели просто зарабатывать деньги 10. Последнее сооб-
ражение чрезвычайно важно. Именно прибыльность является решающим кри-
терием при оценке тех или иных действий компании. Лучше убить четырех 
китов с прибылью, чем 400 с убытком, ведь цель компании именно прибыль, 
а не истребление китов любой ценой. Лучше вывезти 10 бочек ворвани с при-
былью, чем 1000 с убытком, ведь задача — заработать деньги, а не снабдить 
ворванью Западную Европу. 

В настоящей статье мы не ставим перед собой задачу изучить вопрос 
о продуктивности и прибыльности русских сальных компаний в деталях. Мы 
рассмотрим сам процесс формирования прибыли и сделаем выводы о той по-
зиции, которую занимали русские промышленники на международном рынке 
жиров в XVIII в. 

Первоначальная цена формировалась на внутреннем рынке, когда про-
мышленники, придя с моря, продавали свою продукцию компаниям или иным 
перекупщикам. Как правило, охотники редко контактировали напрямую с ино-
странными купцами, а имели дело в основном с соотечественниками. Охотни-
ки продавали свою добычу в бочках. Размер бочки регулировался законом, 
устанавливавшим стандартную емкость в 7 пудов (около 115 л) 11. Такая бочка 
называлась «карделка» или «картелка», что, очевидно, происходит от голланд-
ского kwarteel — бочонок для ворвани объемом 232,8 л, применявшийся на 
международном рынке как стандартная мера 12. Таким образом, «карделка» 
может быть приравнена к 0,5 kwarteel. Это наблюдение важно для оценки при-
быльности торговли. Реальность, однако, была существенно сложнее прави-
тельственных нормативов. Например, из допроса Семена Чудакова, уличенно-
го в контрабанде в 1712 г., явствует, что он продал 150 пудов ворвани, 
упакованных в 10 бочек, что означает емкость бочки в 15 пудов. Таким обра-
зом, Чудаков, очевидно, использовал бочки международного стандарта 13. 

Цена покупки ворвани у промышленников существенно колебалась. Со-
гласно отчетам Архангелогородской таможни, цена бочки ворвани на внут-
реннем рынке в начале XVIII в. составляла от 2 до 3,6 руб. и впоследствии 
монопольные компании удерживали ее на схожем уровне — от 2,45 руб. 
в 1742 г. до 2,95 руб. в 1743 г. 14 

Следующим шагом была перепродажа скупленной ворвани иностранцам. 
Этот шаг, собственно, был наиболее важным с точки зрения непосредственных 
интересов казны. Экспорт должен был обеспечить приток серебра и именно 
с экспортной цены брались пошлины. Табл. 1 дает представление о соотноше-
нии внутренних и экспортных цен в изученный период. 
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Т а б л и ц а  1. Обороты и финансовые результаты архангельского рынка ворвани 
 

Год Компания 
Оборот, 
бочки 

Покупка, 
руб. 

Продажа, 
руб. 

Прибыль, 
руб. 

Источники 

1715 Меншиков 2497,5 7633,13 12 721,88 5088,75 

РГАДА. 
Ф. 1261. Оп. 6. 

Д. 159. 
Л. 56 об.–57. 

1725 
свободный 
рынок 

7900 14 615 16 985 2370 Репин * 

1726 

Кольское 
китоловст-
во и Казен-
ная сальная 
компания 

5199 11 435,64 19 496,25 8060,61 
ГААрО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 529-ж. 

Л. 22–25 

1727 

Кольское 
китоловст-
во и казен-
ная сальная 
компания 

5844 12 726,14 21 915 9188,86 
ГААрО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 529-ж. 

Л. 22–25 

1742 
Казенная 
сальная 
компания 

1150 2817,5 5750 2932,5 

РГАДА. 
Ф. 1261. Оп. 6. 

Д. 159. 
Л. 57 об.–59. 

1742 
Казенная 
сальная 
компания 

1160 2821,87 5757,1 2935,23 
РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 5. Д. 284. 

Л. 517. 

1743 
Казенная 
сальная 
компания 

2382,5 7028,38 13 103,75 6075,38 

РГАДА. 
Ф. 1261. Оп. 6. 

Д. 159. 
Л. 57 об.–59. 

1743 
Казенная 
сальная 
компания 

3332 9791,72 18 283,69 8491,97 
РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 5. Д. 284. 

Л. 517. 

1744 
Казенная 
сальная 
компания 

4713 13 562,39 26 628,45 13 066,06
РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 5. Д. 284. 

Л. 517. 

1745 
Казенная 
сальная 
компания 

5534 15 675,11 26 563,2 10 888,09
РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 5. Д. 284. 

Л. 517. 

1746 
Казенная 
сальная 
компания 

5373 15 192 26 059,05 10 867,05
РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 5. Д. 284. 

Л. 517. 
 
* Репин Н. Н. Участие купечества Европейского Севера во внешней торговле че-

рез Архангельск в первой четверти XVIII века // Материалы по истории Европейского 
Севера СССР: Сев. археогр. сб. Вып. 3. Вологда, 1973. С. 187. 
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Приведенные данные убедительно демонстрируют прибыльность во-
рванной торговли. Однако следующий вопрос, на который предстоит ответить 
— как формировалась эта прибыль? Если на основе табл. 1 провести расчеты 
цены покупки и продажи ворвани, то получится довольно любопытная карти-
на, представленная в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Цены на ворвань на архангельском рынке 

 

Год 
Цена покупки, 
руб. за бочку 

Цена продажи, 
руб. за бочку 

Наценка (%) 

1715 3 5 40 
1725 1,85 2,15 15 
1726 2,2 3,75 41 
1727 2,15 3,75 42,7 
1742 2,45 5 51 
1742 2,45 5 51 
1743 2,95 5,5 46 
1743 2,95 5,5 46 
1744 2,9 5,65 48 
1745 2,85 4,8 40 
1746 2,85 4,85 41 

 
Итак, мы видим, что компании платят промышленникам от 2,2 до 3 руб. 

за бочку ворвани. В то время как на свободном рынке перекупщики предлага-
ли не более 1,85 руб. за бочку. Отметим, что П. П. Шафиров, компанейщик 
еще Меншиковской компании, рапортовал в 1727 г., что промышленники 
с радостью встретили введенную им скупку ворвани в казну по твердой цене, 
поскольку при свободном рынке посадские люди «у них покупали заговорясь 
почем сами хотели, а иноземцы из разных рук тако ж покупали у них те това-
ры дешевою ценою» 15. 

Последнее замечание Шафирова особенно важно. Таблица показывает, 
что монопольные компании держали на рынке существенно более высокую 
цену, чем это было возможно при свободе торговли. Очевидно, главной их 
добычей были вовсе не киты или моржи, а иностранные купцы. Именно они 
становились главной жертвой монополизации экспорта и неудивительно 
в этой связи наличие значительной нелегальной торговли, размер которой 
трудно определить. 

Российские таможенные документы, однако, сами по себе не дают воз-
можности в полной мере оценить положение иностранцев, прибывавших 
в Архангельск для покупки ворвани. Их прибыль формировалась за счет раз-
ницы цены покупки ворвани в России и ее продажи в Европе, но именно эта, 
последняя, цена была трудно предсказуема. Она формировалась на бирже 
в результате спекуляций и отличалась изменчивостью. Российские монополи-
сты исходили из того, что цены в Европе в любом случае выше российских, и 
ставили своей задачей забрать максимально возможную часть разницы между 
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ценой покупки товара у промышленников и ценой конечной продажи этого 
товара потребителю уже за границей.  

Чтобы сравнить цены на российском рынке с международными, следует 
перевести их в гульдены за kwarteel — именно так были обозначены цены 
в биржевых бюллетенях Амстердама. Следует учитывать, что русская стан-
дартная мерная бочка составляла 0,5 от kwarteel, а серебряный рубль был при-
равнен к 2,7 гульдена 16. Следовательно, цены российских источников следует 
умножать на 5,4, чтобы обеспечить сравнение цен на рынке Архангельска 
с ценами биржи Амстердама (см. табл. 3) 17. 

 
Т а б л и ц а 3. Цены на ворвань в Архангельске и Амстердаме 

 

Цена в Архангельске Цена в Амстердама, гульдены 
за kwarteel Год 

Руб. за бочку 
Гульдены за 

kwarteel 
minimum maximum 

1709 5 27 68,5 88 
1727 3,75 20,25 46,75 46,75 
1742 5 27 53 79 
1743 5,5 29,7 43,13 45 
1744 5,65 30,51 34,13 35,25 
1745 4,8 25,92 33,5 35,25 
1746 4,85 26,19 33,5 35 
1747 4,4 23,76 35 49,5 
1748 5,13 27,702 47,25 67,75 

 
Для большей наглядности эти данные следует представить в виде графика 

(см. рис. 1). 
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Изучение диаграммы позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, цены 
в Архангельске отличаются гораздо большей стабильностью, чем на рынке 
Амстердама с его оживленными спекуляциями. Во-вторых, в Архангельске, 
вероятно, так или иначе следили за движением международных цен, поскольку 
кривая продажной цены в целом соответствует трендам амстердамской биржи. 
В-третьих, тем не менее, вполне очевидна тенденция к ухудшению позиции 
иностранных купцов. Если в начале XVIII в. иностранцы могли рассчитывать 
оставить в свою пользу до 70 % выручки за ворвань, то в 1740-х гг. их доля 
составляла не более 20 %. Любопытно при этом, что оставшиеся на русском 
рынке 80 % денег, полученных за проданную ворвань, делились между про-
мышленниками и компанией примерно пополам. Существенное падение меж-
дународных цен не оказало на русских продавцов заметного влияния, они яв-
лялись довольно жесткими партнерами иностранцев и в целом рынок ворвани 
в Архангельске выглядит как «рынок продавца», на котором покупатель вы-
нужден идти на уступки.  

Дальнейшие перспективы исследования представляются важными для по-
нимания того, каким образом русские торговцы XVIII в. взаимодействовали 
с международным рынком. Подводя итоги, осталось ответить на главный вопрос 
— почему же при такой очевидной успешности на рынке монопольные компа-
нии традиционно подвергаются суровой критике? Представляется, что ключ 
к ответу лежит в области целеполагания. Компании рассматривали свои функ-
ции через призму коммерческих интересов. Они полагали, что должны добиться 
рыночного успеха, доминирования над покупателями, с тем, чтобы изменить 
распределение прибыли в свою пользу, соблюдая при этом и определенные обя-
зательства по отношению к местным жителям — и эта задача была выполнена. 

Как уже отмечалось, власти, со своей стороны, ждали от компаний не 
только прибыльности, но гораздо большего — выполнения модернизаторских 
функций. С точки зрения правительства нетрудно быть успешным, пользуясь 
широкой поддержкой государства, но не затем предоставлялись привилегии, 
чтобы частные лица набивали свои карманы. Они должны были строить новый 
мир, создавать Европу на берегах Белого моря — и отсутствие этого результа-
та, безусловно, воспринималось как провал. 
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П. М. Демченко 
 

ЗУНДСКИЕ РЕГИСТРЫ: 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА 

В РОССИЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

Зундские регистры — огромный и уникальный источник по истории бал-
тийской торговли, частью которой является и история российской торговли. 
Корпус Зундских регистров сформировался в результате многовековой дея-
тельности (1429–1857) датской таможни в Эльсиноре 1. Эльсинорская таможня 
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контролировала судоходство сквозь Зунд 2, являвшийся одной из самых ожив-
ленных торговых артерий Европы, регистрировала входящие и исходящие 
морские рейсы на Балтику и обязывала платить пошлину за проход проливов 
и провозимые грузы. С этой целью датчане производили осмотр торговых су-
дов, проходящих Эресунн, регистрировали грузы. За сокрытие товара на шки-
перов налагались большие штрафы, а датские корабли в Эльсинорской гавани 
всегда были наготове устремиться за теми, кто пытался ускользнуть от зунд-
ских пошлин. Значительная часть зарегистрированных в Зундских регистрах 
рейсов имела местом своего назначения российские порты. В условиях отсут-
ствия стабильной статистики российской внешней торговли, Зундские регист-
ры могут восполнить эти пробелы и предоставить новый материал для изуче-
ния и анализа российской истории. 

Сам источник представляет собой большие тома (около 700), сшитые из 
тетрадей, в которых регистрировались шкиперы. В этих тетрадях, в зависимо-
сти от периода, мы можем найти информацию о провозимом грузе, имени 
шкипера, пункте отбытия и назначения, порте приписки, пошлинах, оплачен-
ных шкипером. Таким образом, Зундские регистры открывают перед нами 
огромные возможности в изучении экономической истории не только стати-
стически, но и качественно. Особенно это ценно в контексте истории россий-
ской торговли, в рамках которой мы получаем новый и очень информативный 
источник.  

Научный интерес к регистрам Зундской пошлины в начале XX в. привел 
к проекту, целью которого было создание таблиц с обобщенной информацией 
из регистров. В течение XX в. было подготовлено несколько изданий Зундских 
регистров по разным периодам 3. Однако все они подвергались критике, свя-
занной с неверной интерпретацией и искажениями тех или иных аспектов ис-
точника. По этой причине в 2009 г. появился датско-голландский проект 
«Sound Toll Registers Online» 4 (далее — STRO), задачей которого стало созда-
ние базы данных, призванной передать материалы источника максимально 
близко к реальности. В данном проекте участвовали Гронингенский универси-
тет, Фризский исторический, литературный центр в Леуваардене (Tresoar) 
и Датский национальный архив (Rigsarkivet) 5.  

Особенность цифровой публикации STRO заключалась в том, что поми-
мо простого сканирования источника и выгрузки этих сканов в высоком раз-
решении на сервер проекта, участники проекта создали дублирующую источ-
ник текстовую базу данных. Пользуясь оригинальной формой записей 
в источнике, участники проекта унифицировали ее «поля» и переписали туда 
оригинальную информацию в текстовой форме. Благодаря этому стал возмо-
жен компьютеризированный поиск по обработанной части STRO (каждому 
зарегистрированному и оцифрованному рейсу был присвоен уникальный 
идентификационный номер). Это значит, что теперь нет нужды вручную обра-
батывать массивы источника постранично, достаточно лишь правильно ввести 
запрос в поисковые формы и работать уже с результатами поиска. К сожале-
нию, из-за сложности источника, в частности, проблемы с записью топонимов 
и изменением датского языка в течение четырех веков, поиск по базе данных 
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STRO — дело нелегкое. В рамках данной статьи я предложу свое видение ме-
тодов работы с STRO, опишу проблемы, которые словно отмели Датских про-
ливов поджидают исследователей в ходе работы с ними, а так же покажу сте-
пень доказанной репрезентативности STRO. 

Перед многими исследователями, обращавшимся к STR (под STR я по-
нимаю сам источник, а STRO использую для обозначения именно базы данных 
проекта), вставала проблема репрезентативности данного источника. Много 
копий было сломано относительно степени доверия к STR. Можно выделить 
два основных метода, которыми пользовались исследователи в своих дискус-
сиях по поводу репрезентативности источника. Первый способ заключался 
в исследовании практик регистрации судов в Эльсиноре на основе Зундских 
регистров 6, второй же — в сравнении различных локальных таможенных ис-
точников с STR 7. Среди недостатков первого метода стоит обозначить ото-
рванность исследований от мировой истории, а также невозможность сравни-
тельным путем определить степень репрезентативности источника. 
Исследования же на основе второго метода, как правило, охватывают неболь-
шие временные промежутки и ограничиваются лишь сравнением данных двух 
источников, не проводя внутренней критики источников. Наиболее удачными, 
на мой взгляд, являются исследования, сочетающие оба метода, однако их не 
так много. 

Так как на данный момент наиболее удобной и доступной платформой 
для работы с Зундскими регистрами является сайт проекта STRO, на сервере 
которого находится вся база данных, важно описать методику и проблемы 
компьютеризированного поиска по Зундским регистрам. Существует два типа 
поиска: простой и расширенный (advanced). Простой поиск позволяет искать 
таможенные записи только по их ID или дате. После обработки запроса сервер 
выдаст карточку шкипера (если поиск совершался по ID), которая будет со-
держать всю информацию о данном конкретном рейсе. Если поиск совершался 
по дате, то сервер выдаст список всех записей рейсов за указанную в поиско-
вой форме дату.  

Гораздо более полезным и информативным типом поиска является рас-
ширенный поиск. Данный тип поиска предлагает гораздо больше параметров 
поиска (поисковая форма). Параметры поиска разделены на следующие разде-
лы: шкипер (полное имя, порт приписки, малый регион, большой регион), от-
бытие (порт, малый регион, большой регион), прибытие (порт, малый регион, 
большой регион), а также вне этих разделов — параметры груза и даты. 
По каждому из этих параметров можно произвести поиск, а их комбинирова-
ние значительно расширяет возможности работы с источником. 

Однако, ввиду языковых особенностей, параметры поиска необходимо 
задавать особым способом. Поиск настроен таким образом, что параметры 
нужно заполнять «сильными согласными». Например, вместо «Petersburg» 
в поисковой форме необходимо писать «*p*t*b*rg». Знак «*» означает пропуск 
символов, то есть между p и t могут оказаться любые символы, но эта запись 
все равно окажется в результатах поиска. Причиной подобных манипуляций 
при поиске является тот факт, что при переводе источника в текстовую версию 
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участники проекта сохраняли оригинальное написание. С учетом того, что 
вариантов написания одного только Петербурга можно найти c полдесятка 8, 
подобный нестрогий поиск (то есть вариативный) очень помогает в исследова-
нии. Главное — сверять результаты. В результаты поиска могут попасть лиш-
ние топонимы, которые необходимо будет исключать либо придумыванием 
новой, более оптимальной записи поискового запроса, либо вручную объеди-
нять или вычленять ненужные рейсы. Так, например, поиск рейсов в Ревель 
невозможен без ручного объединения результатов двух запросов, так как 
в кодировке запроса на данный момент нет возможности ставить чередующие-
ся буквы, а буква «в» в топониме Ревель могла транскрибироваться как через 
«w», так и через «v» 9. То есть полноценную выкладку по Ревельскому порту 
можно получить только путем ручного объединения результатов поиска по 
запросам «R*W*L» и «R*V*L». 

Следующей важной особенностью работы с STRO является необходимое 
доверие источнику. То есть, если в Зундских регистрах значится маршрут рей-
са из порта А в порт Б, а таможенные источники порта Б свидетельствуют 
о том, что корабль пришел из порта В — это отнюдь не означает, что какой-то 
из источников «недостоверен». С большой долей вероятности именно данные 
несоответствия между источниками позволят обнаружить неформальные 
практики, которые господствовали за стенами казенных учреждений. Так, при 
анализе списков шкиперов из «Санкт-Петербургских ведомостей» (далее — 
Ведомости) и STR, мной было обнаружено множество шкиперов, шедших по 
трехчастному маршруту: атлантический порт А — Петербург — любой «хлеб-
ный» порт (Данциг, Кенигсберг, Рига). Это позволило подтвердить гипотезу 
Акселя Христенсена 10 о директивах, которые имели шкиперы в своих вояжах, 
а заодно и значительно расширить представления об исторических полномо-
чиях шкиперов. Суть гипотезы заключалась в том, что шкиперы, трюмы кото-
рых были не заполнены до конца, прибывали в порты, откуда традиционно 
шло восточно-европейское зерно, и там заполняли до конца зерном свои трю-
мы, повышая окупаемость рейсов.  

Другим случаем, когда подобные несоответствия позволили пролить свет 
на скрытые практики, стала особенность источника, которую я обозначил 
«проблема Østersøen». Работая с данными трансзундских рейсов в период 
с 1754 по 1764 г., я обнаружил значительную разницу в общем количестве за-
фиксированных источником прибывающих и отбывающих кораблей сначала 
в Риге и Петербурге, а позднее и в остальных крупных портах Балтики 11. 
В поисках решения данной проблемы я разложил общее количество рейсов 
по портам, на которые они приходятся. Разница входящих и исходящих рейсов 
в крупные порты оказалась равна примерно 4 тыс. судов (20 059 прибывших 
против 24 759 отбывших) за 1754–1764 гг. В то же время поиск кораблей по 
региону показал, что всего на Балтику за этот период как вошло, так и вышло 
по 29 тыс. кораблей. В итоге стало понятно, что потеря почти 4 тыс. кораблей 
в крупных портах обусловлена в значительной мере тем, что ежегодно с 1749 
по 1769 г. от 10 до 25 % шкиперов регистрировались при входе на Балтику не 
как следующие в конкретный порт, а как идущие на «Østersøen» — датский 
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топоним Балтийского моря. Выяснилось, что STR отразили исторически сло-
жившуюся среди шкиперов и работников таможни практику. Оказалось, что 
пункт назначения записывался эльсинорскими чиновниками не со слов шкипе-
ра, а согласно торговым декларациям на грузы, которые он вез. Если же ко-
рабль шел просто с балластом, конкретный порт назначения можно было не 
указывать — его регистрировали просто как судно, идущее на Østersøen (Вос-
точное море). Вот почему эти шкиперы пропадают в результатах поиска по 
портам в STRO, но присутствуют в результатах поиска по региону. 

Другой, важной, на мой взгляд, проблемой, являются сложности транс-
крибирования в Зунсдких регистрах. Выше я уже отмечал вариативную запись 
различных топонимов, однако не менее остро проблема транскрибирования 
стоит и в отношении имен шкиперов. Эльсинорские таможенники не записы-
вали имя корабля, только имя шкипера. По этой причине достоверно иденти-
фицировать шкипера мы можем только по его имени, которое могло писаться 
по-разному. Особенно остро эта проблема стоит при сравнении списков шки-
перов из нескольких разных источников. В пример я приведу сравнение STR 
и Ведомостей за 1760 г. Если часть шкиперов идентифицируется довольно 
легко (например, Henry Harding — Генрих Гардинг, Daniel Ostle — Даниэль 
Остле, John Watzone — Джон Ватзон, Jacob Petersen — Яков Петерзен), то 
другая часть идентифицируется весьма сложно и спорно (например, Henrich 
Schadforth — Генри Залфорт, John Hunther — Джон Гинтер, Stephen Hooper — 
Стефан Голпер, Simon Sourfield — Симон Скурфильд). Часть различий 
в транскрипции объясняется обычными фонетическими законами (оглушение, 
озвончение: Petersen в Петерзен, Archibald Zuil в Архибальд Цвилль, Constable 
Saunders в Констабель Заундерс) или же языковыми традициями в отношении 
тех или иных имен (так, Richard Jordan, в зависимости от своего происхожде-
ния и языкового бэкграунда регистратора с российской стороны может быть 
как Рихардом Иорданом, так и Ричардом Джорданом, как были записаны 
Richard Elstob — Ричард Эльстоб и Thomas Johnson — Томас Джонзон, при 
этом все трое были предположительно англичанами, так как порт их приписки 
был Лондон). 

Учитывая, что в записи иностранных нескандинавских имен датские та-
моженники порой использовали датские диакритические знаки 12, я полагаю, 
что языковой бэкграунд таможенников отразился и в записи шкиперов в дат-
ских источниках. Аналогичная ситуация происходила и в российских источни-
ках — это может объяснить столь сильное различие в именах и фамилиях (на-
пример, Sourfield в Скурфильд, Porrit в Поррил, Yeman в Икомен, Hooper 
в Голпер, Hunther в Гинтер и т. д.).  

Впрочем, бывают и особо сложные случаи. Таков оказался шкипер Ralf 
Willis 13. В Ведомостях за 1760 г. он был зарегистрирован как Галф Виллинзон. 
Казалось бы, Ralf Willis и Галф Виллинзон — совершенно разные люди, но это 
оказалось не так. Проанализировав предполагаемую историю рейсов, то есть 
найдя всевозможные рейсы шкиперов по имени Ralf Willis и Галф Виллинзон, 
мы выяснили, что имя Галф в русской транскрипции было ошибкой наборщи-
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ка или таможенника, так как в 1759 г. этот же человек был зарегистрирован 
как Ральф Виллис 14. 

Таким образом, исследователям необходимо скрупулезно и тщательно 
проверять свои списки шкиперов. Если имена шкиперов с малой долей веро-
ятности могут означать одного и того же человека, необходимо тщательно 
исследовать его историю маршрутов, реконструировать его логистику и това-
ры, преимущественно им перевозимые. Это позволит идентифицировать шки-
пера в бескрайнем море рейсов, отложившихся в STR, и восстановить картину 
торговли. 

Так как оперирование большими массивами данных — дело время- и 
трудозатратное, я разработал оптимальную методику работы с подобного рода 
статистическими источниками. Данный метод ориентирован на работу с не-
сколькими списками из различных источников, которые будут отличаться по 
своему размеру и наполнению. Первое, что необходимо сделать — это разде-
лить список шкиперов из локального статистического источника на: 1) общий 
список; 2) список тех, кто должен был пройти Эресунн; 3) тех, кто должен был 
остаться на акватории Балтики согласно данным локального источника. Так 
мы получим четыре списка шкиперов — три списка из локального источника 
и один список из STRO. После этого мы вводим категории шкиперов: полно-
стью идентифицируемые, частично идентифицируемые, спорно идентифици-
руемые и не идентифицированные. Шкиперы должны быть распределены по 
категориям согласно количеству достоверно удовлетворяемых параметров 
(например, частично идентифицируемые шкиперы не будут нас удовлетворять 
по одному или двум параметрам, но при этом мы будем склоняться к тому, что 
это все же один и тот же шкипер в локальном источнике и в STRO). Каждому 
рейсу локального источника необходимо придать порядковый номер (для рей-
сов Зундских регистров можно использовать их ID). После этого можно начать 
сравнение и идентификацию. Лично мне было удобно составлять параллель-
ные списки в Microsoft Excel и помечать цветами уже отнесенных к опреде-
ленной категории шкиперов. Так я избегал возможности идентифицировать 
дважды одного и того же человека, а также это помогало для структуризации 
массивов. 

По результатам этой работы я смог определить степень репрезентативно-
сти источника, но что более важно — изучение проблемных второй и третьей 
категории шкиперов вновь обнажило интересные особенности практик, суще-
ствовавших в балтийской торговле. 

Описанный выше метод работает для больших портов, однако, помимо 
мажорных портов существовали так же и минорные порты. Стоит отметить, 
что STR репрезентативны для мажорных портов, особенно тех, где было много 
участников трансзундской торговли. К такому выводу я пришел, изучая судо-
оборот минорных портов Российской империи. Особенно показателен пример 
Ревеля. Мне удалось привлечь три источника для анализа судооборота Ревель-
ского порта: голландские Galjootsgeldregisters 15, датские STR и таможенную 
статистику Ревельского порта. Результат оказался крайне интересным. Репре-
зентативность Зундских регистров была подтверждена данными 
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Galjootsgeldregisters, однако, когда мы обратились к собственно ревельской 
статистике, мы обнаружили, что Зундские регистры с Galjootsgeldregisters да-
ют нам информацию лишь примерно о 15 % судооборота Ревельского порта, 
в то время как до 2/3 судооборота этого порта приходилось на шведские порты.  

Подобные моменты важно иметь в виду, так как STR хороши именно 
своими большими числами. Если мы рисуем статистику рижского судооборота 
до 600 кораблей в год — случайные флуктуации сглаживаются законом боль-
ших чисел. Однако этот закон не действует в минорных портах, где оборот 
портов в лучшем случае достигал 30 трансзундских рейсов в год, а остальное 
приходилось на внутрибалтийскую торговлю. По этой причине статистические 
методы работы полезны с мажорными портами, для минорных портов следует 
оставить качественный анализ. 

Теперь, разобравшись с методами установления репрезентации, с лин-
гвистическими искажениями, проблемами кодировок и ограничениями STRO, 
следует прокомментировать также возможности применения статистических 
методов работы в рамках мажорных портов. Как уже отмечалось, STR репре-
зентативны исключительно для трансзундского плавания. В связи с этим, за-
фиксированные в STRO шкиперы в массе своей англичане и голландцы. Кроме 
того, это означает, что большая часть внутрибалтийской торговли выпадает из 
нашей статистики. Например, для Санкт-Петербурга 1754–1764 гг. список 
шкиперов, зафиксированных в Зундских регистрах, составил не более 58 % от 
общего списка шкиперов, упомянутых на страницах Ведомостей. Это означа-
ет, что 40 % шкиперов завершили свою логистическую цепь в рамках Балтики, 
не выходя за Датские проливы. С другой стороны, 60 % — это более половины 
судооборота, что дает возможность наблюдать за борьбой главных торговых 
противников на Балтике — англичан и голландцев. 

Из-за упоминавшейся ранее «проблемы Østersøen» можно утверждать, 
что списки исходящих рейсов Зундских регистров являются более репрезента-
тивными. Несмотря на это, отбрасывать статистику входящих рейсов не стоит 
— в ней могут обнаружиться различия с исходящей статистикой, если мы нач-
нем сравнивать их между собой в процентном соотношении. Другим важным 
параметром, на который необходимо обращать внимание при анализе той или 
иной записи — это соотношение порта отбытия и порта приписки зарегистри-
рованного судна. Исходя из корреляции двух этих параметров можно понять, 
чьи нужды обслуживал тот или иной торговый флот. Так, британский торго-
вый флот, к примеру, покрывал в основном нужды своих портов, в меньшей 
степени занимаясь грузоперевозками из третьих портов. В то же время гол-
ландцы показывали иную стратегию — их корабли шли в значительных коли-
чествах не из голландских портов, что может свидетельствовать о важности 
посреднической торговли для голландского флота. Такова основа для стати-
стического анализа мажорных портов. 

В рамках данной статьи я рассмотрел большую часть сложностей и ню-
ансов, с которыми в любом случае столкнется исследователь, связавшийся 
с Зундскими регистрами. Помимо этого, я описал методы и способы работы, 
которые облегчают работу с массивами данных и снижают вероятность чело-
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веческой ошибки. Мой опыт работы с Зундскими регистрами базировался на 
моем исследовании судоходства в российских водах на Балтике в середине 
XVIII в. По этой причине методы, описанные мною, в значительной мере ори-
ентированы под нужды моего исследования. Однако они базируются на уни-
версальных принципах работы с подобным типом источника, а значит подой-
дут и другим исследователям, которые обратятся к другим периодам, другим 
темам и другим историям. 

STRO — довольно специфичный источник. В ходе работы с ним надо пони-
мать и учитывать механизмы работы самой базы данных, чтобы исследователь-
ские результаты соответствовали исследовательским запросам. Одновременно 
с этим многие вопросы внутри самих STR все еще остаются дискуссионными. 
С учетом глобального доступа к источнику каждый ученый в любой точке мира, 
в том числе и в России, может внести свою лепту в его изучение.  

 
П р и м е ч а н и я  
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10 Christensen A. E. Dutch trade to the Baltic about 1600… 
11 За крупные порты мы считали порты с судооборотом от 500 кораблей в год со-

гласно статистике Зундских регистров. Среди них оказались Данциг, Кенигсберг, Копен-
гаген, Любек, Либава, Рига, Петербург, Стокгольм, Штеттин, Мемель, Нарва и Выборг. 

12 Например: John Hæster from London (Record ID 548057); и пр. 
13 Шкипер № 87 (departure 1760), Record ID 452688. 
14 В 1759 г. его рейс из Риги был зарегистрирован на имя «Ральф Виллис», а когда 

он покидал Петербург в 1760 г. его зарегистрировали уже как «Гальф Виллинзон». 
Ошибка налицо, так как никаких других Ральфов и Виллисов не покидало Петербург 
в 1760 г.  

15 См.: Knoppers J. V. T. Dutch trade with Russia from the time of Peter I to Alexander I. 
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ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ 
В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

 
 
 

С. М. Ледров 
 

ЯРМАРКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В КОНЦЕ XVIII — XIX вв. 

 
Возрождение частной предпринимательской деятельности в сфере тор-

говли в современной России вызвало большой интерес к историческим тради-
циям этого явления. В частности, обращается внимание на изучение процесса 
развития форм организации торговли на местах. В дореволюционной России, 
как известно, таких форм было три: развозно-разносная, периодическая и по-
стоянная (стационарная). 

Древнейшей является первая форма. С большим коробом за плечами 
мелкие торговцы ходили из села в село, из города в город, предлагая покупа-
телям всевозможный ширпотреб — или за деньги, как коробейники и офени, 
или в обмен, например, на сельскохозяйственное сырье, как прасолы. В целом 
развозно-разносная форма торговли имела случайный характер. Странствую-
щий торговец мог запоздать или вообще не приехать. 

Вторую форму торговли представляли базар и ярмарка. Потенциальный 
покупатель уже знал — где и когда будет вестись торговля. Не менее главное 
и то, что во время базара или ярмарки покупатель получал возможность выбо-
ра одного и того же товара у разных продавцов, исходя из запрашиваемой це-
ны и качества. 

Высшей формой торговли считается стационарная — торговля в посто-
янных заведениях (лавках, магазинах, со складов) в любое время и в более 
комфортных условиях. До середины XIX в. постоянная торговля в России ве-
лась, прежде всего, в городах и лишь во второй половине ХIХ — начале XX в. 
стала распространяться в сельской местности. В то же время она не сразу 
смогла вытеснить традиционные базарную и ярмарочную торговлю, су-
ществовавшую веками. Поэтому периодическая форма торговли еще долго 
сохраняла свое значение. Даже в советскую эпоху, несмотря на стремление 
властей покончить с рыночной стихией, в некоторых местностях ярмарки 
и базары действовали вплоть до середины XX в., а в 1990-х гг. возродились 
вновь. 

В настоящей статье представлены результаты изучения формирования 
и развития сети местных ярмарок в Нижегородской губернии в конце XVIII — 
XIX вв. Именно в этот период такая форма торговли здесь получила наиболь-
шее распространение. 
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Всеобъемлющее исследование различных аспектов торговой деятельно-
сти на местах в общероссийском масштабе за вторую половину XVIII — пер-
вую половину XIX в. содержится в монографии Б. Н. Миронова 1. Вместе с тем 
в отечественной историографии есть и примеры изучения проблем формиро-
вания и развития сети местных ярмарок в отдельных регионах России 2. Одна-
ко относительно Нижегородской губернии данной теме пока уделяется недос-
таточное внимание. Среди современных изданий по ней можно выделить лишь 
учебно-методическое пособие, в котором помимо кратких очерков опублико-
ваны архивные документы по истории сельских ярмарок и базаров Нижего-
родского края 3. В целом же в изучении истории торговли в Нижегородской 
губернии традиционно преобладала тема всероссийской Макарьевской — Ни-
жегородской ярмарки. 

Исследование особенностей функционирования небольших и в основном 
сельских ярмарок осложнено скудной источниковой базой. Ведь на таких яр-
марках не существовало специальных контор, которые бы вели документацию 
о ходе развития торга в течение длительного периода, хотя подобные сведения 
властями все же собирались. Однако они сохранились в разрозненном виде. 
Нам удалось выявить ряд таких документов в фондах ЦАНО. Там же хранятся 
и правовые акты, касающиеся учреждения ярмарок в конкретных селах. Все 
это, вместе с ранее опубликованными материалами по соответствующей теме, 
дает представление о степени развития ярмарочной торговли в Нижегородской 
губернии в конце XVIII — XIX вв. 

Общими причинами распространения ярмарочной формы торговли явля-
лись медленный обмен торговой информацией, громадные пространства мало-
населенной страны при преобладании гужевого и водного транспорта, завися-
щего от погодных условий, отсутствие безопасности для торгующих, что 
заставляло их везти товары в наиболее охраняемые и многолюдные места. 

Небольшие ярмарки, влияние которых распространялось на ближайшую 
округу и на которых велась только розничная торговля, назывались еще торж-
ками. Торжки возникали в городах, крупных селах или у монастырей и при-
урочивались к местным храмовым (престольным) праздникам. Со временем 
некоторые из таких торжков в силу различных обстоятельств (удобные сроки, 
выгодное расположение на важных речных и сухопутных дорогах и т. п.) пре-
вращались в собственно ярмарки — центры не только розничной, но и оптовой 
торговли межрегионального и общегосударственного значения, узловые зве-
нья всероссийского рынка. Например, такие как Макарьевская — Нижегород-
ская, Ирбитская и ряд других ярмарок. 

По данным Б. Н. Миронова, в России в середине XVIII в. действовало 
627, в 1790-е гг. — уже 4044, а в 1850-х гг. — 5620 ярмарок 4. Эти же сведения 
приводят Н. В. Козлова и В. Р. Тарловская 5. 

На рубеже XIX–XX вв. число всех российских ярмарок (без Финляндии) 
определялось примерно в 18,5 тыс. с оборотом 1,1 млрд руб. 84 % ярмарок 
располагалось в европейской части империи 6. Наиболее активно ярмарочная 
торговля развивалась в Центральном промышленном районе (2162 ярмарки 
с оборотом 380 млн руб., в т. ч. около 200 млн руб. приходилось на Нижего-
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родскую ярмарку), в Восточном районе (Вятка, Среднее Поволжье и Приура-
лье; 2758 ярмарок с оборотом 200 млн рублей, в т. ч. 65–70 млн руб. — доля 
Ирбитской ярмарки) и в Малороссии (2597 ярмарок с оборотом 155 млн руб., 
в т. ч. четыре харьковские ярмарки с оборотом 83 млн руб.).  

Как видим, во второй половине XIX в. ярмарочная форма торговли в Рос-
сийской империи была широко распространена. Однако структура ярмарочной 
сети, особенно к концу указанного столетия, претерпела изменения. С одной 
стороны, ведущие ярмарки страны в связи с бурным железнодорожным строи-
тельством, совершенствованием системы кредита стали утрачивать свои пози-
ции как центры оптовой торговли. Закупка оптовых партий сырья и готовых 
товаров в больших масштабах теперь происходила в междуярмарочный пери-
од. С другой стороны, увеличивалось число мелкооптовых и розничных цен-
тров периодической торговли губернского и уездного значения, на которые 
поступали товары, ранее сосредотачивавшиеся лишь на ведущих ярмарках. 
Увеличению числа местных ярмарок, учреждаемых в основном в сельской 
местности, способствовало как слабое развитие на селе постоянных торговых 
заведений, так и активизация предпринимательской деятельности крестьян 
после отмены крепостного права. Сельским предпринимателям было выгодно 
сбывать кустарные изделия и сельскохозяйственную продукцию, не уезжая 
далеко от дома. В целом продолжительность местных торгов была небольшой. 
Более того, почти 2/3 всех ярмарок являлись однодневными торжками. Еще 
около 1/3 — собирались на 2–7 дней. Свыше недели длилось лишь 3,15 % яр-
марок. Более месяца продолжалось только 11 ярмарок. 

Преобладание небольших торгов над крупными заметно и при сравнении 
ярмарочных товарооборотов. Так, на 70,5 % ярмарок привозилось товаров на 
сумму от 1 тыс. до 10 тыс. руб. Доля средних ярмарок (с привозом на 10 тыс. 
— 100 тыс. руб.) составляла 25 %. Крупными же (с оборотами свыше 100 тыс. руб.) 
считались лишь 4,5 % ярмарок. 

Численное превосходство мелких ярмарок было характерно и для Нижего-
родской губернии. Хотя ярмарочная сеть здесь была реже, по сравнению 
с остальными регионами Центрального промышленного района, в котором на 
каждую из входивших в него восьми губерний в среднем приходилось 270 ярма-
рок. В Нижегородской же к концу XIX в. функционировало 70 ярмарок. Менее 
активное развитие местной ярмарочной сети объяснялось, в первую очередь, 
наличием в крае крупнейшей всероссийской Нижегородской ярмарки, чья роль 
в развитии торговой деятельности в губернии была решающей 7. 

Периодические торги в отдельных местностях Нижегородского уезда су-
ществовали уже в XVII в., а некоторые из них, вероятно, появились еще рань-
ше. В основном это были базары. Характеристика таких еженедельных торгов 
того времени содержится в статье В. Н. Беляевой 8. Вместе с тем в XVII в. 
в Нижегородском Поволжье возникли и первые ярмарки. Например, Макарь-
евская у стен Макарьевского Желтоводского монастыря, вскоре превратив-
шаяся в важнейшее звено всероссийского рынка, и, видимо, Маровская ярмарка 
рядом с одноименной общежительной пустынью в Нижегородском уезде (под-
робнее об этой ярмарке см. ниже).  
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По данным В. Н. Яковцевского, в 1744 г. в Нижегородской губернии, по-
мимо Макарьевской, имелись четыре ярмарки в Алатырском уезде (в селах 
Языково, Старцев Угол, Арапово и одна ярмарка без указания села) и одна 
в Арзамасском уезде (без указании села) 9. М. Д. Чулков, основываясь на све-
дениях анкет 1760–1770-х гг., сообщает уже о семи ярмарках в Алатырском 
уезде (хотя перечисляет только три — у Ключевской пустыни, в селах Старцев 
Угол и Языково), а также о ярмарках в селах Кемары Арзамасского уезда, Ста-
ринское и Шокино Курмышского уезда 10. 

Более подробная информация о ярмарках была представлена местными 
властями в 1780 г., причем уже в соответствии с новым административно-
территориальным делением государства. Так, в рапортах земских исправников 
и городничих в Нижегородское наместническое правление содержатся сведе-
ния о Макарьевской и еще шести ярмарках в городах Починки и Ардатов, се-
лах Макарьевская Слободка Балахнинской округи, Прудищи Васильской окру-
ги, Спасское (Зеленогорская слобода тож) и Палец Перевозской округи 11. 
Кроме того, было сообщено о существовании в семи селениях Ардатовской 
округи девяти ежегодных однодневных торгов во время народных съездов на 
богомолье, однако к ярмаркам официально они не относились. В действитель-
ности же такие торжки существовали не только в Ардатовском уезде. Б. Н. Ми-
ронов приводит сведения о том, что в 1780-х гг. небольшие однодневные яр-
марки существовали в пяти селениях Арзамасского уезда. 

По каждой из перечисленных ярмарок 1780 г. приводятся краткие данные 
о времени проведения торговли, ассортименте товаров, откуда они привози-
лись и куда продавались. Торговали на местных ярмарках в основном шелко-
выми и бумажными тканями, серебряными, медными и оловянными вещами, 
поставляемыми купцами и мещанами из разных городов, а также крестьянским 
товаром: деревянной посудой, льном, сукном, съестными припасами, сельско-
хозяйственным сырьем. При этом торговые связи некоторых ярмарок не огра-
ничивались пределами уезда и даже наместничества. Например, в Макарьев-
скую Слободку в январе поступали меха из Мурашкина, лен из Вязников, 
соленая рыба из Саратова, ореховое масло из Чебоксар, щепетильный товар из 
Пучежа и Городца, а развозились отсюда холст — в Санкт-Петербург и Астра-
хань, меха — «по окружности той ярмарки», а также в Москву и Ярославль, 
лен — по окрестным селениям и в Казань, рыба — в Москву, Ярославль и Ко-
строму, ореховое масло — по округе 12. 

Данные о самых крупных ярмарках Нижегородской губернии содержатся 
и в списке российских ярмарок 1834 г. 13 В нем, в частности, не считая Ниже-
городской, названы ярмарки в деревне Оранки, селах Палец и Спас-Зеленые 
Горы Нижегородского уезда, Чернуха Макарьевского уезда и только что уч-
режденные две ярмарки в селе Спасском Васильсурского уезда. 

Реальное же число местных ярмарок было больше и оно постоянно уве-
личивалось. Так, в 1859 г. в Нижегородской губернии действовало 40 таких 
ярмарок 14. А в перечень 1865 г. включены сведения о 69 ежегодных торгах 15. 
В списке 1899 г. перечислена уже 71 ярмарка 16. Причем следует учесть, что 
в некоторых городах и селах в год собирались не одна, а две или три ярмарки, 
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поэтому самих ярмарочных центров, за исключением Макарьева, а с 1817 г. 
Нижнего Новгорода, было меньше: в 1865 — 62, в 1899 г. — 58. 

Создавались ярмарки по различным причинам. Некоторые, наиболее 
древние торги складывались исторически у монастырских стен, в помещичьих 
селах они учреждались властями по просьбам дворян в целях создания более 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности сре-
ди крепостных крестьян (например, в с. Катунки Балахнинского уезда в 1795 г. 
и в с. Богородское Горбатовского уезда в 1811 г.), в государственных волостях 
— на основании приговоров сельских обществ, как в селе Спасском Василь-
сурского уезда в 1831 г., где официальной причиной появления ярмарки стала 
необходимость сбора средств на строительство каменной церкви. 

Сведения о ярмарках в Нижегородской губернии за 1865 г. позволяют 
проанализировать и другие аспекты организации ярмарочной деятельности. 
Уникальность данного исторического источника в том, что это единственный 
известный нам документ, который содержит сведения за определенный год не 
только о местах проведения всех официально действующих ярмарок в губер-
нии, но и об их названиях, сроках, стоимости привезенных и проданных това-
ров. Для сравнения скажем, что в списке 1899 г. указаны только места прове-
дения и сроки ярмарок. 

Большинство ярмарок в Нижегородской губернии были сельскими. В 1865 г. 
они проводились лишь в четырех из 13 уездных и заштатных городов: Ардатове, 
Горбатове, Сергаче, Починках. А на официально учтенные две ярмарки в Ва-
сильсурске, две в Семенове и одну в Княгинине товаров в привозе не было. 
Сельская же ярмарочная сеть тогда охватывала 9 из 11 уездов (за исключением 
Балахнинского и Княгининского, хотя в другие годы ярмарки действовали 
и в этих уездах): от 13 ярмарок в Ардатовском уезде до одной в Макарьевском. 

Назывались ярмарки исходя из трех принципов: по названиям сел и горо-
дов — 30 ярмарок (Борисовская, Васильская, Оранская и т. п.), по религиоз-
ным праздникам — 34 ярмарки (Ивановская, Ильинская, Казанская и т. п.) 
и по названию дня недели или его очередности после Пасхи — три Пятницких 
(в 9, 10, 11-ю пятницы после Пасхи), одна Десятая (в 10-ю пятницу после Пасхи) 
и одна Девятая (в 9-ю субботу после Пасхи). 

В течение года ярмарки собирались неравномерно. Весной (в марте 
и мае) действовали 4 ярмарки. В основном же они проводились летом (52 яр-
марки), причем пик ярмарочной активности приходился на июнь (28 ярмарок) 
и июль (19 ярмарок). Осенью (сентябрь, октябрь) собиралось 11 ярмарок, зи-
мой (декабрь) — лишь две. Самым популярным ярмарочным днем было 8 ию-
ля — праздник Казанской иконы Божьей Матери. В этот день ярмарки одно-
временно проводились в 11 селах пяти уездов, а также официально была 
учреждена, но бездействовала, ярмарка в городе Семенове. 

Большинство местных ярмарок в Нижегородской губернии были одно-
дневными. Такой срок указан у 51, или 73 % ярмарок. Свыше одного дня про-
должались только 18 ярмарок. При этом пять из них в городах фактически 
не действовали. Из оставшихся многодневных торгов восемь функционировали 
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2–4 дня, пять — 7–12 дней, но и на последних реальная торговля велась обыч-
но не во все дни. 

Стоимость привезенных на все ярмарки товаров в 1865 г. составила 
391 026 руб., а продано товаров было на 242 816 руб.; 60,8 % стоимости приво-
за (237 616 руб.) приходилось на 11 ярмарок, на каждую из которых было дос-
тавлено товаров от 10 тыс. до 50 тыс. руб. А на каждой из 10 самых мелких 
ярмарок товаров было менее чем на 1000 руб.  

Таким образом, значительная часть ярмарок на Нижегородчине, как 
и в России в целом, продолжаясь один день и, имея скромные торговые оборо-
ты, мало чем отличалась от обыкновенных базаров. 

Лишь два местных ежегодных торга более всего походили на настоящие 
ярмарки как по длительности, объему и разнообразию привозимых товаров, 
сочетанию розничной и оптовой торговли, так и по обширности географии 
своих связей. Таковыми были Маровская и Спасская ярмарки. В 1865 г. на их 
долю приходилось 20 % товарооборота всех местных ярмарок губернии. 
В иные же годы эта доля была и выше. 

Первой по значению сельской ярмаркой в Нижегородском Поволжье счи-
талась Маровская. Она возникла у стен Маровской Крестовоздвиженской пус-
тыни, расположенной недалеко от правого берега Волги на сухопутной дороге 
из Нижнего Новгорода в Курмыш и далее в губернии Средней и Нижней Вол-
ги. История пустыни берет начало с 1632 г. По всей видимости, в XVII в. воз-
ник и торжок при ней, проводившийся 14 сентября в престольный праздник 
Воздвижения Креста Господня. В начале 1780-х гг., после ликвидации пусты-
ни, ярмарка некоторое время собиралась в соседнем селе Прудищи Васильсур-
ского уезда, а в 1785 г. наместническое правление удовлетворило просьбу ни-
жегородского губернатора И. С. Белавина о переводе Маровской ярмарки в его 
имение — село Чернуха Макарьевского уезда 17. Там ярмарка и просущество-
вала, сохранив старое название, вплоть до начала XX в. 

Сентябрьская ярмарка в торгово-промышленном селе Спасском Василь-
сурского уезда, как уже отмечено выше, была учреждена в 1831 г. Одновремен-
но в этом селе появилась и июльская ярмарка, однако последняя вскоре сократи-
лась до одного дня и большого значения не имела. А осенняя Спасская ярмарка с 
первых лет своего существования оказывала влияние на ход Маровской ярмар-
ки, расположенной всего в 40 верстах от села Спасского. Спасские предприни-
матели из числа государственных крестьян, разбогатевшие на скупке и обработ-
ке кож, щетины, коровьего и конского волоса, куриного и гусиного пера и пуха, 
являлись активными участниками Маровской ярмарки. Однако после учрежде-
ния собственного торга стали все больше торговать в родном селе. Из Чернухи 
за ними потянулись и другие торговцы и покупатели. Да так, что число участни-
ков Спасской ярмарки в начальный период ее деятельности превышало населе-
ние самого села в четыре раза. Например, в 1835 г. на ярмарку прибыло до 10 
тыс. человек, тогда как в селе насчитывалось 2,5 тыс. жителей. Товарооборот же 
в Спасском временами превышал товарооборот Маровской ярмарки. Вследствие 
чего в некоторых изданиях XIX в. первой сельской ярмаркой в губернии призна-
валась именно Спасская 18.  
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Помещики Белавины в целях сохранения доходов с торговли в Чернухе, 
которая начиналась 8–10 сентября и продолжалась до 15 сентября, несмотря на 
протест спасчан, добились переноса первоначального срока Спасской ярмарки 
с 1 по 10 сентября на 20 сентября — 1 октября. Конкуренция ярмарок шла на-
столько остро, что современники предполагали, что со временем «та или иная 
пасть должна. Ибо не было еще примеров в отношении существования во вре-
мени и расстоянии столь близких между собой двух ярмарок» 19. Однако такой 
пессимистический вывод не оправдался. Обе ярмарки сохранились. Более то-
го, в 1870-е гг. торговля в Спасском стала начинаться 16 сентября — спустя 
день после завершения Маровской ярмарки. Фактически обе ярмарки слились 
в одну, начинавшуюся в Чернухе, а заканчивающуюся в Спасском. 

Ассортимент товаров на Маровской и Спасской ярмарках в целом был 
разнообразным. Вместе с тем оба этих ежегодных торга специализировались 
на торговле определенными видами товаров, объем оптовых продаж которых 
занимал лидирующее место в общем ярмарочном товарообороте. На Маров-
ской ярмарке это была, прежде всего, торговля скотом, которого в порефор-
менный период ежегодно пригонялось из южных губерний до 5 тыс. голов 20. 
Отсюда скот перепродавался в Москву и Санкт-Петербург. На втором месте 
находились сырые и выделанные кожи и дешевые меха, мед, воск, перо, тряпье 
и хмель, затем панский и суровский товар (ткани разных сортов). Отличитель-
ной особенностью Маровской ярмарки было и отсутствие на ней местных тор-
говцев. Все продавцы здесь (в 1876 г. до 1000 чел. 21) были приезжими. Стои-
мость всего привоза товаров в лучшие по торговым условиям годы второй 
половины XIX в. достигала здесь 300 тыс. руб. По замечанию А. С. Гациского, 
на Маровской ярмарке лежал отпечаток ярмарки Нижегородской. Это выража-
лось как в развитии торговли по образцам, особенно кожевенными и другими 
товарами, привозимыми из села Спасского и его округи, так и во внешнем об-
лике ярмарочной площади, на которой стояли гостиница, каланча и каменный 
гостиный двор с несколькими корпусами, окруженный деревянными рядами, 
и в названии рядов и корпусов, напоминающих нижегородские: Спасский, 
Мурашкинский, Панский, Шляпный, Валеночный и др. 22 

Основными товарами на Спасской ярмарке считались ткани (ими торго-
вали в основном приезжие коммерсанты) и кожевенное сырье, которое постав-
ляли местные торговцы. Последних было больше и в общем количестве участ-
ников торга. Например, в ярмарку 1876 г. местными жителями оказались 
126 из 191 продавца 23. Торговые связи Спасской ярмарки, также как и Маров-
ской, не ограничивались пределами Нижегородской губернии. 

Таким образом, в конце XVIII — XIX вв. в Нижегородской губернии 
сложилась ярмарочная сеть, включающая в себя главным образом незначи-
тельные ежегодные торги волостного и уездного уровня, и лишь некоторые 
местные ярмарки превратились в торговые центры губернского значения, а по 
сбыту отдельных видов товаров играли и роль межрегиональных рынков. Од-
нако из-за наличия такого гиганта торговли общегосударственного значения 
как Макарьевская — Нижегородская ярмарка местная ярмарочная сеть в гу-
бернии, в отличие от других регионов России, оставалась более редкой. 
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Н. А. Богородицкая  
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА В СИСТЕМЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 

В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
  

Нижегородская ярмарка в ХIХ — начале ХХ в. была самой крупной яр-
маркой, имеющей всероссийское значение. Таких ярмарок в начале ХIХ в. 
в стране было 55, а в 60-е гг. ХIХ в. — 58 (2 % и 1 % от всего количества ярма-
рок) 1. На всероссийские торжища съезжались купцы из многих районов Рос-
сии и из-за границы, вследствие чего эти ярмарки обладали наибольшей про-
тяженностью торговых связей. 

Задача данной статьи — рассмотреть географию межрегиональных тор-
говых связей Нижегородской ярмарки с 1817 г. (после переноса ярмарки из 
Макарьева к Нижнему Новгороду) до 1914 г. (начала Первой мировой войны) 
в их динамике и определить факторы, влияющие на этот процесс. 

С Нижегородской ярмаркой (15 VII — 25 VIII) была тесно связана вся 
внутренняя торговля России. Это выражалось в зависимости ее от других яр-
марок и прежде всего от Ирбитской. Последняя предшествовала Нижегород-
ской ярмарке (15/II — 15/III) и если она проходила с оживлением в торговле, 
то оно передавалось и в Нижний Новгород. Особенно тесная связь между эти-
ми ярмарками была в области меховой торговли. Повышение цен на меха на 
Ирбитской ярмарке поднимало цены и на Нижегородской. Кроме того, Ирбит-
ская ярмарка служила местом платежа по выданным на Нижегородской вексе-
лям. Через Ирбитскую ярмарку Нижегородская была связана с оптовыми си-
бирскими ярмарками: Тобольской (1/V — 1/VI), Томской (25/VI — 25/VII), 
Енисейской (1/VIII — 25/VIII), Иркутской (1/Х — 1/ХI), откуда товары посту-
пали в Якутск и в Кяхту (1/ХII — 10/ХII). По этой основной цепи с Нижего-
родской ярмарки в Сибирь поступали всевозможные российские и иностран-
ные товары, так что в крупных сибирских городах, по свидетельству 
современников, «товары в продаже бывали те же, которыми в Москве, Ниж-
нем Новгороде и других великороссийских городах торгуют» 2. 

Достаточно широкие торговые связи имела Нижегородская ярмарка с ук-
раинской цепью ярмарок: Сумской (21/ХI — 6/ХII), Харьковской (6/I — 6/II; 
15/VIII — 1/IХ), Ровненской (17/ХI — 30/ХI), Елисаветградской (21/IV — 
29/IV), Кролевецкой (14/IХ — 26/IХ), которые, в свою очередь, имели связи 
с другими ярмарками. Только на Харьковскую ярмарку, по свидетельству со-
временников, в середине XIX в. привозили до 100 тыс. подвод, фур, возов, 
саней с товарами из Нижнего Новгорода, Москвы, Риги, Петербурга. Малорос-
сийские купцы везли на Нижегородскую ярмарку ткани, одежду, мешки, табак 3. 

С Нижегородской ярмаркой имел многосторонние торговые отношения 
и Озерный край, с которым «Макарий» осуществлял связь через цепи ярмарок: 
Рыбинскую (9/VI — 11/VI; 10/VIII — 16/VIII), Белозерскую (15/VIII — 
17/VIII), Ладожскую (15/VIII — 24/VIII), Тихвинскую (1/Х — 4/Х) и Кине-
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шемскую (14/IХ — 27/IХ), Рыбинскую-Ярославскую (10/VI — 24/VI) и Старо-
русскую (29/VI).  

Торговые связи Нижегородской ярмарки с Северным краем осуществля-
лись через цепь ярмарок: Рыбинск — Весьегонск (6/I — 23/I) — Вытегра 
(2/Х — 12/ХI) — Каргополь (10/III — 17/III) — Архангельск. Менее тесные 
связи были у Нижегородской ярмарки с Прибалтийским краем, к которому 
тяготели западные и северо-западные районы России. На Нижегородскую яр-
марку приезжали торговцы только из двух населенных пунктов этого края — 
из Риги и Полангена (ныне Паланга), привозившие с собой лаки и бакалею. 

Связи Нижегородской ярмарки с Новороссией поддерживались главным 
образом за счет хлебной и винной торговли. 

Наиболее крепкие связи имела Нижегородская ярмарка с Центрально-
Нечерноземным и Центрально-Черноземным районами. Если рассмотреть яр-
марочные цепи этих двух районов, то выявится любопытная деталь. Все круп-
ные ярмарки, имеющиеся там, проходили или незадолго до начала Нижего-
родской ярмарки или вскоре после нее: Мещовская (29/VI — 6/VII); Коренная 
(14/VI — 30/VI); Ярославская (15/ХI — 1/ХII); Ростовская (8/III — 25/III). Не-
которые ярмарки проходили и до и после съезда торговцев в Нижнем: Лебе-
дянская (28/V — 7/VI и 22/IХ — 1/Х); Тамбовская (3/VII — 8/VII и 18/Х — 
26/Х). Теснейшие связи Нижегородская ярмарка имела с волжскими городами. 

Нижегородская ярмарка на всем протяжении ХIХ — начала ХХ вв. име-
ла, несомненно, всероссийский характер, на ней были представлены все круп-
ные экономические районы России 4. С 20-х по 60-е гг. XIX в. радиус ее влия-
ния сохранялся. Однако характер этого влияния менялся, торговые связи 
продолжали быть не только постоянными, но и стали более тесными. Число 
торговцев, при почти неизменной географии влияния Нижегородской ярмарки, 
увеличилось почти в два раза, причем этот прирост произошел, главным обра-
зом, за счет прилива торгующих из Центрально-Нечерноземного района, Кав-
каза и Сибири. 

Особо тесные торговые отношения с ярмаркой имели губернии Москов-
ская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Нижегородская, Казанская 
и Пермская. Западная граница торгового влияния Нижегородской ярмарки 
начиналась от Твери и шла по западной части Московской губернии, а также 
по Калужской, Орловской, Черниговской и Киевской губерниям. Южная гра-
ница, отделявшая сферу влияния Нижегородской ярмарки от сферы влияния 
малороссийских ярмарок, проходила по бассейну Оки и совпадала с границей 
между промышленным и земледельческим районами России. На юго-восток 
влияние ярмарки простиралось до Астрахани, а на восток — вплоть до Кяхты 5. 

К середине ХIХ в. на ярмарку съезжались купцы из 134 уездов 41 губер-
нии страны; она имела прямые отношения со всеми крупнейшими торговыми 
центрами и ярмарками России, собирая в пик ярмарки до 250 тыс. чел. 

Во второй половине XIX в. под влиянием развития капитализма после 
отмены крепостного права происходит дальнейшее расширение географии 
торговых связей Нижегородской ярмарки. К 1870-м гг. сфера влияния всерос-
сийского торжища распространяется на Гродно, Ригу, Белосток. Появляются 
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новые пункты отправления товаров из Поволжья, Приуралья, Сибири, Ново-
россии. Если в 1851 г. торгующих на ярмарке было 2470, то в 1870 г. — 4060, 
то есть более, чем в 1,5 раза. 

Бурное строительство железных дорог в 80–90-е гг. XIX в. в России ока-
зывало противоречивое воздействие на развитие торговых связей Нижегород-
ской ярмарки. С одной стороны, слабеют, а иногда даже рвутся связи ярмарки 
с районами, напрямую связанными с крупными экономическими центрами 
страны и Москвой (Поволжье, Причерноморье, Кавказ, Сибирь, Центрально-
Черноземный район), с другой стороны, идет процесс упрочения старых (Цен-
трально-Нечерноземный район) и установления новых связей (Новгородская, 
Волынская, Витебская, Уфимская губернии) за счет прилива на ярмарку мел-
ких и средних торговцев под влиянием обширного процесса углубления обще-
ственного разделения труда в России к концу XIX в. Если в середине ХIХ в. 
Нижегородская ярмарка имела прямые торговые связи с 41 губернией России, 
то в конце ХIХ в. — с 52 губерниями. 

В начале ХХ в. торговые связи Нижегородской ярмарки продолжают раз-
виваться. Благодаря Сибирской железной дороге в сферу ее влияния вовлека-
ются новые населенные пункты на востоке, например, Бийск, Енисейск, 
Якутск, Томск. На западе устанавливаются контакты с населенными пунктами 
Новгородской и Олонецкой губерний, на юге — с Областью войска Донского. 
В систему торговых ярмарочных связей вовлекается Степной край и Монго-
лия. В то же время сокращаются связи с Забайкальем, Тифлисской, Киевской 
и Подольской губерниями. 

Общая численность торговцев на Нижегородской ярмарке с 1895 по 1903 г. 
увеличивается на 14 % (в 1895 г. — 2360 чел., в 1903 г. — 3274 чел.) и лишь 
накануне и в годы Первой мировой войны наблюдается сокращение: в 1913 г. 
— 2919 чел., в 1915 г. — 2082 чел., в 1916 г. — 1529 чел., в 1917 г. — 120 чел. 
Причин, заставляющих торговцев приезжать на Нижегородскую ярмарку и в 
годы войны, было несколько. Во-первых, Нижегородская ярмарка являлась не 
только местом заключения торговых сделок, но и местом сдачи товара по ра-
нее заключенным сделкам, а также и местом расчетов по векселям. Во-вторых, 
«в ярмарку заставляло ехать и то обстоятельство, что некоторых из своих по-
купателей фирмы только и видят здесь на ярмарке и только здесь они могут 
получить относительно таких покупателей справки касательно их кредитоспо-
собности» и, в-третьих, для мелких фирм приезд на ярмарку значил показать, 
что дела у них не пошатнулись и тем самым не потерять своих постоянных 
клиентов 6. К тому же многолетняя традиция привязывала торговцев к Ниже-
городской ярмарке. 

По отраслям торговли ярмарочные торговцы в 1901 г. распределялись 
следующим образом: мануфактура — 421 чел.; меха, шубы, перья, пух — 307; 
бакалея — 148; металлы и металлические изделия — 37; москательные товары 
— 108; галантерея — 70; готовое платье — 55; обувь — 192; посуда — 68; 
кожевенный и шорный товар — 140; рыба — 46; писчебумажный товар — 35; 
упаковочный материал — 88; шарфы и кушаки — 34; обои, иконы — 50; ме-
бель, зеркала — 23; водка, вина — 25; швейные и другие машины — 18; 
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шерсть, вата — 22; табак, гильзы — 15; ковры — 41; всего — 2100 чел. 7 Таким 
образом, большая часть торговцев была связана с мануфактурой (20 %), меха-
ми (14,6 %), кожами и обувью (15 %). Соотношение между ними соответство-
вало распределению отраслей торговли. 

Со временем изменяется не только численность, но и состав ярмарочных 
торгующих. Концентрация и монополизация в торговле, а также превращение 
Нижегородской ярмарки в конце XIX — начале XX в. в своеобразную всерос-
сийскую биржу и выставку-продажу приводят, с одной стороны, к сокраще-
нию численности ярмарочных торгующих, с другой — к росту приезда торго-
вых предприятий (торговых домов и акционерных обществ). Так, если в 1895 г. 
на ярмарку приехало 233 таких предприятия, то в 1913 г. их уже было 626, то 
есть почти в три раза больше. Особенно увеличился в это время приезд на яр-
марку коммивояжеров (их в источниках называют коммерсантами. — Н. Б.) — 
представителей крупных фирм и предприятий (в 1913 г. их было более 
11 тыс. чел.) 8. На ярмарке они жили в гостиничных номерах, где и заключали 
миллионные сделки, не уплачивая ярмарочных налогов. Это вызывало боль-
шое неудовольствие со стороны торгующего купечества, которое несло все 
бремя немалых ярмарочных налогов. Они подавали жалобы в различные ин-
станции, но вопрос о налогообложении коммивояжеров до 1917 г. так и остал-
ся не решенным. 

Уменьшается приезд крупных торговцев (они переносят свою торговую 
деятельность в Москву) и увеличивается приезд средних и мелких за счет во-
влечения их в сферу рыночных отношений. Так, в 1906 г. розничных фирм на 
ярмарке было 1746, оптовых — 882, в 1907 г., соответственно, 1807 и 884 9. 
В 1910 г. на ярмарке стал функционировать так называемый «американский 
базар». Торговали в небольших палатках, разбросанных в ярмарочных скверах, 
в которых можно было купить любую вещь по цене от 5 до 20 коп. Палаточная 
торговля составляла конкуренцию розничной. 

На ярмарке увеличивается представительство акционерного торгового 
и промышленного капитала в связи с общим процессом монополизации в это 
время. Если в 1895 г. на ярмарке были представлены 118 торговых домов 
и 36 товариществ, 6 фабрик и заводов, то в 1913 г. 288, 218 и 50 соответственно 10. 

Вместе с этим сохраняется постоянство торговых связей Нижегородской 
ярмарки. Об этом свидетельствует многолетний приезд одних и тех же купцов 
и торговых фирм. Так, по данным «Справочной книжки для приезжающих на 
Нижегородскую ярмарку» 1903 г., ярославский купец Н. Г. Агафонов, оптовый 
торговец мехами, приезжал на ярмарку в продолжение 32 лет, московские 
фабриканты Гучковы, торгующие на ярмарке сукном, приезжали сюда на про-
тяжении 86 лет, а московский торгово-промышленный дом «Оловянникова П. И. 
и сыновья» в общей сложности — с основания ярмарки. Торговцев, имеющих 
представительство на ярмарке не менее 20 лет, по данным 1903 г. насчитыва-
лось не менее 40 %. 

Наиболее устойчивые связи у Нижегородской ярмарки были с Централь-
но-Нечерноземным и Поволжским районами (в 1890 г. на их долю приходи-
лось 89 % от всех ярмарочных торговых предприятий, в 1913 г. — 79 %). 
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Центрально-Нечерноземный промышленный район на протяжении XIX 
— начала XX вв. господствовал на Нижегородской ярмарке как по представи-
тельности своих торговцев (в 1822 г. — 66 %, в 1890 г. — 82 %, в 1910 г. — 71 % 
от общего числа торговцев), так и по общей стоимости привоза товаров (в 1822 г. 
— 60 %, в 1910 г. — 82 % от общего оборота) 11. 

Москва и Московская губерния занимали ведущее место не только 
в Центральном промышленном районе, но и среди других регионов страны, 
представленных на Нижегородской ярмарке как по представительству тор-
гующих, так и по привозу товаров. В 1822 г. москвичи, составлявшие 25 % 
(529 чел.) от всех ярмарочных торгующих, привезли 30 % всего находившего-
ся в продаже товара. В 1870 г. представительство москвичей на ярмарке уве-
личилось до 30 % (1511 чел.), а в 1910 г. из Московской губернии и Москвы 
прибыло 792 торговца, что составило 28 % всех торгующих. Что касается при-
воза товаров из этого региона, то он в начале XX в. (66 млн руб.), как и в пер-
вой половине XIX в., составлял третью часть всего ярмарочного привоза 12. 
Это свидетельствовало о прочности торговых связей Московского промыш-
ленного района с Нижегородской ярмаркой. Данный факт был обусловлен 
прямой заинтересованностью московских текстильных фабрикантов в выходе 
на восточные рынки сбыта своих изделий через всероссийское торжище. 

Не менее прочными были также торговые связи Нижегородской ярмарки 
с Поволжьем. До 80 % торговцев, приезжающих из этих районов, имели связи 
с ярмаркой на протяжении свыше 10 лет, среди них 15 % — свыше 50 лет 13. 

Первое место среди губерний Поволжья на ярмарке в 1910 г. занимала 
Нижегородская губерния (23 % от всех торговцев и 9,5 % всего товарооборо-
та), второе место — Казанская губерния (4,5 % и 3,3 %), третье — Астрахан-
ская (1,3 % и 1 %) 14. 

В связи с пуском Сибирской железной дороги усиливаются торговые свя-
зи Нижегородской ярмарки с сибирскими ярмарками и, в первую очередь, 
с Тюменской ярмаркой, которая в начале ХХ в. становится крупнейшим сбор-
ным центром сырьевого товара, поступающего сюда не только из центральной 
и восточной Сибири, но и из северного Китая и Монголии. Положение же Ир-
битской ярмарки как крупнейшего пушного рынка в это время было поколеб-
лено, так как железнодорожное строительство обошло Ирбит стороной. Если 
в 1890 г. из Сибири на Нижегородскую ярмарку приехало 17 торговцев, то 
в 1913 г. — 42 торговца и 486 приезжих коммерсантов, а из районов Южного 
Приуралья — 13, 97 и 925 соответственно. 

С 80-х гг. XIX в. ярмарочные цепи утрачивают свое былое значение, но 
установившиеся торговые связи не рвутся, продолжают сохраняться уже по-
средством железных дорог и других средств сообщения. Ярмарочные формы 
торговли уступают место постоянной торговле. Нижегородская ярмарка в но-
вых условиях видоизменяется. Характер ее торгов все более и более приобре-
тает выставочный и биржевой характер. «Едва ли найдется на всей нашей го-
сударственной территории пункт более важный, чем то место, на котором 
происходит Макарьевская ярмарка, эта главная установщица всего русского 
ярмарочного торга и всей внутренней нашей торговли», — писал о Нижего-
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родской ярмарке 1880-х гг. ее исследователь и современник академик 
В. П. Безобразов 15. 

Если в конце XVIII в. по своим оборотам Макарьевская ярмарка опере-
жала любую из крупнейших ярмарок России всего на 25–35 %, то в 1860-е гг. 
Нижегородская ярмарка превосходила вторую по значению Ирбитскую ярмар-
ку в три раза, другие же ярмарки — в пять и более раз. О размерах ярмарки 
после ее посещения летом 1873 г. образное представление в своих путевых 
записках дает А. П. Милюков: «Представьте себе петербургский и московский 
гостиные дворы разбиты в одном месте с прибавкою лесного ряда и толкучего 
рынка» 16. На Нижегородской ярмарке были представлены все без исключения 
товары, производимые в России. Поэтому современники говорили о ней как 
«о выставке всего, что производится и потребляется в массе русского народа. 
Иностранцу стоит обойти ярмарку и пристани и он составит полное и верное 
представление о русской промышленности» 17. 

Привоз на Нижегородскую ярмарку к середине XIX в. (102 млн руб.) со-
ставлял более 1/4 всего ярмарочного, 1/24 всего торгового оборота страны 
и почти половину стоимости годовой производительности всей промышленности 
России; в начале XX в. — 1/10 часть оборота торговых предприятий страны 18.  

К 60-м гг. XIX в. на Нижегородскую ярмарку привозилось в среднем 1/3 
всего произведенного в России железа, 1/6 часть всей потребляемой в России 
хлопчатобумажной пряжи, 5–8 % всего потребляемого в России хлопка и 1/2–
3/4 всей выработки азиатского хлопка. 

До конца XIX в., несмотря на все возраставшую конкуренцию со стороны 
южного горнозаводского района, Урал оставался единственным производите-
лем листового железа, игравшего первенствующую роль на российском рынке 
черных металлов. На Нижегородскую ярмарку привозилась 1/6 часть всего 
потребляемого в России листового железа и именно здесь устанавливались на 
него всероссийские цены. 

В 1880-е гг. на ярмарку привозилась 1/6–1/7 часть всей выработки хлоп-
чатобумажного производства России (в стоимостном выражении). В 1890-е гг., 
согласно «Отчетам о ходе торговли», на ярмарку привозилось 25–30 % годо-
вой выработки грубого (армейского) сукна России. В 1913 г. привоз текстиля 
на ярмарку составил лишь 1/10 часть всего текстильного производства России 
и в то же время 30 % от всего привоза на ярмарку (60 млн руб.).  

Пуск Сибирской железной дороги в конце XIX в. приводит к тому, что 
железо, наряду с хлопком и чаем, «уходит» с Нижегородской ярмарки. Железо 
покупается уже не на ярмарке, а прямо на заводах. В 1909 г. металла было 
привезено всего на 4 млн руб. При этом увеличивается в четыре раза привоз 
пушнины (с конца XIX в. по 1910 г. с 8,4 до 32,4 млн руб.), в два раза — шер-
сти и сырой кожи. Нижегородская ярмарка превращается в крупный рынок по 
продаже сырья. Усиливается роль Нижнего Новгорода и Нижегородской яр-
марки как складочного места непроданных ярмарочных и транзитных товаров, 
идущих водным путем до Москвы. 

Нижегородская ярмарка превращается в своеобразную всероссийскую 
биржу, устанавливающую на целый год цены на предметы народного потребле-
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ния, в выставку всероссийской промышленности. Фабрикант, если хотел, чтобы 
его товар сделался предметом широкого спроса, должен был обязательно пока-
зать его на Нижегородской ярмарке. Поэтому не случайно в 1896 г. Нижний 
Новгород стал местом проведения последней и самой крупной в дореволюцион-
ной России ХVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. 

Устойчивое положение Нижегородской ярмарки в начале ХХ в. в значи-
тельной степени объясняется дешевыми водными путями, благодаря которым 
на ярмарку привозились как товары из промышленного центра, так и сырье из 
восточных регионов страны. Перевозка грузов водным путем была дешевле 
отправки по железной дороге более чем в два раза и представляла большие 
выгоды при транспортировке товаров особенно на дальние расстояния. 
Об этом свидетельствует, в частности, перевозка ярмарочных товаров между 
Нижним Новгородом и Москвой в 1900–1910 гг. 

Транспортировка ярмарочных товаров водным путем постоянно увели-
чивалась как в направлении от Москвы до Нижнего Новгорода, так и от Ниж-
него Новгорода до Москвы (в среднем в 2–2,5 раза), если не брать годы эконо-
мического кризиса 1900–1903 гг. Обратная картина наблюдается в желез-
нодорожных перевозках. Там идет сокращение (в 1,5–2,5 раза). Поток товаров, 
идущих из Нижнего Новгорода в Москву превышал привоз товаров из Москвы 
в 6–10 раз (в 1909–1910 гг. — в 4 раза). Если из Москвы на Нижегородскую 
ярмарку везли в основном мануфактурный товар, то из Нижнего Новгорода 
в Москву — сырьевой (кожи, шерсть, пушнина и др.). В 1910 г. общий поток 
ярмарочных грузов в Москву разделился на равные части: половина доставля-
лась водой и половина — по железной дороге 19. Это свидетельствовало о за-
интересованности Москвы в Нижегородской ярмарке, где она находила опто-
вых покупателей на свои товары и покупала сырье для заграницы.  

О значительной роли Нижегородской ярмарки в экономической жизни 
России в целом и в процессе формирования всероссийского рынка, в частно-
сти, свидетельствует решение межведомственного совещания при Министер-
стве торговли и промышленности 1909 г. «не вносить коренных изменений 
в существующую систему сборов с ярмарочных торгующих (с 1901 г. — 
Н. Б.)» 20. Главным аргументом при принятии этого решения было то, что 
«Нижегородская ярмарка представляет собой исключительное явление рус-
ской жизни, на котором ежегодно происходит подсчет в торговых делах в Рос-
сии и учет производительных сил за истекший год, и которая является показа-
телем покупательной силы страны на каждый будущий год» 21. 

Проверку на прочность торговых связей Нижегородская ярмарка прошла 
в годы Первой мировой войны. Сокращение торговых связей ярмарки со стра-
нами Запада в это время компенсировалось упрочением ее торговых контактов 
с Поволжьем, Уралом, Сибирью и Средней Азией.  

Таким образом, Нижегородская ярмарка и в начале ХХ в. не потеряла 
своего значения крупного всероссийского торгового центра, что опровергает 
мнение современников и некоторых исследователей о ее превращении в это 
время в региональный рынок. 
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Д. А. Николаев 
 

КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ВЕЩЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1812 г. 
 

1 сентября 1812 г. в связи с известными событиями Отечественной войны 
начался сбор нижегородского ополчения. По утвержденной разнарядке (поми-
мо дополнительных рекрутских наборов) всего в Нижегородской губернии 
надлежало собрать 12 928 «ратников» (12 275 пеших и 653 конных) для пяти 
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пехотных и одного конного полков. Среди полномочных структур, создан-
ных специально для этой цели, особо выделялись по своему значению 
и функциям комитеты пожертвований и вооружения 1 (являвшихся структу-
рами комитета ополчения Нижегородской губернии). Обмундирование, сна-
ряжение и даже вооружение ополчений той поры осуществлялось за счет 
«отдатчиков ратников», то есть либо помещиков, либо мещанских сооб-
ществ 2. Согласно правилам обеспечения ратников продовольствием и одеж-
дой, утвержденным 25 июля 1812 г., ежемесячное содержание одного ратни-
ка (до выступления в поход, когда полагалось уже казенное обеспечение), 
начиная с 1 октября 1812 г. определялось в 1 пуд 35 фунтов муки, 1,5 гарнца 
круп, 2 фунта соли и рубль жалования 3. 

Пешие ополченцы имели следующее обмундирование и снаряжение: ар-
мяк серого сукна, или чепан; брюки, или шаровары «серого сукна на ошнуре 
так, чтоб в ненастную погоду надевать под сапоги»; шейный платок; кожаный 
ремень с пряжкой; «кожаный патронташ на 20 патронов, надевающийся на 
ременной кушак»; полушубок («так, чтоб закрывал желудок»), сапоги кожа-
ные «тупоносые широкие длиною по колено, так, чтобы могли в ненастную 
погоду надеваться на брюки»; кожаный ранец с двумя ремнями, в котором 
должно содержаться следующее: одна рубаха (запасная, другая на воине), двое 
порток, суконные онучи, «наушники», рукавицы «с теплыми варегами», хол-
стинные портянки, суконная шапка с латунным крестом, «а внизу вензель го-
сударя императора» 4. 

Ополченцы конного полка («казаки») должны были иметь: армяк серого 
сукна, или чепан; брюки, или шаровары «серого сукна на ошнуре»; шейный 
платок; «ремень с пряжкою вместо кушака»; кожаный патронташ на 10 патро-
нов; кожаные сапоги; полушубок «как и у пехотного»; седло «с путлищами, 
подперсьем, подлогоньем, чемоданными ремнями у задней луки, двумя у пе-
редней луки для полушубка и железными стременами»; уздечку «с налобни-
ком, подборником и чумбуром»; суконный чемодан (с тем же набором вещей); 
шапка суконная «как у пехотного»; «саквы и торбы холстинные, привязывае-
мые у задней луки» 5. «Сверх сего как в пеших, так и в конных иметь водонос-
ные фляжки на ремнях. Для пеших и конных не воспрещается иметь суконные 
казацкие куртки с рукавами, закрывающие грудь воина. Да при каждом кон-
ном две пары подков» 6. Обмундирование урядника практически ничем не от-
личалось от рядового ратника 7. 

Масштабные мероприятия по обеспечению нижегородского ополчения 
всем необходимым получили отражение в значительном комплексе норма-
тивной и делопроизводственной документации. К нормативной документа-
ции, касающейся указанных вопросов, следует отнести: манифест Александ-
ра I о сборе народного ополчения 8; «определения» губернского и уездных 
дворянских собраний, регламентирующих, согласно царского манифеста 
и циркулярных распоряжений представителей высшей военной 
и гражданской администрации, порядок сбора и обеспечения ополчения 9; 
предписания Нижегородского губернского правления (отраженные 
в протоколах его заседаний) о мерах по наблюдению со стороны «градских 
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и земских полиций» и контролю за процессом своевременного снаряжения 
ополчения всем необходимым 10. 

Среди многочисленных разновидностей делопроизводственной доку-
ментации, посвященной продовольственному и вещевому снабжению опол-
чения, следует выделить такие ее разновидности, как журналы заседаний 
комитета пожертвований 11, хронологически фиксировавших детализирован-
ные подробности снабжения ополчения; обширную переписку многочислен-
ных должностных лиц по вопросам «о доставлении образцов одежды» (для 
ратников ополчения), о «скорейшей сдаче недоимочных по ополчению ве-
щей», о разного рода чрезвычайных происшествиях и непредвиденных об-
стоятельствах, возникших в ходе сбора необходимых припасов 12.  

Весьма значимой разновидностью материалов официального делопро-
изводства по вопросам материального обеспечения ополчения являются док-
лады, рапорты и отчеты провиантских чиновников («комиссаров») 13, назна-
ченных из дворянской среды для выполнения функций продовольственного 
снабжения, содержащих конкретные цифры продовольственно-фуражных 
запасов и даты выдачи их по подразделениям, а также периодическую пове-
рочную отчетность обо всем объеме той меняющейся «ресурсной базы», ко-
торая находилась в их ведении. Кроме того, каждый «комиссар» вел отчет-
ность приема провианта с мест, от помещиков, в специальных книгах 
(тетрадях) «приема провианта от отдатчиков» 14. Аналогичные книги (тетра-
ди) записи приема (отпуска) провианта и фуража имелись при каждом опол-
ченском полку, а, впоследствии, и при каждом батальоне 15. Они также явля-
ются важными источниками для исследования динамики и номенклатуры 
снабжения ополченских подразделений.  

Обеспечение ополчений всем необходимым велось в строгом соответ-
ствии с численностью личного состава ополченских частей в конкретных 
полках, а, значит, в соответствии с так называемыми раскладочными спи-
сками крестьян (поступающих в ополчение) 16 и списками личного состава 
ополченских полков, с сопутствующими им «формулярными», «амунич-
ными» и «арматурными» списками воинов. Прием ратников в ополчение, и, 
соответственно, «первоначальное» снабжение их амуницией и провиантом, 
находилось в ведении уездных предводителей дворянства (совместно 
с назначенным для этой цели офицером ополченского полка), составляв-
ших свои «отношения» 17 командующему «нижегородской военной силою» 
(князю Грузинскому), в которых также присутствовали порой сведения об 
обмундировании и продовольственном обеспечении призванных. Отноше-
ния о состоянии обмундирования и амуниции, «об удовлетворении воинов 
провиантом», «о приходе и расходе провианта» (также на имя командую-
щего) периодически составляли и командиры подразделений (полков 
и батальонов) 18. 

Кроме того, к числу необходимой отчетной документации, содержащей 
информацию по указанной проблеме, нужно отнести многочисленные ведо-
мости 19, исходящие от должностных лиц ополчения, гражданской и военной 
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администрации и касающиеся практически всех аспектов продовольственно-
го и вещевого обеспечения; списки ратников всех подразделений на получе-
ние провианта и «построения» нового обмундирования, а также списки «от-
датчиков» (помещиков), как исполнивших свои обязательства по 
снаряжению своих крепостных (при отдаче их в ратники ополчения), так 
и имеющих недоимки по снабжению необходимыми припасами 20. В 1815 г. 
комитет пожертвований нижегородского ополчения отправил государствен-
ному контролеру «генеральный» отчет обо всех мероприятиях по снаряже-
нию ополчения 21, где были указаны десятки статей по приходу и расходу 
значительных объемов материальных ресурсов и содержались уточненные 
поверочные данные обо всех расходах по обеспечению нижегородского 
ополчения.  

Указанный комплекс документов позволяет достаточно эффективно 
решать научные задачи как по изучению проблем продовольственного и ве-
щевого снабжения нижегородского ополчения 1812 г., так и прочих аспектов 
социально-экономической истории начала XIX в. 
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Н. В. Обнорская 
 

РОЛЬ ЯРОСЛАВЦЕВ В ВОЛЖСКОЙ ТОРГОВЛЕ В XIX в. 
 

Географическое положение Ярославской губернии способствовало то-
му, что на ее территории проявлялись тенденции развития экономики, харак-
терные как для Московской промышленной области, и в первую очередь — 
преобладание легкой, по преимуществу текстильной промышленности, так и, 
с другой стороны, для региона Поволжья. Шесть из десяти городов губернии 
(до 1822 г. таковых было семь, так как в этом году путем соединения двух 
отдельных городов образуется Романов-Борисоглебск) располагались на 
волжских берегах и, естественно, их экономическое развитие не могло игно-
рировать этот факт. Как влияло приволжское расположение на экономику 
региона и какое место занимали ярославцы (в расширительном контексте, то 
есть жители Ярославской губернии) в волжской торговле? Ответам на эти 
вопросы и посвящена данная статья. 

Отвечая на первую часть поставленной цели, рассмотрим каждый из 
приволжских городов Ярославской губернии. Из всех этих городов самое 
важное, ключевое место занимал Рыбинск. Именно в нем происходила пере-
грузка транзитных товаров с «нижневолжских» судов с большой осадкой на 
«верховые» суда, приспособленные к плаванию по порожистому и относи-
тельно мелководному верхнему плесу реки. Кроме того, в начале XIX в. поя-
вились Мариинская (по Шексне, впадающей в Волгу у Рыбинска) и Тихвин-
ская (начинающаяся в относительной близости от Рыбинска по реке Мологе 
у одноименного города) водные системы, связавшие Волгу с Петербургом 
более удобными, нежели мелководная Верхневолжская водная система, тор-
говыми путями. 

В связи с вышесказанным те города, которые находились выше Рыбин-
ска и Мологи по Волге, — Углич и Мышкин — с начала XIX в. постепенно 
стали терять свое торговое значение. Традиционно промышленный Углич 
с появлением новых торговых путей остался в стороне от основной магист-
рали провоза главного волжского товара — хлеба, кризис кожевенной про-
мышленности и ремесла, а также проведение железной дороги мимо города 
привели к тому, что в начале ХХ в. у исследователей вызывала опасение да-
же сама способность города сохранить свой городской статус. Мышкин — 
самый маленький город губернии, стал родиной нескольких богатых купече-
ских семей — крупных торговцев хлебом, но для них родной город доста-
точно быстро превратился просто в место комфортного проживания, в то 
время как их суда с товарами в Мышкин и не заходили. 

Абсолютно своеобразный профессиональный облик населения сложил-
ся в Мологе, которая стала представлять собой город судовладельцев и судо-
рабочих, причем последних было значительно больше. Крупных торговых 
капиталов в городе практически не было. 
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Романов — с 1822 г. — левобережная часть Романова-Борисоглебска, 
еще в допетровское время был начальным пунктом гужевого пути от Волги 
до Вологды (а далее — и на Архангельск), что делало этот город важным 
транспортным узлом волжской торговли. Постепенная переориентация ино-
земной торговли с Архангельска на Петербург способствовала развитию 
хлебной торговли по Волге и Вышневолоцкой системе до новой столицы. 
В нее активно включились и романовские купцы. Продолжалась эта торговая 
активность и в XIX в., однако, с развитием пароходства значение Романово-
Борисоглебска стало сокращаться: увеличение скорости перевозок и бли-
зость к таким крупным городам как Ярославль и Рыбинск сводили к мини-
муму значение города как транзитного пункта торговли. Не появилось здесь 
и крупных торговых капиталов 1. 

Рыбинск стал городом лишь в конце XVIII в. при образовании Ярослав-
ской губернии. Но свое особое экономическое значение Рыбная слобода по-
лучила после основания Петербурга. Благодаря своему географическому 
положению в месте необходимой перегрузки товаров Рыбинск стал ключе-
вым городом всей поволжской торговли. Именно это обстоятельство стало 
основной определяющей всей экономической жизни города. 

Главным приоритетным занятием местного купечества стала хлебная 
торговля — основная статья волжского торга. Более ранние источники со-
общают о скупке местными купцами привезенного в Рыбинск с низовых 
пристаней хлеба и отправке его уже на собственных судах в Тверь, Новго-
род, Петербург и т. д. На увеличение объемов собственной торговли рыбин-
цев влияло возрастание интенсивности потоков грузов, проходивших мимо 
города. Если в 1780 г. по Вышневолоцкой системе прошло 2189 судов, 
то в 1801 г. — 4210 2. Кроме торговли, рыбинцы-владельцы судов брались 
доставлять в Петербург казенные и частные грузы. 

Промышленность города была связана либо с удовлетворением спроса 
горожан и приезжих на продукты питания, либо с обеспечением судоходства 
необходимыми материалами (канатные и крупяные заводы). 

Таким образом, пример Рыбинска показывает, как географическое по-
ложение определяющим образом влияло на специфику занятий местного 
купечества. Транзитная торговля и ее обслуживание, наряду с обеспечением 
местных нужд города, полностью подчинили себе не только торговую, но и 
промышленную деятельность местных предпринимателей. 

«Золотым веком» рыбинской торговли можно считать период между 
1846 г. (прорытие Белозерского канала) и 1863 г. (введение буксирного 
пароходства). До этого в торговле между Волгой и Петербургом велико 
было значение крохинских и белозерских жителей. С прорытием же канала 
«белозерки» уступили место более легким «унжакам», увеличился срок 
навигации и повысилась роль Шексны. Все это способствовало еще боль-
шему росту значения Рыбинска. Прорытие канала совпало с появлением 
пароходов, где рыбинские купцы были в первых рядах. Современники от-
мечали, что судоходство постепенно концентрируется в Рыбинске и даже 
«становится принадлежностью только немногих рыбинских капиталистов», 
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которые стали обеспечивать верхнее судоходство судами, постепенно мо-
нополизируя эту отрасль. 

Расчистка порогов вызвала к жизни появление пароходных обществ. 
Вообще, исправление фарватера и появление пароходств наносило удар мо-
нополизму Рыбинска, так как появилась возможность перевозки грузов без 
перегрузки в Рыбинске. Местные дельцы это почувствовали и попытались 
воспрепятствовать такому положению вещей. Была организована компания 
по перевозке клади на унжаках лошадьми, добившаяся привилегии запрета 
других подобных компаний. Но предприятие оказалось не выгодным. Только 
первый год работы принес 150 тыс. руб. убытку 3. 

Богатейшими рыбинскими купцами и одними из крупнейших предпри-
нимателей Поволжья были Журавлевы, главной сферой деятельности кото-
рых первоначально была хлеботорговля. Вот что с восхищением писал о 
Н. М. Журавлеве журналист кн. В. П. Мещерский: «Быть в Рыбинске и не 
увидеть его, значит не заметить слона в хлебной торговле. Николай Михай-
лович Журавлев — личность замечательная; по обширному своему уму, по 
необъятному запасу сведений о промышленной и торговой жизни России, 
по своей неутомимой деятельности и железной воле, … это внимание … по-
свящаемое [им] каждому делу, это вникание в малейший интерес составляют 
тайну всемогущего влияния г. Журавлева на весь торговый мир Волги и ее 
притоков». Тот же корреспондент упомянул Журавлева и при описании ни-
жегородской хлебной биржи: «В зале биржи делаются самые крупные и са-
мые мелкие дела; …Всего более торгуются… представители… мелкой тор-
говли; напротив, как говорил… один купец, любо смотреть, когда явится, 
например, г. Журавлев на биржу, самый богатый хлебопромышленник на 
Волге; с его появлением водворяется какое-то благоговейное молчание: он 
подойдет к купцу Блинову, нижегородскому тузу хлебной торговли, отведет 
его в сторону, скажет два слова, дадут друг другу руки, расходятся, дело 
сделано; вся партия куплена без торга и переторжек, ибо, как здесь говорят, 
Ник. Мих. Журавлев не любит понапрасну терять слова и время» 4. 

Кроме расширения пароходных перевозок, а таким образом усиления 
конкуренции рыбинцам, угрозой рыбинской торговле было появление же-
лезных дорог, оттягивавших на себя с Волги часть грузов. Это ощущали 
и сами рыбинцы. Один из старожилов, описывая писателю Г. Т. Полилову 
перемены, произошедшие в городской торговле за вторую половину XIX в., 
отмечал: «С тех пор, как по Волге забегали пароходы, народа в нашем городе 
сильно сократилось; не стало ни лямочников, ни бурлаков, только одни ба-
тыри-грузчики, да и тех значительно поменело, а с проведением железной 
дороги верховой отправки зернового груза еще стало меньше, и более трех 
четвертей всего каравана начали отправлять в вагонах. Сильно упала торгов-
ля за это время в нашем Рыбинске, и неслыханное раньше дело происходит: 
снова хлеб от нас книзу грузят, так как цены на него там выше, чем у нас. 
Пропала и “припасная” торговля. Припасами звали все, что необходимо бы-
ло для верховых судов… Все эти припасы заготовлялись на рыбинских при-
станях и ими велась большая торговля» 5. 
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С этим кризисом можно было бороться путем перевода части капиталов 
в более стабильную отрасль экономики — промышленность, в том числе 
мукомольную. Воспользовались этим и Журавлевы, построившие, помимо 
мельницы, под Рыбинском целый промышленный комплекс, ориентирован-
ный в первую очередь на обеспечение волжской торговли, состоявший из 
канатной фабрики, чугунолитейного, механического, судостроительного, 
кирпичного заводов. 

Продолжали Журавлевы заниматься и хлебной торговлей, владея боль-
шим количеством пароходов, в том числе собственной постройки. К 1860 г. 
флотилия Н. М. Журавлева составляла 11 пароходов, а в последующие годы 
она увеличилась до 20 «паровых судов образцовой конструкции». В литера-
туре отмечается, что особенностью флота Журавлевых, выделявшей его из 
других пароходств, было преобладание в нем судов сравнительно крупной 
мощности и высокие судоходные достоинства пароходов. Журавлевские су-
да считались в свое время лучшими «работниками» на Волге и долго служи-
ли образцами для других судостроительных заводов Поволжья. В конце 
1860-х гг. на своих пароходах Журавлевы ежегодно перевозили в Рыбинск 
до 5 млн пудов грузов 6. 

Таким образом можно видеть, что деятельность рыбинского купечества 
в течение всего исследуемого периода была теснейшим образом связана 
с волжской торговлей, основной статьей которой был хлеб. Торговля мукой 
и зерном, судопромышленность, содержание мельниц, а также обслуживание 
многочисленных приезжих торговцев — вот основные сферы вложения ка-
питалов рыбинского купечества. 

Ярославль — наиболее экономически развитый город губернии, еще 
в XVII в. ставший крупным промышленным центром. Это качество он со-
хранял и в последующие столетия. При этом промышленность сочеталась со 
значительной торговлей. Способствовало этому не только расположение 
города на Волге, но и то, что Ярославль был конечным пунктом самой ко-
роткой сухопутной дороги от Москвы до великой русской реки, что позволя-
ло московским товарам далее отправляться в Архангельск, Петербург, По-
волжье. То же касается и обратного направления. Сочетание развитой 
промышленности, продукция которой становилась предметами торга по Вол-
ге, с давними торговыми традициями и выгодным географическим положе-
нием способствовали большой вовлеченности местного купечества в волж-
скую торговлю. 

Так, прослеживая изменения приоритетных видов деятельности пред-
ставителей высших гильдий местного купечества (первой и второй) с начала 
XIX в., можно сделать вывод не только об их численном росте, но и о увели-
чении доли вовлеченных в волжские торговые операции, и, в первую оче-
редь, в хлебную торговлю. 

Что касается хлеба, то на рубеже XVIII–XIX вв. он был лишь одной из 
статей торговли ярославской купеческой элиты, причем не самой важной. 
А вот в 1810–1815 гг. почувствовалось уже явное оживление хлебной тор-
говли. Из 25 купеческих семейств, входивших в это время в Ярославле в 1-ю 
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и 2-ю гильдии, как минимум девять вели торговлю этим продуктом, закупая 
его в «низовых местах» и отправляя, в ряде случаев на собственных судах, 
в Ярославль, Рыбинск, Архангельск и др. Причем из этих девяти хлеботор-
говцев лишь трое входили в купеческую элиту и ранее 7. 

Таким образом, хлебная торговля из занятия мелкого купечества пре-
вращается в одну из статей дохода крупного, чему способствовала и конъ-
юнктура на хлебном рынке страны. 

К середине XIX в. в купеческой элите Ярославля численно торговцы 
стали уже значительно преобладать над промышленниками, а последние, 
в свою очередь, активно занимались торговлей, часто не связанной с произ-
водством, в первую очередь — хлебной. 

В 40-х гг. XIX в. в Ярославле в хлебной торговле было занято всего 
33 купеческих и 41 мещанский капитал. На 1850 г. из 31 купеческого семей-
ства, входившего в купеческую элиту города (4 — в 1-й и 27 — во 2-й гиль-
диях) двенадцать участвовали в этом виде торговли. На обеспечение самого 
города хлеба требовалось достаточно много, но намного большее значение 
приобрела транзитная торговля. В ней, как и раньше, участвовали как «чис-
тые» торговцы, так и промышленники 8. 

Большинство приказчиков получали от своих хозяев доверенности на 
ведение торговли в начале зимы, чтобы успеть в «низовых» губерниях 
к вскрытию рек подготовить хлеб для отправки на хозяйских или нанятых 
судах вверх по Волге — до Ярославля, Рыбинска или Петербурга. Часто су-
довладельцы-хлебопромышленники заключали контракты на продажу хлеба 
с доставкой, по желанию заказчика. Нередко они брали и казенные подряды 
на «поставки провианта». В целом же, именно в этом виде торговли были 
заняты наиболее значительные капиталы Ярославля, что отмечали как со-
временники, так и исследователи. Подобное же положение сохранялось 
вплоть до начала ХХ в. Причем хлебом продолжали торговать как специали-
зировавшиеся исключительно в этом виде бизнеса, так и те, кто основные 
свои капиталы вкладывал в другие отрасли (например, торговцы железом 
Пастуховы) 9. 

Нижегородская ярмарка была местом закупки ярославцами тканей, 
«овощного», москательного, бакалейного и другого товара. В этих видах 
торговли были задействованы и несколько достаточно крупных местных 
купеческих капиталов.  

Однако исследователи после хлеба вторым по значимости видом товара 
называют металлы. И хотя купеческих капиталов, задействованных в этом 
виде торговли, было меньше, чем в ряде других отраслей, а общая стои-
мость, например, тканей, закупаемых и продаваемых ярославцами, была вы-
ше, чем стоимость проходящего через руки ярославских торговцев железа, 
тем не менее, по сведениям «Военно-статистического обозрения» торговля 
железом и медью в Ярославле являлась «одной из величайших отраслей яро-
славской промышленной деятельности». И все это, в первую очередь, — 
благодаря коммерческой активности двух богатых купеческих семейств го-
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рода — торговцев железом Пастуховых и продавцов медных изделий, осо-
бенно колоколов, Оловянишниковых. 

Уже к середине XIX в. Пастуховы становятся в торговле железом одни-
ми из крупнейших в стране. Александр Дюма, путешествовавший в 1858 г. 
по России и посетивший Ярославль, пишет, что разбогател Пастухов (речь 
идет о тогдашнем главе дома Пастуховых Александре Матвеевиче) на «неве-
роятно бойкой торговле железом, что поставило всю Россию в зависимость 
от этого человека. Монополию он делит с еще одним торговцем… Все же-
лезные изделия, продающиеся в Нижнем на ярмарке, принадлежат двум этим 
богачам». В обзоре Нижегородской ярмарки 1867 г. можно прочесть: «Глав-
нейшие оптовые торговцы, покупающие железо от заводчиков, издавна все 
те же: во главе их дом братьев Пастуховых, ярославских купцов, у которых 
железа от разных заводчиков бывает постоянно более 1 млн пудов». Распро-
странение влияния на ярославских (Норская слобода, район Бурмакина) 
и череповецких кустарей, известных выделкой железных изделий, а также 
приобретение собственных металлургических предприятий в Предуралье 
и на юге России еще больше увеличили значимость Пастуховых на всерос-
сийском рынке железа, в том числе и в волжской торговле 10. 

Известность на Нижегородской ярмарке Ярославлю в торговле медны-
ми изделиями, в том числе колоколами, принесли купцы Оловянишниковы, 
имевшие в этот период завод по производству медной посуды, а также пол-
ностью контролировавшие деятельность единственного в Ярославле колоко-
лолитейного предприятия, юридически принадлежавшего Чарышниковым. 
Во второй половине XIX в. Оловянишниковы строят собственное предпри-
ятие в этой отрасли, оснащенное новейшей техникой и быстро вытеснившее 
ставших конкурентами Чарышниковых 11. 

Еще одной сферой волжской торговли, где ярославцы проявили себя 
наиболее ярко, была торговля иностранными винами. Особенно известна 
была здесь династия купцов Соболевых, снабжавшая «своими винами всех 
городских торговцев внутренних губерний». В источниках указывалось на 
огромное разнообразие предлагаемых ими на Нижегородской ярмарке сортов 
вин: «Стоит только зайти в погреба этих торговцев на ярмарке, чтобы убе-
диться в громадности их оборотов; погреба эти — целый квартал, где можно 
заблудиться и прийти в изнеможение от пересчитывания сортов продавае-
мых ими вин». Правда, как уверяли многие современники, значительная 
часть этих вин, особенно дешевые сорта, производилась самими торговцами 
из кизлярского чихиря путем настаивания его на черносливе, кишмише и т. д. 
При этом купцы «заверяют торжественно всякого, что эти вина иностранно-
го привоза и даже заграничной закупорки». Об известности Соболевых на 
Нижегородской ярмарке и об уважении и доверии к ним со стороны других 
предпринимателей говорит тот факт, что за время с 1845 по 1860 г. Иван 
Семенович Соболев семь раз избирался иногородним купечеством директо-
ром работавшей во время ярмарки временной конторы Государственного 
Коммерческого банка (выборы проводились ежегодно) 12. 
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Таким образом мы видим, что экономическое значение приволжских 
городов Ярославской губернии напрямую зависело от их географического 
положения. В то же время роль ярославцев в волжской торговле, и в первую 
очередь на «всероссийском торжище» — Нижегородской ярмарке, трудно 
недооценить. Например, по данным на 1805 г. привоз из Ярославской губер-
нии сюда составил 2 млн 400 тыс. руб., что уступало лишь привозу из Моск-
вы и Сибири13. Похожее положение сохранялось и в последующем. В тор-
говле железом, колоколами, иностранными винами ярославцы занимали 
первенствующие позиции. Что же касается главного волжского товара — 
хлеба — то и здесь ярославцы не «затерялись», а рыбинцы Журавлевы вы-
ступали и вообще как основополагающие фигуры на данном рынке. 
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В. М. Марасанова 
 

«ЛУЧШИЕ В ИМПЕРИИ БЕЛИЛА»: 
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ЯРОСЛАВСКИХ КУПЦОВ СОРОКИНЫХ 

В XVIII — НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

В XIX в., особенно в пореформенный период, в Ярославской губернии 
отмечался рост городского населения и промышленного производства, при 
понятной цикличности и чередовании подъемов и спадов. Успехам местной 
промышленности и торговли содействовало выгодное географическое поло-
жение города Ярославля и всей губернии, а также наличие довольно развитых 
транспортных коммуникаций — сухопутных, водных и железнодорожных. 
Ярославские предприятия в XIX столетии производили более половины всех 
белил в Российской империи, то есть это производство имело общероссийское 
значение и определяло рыночную специализацию губернии. Одновременно 
ярославские белила завоевали признание потребителей и считались лучшими в 
Российской империи. По широте потребительского рынка и торговых связей 
с производством белил могли быть сопоставимы только текстильное, муко-
мольное и табачное производства. 

Завод Сорокиных был главным и старейшим среди свинцово-белильных 
предприятий губернии. История семейного предприятия началась в 1786 г., 
и за несколько десятилетий Сорокины смогли развить свинцово-белильный 
завод из небольшого полукустарного заведения в современное производство 
с иностранным оборудованием и всероссийской известностью выпускаемой 
продукции. Этот завод даже попал на страницы художественной литературы 
— в очерк Владимира Гиляровского «Обреченные» (1874 г.) 1.  

Ценные данные о предприятии Сорокиных приведены в фундаменталь-
ном труде П. М. Лукьянова по истории отечественной химической промыш-
ленности 2. Предпринимательская деятельность пяти поколений этого рода 
затрагивалась в отдельных научных работах 3, но торговые операции ранее 
специально не изучались. 

Архивный фонд предприятия начал систематически комплектоваться 
только с 1930-х гг. — фонд Р-2350 (Государственное предприятие «Ярослав-
ский завод “Красный маяк”»). В связи с этим материалы по истории рода куп-
цов Сорокиных, об их предпринимательской деятельности и торговых связях 
до национализации завода в 1917 г. необходимо выявлять в нескольких фондах 
Государственного архива Ярославской области. Это ф. 55 (Ярославский городо-
вой магистрат»), ф. 79 (Ярославское губернское правление), ф. 100 (Ярославская 
казенная палата), ф. 230 (Ярославская духовная консистория), ф. 501 (Ярослав-
ская городская дума), ф. 637 (Комитет по устройству города Ярославля) и др.  

Семейный капитал рода Сорокиных традиционно начал формироваться 
в торговых операциях. Купец Семен Федорович Сорокин в начале правления 
Екатерины II имел несколько лавок в Москательном ряду в Москве. Очевидно, 
накопленный в торговых операциях капитал он решил применить к налажива-
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нию производства, то есть прошел традиционный для всех ярославских ману-
фактуристов XVIII–XIX вв. путь.  

Переселившись в Ярославль, в конце 1770-х гг. Семен Федорович Соро-
кин впервые объявил капитал для вступления в купеческую гильдию. После 
его смерти наследство и предприятия перешли к сыну Филиппу Семеновичу 
Сорокину (1759–1831), который особенно успешно развивал семейный бизнес, 
а в начале XIX столетия был городским головой Ярославля 4. Филипп Сорокин 
от трех браков имел девять детей, но четверо из них умерли в младенчестве. 
Семейный бизнес с 1830-х гг. продолжали его сыновья Николай, Иван и их дети. 

Согласно «Топографическому описанию Ярославской губернии» 1803 г. 
в Ярославле действовали «3 белильных завода, все деревянные. 

1-й, купца Филиппа Семенова сына Сорокина, заведенный в 1776 году. 
На нем вольнонаемными людьми вырабатывается в год белил — 700, сурику 
— 300 пудов, по цене на 6700 рублей. 

2-й, посадского Ивана Кононова, заведенный в 1792 году. На нем воль-
нонаемными людьми вырабатывается в год белил и сурику по 250 пудов, 
по цене на 3050 рублей. 

3-й, купца Егора Киселева, заведенный в 1792 году. На нем вольнонаем-
ными людьми вырабатывается в год белил 200 пудов, по цене на 1400 рублей. 

С оных трех заводов вырабатываемый товар в продажу употребляют 
здесь, в городе, и отвозят на ярмарки: Макарьевскую — водою, и Ростовскую 
— сухим путем. Материалы, как то: свинец, олово, пшеницу, солод ржаной 
и серную руду, — покупают здесь, в городе» 5. 

Как видим, в начале XIX в. завод Сорокина являлся крупнейшим из 
свинцово-белильных заводов города и участвовал в российской и областной 
ярмарочной торговле. Оборотный капитал предприятия достигал 25 тыс. руб., 
что делало его крупнейшим не только в свинцово-белильном производстве, но 
и вообще среди всех ярославских мануфактур и мастерских. В дальнейшем 
свинцово-белильное производство в Ярославле началось на заводах купцов 
Оловянишниковых и Вахрамеевых. 

Сам характер свинцово-белильного производства требовал активного 
участия в российской и международной торговле — от покупки сырья до сбы-
та готовой продукции. По свидетельству «Нового и полного географического 
словаря Российского государства» Л. М. Максимовича (1788–1789 гг.), необ-
ходимый для производства свинец привозили «от Санкт-Петербургского 
и Архангельского портов» 6. 

Российские красочные заводы в начале XIX столетия все еще не удовле-
творяли потребностей внутреннего рынка в красках. По данным П. М. Лукья-
нова, в 1804 г. в стране действовало 16 красочных заводов: 6 — в Московской 
губернии, 5 — в Ярославской, 3 — в Орловской, 2 — в Тверской. При этом 
в 1803 г. ввоз красок в Россию в денежном выражении достигал 1851 тыс. руб., 
а в 1804 г. — 1531 тыс. руб. Следовательно, имелись перспективы для расши-
рения данного производства, и закономерно число красочных заводов в Яро-
славле увеличилось: в 1807 г. — 8 заводов, в 1808 г. — 10 7. 
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В начале XIX в. Филиппу Семеновичу Сорокину, помимо белильного 
предприятия, принадлежал большой каменный кожевенный завод, «заведенный 
в 1764 году, о 75 чанах. На нем вольнонаемными людьми выделывается в год 
красных юфт — 8000 кож, по цене на 22 400 рублей» 8. Этот завод был приобре-
тен Семеном Федоровичем Сорокиным у Оловянишниковых в 1791 г. и «допол-
нен» с приобретением кожевенного завода у купцов Викулиных в 1800 г.  

Сырьем для кожевенных заводов служили сырые кожи, которые закупа-
лись в самой Ярославской губернии («кожи и на выделание их потребный ма-
териал покупается на ярмонках, торгах и у жителей уездных» 9) и даже ввози-
лись из соседних районов. Другие необходимые материалы — корье, известь 
— доставлялись из Тверской губернии и «из низовых городов». Сырые кожи 
закупались в Казани, на Макарьевской ярмарке близ Нижнего Новгорода 
и в других местах, а готовая продукция сбывалась в Санкт-Петербурге, Моск-
ве, Риге и на российских ярмарках. 

Кроме белил и юфти, Сорокины продавали в Санкт-Петербурге сальные 
свечи, а их приказчики торговали крупным рогатым скотом. Упоминалось 
также производство купороса и мумия на свинцово-белильном предприятии. 
Из этого следует, что в поисках прибыли купцы Сорокины занимались и тор-
говлей, и разными производствами, и пока еще четко не определились со своей 
специализацией. 

Даже владея двумя промышленными заведениями, Сорокины по-
прежнему являлись крупными торговцами. Согласно «Ведомости лавок» Яро-
славля на 1811 г., Филиппу Сорокину принадлежала лавка в москательном 
ряду (всего в нем было 36 лавок), лавка в «чулошном» ряду (4 лавки), а также 
полностью все 4 лавки медного ряда 10, то есть 6 лавок в трех торговых рядах. 
Всего в Ярославле в начале XIX в. насчитывалось 890 лавок. 

Сорокины на некоторое время стали купцами 1-й гильдии. В «Ведомости 
о купцах и их капиталах и мещанах» за 1811 г. записаны по Ярославлю только 
пять купцов 1-й гильдии. Из них Семен Федорович Сорокин и Василий Семе-
нович Кузнецов к моменту составления данной «Ведомости» уже умерли, 
и купцами 1-й гильдии остались их дети. Это, соответственно, Филипп Семе-
нович Сорокин и братья Андрон и Федор Васильевичи Кузнецовы. Причем 
семья Сорокиных, объявившая капитал в 50 100 руб., стоит на первом месте 
в городе и в губернии по размерам своего капитала. В «Ведомости» также от-
мечено, что с этого капитала Сорокин должен внести «процентов в казну 
в пользу города» 846 руб. 45 коп. 11 

Проведенные на основе «Ведомости» подсчеты позволили установить, 
что всего в Ярославле в 1811 г. проживал 361 купец, в том числе 64 купца 
2-й гильдии и 292 — 3-й гильдии. В «Ведомости, сколько по городу Ярослав-
лю числится купцов и мещан и у них доходов» на 1820 г. было записано 198 куп-
цов: в 1-й гильдии ни одного, во второй — 20 и в третьей — 178, а всего 
198 человек.  

В 1820 г. Филипп Семенович Сорокин с сыновьями Николаем и Иваном 
объявили семейный капитал в 20 100 руб. и значились купцами 2-й гильдии 
с обязательством внести «с оного» в городскую казну 954 руб. 75 коп. 12 Боль-
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шего по размерам капитала у ярославских купцов в этом году не зафиксирова-
но. Такой же по размерам капитал объявили девять купцов: Алексей Ильич 
Красильников, Алексей Иванович Протасов, Андрон и Федор Васильевичи 
Кузнецовы (общий на двух братьев), Порфирий Григорьевич Оловянишников, 
Семен Дмитриевич Соболев, Иван Семенович Горошков, Андрей Федорович 
Кокуев, Григорий Михайлович Киселев.  

В 1820-е гг. Сорокины увеличили производство юфти и одновременно 
прекратился затяжной период кризиса свинцово-белильного производства. 
Если в первой половине XIX столетия традиционные для Ярославской губер-
нии производства, использовавшие труд посессионных рабочих, переживали 
кризисные явления и замедление темпов развития, то предприятия с вольнона-
емными кадрами рабочих, напротив, расширялись. Семейное предприятие 
купцов Сорокиных, использовавшее труд вольнонаемных рабочих, наглядно 
подтверждало эту тенденцию. Доходы от кожевенного производства помогли 
Сорокиным сохранить положение во 2-й гильдии несмотря на неудачный опыт 
открытия полотняного заведения и сложности в торговле белилами и суриком. 

Согласно «Ведомости о числе купцов и их капиталов» по Ярославлю на 
1830 г. Филипп Семенович Сорокин с сыновьями Николаем и Иваном объяви-
ли семейный капитал в 20 тыс. руб., «с коего на земскую повинность и город-
ской доход» должны были внести 100 руб., и по-прежнему значились купцами 
2-й гильдии 13. В 1830 г. купцов 1-й гильдии в Ярославле вновь не было, во 2-й 
гильдии числились 37 купцов, в третьей — 346, еще 1 человек «записался гос-
тем», то есть всего купцов было 384. 

Продукция свинцово-белильного завода Сорокиных выставлялась на ре-
гиональных и российских выставках. Так, на первой Ярославской выставке 
1837 г. были представлены белила шести ярославских заводов и продукция 
завода Сорокиных отличалась своей достаточно выгодной ценой. Белила заво-
дов Оловянишниковых и Угрюмова отпускались по 14 руб. 75 коп. за пуд, 
Свешникова — по 14 руб., Урядова — по 13 руб. 20 коп., Сорокина — по 12 руб., 
Петрова — по 11 руб. 25 коп. На этой же выставке демонстрировался сурик 
двух ярославских заводов — братьев Сорокиных и Урядова. Сорокины пред-
ставляли свои белила на Московской выставке 1843 г., к этому времени их 
производство белил в денежном выражении достигло 85 тыс. руб. в год. 

Производство белой и красной юфти и ее продажа в Санкт-Петербурге 
вплоть до 1840-х гг. являлись важнейшей статьей доходов семьи купцов Соро-
киных. В 1844 г. «Журнал мануфактур и торговли» по итогам промышленной 
выставки отметил хорошее качество продукции и значительный объем произ-
водства на кожевенном заводе Сорокиных в Ярославле. Однако из-за резкого 
сокращения спроса на юфть за границей и рутинной низкодоходной техноло-
гии изготовления кожевенное производство в первой половине XIX в. посте-
пенно сдавало свои позиции.  

С 1850-х гг. Николай и Иван Сорокины полностью свернули кожевенное 
дело и сосредоточились на более высокодоходном свинцово-белильном произ-
водстве. Его развитию способствовал растущий спрос и удобство доставки 
свинца из Санкт-Петербурга в верхневолжский регион по искусственным вод-
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ным системам. Начало Мариинской и Тихвинской систем находилось в Яро-
славской губернии близ Рыбинска, что содействовало развитию города за счет 
поволжской торговли. К середине столетия уездный город Рыбинск превра-
тился в один из значительных внутренних портов России, «столицу» бурлаков. 

Губернский инженер Мейшен, проводивший обследование промышлен-
ности Ярославской губернии в середине XIX в., зафиксировал, что два завода 
Николая и Ивана Сорокиных давали продукции на 30 тыс. руб. серебром в год 
при 40 рабочих 14. 

Эта продукция поставлялась в Санкт-Петербург, Москву, Казань, на все-
российские ярмарки — Макарьевскую, Нижегородскую (с 1817 г. в Нижний 
Новгород переведена Макарьевская), Ростовскую и др. В «Статистических 
сведениях о фабриках и заводах в Ярославской губернии» на 1862 г. отмеча-
лось: «Свинцово-белильный завод в Ярославле, 1-й части и квартала, на набе-
режной реки Волги, принадлежит ярославскому 2-й гильдии купцу Николаю 
Филипповичу Сорокину… Свинец и шпат покупаются преимущественно 
в С.-Петербурге, а прочие материалы — на базарах и у жителей Ярославля. 
Сбыт изделий производится на Нижегородской и Ростовской ярмарках, а так-
же в Москве, Ярославле и других городах» 15. 

В 1861/62–1864 гг. произошло разделение семейного бизнеса между Ни-
колаем Филипповичем и его племянниками Алексеем Ивановичем и Геннади-
ем Ивановичем Сорокиными. В результате раздела каждая из сторон получила 
часть денежного капитала и свою часть свинцово-белильного производства. 
Николай Филиппович с сыном Сергеем Николаевичем Сорокиным сохранил за 
собой свинцово-белильный завод на Пятницком спуске, а его племянникам 
перешел завод на Железной улице. Была поделена и другая недвижимость Со-
рокиных — жилой дом, 23 лавки, 2 палатки и земля в Тверицах. Общую стои-
мость всей недвижимости хозяева объявили в 37 тыс. руб. Свинцово-
белильный завод у Пятницкого спуска остался в собственности Николая Соро-
кина и его потомков, и, как и ранее, являлся крупнейшим в свинцово-
белильном производстве и входил в десятку главных предприятий Ярослав-
ской губернии.  

В 70-е гг. XIX столетия Ярославская губерния занимала четвертое место 
в России по масштабам химического производства, уступая только Санкт-
Петербургской, Московской и Владимирской губерниям. Выработка семи хими-
ческих предприятий Ярославской губернии достигала 337 тыс. руб. (на 1874 г.). 

Качество ярославских свинцовых белил, не фальсифицированных тяже-
лым шпатом, было высоким, поэтому продукция местных свинцово-
белильных заводов нередко отмечалась наградами на всероссийских выстав-
ках. По итогам Всероссийской мануфактурной выставки 1870 г. в Санкт-
Петербурге бронзовыми медалями были награждены заводы Николая Сороки-
на и Порфирия Оловянишникова, а на Всероссийской художественно-
промышленной выставке в Москве в 1882 г. за хорошее качество белил и су-
рика бронзовую медаль получил завод «Алексея Сорокина сыновья», то есть 
завод на Железной улице. 

360



 600

 

 
 
Р и с у н о к  1. Стенд завода Сорокиных на Областной выставке Северного края. 

Ярославль, 1908 г. 
 
Благодаря подсчетам П. М. Лукьянова известно, что за период с 1853 по 

1880 г. химическая промышленность Ярославской губернии по объемам про-
изводства увеличилась на 180 %. По темпам роста она уступила только одной 
губернии — Вятской, где строительство Бондюжского завода Ушкова и рас-
ширение Кокшанского завода дало прирост в 360 %. Для сравнения, за то же 
время во Владимирской губернии химическое производство выросло на 74 %, 
в Московской губернии — на 22 %. В соседней Костромской губернии оно, 
напротив, упало на 6 %, а в Калужской губернии — даже на 60 %.  

К 1880 г. Ярославская губерния по степени развития химического произ-
водства заняла уже третье место в России после столичных Московской 
и Санкт-Петербургской губерний. 21 химическое предприятие Ярославской 
губернии за год произвело продукции более чем на 900 тыс. руб. (то есть 
в среднем по 43 тыс. руб. на один завод).  

В 1880-е гг. на свинцово-белильном заводе Сорокиных имелась одна па-
ровая машина мощностью 25 лошадиных сил и числилось 20 рабочих — 
14 мужчин и 6 женщин. Здесь производились белила, краски и шпатовая мука. 
Сырье — тяжелый шпат в кусках — привозилось из Германии. Для увеличе-
ния прибыли Сорокины продолжали техническое перевооружение производ-
ства. К началу ХХ в. на заводе имелось три ручных машины для литья сухих 
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белил, мельница для размола белил, девять станков для растирания красок на 
масле, девять машин для «укупорки» масляных красок в жестяные коробки и, 
главное, — керосиновый двигатель фирмы «Отто-Дейц» мощностью в 20 ло-
шадиных сил и еще один двигатель мощностью в 10 лошадиных сил. 

Сорокины «пробились в топ» ярославских предпринимателей и не сдава-
ли свои позиции, сравниться с ними могли только Карзинкины, Пастуховы, 
Дунаевы и Вахрамеевы. В «Списках лиц, возобновивших купеческие свиде-
тельства по городу Ярославлю» в 1890-е гг. купцы Сорокины продолжали чис-
литься по 2-й гильдии. В список 1893–1894 гг. были внесены «потомственный 
почетный гражданин Сергей Николаевич Сорокин, лет — 61, его сын Николай, 
лет — 20, его дочь Зинаида» 16. Потомственный почетный гражданин Сергей 
Николаевич Сорокин скончался 24 сентября 1898 г. и после этого свинцово-
белильный завод Сорокиных на Пятницком спуске перешел в собственность 
его сына Николая Сергеевича Сорокина (род. в 1872 г., умер после 1916 г.). 
Он и был последним владельцем семейного бизнеса. 

Итак, необходимый для начала предпринимательской деятельности капи-
тал Сорокины накопили в торговле к 1780-м гг. В XIX в. свинцово-белильный 
завод Сорокиных смог выйти за рамки местного рынка и произвести товары, 
известные на всю Россию и за ее пределами. Сырье и оборудование для пред-
приятия закупалось за рубежом, а продукция сбывалась во многих местностях 
страны. После Октябрьской революции 1917 г. завод был национализирован 
и в дальнейшем неоднократно менял профиль деятельности — производил 
белила, лаки, краски, бытовую технику и строительный инструмент. В на-
стоящее время ОАО «Ярославский завод “Красный маяк”» является ведущим 
на постсоветском пространстве производителем строительного виброоборудо-
вания. И хотя предприятие давно изменило свой профиль и даже местораспо-
ложение основного производства, оно, как и завод Сорокиных, стремится 
к широкой географии своих торговых связей. 
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С. В. Филатова 
 

ЯРМАРКА КАК ОСНОВНАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
И СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XX в.  
(по материалам Среднего Поволжья) 

 
Исстари важнейшей торговой площадкой в России была ярмарка — «од-

на только в году эпоха, в которую можно было бы запасаться всем привоз-
ным» 1. Ярмарки традиционно имели широкое распространение в силу недос-
таточности удобных путей сообщения, разбросанности населения и недостатка 
капиталов. Торговля напрямую, минуя скупщика, давала возможность кресть-
янам и мелким предпринимателям получить полную цену за свой товар. Затра-
ты же на поездку окупались возможностью приобрести тут же, на месте, необ-
ходимую для собственного хозяйства продукцию (несформированность 
торговой специализации позволяла каждому участнику ярмарочных торгов 
быть и продавцом, и покупателем). 

Возникали ярмарки, как правило, близ монастырей, на пересечении важ-
ных путей. Так, в Пензенской губернии одной из крупнейших и стариннейших 
была Ломовская ярмарка, расположенная близ Нижнеломовского Казанского 
монастыря. Приходившие на поклонение иконе Казанской Божьей Матери 
прихожане приносили с собой на продажу разные изделия. Здесь же пролегала 
дорога на Макарьевскую ярмарку. Купцы, проезжающие мимо, останавлива-
лись здесь на богомолье и одновременно проводили на открытом месте тор-
говлю. Со временем на это торжище стали специально приезжать купцы из 
сопредельных городов. Из сведений, относящихся к 1769 г., значило, что на 
эту ярмарку съезжались купцы «даже из С.-Петербурга. Здесь считалось до 
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300 лавок и до 800 покупщиков. Главнейшие товары, суть: калмыцкие лошади, 
сибирские меха, пензенские произведения, полотна, лен, пенька, пряжа, раз-
ный хлеб, мед, лошади, рогожи, поташ и проч. Иностранных же мануфактур-
ных изделий, материй, вин, сахару и проч. весьма мало» 2. 

По мнению Т. А. Евневич, на наличие товаров иностранного производст-
ва на ярмарках прямое влияние оказывало изменение таможенных пошлин на 
ввозимую из-за рубежа продукцию. Если в середине ХVIII в. импортных това-
ров было немного, то уже в начале следующего столетия на ярмарках Пензы 
наблюдался достаточный ассортимент зарубежной продукции. И, наоборот, 
в отчете за 1835 г. Пензенская городская дума сообщала губернатору о паде-
нии доли иностранных товаров на ярмарках в связи с тем, что качество анало-
гичной российской продукции улучшилось, а цена оказалась весьма конкурен-
тоспособной 3. 

В Среднем Поволжье на большинстве ярмарок производилась розничная 
продажа товаров преимущественно крестьянской массе населения. По наблю-
дениям Сталя, в Пензенской губернии «главный предмет торговли на город-
ских ярмарках составляют панские, галантерейные и овощные товары, приво-
зимые из других мест. Кроме того, продаются сукна, сахар, писчая бумага 
и различные хрустальные изделия, выработанные на местных фабриках и за-
водах. На сельских ярмарках преобладают вещи, необходимые для крестьян-
ского быта, как-то хлеб зерновой и в муке, лошади, коровы, лес, деревянные 
изделия, колеса, деготь, смола, мелкие железные изделия и т. д.» 4. 

Соотношение привезенного и проданного товара было неоднозначным. 
Лучше всего продавался хлеб в зерне (до 100 % от завезенного), ободья и колеса 
(до 85 %), рыба (до 75 %), лошади и хлопчатобумажные ткани (до 50 %). При 
этом нужно отметить общую тенденцию преобладания привоза над продажей, 
что может быть расценено как нормальное правило развития рыночных отноше-
ний 5. Соотношение проданных и привезенных товаров показано в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Ярмарочная торговля 

в Среднем Поволжье в 1863 г. 6 

 
Товары 

(тыс. руб.) Губерния Число 
ярмарок 

привезено продано 

Пензенская 44 1778 793 

Самарская 167 10356 3716 

Симбирская 53 6781 4074 

 
Условия торговли на небольших ярмарках часто оставляли желать луч-

шего. Из описания Петропавловской ярмарки в Пензе: «Тут стояли ряды, ско-
лоченные из досок и скрытые лубками; между ними была также лубками кры-
тая дорога для проходящих. Везде сквозило, отовсюду могли проникать 
солнце, дождь и пыль». Но и здесь «вы … найдете купить все то же, что 
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и в Курске и у Макарья, только в меньшем числе, цены иногда дешевле, и тут 
выгоднее запастись можно, чем в другом месте, всем нужным» 7.  

Немалое влияние на развитие ярмарок имело еще и то обстоятельство, 
что вплоть до 1863 г. лавочный торг в селениях был вообще воспрещен город-
ским обывателям, а в тех торговых заведениях, которые разрешались кресть-
янскому населению, торговля была ограничена лишь немногими предметами 
крестьянского обихода 8. 

Постепенно развитие торговли привело к созданию плотной сети ярма-
рок, связанных сроками торговли, товарными и денежными потоками. В такой 
ситуации купечество стремилось вовремя совершить все сделки на одной яр-
марке, чтобы успеть на следующую. Сроки проведения ярмарок в разных ре-
гионах определялись в том числе возможностями переездов предпринимателей 
с одной из них на другую. Вследствие этого поездка на ярмарку была сопря-
жена с определенными рисками — например, быстрота перемещения нередко 
достигалась за счет снижения комфортабельности поездки. Российская дорож-
ная сеть также не являлась образцовой. Кроме того, немалую опасность пред-
ставлял разбой на дорогах. Приведем сюжет из мемуаров. Н. А. Крылов, сим-
бирский помещик, «подобно другим помещикам, ездил ежегодно в Нижний на 
ярмарку закупать годичный запас провизии. У других, конечно, это делалось 
так, что барин ехал в крытом тарантасе или коляске, а отдельно шли возы 
с закупленным в сопровождении бурмистра или старосты». Но Крылов путе-
шествовал один, «без кучера, на громадном сноповозном рыдване — рослый, 
широкоплечий, обросший окладистой черной бородой мужчина в смушковой 
папахе и казацком бешмете, перепоясанном вершковой ширины сыромятным 
ремнем. На этом ремне у левого бока висела полуаршинной длины желтой 
кожи кобура, из которой спереди блестела рукоятка громадного револьвера». 
Револьвер этот был куплен Крыловым после того, как «в муромском лесу 
к нему пристали двое татар и шли рядом с возом, все щупая, что на возу: они 
отстали лишь когда случайно из боковой дороги выехала артель крестьян-
дровосеков: “Ну, купец, счастлив твой бог, что ты нас повстречал, гнил бы ты 
в овраге, ведь это были Ахметка и Абдулка — разбойники ведомые”» 9.  

Нашему герою в этом случае повезло. А вот саранский купец, путешест-
вующий по торговым делам, однажды серьезно пострадал. На него напали 
грабители. Защищаясь, купец выстрелил первым, но пистолет разорвался в его 
руке и в результате предприниматель получил тяжелую травму 10.  

Такой интерес к приезжающим на ярмарку был обусловлен тем, что люди 
привозили с собой достаточное количество наличных денег. Например, ком-
мерческий смысл торговли на Сборной ярмарке в Симбирске, на которой 
в огромных масштабах велась оптовая торговля, заключался в «размене това-
ров на деньги, для удовлетворения кредита Нижегородской ярмарки» (после 
нее Сборная по своим оборотам занимала на Волге второе место). Обороты 
ярмарки имели вторичное значение; главная цель торговцев заключалась 
в продаже за наличные средства. Если этого не происходило, кредиты Ниже-
городской ярмарки оставались непогашенными, и на Сборной осуществлялось 
новое кредитование, уплата по которому переносилась на Корсунскую Троиц-
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кую ярмарку. А в случае незначительности торговых оборотов на Троицкой 
уплата откладывалась опять-таки до Нижегородской. Таким образом, по мне-
нию О. А. Суховой, «продажа в долг, хотя и большими партиями, ослабляла 
выгоду торга, запутывала дела торговцев и при этом банкротство одного влек-
ло за собою прекращение платежей многими» 11. 

Такой порядок вещей был обусловлен следующими факторами. Во всем 
товарообороте, как внутреннем, так и экспортном, сельскохозяйственная про-
дукция преобладала над промышленными товарами. Продвижение товаров от 
мест производства к местам их потребления было медленным из-за больших 
расстояний, недостаточности железнодорожной сети и плохой организации 
товарного движения, слабого развития шоссейных и грунтовых дорог. 
Не меньшее влияние на замедление товарооборота имели социально-
экономические условия, порождавшие узость внутреннего рынка и резкие ко-
лебания спроса на товары в зависимости от чрезвычайно сильных изменений 
урожая хлебов. К этому еще присоединилась устарелая организация русской 
торговли, а также низкий ее культурный уровень, выражавшийся в несоблю-
дении сроков поставок, невыполнении условий по качеству поставляемых то-
варов, неорганизованности их сортировки из-за недостаточного развития 
складской сети, что делало невозможным заключение сделок по образцам. Под 
действием всех указанных причин в разных звеньях торговли на складах и в 
пути накапливались значительно большие, чем на Западе, запасы. В этих усло-
виях для оборота одинаковой по величине массы товаров в России требова-
лись намного большие капиталы, чем на Западе 12. 

Тем не менее, до определенного времени ярмарочная торговля была по-
пулярной. Значительную роль здесь играла культурно-развлекательная функ-
ция ярмарки, ее коммуникационная составляющая: «…всякий день балы, на 
которых тот, кто его дает, приглашает всех приезжих, следовательно, все вме-
сте». Приведем следующей сюжет, относящийся к уже упоминавшейся ярмар-
ке в Нижнем Ломове. «На ярмарку собиралось все окрестное дворянство как 
на праздник. Каждый помещик, хотя бы у него было всего десять или двадцать 
душ, непременно норовил поехать… на ярмарку — себя показать и людей по-
смотреть. Он обзаводился для этого одеждой поприличнее, подбирал лошадей 
попригляднее и ставил последний грош ребром, чтобы поприятнее провести 
время на ярмарке. На ярмарку у нас ездили всем домом, целыми семьями 
и жили в Ломове больше месяца, проводя всё время во всевозможных удо-
вольствиях и общении друг с другом» 13.  

Ярмарочные развлечения включали в себя «балаганы с чревовещателями, 
Петрушками, лубочными картинами, огнеедами, человеком, который питался 
живой кошкой, тюленем, который мог произносить слово «благодарю», и де-
вицей с двумя головами… Сновало множество всякого народа, пьяные выде-
лывали разные уморительные штуки, нищие, сидя у дверей балаганов, показы-
вали занимательные язвы и уродства… Одним словом, на ярмарке было 
превесело» 14. 

Другой целью посещения ярмарки было заключение браков. «Это время, 
— писал мемуарист, — менее использовали для приобретения вещей… 
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На ярмарке знакомились молодые люди. Возникали любовные связи, которые 
зачастую заканчивались свадьбами» 15. «Одна весьма важная торговля начина-
лась только в рядах, но условия ее совершались после ярмарки» 16. 

Но целью знакомств не всегда были брачные спекуляции. На ярмарке гос-
подствовала определенная свобода нравов, которая, скажем так, позволяла же-
лающим разнообразить семейную жизнь. Например, по свидетельству очевидца, 
«замужние дамы, к которым судьба была жестока из-за пьянства их мужей, на 
ярмарке через приличные знакомства пытались это как-то компенсировать» 17. 

Процветали на ярмарках и другие пороки, в частности, пьянство. «Пен-
зенские губернские ведомости» за 1908 г., характеризуя Саранскую ярмарку, 
сообщали: «Водка на ярмарке играет, конечно, заглавную роль. Русский му-
жичок имеет удивительную способность пить до тех пор, пока ноги еще дер-
жатся и рука не отказывается крепко держать стакан. Время еще довольно 
раннее, а между тем и здесь и там попадаются “распростертые тела”, одни ле-
жат на дороге, другие в стороне под забором спят мертвецким сном» 18.  

Причин неумеренного употребления спиртных напитков было несколько. 
Так, «с помощью совместных возлияний продавцы и покупатели “умягчали” 
нравы друг друга, делались сговорчивее», что весьма способствовало обзаве-
дению новых деловых связей и упрочению старых. Кутеж также являлся де-
монстрацией достатка, хорошей торговли и предпринимательского успеха 
купца. Например, по тому, какие именно торговцы уходили в запой, можно 
было понять, торговля каким видом товара заканчивалась. Наконец, удаленность 
от семьи и от местных столпов общества стимулировала довольно свободный, 
вольный характер времяпрепровождения купечества. Выпивка в таком случае 
являлась способом вырваться из привычной повседневной рутины 19. 

Другое искушение представляли собой азартные игры. «Кроме удовольст-
вия рассеянной и общественной жизни… есть и другой магнит, который тянет 
многих мужчин на Саранскую ярмонку — игра, — писал И. М. Долгорукий, по-
сетивший Пензенскую губернию в начале XIX в. — Многие с большими деньга-
ми приезжают сюда попробовать удачи…». Здесь проигрывались и выигрывались 
состояния, рушились семьи, ломались судьбы, но игроков это не останавливало. 
У них существовал свой круг, особая система ценностей: «Нет ничего любопыт-
нее играецких шаек. На все балы эти игроки съезжались непременно в один час: 
они друг друга распознают чутьем: тотчас сметят, где добыча. Им отведут осо-
бую комнату, поставят столы, навалят карт пропасть. У всякого карман отдувает-
ся от тяжкого груза ассигнаций. Сперва начнутся побаски, остроты игрецкие, 
и скоро единодушный примет всех задор. Всякий пойдет в карман за своим паке-
том. Выложат на стол тысячи разноцветных денег. Тут золото и серебро, там куч-
ки изношенных, но много значащих, бумажек. Инде светятся алмазы, в других 
углах увесистые табакерки и проч. и проч., как на ярмонке галантерейная лавка. 
Печать с колоды сорвана, все утихло. Двери затворились, началось таинственное 
действие разврата. Каждый углубился в расчет, окинул глазом сокровища банка, 
вынул карту, надвинул столбик целковых и, глаз с него не снимая, ждет роковой 
минуты. Летят карты направо и налево. Бегают деньги по столам из рук в руки, 
и во всю ночь продолжается грабеж, благовидно названный азартною игрою» 20. 
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Подобный образ жизни, полный излишеств, нервных перегрузок, едва ли 
способствовал укреплению здоровья собравшихся, а большое скопление наро-
да всегда служило рассадником для инфекционных заболеваний. Это также 
создавало определенные проблемы. А. П. Кузнецов, представитель известной 
пензенской купеческой фамилии, в своих мемуарах сообщает следующее: 
«В конце июля мой отец всегда ездил за покупкой товара в Нижний Новгород 
на ярмарку, где в это время свирепствовала холера… Из-за боязни холеры по-
ездка отца оттянулась и он поехал только уже в последних числах августа. 
Мать моя и все наши домашние прощались с ним, как с приговоренным 
к смертной казни. Дедушка даже советовал плюнуть совсем на эту поездку, 
говоря, что на один год обойдется и без новых товаров, на год да хватит и ста-
рого запаса. Но коммерческая жилка в отце пересилила страх перед холерой, 
и он… уехал. Поездка обошлась благополучно» 21. 

Тем не менее, в целом на протяжении XIX в. ярмарочная торговля разви-
валась быстрыми темпами. В 1876 г. была произведена перепись всех ярмарок, 
продолжавшихся три дня и более. Их насчитали 2825 и оборот их был опреде-
лен в сумму 400 млн руб. по продаже, причем на одной Нижегородской ярмар-
ке было продано на 141 млн руб. Столь значительные размеры крупной ярма-
рочной торговли, остающейся свободной от всяких сборов в ущерб торговле 
постоянной, несшей торговое обложение, заставили правительство идти назад 
в деле развития ярмарочной торговли. С данной целью 26 апреля 1883 г. был 
издан закон, согласно которому торговля на ярмарках, продолжавшихся более 
семи дней, была обложена торговым сбором. Для его взимания все ярмарки 
разделялись на пять разрядов (в зависимости от своей продолжительности): 
I — Нижегородская ярмарка, II — остальные, длившиеся более 21 дня, III — 
15–21 день, IV — 8–14 дней, V — менее 7 дней. 

На ярмарках I–IV разрядов для ведения торговли теперь требовалось взя-
тие специальных ярмарочных билетов: для оптового торга приобретался билет 
1-й гильдии, розничной торговли — 2-й, мелочной — мелочного торга. Это 
положение распространялось только на операции, производимые из «складов, 
амбаров и других помещений». Торговля с «возов, судов, лодок, подвижных 
ларей, столов, лотков» освобождалась от налога вовсе 22. 

Введение обложения торговли на ярмарках давало казне немногим более 
300 тыс. руб. дохода ежегодно, а между тем доставляло массу хлопот, в осо-
бенности с мелкими торговцами. Сенгилеевское земство (Симбирская губер-
ния) сообщало в Департамент торговли и мануфактур о произвольных сборах 
с торгующих лиц за пользование местами на ярмарках и базарах. Например, 
со столов за время ярмарки взималось от 2 до 3 руб., с возов — от 15 до 5 коп. 
и т. д. «Такие сборы крайне неблагоприятно отражались на местной промыш-
ленности и торговле», – констатировалось в отчете Сенгилеевского земства 23.  

Новое законодательство не удовлетворяло и крупных предпринимателей. 
Имеются сведения о ходатайствах купцов городов Корсуна и Буинска той же 
Симбирской губернии об изменении сроков проведения, соответственно, Тро-
ицкой и Покровской ярмарок. Эти прошения губернаторов были отклонены по 
причине нежелания уменьшить сумму налоговых поступлений 24. 
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Однако налогообложение ярмарочной торговли не приносило значитель-
ных доходов в государственный бюджет. Хотя с улучшением путей сообщения 
ярмарки из местных превращались в межрайонные и даже всероссийские, 
а отдельные приобретали даже международное значение, в конце XIX — нача-
ле ХХ в. ярмарочная торговля уступает место стационарной. 
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М. И. Роднов 
 

УФИМСКИЙ ХЛЕБ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 
ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА 

(вторая половина XIX — начало XX в.) 
 

Одним из сюжетов экономической истории России, привлекающих сла-
бое внимание исследователей, является изучение межрегиональных взаимо-
связей (редкое исключение монография Н. Ф. Тагировой). Лишь в имперский 
период пресса и общественность открыто обсуждали проблему конкуренции 
регионов. В советское время эта тема находилась под строжайшим запретом, 
да и в наши дни, мягко говоря, не приветствуется. 

Уже в крепостную эпоху из Уфы и иных пристаней бассейна реки Белой 
(притока Камы) регулярно отправлялись баржи с зерном. Хлеб вывозили поме-
щики, чиновники, купцы. Главными пунктами назначения были Нижний Новго-
род и Рыбинск. Деревянные баржи строились однолетними, рассчитанными 
только на одну навигацию, в месте разгрузки их продавали на дрова. Судно шло 
медленно и долго. Вниз по рекам бассейна Белой спускались самосплавом, 
а с устья Камы баржи против течения вверх по Волге тянули артели бурлаков. 

Подобный характер транспортировки и расчет на оптовую продажу всей 
партии хлеба сразу ориентировал предпринимателей на реализацию товара 
только в главных волжских центрах торговли (Нижний и Рыбинск). Баржи 
с уфимским хлебом миновали мелкие приволжские городки, не оказывая, ско-
рее всего, никакого влияния на ситуацию на местных зерновых рынках. 

Все изменилось с началом пароходного сообщения. Если по Каме оно на-
чалось в дореформенный период, то в Уфу первое паровое судно (кабестан и 
забежка с двигателями) пришло в 1858 г., хотя коноводные суда поднимались 
вверх по Белой и ранее. Примерно с 1870-х гг. сформировалась стабильная сис-
тема речной торговли в бассейне реки Белой с притоками (крупнейший — река 
Уфа, судоходная на большом протяжении до границ с Пермской губернией), 
включавшая густую сеть пристаней, судостроение, ряд затонов, обслуживание 
фарватера. Вся хлебная торговля в прилегающих уездах была ориентирована на 
речные пристани, сложился социум предпринимателей (местных и пришлых). 
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По мере технической модернизации пароходного флота происходит ус-
корение и удешевление доставки грузов, большую роль играет средний бизнес 
(владельцы одного или нескольких буксиров). К концу XIX в. основным цен-
тром поставок хлеба из Уфимской губернии становится Рыбинск и, через Ма-
риинскую систему, Санкт-Петербург. 

Но, одновременно, уфимский хлеб начинает поступать в небольшие при-
волжские города и селения, в 1894 г. — в Кострому, Кинешму, Тверь, Городец 
и др. Так, в Городец прибыло 28 тыс. пудов хлеба из Уфимской губернии (при-
мерно, одна баржа). Это село (волостной центр), лежавшее выше Нижнего по 
Волге, являлось крупной торговой пристанью, по переписи 1897 г. здесь прожи-
вало 6300 чел. При нормативе в 18 пудов на человека, годовое потребление хле-
ба жителями Городца составляло примерно 113 тыс. пудов. Одна баржа из 
Уфимской губернии заполняла треть местного продовольственного рынка. 

При этом из Уфимской губернии по реке вывозились почти исключи-
тельно серые хлеба (рожь и овес), традиционно основное питание северорус-
ского крестьянства. Наконец, особенностью судоходства в бассейне Белой был 
весенний сплав судов. Летом реки сильно мелели (средний уровень Белой 
в мае 547 см, в июне — 198), поэтому речным транспортом вывозился в ос-
новном хлеб предыдущего урожая. Зимой к пристаням крестьяне подвозили 
зерно, его сушили, очищали, упаковывали, перерабатывали в муку или крупу. 
Уфимский хлеб отличался высоким качеством, отсутствием сорных примесей. 

Именно в весенние месяцы на средневолжские пристани от Нижнего до 
Рыбинска «обрушивался» приток уфимских грузов. Роль «троянского коня» 
играл также сам Рыбинск, откуда небольшими партиями прибывший хлеб раз-
возился пароходами по соседним волжским пристаням (городкам и крупным 
селам). В мае, когда в Нечерноземье только шла посевная, на пристанях с барж 
разгружали первосортную и недорогую уфимскую рожь. Местные производи-
тели (крестьяне и помещики) сеяли, понимая, что цены уже упали, рынок за-
полнен привозным хлебом. 

Обращая внимание на изучение конкуренции местного и привозного зер-
на на рынках Нижегородской, Владимирской, Костромской, Ярославской, 
Тверской, Вологодской губерний, хочется выделить необходимость тщатель-
ного анализа колебания местных (внутриуездных) хлебных цен, установления 
их корреляции с функционированием волжской речной «дороги», а также ме-
стной системы перераспределения грузов. 

Обработанные мною источники, в первую очередь публикации «Вестни-
ка Рыбинской биржи» о суточном приходе судов, показывают ситуацию толь-
ко на самых крупных пристанях Волги. Что происходило на второстепенных 
речных рынках почти не известно, а именно они оказывали непосредственное 
и самое быстрое влияние на окрестное сельскохозяйственное производство. 
Как всегда, из поля внимания историков ускользает мелкий и средний бизнес. 

По данным переписи речных судов в 1914 г. по Белой ходили буксиры ко-
стромского предпринимателя В. П. Скрипкина «Лесопромышленник» и 
«В. Скрипкин», жителя села Васильево Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии П. Г. Чкалова «Приток»; М. Ф. Яковлев из Нижнего и Ветлуги на 
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мощных пароходах «Мантурово» и «Шомохта» (в 200 и 120 индикаторных сил) 
организовал товаро-пассажирские перевозки с Белой и Уфимки до Волги. Чкалов 
привел на Белую в 1914 г. даже собственную баржу тоннажем в 150 тыс пудов. 

Наконец, буксиры держали многие мелкие предприниматели из Уфим-
ской губернии (например, из Благовещенского завода, лежавшего немного 
севернее Уфы), которые, скорее всего, также работали на ближних маршрутах. 
Особенностью бельского пароходства было доминирование среднего бизнеса. 
Из-за сложного фарватера, мелководья, неустойчивости сборов зерна крупные 
судоходные компании закрепились на местном рынке лишь в начале XX в., 
когда волжское пароходство стало испытывать трудности в связи с конкурен-
цией железных дорог. Большую роль в товаро-пассажирских перевозках по 
Белой и Уфимке играли вятские и казанские фирмы. 

Вообще, роль среднего и мелкого бизнеса в хлебной торговле была вели-
ка. В 1908 г. удельный вес крупных хлеботорговцев (от 160 тыс. пудов скуп-
ленного хлеба и выше) составлял в Уфе 67,9 %, Топорнино (совр. Кушнарен-
ково) — 68,5 %, Бирске — 45,2 %, Дюртюлях — 36,2 %. Доля средних 
и мелких предпринимателей повышается ближе к устью Белой, где существо-
вали более благоприятные условия навигации. 

Чистопольский журналист И. Вяхирев в статье, опубликованной в цен-
тральной газете «Хлебное дело» за 6 (19) ноября 1908 г., даже выделял период 
с 1880 по 1896 г., как эпоху расцвета «мелких по наличности своего капитала, 
но очень крупных по оборотам» фирм, которых затем погубила череда неуро-
жайных лет. 

Любопытно, но сравнительно мелкий бизнес существовал и в экспортной 
торговле. Так, из Риги в 1899 г. морским путем ушли партии ржи в шведские 
порты Гальмстад (8307 пудов) и Истад (8568 пудов) и в датский порт Гольбек 
(8442 пуда). Их перевозили небольшие по грузоподъемности парусники, даже 
для реки Белой это совсем маленькие суда. 

По мере технологического прогресса на речном транспорте (появление 
теплоходов, начало регулярных работ по очистке и углублению русла Белой) 
роль мелкого и среднего бизнеса возрастала. Как мелкие скандинавские пред-
приниматели пересекали Балтийское море на небольших шхунах и вывозили 
из Риги русский хлеб для булочных, кондитерских, мельниц небольших при-
морских городков, также могла осуществляться доставка зерна и муки из 
Уфимской в средневолжские губернии. Транспортная доступность составляла 
буквально несколько дней. 

При изучении состояния аграрного производства во всех верхневолжских 
и северных губерниях, начиная с Нижегородской, важнейшим фактором являет-
ся анализ роли привозного хлеба, в каких объемах, когда он поступал, через ка-
кую транспортную систему распределялся? При этом необходимо, с моей точки 
зрения, особое внимание обращать на средний и мелкий местный бизнес. 

Конкуренция хлеба восточных окраин имела глобальное значение. Рус-
ский зерновой экспорт заставил эволюционировать, например, датское сель-
ское хозяйство от зернового к животноводческому направлению, такое же 
влияние он оказывал и внутри страны. Поэтому, например, распространенная 
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в литературе XIX в. и повторяемая затем критика трехполья, как одного из ос-
новных факторов кризиса земледелия, не обоснованна. Конкуренция, начиная 
с первой половины XIX в., восточного хлеба была (и остается) главной причи-
ной исчезновения зернового производства в историческом центре России. 

В то же время, на самом уфимском зерновом рынке происходила не ме-
нее острая конкурентная борьба. Когда в 1888 г. Уфу железная дорога связала 
с Самарой, на местный рынок хлынула продукция из Оренбуржья. В 1894 г. 
с оренбургских станций в Уфу поступил 51 % всех хлебных грузов, а пшенич-
ной муки — 74 %. Ранее из-за больших расстояний, около 400 км гужевым 
транспортом, продукция оренбургских степей в Уфу почти не ввозилась. 
Но присутствие южного зерна стало временным. 

Самаро-Златоустовская магистраль перешагнула Уральские горы, став на-
чалом Транссиба, и местный аграрный рынок испытал сильнейшее давление 
с востока. В 1908 г. из Зауралья и Сибири в Уфу привезли 1,8 из 2,8 млн пудов 
хлебных грузов, или 63 %. Конкуренция дешевой и высококачественной твердой 
пшеницы с востока сохранялась до начала Первой мировой войны. Даже близ-
кие к Уфе горные заводы, до которых по железной дороге несколько часов пути, 
основные объемы продовольствия получали с востока. Уфа же превратилась 
в своеобразный распределительный центр, снабжавший мельников, булочников 
и продавцов обширным ассортиментом различного зерна, муки и крупы. 

Введенный внутренний тариф — так называемый «челябинский пере-
лом», когда грузы, шедшие из Челябинска на запад по Самаро-Златоустовской 
магистрали через Уфу облагались повышенной пошлиной на короткие дистан-
ции, особого тормозящего влияния не имел. Западнее Челябинска, например, 
лежал Миасс и ряд других станций, превратившихся в крупные центры вывоза 
зерна и муки. Для зауральских хлеботорговцев стоимость подвоза гужом зерна 
в Миасс или Челябинск не сильно отличалась. 

Уфимские производители, испытывавшие сильнейшее давление с восто-
ка, внимательно следили за урожаями и ценами на сибирских рынках. Город-
ское население предпочитало белый пшеничный хлеб, а лучшая крупчатка 
поступала с востока. Поэтому зерновое производство в Уфимской губернии 
к началу XX в. обрело четко выраженную экспортную направленность. Мест-
ная продукция вывозилась в основном в порты Балтийского моря, от Кенигс-
берга и Данцига до Петербурга. К примеру, в Ревеле хлебные грузы, прибыв-
шие со станций Самаро-Златоустовской железной дороги (СЗЖД), занимали 
первые места в 1904, 1905, 1908, 1909 гг.; в 1904 г. 39 % всего поступившего 
в Ревель зерна составлял товар из СЗЖД. 

Большие массы на наших рынках традиционно закупало интендантство. 
Уфимский хлеб речным путем в очень больших объемах поступал в Санкт-
Петербург, достигнув максимума в 1909 г., когда 44,5 % всех привезенных по 
Неве в северную столицу хлебных грузов доставили из Уфимской губернии. 
За исключением северокавказской магистрали, уфимский хлеб отправлялся по 
всем железным дорогам Российской империи (в Финляндию ввоз производился 
через Санкт-Петербург, только в годы Первой мировой войны финские пред-
приниматели стали непосредственно закупать муку в Уфимской губернии). 
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Таким образом, к началу XX в. сложилась система межрегиональной тор-
говли и жесткой конкуренции на продовольственных рынках приволжских 
губерний. Дешевое и качественное зерно (мука, крупа) восточных регионов, 
в том числе из Уфимской губернии, почти исключительно речным транспор-
том в огромных объемах вывозилась в верхневолжские губернии. Не только 
в основных портах Нижнего Новгорода и Рыбинска, но и в небольших приреч-
ных городках и торговых селах разгружались баржи с бельских и камских 
пристаней. Какие бы передовые агротехнологии не вводили здешние произво-
дители, продукция восточных окраин стоила дешевле. Деревня (и помещики) 
верхневолжских и северных губерний либо должны были переключаться на 
животноводство, огородничество, выращивание технических культур (лен), 
либо уходить в город. 

С середины 1890-х гг. на рынках Заволжья (Уфимская, Самарская, запад 
Оренбургской губерний) стал конкурировать еще более дешевый сибирский 
и зауральский хлеб (пшеница). Это оказывало сильнейшее влияние, заставляло 
снижать цены, усиливало вывозную ориентацию местных сельскохозяйствен-
ных производителей, для которых особое значение сохраняли верхневолжские 
(речные) рынки. Сибирский белый хлеб туда поступал по железным дорогам 
только кружным путем через Москву, что повышало стоимость. Речная по-
ставка оставалась более дешевой, поэтому ржано-овсяные посевы в Уфимской 
губернии были потеснены пшеницей только на юге, в полосе СЗЖД. Традици-
онные покупатели серых хлебов — население русского Нечерноземья и севера, 
а также интендантство — сохранялись и в начале XX в. 

Технологический прогресс на транспорте (а также развитие банковского 
кредита) усиливало роль мелкого и среднего бизнеса в межрегиональной тор-
говле. Но слабая сохранность источников, разобщенность, региональная замк-
нутость историографий оставляет изученность данной проблемы совершенно 
недостаточной. 
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А. С. Минаков 
 

ВЗГЛЯДЫ В. К. ПЛЕВЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ХЛЕБНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Российская деревня, менявшая свой облик в пореформенные десятилетия, 

оставалась погруженной в многообразие проблем социально-экономического 
характера. В их числе был вопрос увеличения доходности сельскохозяйствен-
ного производства, решение которого виделось в создании условий для повы-
шения рентабельности аграрного сектора. В этой связи на первое место вышла 
проблема эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции, в первую 
очередь зерна. По данным государственной статистики зерновые культуры 
занимали господствующее положение как в объеме товаров сельского хозяй-
ства, так и в их доле на рынке. На пути решения данных вопросов стояли от-
сутствие сбалансированной тарифной политики, недостаток транспортной 
инфраструктуры, недоступность кредита и другие существенные препятствия. 

Понимание указанных проблем присутствовало как в правительстве в це-
лом, так и у крупнейших государственных деятелей. Поэтому в масштабах 
всего государства стоял вопрос сохранения товарной продукции, ее мобильно-
сти и, в конечном итоге, доходности сельскохозяйственного сектора экономи-
ки. В этой связи «особое внимание обращалось на огромные потери, которые 
неизбежны при длительном хранении зерна в неприспособленных помещениях 
и которые в отдельных случаях перекрывали саму стоимость грузов» 1. Это 
вело к образованию залежей зерна в пути следования, что приводило к неми-
нуемой порче хлебной продукции. 

7 января 1888 г. товарищ министра внутренних дел В. К. Плеве был на-
значен председателем Комиссии по поводу падения цен на сельскохозяйствен-
ные произведения в пятилетие (1883–1887 гг.), работа которой указала на один 
из единственных путей выхода из данной ситуации — создание складской 
инфраструктуры хранения зерна. 

Плеве был убежден, что формирование элеваторной сети является важ-
ной формой государственного регулирования зерновых потоков в стране. Тем 
самым можно было оказывать действенное влияние на многие насущные про-
блемы экономики. Во-первых, элеваторы могли выступать регуляторами про-
довольственного снабжения населения. Во-вторых, они оптимизировали 
транспортные расходы хлебопроизводителей. Элеваторы открывали новые 
возможности в развитии кредитных операций. Наконец, рассматривалась даже 
их фискальная функция. 

Плеве чутко уловил суть существовавшей проблемы. Он понимал, что 
малое количество зернохранилищ препятствовало развитию подтоварного 
кредита как важной меры поддержки сельхозпроизводителей. Последним не-
где было хранить урожай, который мог обладать залогоспособностью. Стоит 
отметить, что в 1880-е гг. элеваторная тема была на устах большинства рус-
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ских помещиков хлебопроизводящих регионов. Правительство также видело 
в этом путь увеличения доходности зернового экспорта. 

Появление элеваторов, по мысли Плеве, положительно отражалось на 
экспортной торговле, при которой производители находились в зависимости 
от услуг посредников 2. В то же время он учитывал и отношение к элеваторной 
теме земских кругов, ходатайства которых с призывами государственного 
вмешательства в сооружение элеваторной сети поступали в центр. Земские 
лидеры полагали, что развитие элеваторов за казенный счет улучшит экспорт 
хлеба и устранит посредников между производителями зерна и его потребите-
лями на внутреннем и внешнем рынках. Этим задачам могли отвечать зерно-
хранилища в местах производства, которые бы находились под управлением 
земств и сельскохозяйственных обществ. Они могли получить возможность 
выходить непосредственно без посредников на мукомольные предприятия. 

Плеве очень интересовался борьбой с посредниками в хлебной торговле. 
Ее успех был связан с развитием элеваторной сети параллельно с сооружением 
железнодорожных магистралей. Действительно, экономические реалии не по-
зволяли сооружать элеваторную сеть в отрыве от транспортных коммуника-
ций, а в российских условиях — за счет экономии на железных дорогах. В ми-
ровой практике железнодорожное строительство напрямую влияло на 
формирование сети товарных складов.  

После того как в 1888–1889 гг. железным дорогам было законода-
тельно предоставлено право строительства элеваторов и зернохранилищ, 
Плеве выступил за необходимость сооружения элеваторов и в районах 
хлебопроизводства.  

Деятельность Плеве во главе Комиссии 1888 г. положила начало практи-
ческой реализации создания в России системы хранения товарного зерна. 
В стране наблюдался настоящий элеваторный бум, пик которого пришелся на 
1893–1897 гг. Кроме того, сформировалась правовая база организации и функ-
ционирования элеваторов, которая должна была сделать привлекательным 
вложение средств в элеваторное дело — основу успешных операций с зерном. 
Однако реализация данных идей была связана с позицией руководства Мини-
стерства финансов, которое не приветствовало отвлечение бюджетных 
средств. В то время С. Ю. Витте недооценивал значение элеваторной системы 
в экономике страны. Однако в целом элеваторам все же удалось поднять ин-
тенсивность оборота зерна и открыть возможность конкурентного развития 
зерновой торговли. 

Таким образом, Плеве определил принципы государственной инициати-
вы в развитии хлебной торговли как одного из важнейших секторов экономи-
ки. Он имел общенациональное значение, так как зерно было главным богат-
ством страны, в его производстве было занято большинство населения, успех 
зернового производства стимулировал такие перспективные отрасли народно-
го хозяйства как железнодорожное строительство и кредитные операции, 
а самое главное — частную инициативу. Без этого на рубеже XIX–ХХ столе-
тий Россия уже не могла иметь экономически сильные позиции, чтобы конку-
рировать на мировых рынках. 
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ВАСИЛИЙ ТИМИРЯЗЕВ: БЮРОКРАТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
В ИНТЕРЬЕРЕ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Исследователями экономической истории России XIX — начала ХХ вв. 

последнее время активно осваивается тема «человека» в модернизационном 
процессе. В частности, в широких рамках междисциплинарного подхода «че-
ловеческое» измерение приобретает внешнеторговая и таможенная политика 
государства. Выясняется, что разработкой таможенных тарифов, заключением 
торговых конвенций и т. п. занимались конкретные люди, и нередко их заслу-
ги в развитии экономики страны, обеспечении ее экономического суверените-
та были весьма значительны. Несомненно, к числу таких деятелей относился 
Василий Иванович Тимирязев (1849–1919). Более тридцати лет он как круп-
ный чиновник и представитель деловых кругов был видным участником мо-
дернизационного процесса России на его «раннеиндустриальном» этапе.  

В. И. Тимирязев происходил из дворянского рода, представители которо-
го с начала XV в. состояли на русской службе. Его дед — Аркадий Семенович 
(около 1789–1866) сделал карьеру в таможенном ведомстве, в 1820–1840-е гг. 
был управляющим Петербургской портовой таможней и начальником Петер-
бургского таможенного округа; отец — Иван Аркадьевич (1819–1877), в 1860-е гг. 
служил в Петербургском воспитательном доме «по экономии и полиции» 1. 

После окончания физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета В. И. Тимирязев в 1875 г. поступил на службу 
в Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов. Молодой спе-
циалист командировался для работ по устройству русского отдела на всемир-
ных выставках в Филадельфию (1876 г.), Париж (1878 г.), Антверпен (1885 г.), 
Копенгаген (1888 г.), был делопроизводителем Комиссии для устройства Все-
российской промышленно-художественной выставки в Москве (1882 г.). 
С 1880-х гг. он работал в многочисленных комиссиях и совещаниях по вопро-
сам промышленности и торговли. 

Большой опыт выставочной работы и репутация специалиста в вопросах 
международной торговли и таможенной политики способствовали продвиже-
нию Тимирязева по службе. В 1886 г. он уже вице-директор Департамента 
торговли и мануфактур Министерства финансов, в 1890 г. — управляющий 
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делами Комиссии для пересмотра общего таможенного тарифа. В «Обзоре 
системы русского таможенного тарифа» Тимирязев характеризовал таможен-
ную политику России как «строго охранительную», посредством которой рав-
номерное и «действительное покровительство отечественным производитель-
ным силам» «получило окончательное осуществление» 2.  

После ухода министра финансов В. И. Вышнеградского со своего поста 
(1892 г.) Тимирязев был одним из наиболее вероятных претендентов на долж-
ность директора Департамента торговли и мануфактур. Но новый министр 
С. Ю. Витте предпочел видеть на должности директора В. И. Ковалевского. Ти-
мирязев продолжал руководить работами по подготовке торговых договоров 
с иностранными государствами. Как старший делегат (руководитель) русской 
делегации на конференции в Берлине по торговому соглашению с главным эко-
номическим партнером России — Германией (1893–1894) он, по свидетельству 
коллег, показал «глубокую ученость» «по всем отраслям экономических зна-
ний» и «умение дать желаемое направление переговорам». Министр финансов 
одобрил «в высшей степени осторожный и предупредительный образ действия» 
Тимирязева на конференции 3. Последовательная и гибкая позиция руководителя 
делегации, действовавшего в пределах имевшихся у него полномочий, позволи-
ла провести принцип взаимности и обеспечить экономические интересы России 
в согласованном проекте договора. Подписанный от России Тимирязевым и 
П. А. Шуваловым 29 января 1894 г. русско-германский торговый договор поло-
жил конец таможенной войне двух стран и означал начало перехода России от 
автономной к конвенционной таможенной политике.  

В 1894 г. Тимирязев был назначен членом Совета министра финансов 
и коммерческим агентом Министерства финансов в Берлине с причислением 
к российскому посольству (с 1898 г. — агент Министерства финансов); с 1900 г. 
— был временно исполняющим обязанности агента Министерства финансов 
в Вене. Работа представителем Министерства финансов в Германии оказалась 
значимым этапом его профессиональной деятельности. А. С. Суворин, общав-
шийся с Тимирязевым в эти годы в России и за границей, замечал, что тот 
«жил в Берлине представителем серьезных русских интересов, имеющих связь 
с финансами, торговлей и промышленностью»; изучал особенности политиче-
ского процесса в этих странах, «хорошо знал министров, вождей парламент-
ских партий, …присутствовал на заседаниях рейхстага, знал парламентскую 
практику и политическую борьбу партий», особенно механизм формирования 
и осуществления экономической политики 4.  

Находясь в Германии, Тимирязев собрал и обобщил данные о состоянии ее 
производства и внешней торговли; по этим материалам подготовил ряд стати-
стических обзоров; показал, что в период действия конвенционных тарифов 
(с 1894 г.) роль России в поставках зерна в Германию уменьшилась («Россия 
всего менее оправдывает опасения немецких аграриев») при возросшем значе-
нии российского рынка для германской обрабатывающей промышленности. 
В специальном экономико-статистическом исследовании он впервые представил 
подробные данные о месте России во внешней торговле Германии, а также о тран-
зите товаров как составной части торгово-экономических отношений двух стран 5. 
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В мае 1895 г. Тимирязев был назначен на должность генерального комис-
сара Всероссийской художественно-промышленной выставки (Нижний Новго-
род, 1896 г.) В ходе подготовительных работ, а затем на самой выставке ясно 
обнаружились сложности в его отношениях с так называемыми «бюрократа-
ми-демократами» во главе с В. И. Ковалевским 6. 

На Всероссийском торгово-промышленном съезде, проходившем в Ниж-
нем Новгороде в августе того же 1896 г., Тимирязев был председателем II от-
дела «Современное положение отдельных отраслей фабрично-заводской 
и ремесленной промышленности и виды на дальнейшее их развитие». В центре 
острой полемики оказался вопрос о таможенных пошлинах на сельскохозяйст-
венные машины. Как вспоминал П. А. Бурышкин, был «повод опять вернуться 
к спору, привычному для России XIX века: земледельческая ли страна Россия 
и нужно ли в ней создавать или поощрять развитие промышленности. Хотя 
этот съезд по наименованию и был промышленный, на нем были сторонники 
и того, и другого лагеря… Аграриев возглавлял профессор Л. В. Ходский, 
а промышленников профессор Д. И. Менделеев» 7. 

В конце ноября 1902 г. в условиях нарастающего давления на министра 
финансов и в связи с отставкой Ковалевского Витте счел возможным назначе-
ние на должность товарища министра финансов и заведующего делами тор-
говли и промышленности опытного и не раздражающего его политических 
противников Тимирязева. Знания и опыт его пригодились в работе российских 
делегаций на конференциях о возобновлении торговых договоров с Германией 
(1903–1904 гг.) и Австро-Венгрией (1905–1906 гг.), при заключении торговых 
договоров с Францией и Болгарией (1905 г.). 

По предложению Витте 28 октября 1905 г. Тимирязев был назначен ми-
нистром торговли и промышленности в составе первого объединенного прави-
тельства — Совета министров, где вошел в группу «левых» сторонников ре-
форм. В решении вопросов своего ведомства он стремился к само-
стоятельности; к председателю правительства Витте, по свидетельству 
мемуаристов (И. И. Толстой, В. И. Гурко), относился скептически, но, в ко-
нечном счете, все же примыкал к мнению последнего 8. Он отстаивал либе-
ральный проект закона «О профессиональных обществах», разработанный 
с учетом опыта деятельности первых рабочих профсоюзов и предусматривав-
ший широкие права для их участников. При обсуждении избирательного зако-
на в Государственной думе он выступил сторонником всеобщей подачи голо-
сов, был противником расширения юрисдикции военно-полевых судов 
(декабрь 1905 г.). Под руководством Тимирязева был разработан проект ре-
формы трудового законодательства, отвергавший прежний охранительно-
попечительный курс 9. 

От должности министра Тимирязев был отставлен 18 февраля 1906 г. соглас-
но прошению по домашним обстоятельствам. В действительности, по мнению 
И. И. Толстого, покидая Совет министров, Тимирязев «спасал свою репутацию 
сознательно либерального человека»; он увидел, что «непопулярность Витте и всей 
его политики окончательно установилась, и не признавал никакой ни этической, ни 
практической причины жертвовать собою ради безнадежно осужденного дела» 10. 
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В конце 1906 г. Тимирязев был избран первым председателем Совета 
Съездов представителей промышленности и торговли, — крупнейшей обще-
российской организации буржуазии, — а также товарищем председателя Сове-
та Съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства, но в 
1907 г. оставил эти посты в связи с невозможностью выступать официальным 
представителем деловых кругов с критикой законопроектов, разработанных 
ранее под его руководством в финансовом и торгово-промышленном ведомствах. 

В январе 1909 г. Тимирязеву суждено было вернуться, хотя и на короткий 
срок, в знакомое министерское кресло, когда по предложению П. А. Столыпи-
на он был вновь назначен министром торговли и промышленности. Эффектив-
ной деятельности ведомства мешали нерешенные проблемы, прежде всего, 
неопределенность его положения в системе государственного управления 
и отсутствие необходимой правовой базы. Как отмечал один из руководителей 
ведомства, оно было «совершенно неорганизованное, наскоро скроенное из 
частей разных учреждений и не успевшее сплотиться при постоянной смене 
министров». Со стороны государства не было ясных «указаний на торгово-
промышленную политику», что вызывало недовольство деловых кругов. По-
ложение усугублялось непониманием значения торгово-промышленной дея-
тельности общественностью и даже враждебным отношением к ней в мини-
стерствах, Думе, придворных кругах 11.  

Разработку «Учреждения» (Положения) и штатов министерства, по мне-
нию Тимирязева, следовало осуществлять «на современных началах, которые 
обеспечивали бы общение ведомства с живыми силами страны». Один из 
главных недостатков в организационном устройстве министерства он видел 
в «недостаточно точном определении прямых обязанностей» каждого из чи-
новников, в «результате чего получается почти полная безответственность 
отдельных служащих и отсутствие в них достаточной инициативы и широты 
взглядов». Он первым поставил вопрос о том, что Министерство торговли 
и промышленности не сможет решить стоящие перед ним задачи без содейст-
вия других правительственных ведомств и без укрепления связей с предпри-
нимательской средой 12. Близко знакомый с этой средой Тимирязев выступал 
за планомерную организацию торгово-промышленного представительства на 
выборных всесословных началах, что могло бы повысить роль торгово-
промышленных кругов в работе совещательных и коллегиальных учреждений 
министерства и в целом усилить конструктивное влияние предпринимателей 
на экономическую политику правительства. Он проектировал учредить в со-
ставе министерства, помимо обычного совета министра, три совета с участием 
предпринимателей: по делам торговли и промышленности, по горнопромыш-
ленным делам и по делам торгового мореплавания (проект не был реализован). 
Призывая к организационно-корпоративной консолидации предпринимателей 
на основе общих деловых интересов, Тимирязев выступал сторонником поощ-
рения частной инициативы и предприимчивости, развития конкурентной среды. 

Программу деятельности Министерства торговли и промышленности 
Тимирязев изложил 13 марта 1909 г. в Государственной думе 13. Он заявил, что 
развитие торговли и промышленности есть общегосударственная задача, тре-
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бующая согласованных действий правительственных ведомств и «заботы все-
го нашего государственного строя». Задачу министерства он видел «в изыска-
нии… мер для увеличения количества и производительности труда… в про-
мышленности и торговле, в… изучении и созидании условий» для успешного 
развития различных отраслей торгово-промышленной деятельности. Отвергая 
распространенное предубеждение о противоположности интересов сельского 
хозяйства и промышленности, министр отметил, что главным рынком сбыта 
для отечественной промышленности является сама Россия с преимущественно 
земледельческим населением, покупательные силы которого будут возрастать 
по мере роста самой обрабатывающей промышленности. При этом признавал 
в ближайшее время важность «помещения избытка народного труда на миро-
вом рынке».  

В деле «возбуждения промышленной энергии и направления ее к исполь-
зованию естественных богатств России» наиболее важным Тимирязев считал 
ограждение отечественной промышленности от иностранной конкуренции. 
В таможенной политике министр видел «могучее орудие возбуждения про-
мышленной энергии», полагал целесообразным сочетание строго протекцио-
нистского, но гибкого (подвижного) автономного тарифа с международными 
торговыми соглашениями, основанными на взаимной выгоде сторон и свобод-
ными от конъюнктурных политических влияний.  

Обратив внимание на необходимость согласованности таможенных и же-
лезнодорожных тарифов, Тимирязев предостерег от крайнего «фискального 
напряжения тарифных ставок». К значимым покровительственным мерам, 
«охраняющим и умножающим народный труд», он отнес возврат пошлин, вы-
возные премии, государственные заказы и т. п. Важной задачей экономической 
политики министр считал поддержание активного торгового баланса, полагая, 
что в сфере экономики «самое вредное для страны — это зависимость от ино-
странного привоза». Продвижение российских товаров на внешние рынки он 
связывал с развитием частной инициативы и предприимчивости, изучением 
условий и особенностей заграничного сбыта, улучшением работы консульской 
службы и торговых агентов за границей. Важной задачей он считал развитие 
профессионального (коммерческого, промышленного, художественно-
промышленного) образования, в том числе высшего, удовлетворяющего по-
требность в образованных коммерсантах, управляющих высшего звена, а так-
же в консульских и торговых агентах, занятых в сфере внешней торговли.  

Одним из условий подъема экономики страны Тимирязев считал разви-
тие отечественного торгового судостроения и мореплавания. Он отметил не-
обходимость упрощения правил создания акционерных компаний по эксплуа-
тации торговых судов, развития частного морского кредита, признания 
коммерческого каботажа привилегией русского флага, приведения портовых 
хозяйств в соответствие с потребностями современной морской торговли 
и судоходства; указал на потребность в новом судовом уставе, разрешении 
проблем в отношениях судовладельцев и команд, улучшения профессиональ-
ной подготовки личного состава торгового флота и т. п.  
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Насущной задачей Тимирязев считал развитие правовой базы торгово-
промышленной деятельности: введение новых правил учреждения компаний, 
разработку акционерного законодательства, пересмотр уставов торгового су-
доустройства и судопроизводства, ужесточение санкций за нарушение законо-
дательных установлений хозяйствующими субъектами и т. п.  

Во главе торгово-промышленного ведомства Тимирязев проводил курс на 
конструктивное взаимодействие с Государственным советом и Государствен-
ной думой, стремился получить поддержку во влиятельных придворных кру-
гах. При этом, однако, необходимое в экономической политике согласование 
государственных интересов с устремлениями предпринимательских кругов 
затруднялось близостью министра к деловому сообществу. В 1909 г. он заявил, 
что выдвинут на пост министра «представителями торгово-промышленной 
жизни» и объявил себя на этой должности «уполномоченным торгово-
промышленного класса». 

Разумеется, за короткий срок (Тимирязев был уволен с поста министра 
5 ноября 1909 г.) реализовать обширную программу деятельности министерст-
ва не удалось. Не смог этого сделать и его преемник С. И. Тимашев. Законо-
проект с планом организации министерства вместе со многими другими зако-
нопроектами лежал без движения в недрах Государственной думы. С каждым 
годом число этих залежей увеличивалось, что весьма негативно отражалось на 
деятельности торгово-промышленного ведомства 14.  

В марте 1906 г. Тимирязев был избран членом Государственного совета 
от торговли и промышленности и состоял в нем (переизбирался) до октября 
1917 г. Как законодатель он занимался преимущественно вопросами торговли 
и промышленности, работал в комиссиях по экономическим и социальным 
законопроектам. В Государственном совете он занимал умеренно-
либеральную позицию, был в группе центра, состоял членом ее торгово-
промышленной подгруппы (в 1913–1916 гг. был ее председателем). Открывая 
прения по законопроекту о найме торговых служащих (1914 г.), Тимирязев 
предостерегал правое большинство Государственного совета от отклонения 
проекта и отмечал, что понятная осторожность в сфере социального реформа-
торства «не должна идти так далеко, чтобы совсем отмахиваться от социаль-
ных законопроектов». Признавал «необходимость экономических реформ, 
направленных к подъему благосостояния всех слоев населения» при условии 
обеспечения свободы самодеятельности в области хозяйственных интересов, 
выступал за ослабление правительственного контроля за частным сектором 
и приватизацию государственной промышленности, кроме военной. 

Как один из основателей (1908 г.) и первый председатель Совета Русско-
Английской торговой палаты (1909–1916 гг.) Тимирязев способствовал разви-
тию торгово-экономических отношений между двумя странами. Кроме того, 
он был одним из инициаторов создания Русско-американской торговой палаты 
(1913 г.) и сторонником экономического сближения с США.  

В 1910 г. Тимирязев вернулся в руководство представительских органи-
заций предпринимателей. В годы мировой войны он выступал за расширение 
деятельности Совета съездов представителей биржевой торговли и сельского 
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хозяйства, привлечение к его работе представителей банков и частных компа-
ний. В условиях нарастания общеполитического кризиса Тимирязев предосте-
регал предпринимательские круги от увлечения политикой: «Мы не должны 
вступать в полемику с правительством… и должны оставаться исключительно 
на деловой почве» 15. Главными задачами торгово-промышленных организа-
ций он считал выяснение общих нужд промышленности, разработку мер по ее 
развитию и, что самое главное, «действительное объединение ее интересов».  

Тимирязев играл заметную роль в работе Особого совещания для объе-
динения мероприятий по обеспечению действующей армии предметами бое-
вого и материального снабжения (с 22.06.1915) и Особого совещания для об-
суждения и объединения мероприятий по обороне государства (с 19.08.1915); 
в марте 1916 г. он был избран председателем Бюро Русского парламентского 
экономического комитета как составной части Межпарламентской постоянной 
торговой конференции союзных государств (1916 г.). 

В дискуссии о таможенной политике России, форме и характере ее тамо-
женного тарифа в условиях военного времени и, особенно в период послево-
енного устройства мирового хозяйства, Тимирязев поддержал идею возвраще-
ния к системе автономного тарифа, которая объединяла преимущественно 
сторонников промышленного протекционизма. В ряду необходимых условий 
для развития молодой промышленности России «с ее безграничными возможно-
стями усиления производительности народного труда» на первое место он ста-
вил «разумный покровительственный таможенный тариф и автономное право 
государства им распоряжаться…, не допуская в нем конвенционной бреши» 16.  

Тимирязев активно занимался частной предпринимательской деятельно-
стью (особенно с февраля 1906 г.) В разные годы он являлся председателем либо 
членом правления ряда компаний, в том числе Русского для внешней торговли 
банка, Русского общества электрических районных станций, Петроградского 
частного коммерческого банка, Русской горнопромышленной корпорации, 
Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода об-
щества, Русского Восточно-Азиатского пароходства, обществ Кольчугинской и 
Подольской железных дорог, Общества Сосновицких трубопрокатных и железо-
делательных заводов, Общества электрического освещения 1886 года, Страхово-
го общества «Саламандра»… По-видимому, Тимирязев обладал значительным 
состоянием. И. И. Толстой, встретив его Петербурге в сентябре 1906 г., записал 
в дневнике: «шикарный экипаж, великолепное котиковое пальто, бриллиант 
в галстуке: видимо, ему недурно живется на частной службе» 17. 

Василий Иванович был не чужд общественно-благотворительной и куль-
турной деятельности. Он состоял почетным членом Общества поощрения жен-
ского труда (с 1904 г.), председательствующим в Совете Дома призрения 
и ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге (1905–1906 гг.) 
и др. В разные годы он являлся вице-председателем Императорского Русского 
музыкального общества, почетным членом Комитета для оказания помощи 
вдовам и сиротам воинов, погибших на фронте, председателем Комитета 
по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов и др. В узком кругу он был 
известен как пианист, знаток музыкального и театрального искусства. 
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После Февральской революции Тимирязев продолжал предприниматель-
скую и общественную деятельность. Он участвовал в Комиссии для предвари-
тельной разработки возникающих вопросов о будущих торговых отношениях 
России с центральными державами, о чем в январе 1918 г. сделал доклад на 
Совещании при Совете съездов представителей промышленности и торговли. 
Он состоял в комиссии по выработке проекта договора Советской республики 
с Финляндией (1917–1918); входил в комиссию по пересмотру российско-
германского торгового договора. В 1918 г. он был одним из организаторов 
и членом Совета Союза международных торговых товариществ, созданного 
представителями деловых кругов и бывшей высшей бюрократии в целях «со-
действия развитию товарообмена России с иностранными государствами 
и облегчения условий русской внешней торговли». 

Мемуаристы характеризовали Тимирязева как «усидчивого и добросове-
стного работника», обладавшего «большой опытностью в делах торговли 
и промышленности» (С. И. Тимашев, С. Ю. Витте), как «чиновника знающего 
и дельного» (А. В. Амфитеатров), «практика и материалиста» (В. И. Гурко). 
Современники отмечали отсутствие у него карьерных амбиций чиновника, 
склонность к частной торгово-промышленной деятельности и желание видеть 
свое будущее на предпринимательском поприще.  

Тимирязев представлял интересный для России тип либерально настро-
енного бюрократа высокого ранга, немало поработавшего и в правительстве, 
и в сфере законотворчества. Был он и видным общественным деятелем, 
и предпринимателем. Обширные знания и «опытность» в торгово-
промышленных делах, известность в предпринимательской среде, в том числе 
за границей, владение устным и печатным словом, административная иску-
шенность и знание столичного бюрократического закулисья, налаженные свя-
зи в придворных кругах и способность откликаться на изменения политиче-
ской конъюнктуры — все это делало Тимирязева примечательной фигурой 
общественно-экономической и политической жизни России этапа ее капитали-
стической модернизации. 

«Левизна» и «либеральный образ мысли» Тимирязева раздражали 
С. Ю. Витте, не говоря уже о правых и «охранителях»; левым же он представ-
лялся выразителем интересов толстосумов — заводчиков и банкиров. Этим 
можно объяснить негативные оценки Тимирязева некоторыми современника-
ми. Так, Витте характеризовал его как приспосабливающегося к текущему 
моменту «карьериста-чиновника», готового к «наступлению эры демократиче-
ской республики» в 1905 г. и желающего «усиленно ухаживать за Столыпи-
ным» с конца 1907 г. Оппозиция также ставила в вину Тимирязеву «приспо-
собляемость к обстоятельствам»; в печати отмечалось, что после 
политического «успокоения» он «сильно изменился и пошел “направо”». 
В. И. Ленин увидел в Тимирязеве «излюбленное лицо российского купечест-
ва»; в советской историографии он характеризовался преимущественно как 
«крупный представитель финансовой олигархии», «скандально известный 
угодничеством перед дворцовой камарильей». 
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В. И. Тимирязев разделял ведущую идею и главное программное поло-
жение российских либералов, а именно — стремление реформировать само-
державие в буржуазное государство европейского типа. И в его личной судьбе 
в определенной мере отразилась непростая судьба самого российского либера-
лизма, не сумевшего завоевать симпатии широких масс и оставшегося, в ко-
нечном счете, на периферии исторического процесса. 
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А. В. Конойко 
 

РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ (БЕЛОРУССКИХ) ГУБЕРНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1772–1914 гг. 
 
Развитие водных и сухопутных путей сообщения в пяти северо-западных 

(белорусских) губерниях Российской империи (Виленской, Витебской, Грод-
ненской, Минской и Могилевской) было неразрывно связано с формированием 
общероссийской транспортной системы. Соединение перечисленных губерний 
при помощи транспортных коммуникаций с другими частями страны способ-
ствовало генезису капитализма в данном регионе и его вхождению в общерос-
сийский рынок. Вопрос о том, в какой степени развитие транспортных комму-
никаций повлияло на отдельные отрасли экономики белорусских губерний, 
следует рассмотреть более подробно. 

Становление транспортной сети на территории белорусских губерний 
отмечается с середины XVIII в., когда властями Речи Посполитой и частными 
лицами было начато строительство, ремонт и реконструкция дорог до крупных 
городов 1. После присоединения территории Белоруссии к Российской импе-
рии центральные власти продолжили начатое еще во времена Речи Посполи-
той строительство каналов и дорог, приводя их к общероссийским стандар-
там 2. В 1772–1914 гг. в белорусских губерниях была сформирована структура 
управления путями сообщения, которая осуществляла строительство и обслу-
живание водных и сухопутных магистралей. Система управления путями со-
общения корректировалась в соответствии с требованиями времени, но это 
были изменения структурные, а не сущностные 3. 

Оформление транспортной системы на территории северо-западных гу-
берний в 1772–1914 гг. требовало огромных материальных и человеческих 
ресурсов, что было обусловлено не только ускоренными темпами по инкорпо-
рации региона, но и формированием здесь транспортной материально-
технической базы, а также слабым технологическим развитием. На протяже-
нии всего исследуемого периода нехватка материальных ресурсов сдерживала 
процесс организации непрерывного транспортного обеспечения и тормозила 
развитие товарно-денежных отношений в регионе. 

Сухопутные пути уже в конце ХVIII в. представляли собой достаточно 
организованную систему 4. В 1801 г. по территории пяти северо-западных гу-
берний проходило 16 благоустроенных трактов общей протяженностью 
в 4301 версту, что говорит о развитии комплексного дорожного строительства. 
С 1816 г. началось строительство шоссейных дорог. Тем не менее, дороги за-
нимали второстепенное значение в системе путей сообщения Российской им-
перии и, фактически, их деятельность ограничивалась подвозом грузов к вод-
ным пристаням и железнодорожным станциям 5. 

К 1860 г. строительство дорог в белорусских губерниях не прекращалось 
и к концу дореформенного периода их общая протяженность составила около 
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4925 верст, из них 3816 верст почтовых и 1109 верст шоссейных дорог. С 1860 г. 
темпы строительства сухопутных коммуникаций сокращались по причине 
быстрого развития железнодорожных магистралей. Однако с 1890-х гг. до 
1908 г. по государственному плану было возведено 2502 км шоссейных дорог 
(здесь и далее расстояния переведены в км из верст автором). Накануне и во 
время Первой мировой войны в белорусских губерниях содержалось шоссей-
ных дорог — 2839 верст, мощеных — 115,7 версты, грунтовых — 52 981,6 вер-
сты. Шоссейные дороги составляли почти 4 % от всех дорог региона, что пре-
вышало в два раза средний показатель по Российской империи 6. 

Вместе с увеличением протяженности сухопутных путей постепенно уве-
личивалось количество гужевого транспорта, который до конца XIX в. был 
единственным средством передвижения по дорогам. Рост поголовья лошадей 
наблюдался во всех пяти северо-западных губерниях, что свидетельствует 
о влиянии путей сообщения на развитие животноводства. В 1864–1912 гг. 
в Белоруссии количество лошадей увеличилось с 901 тыс. до 1565 тыс. голов 7. 
Тем не менее, цены за перевозку были достаточно высокими: в летнее время 
примерно в 6 раз дороже, чем пароходами и в 12 раз дороже сплава. За рас-
сматриваемый период размер взимаемых прогонных денег с пуда груза вырос 
приблизительно в 2,5 раза и к началу XX в. составил 4 коп. с пуда. Таким об-
разом, гужевые перевозки были прибыльными только при транспортировке 
товаров на расстояние не более 50 верст, хотя объемы перевозки грузов неук-
лонно росли. 

В конце XVIII — начале XX в. водные пути сообщения пяти северо-
западных губерний занимали важное место в транспортной системе. Белорус-
ские реки, благодаря своему благоприятному географическому положению, 
являлись связывающим звеном южных и центральнороссийских губерний 
с балтийскими и черноморскими портами. Особое место в транспортной поли-
тике российских властей занимала самая крупная водная артерия Белоруссии 
— Днепр. К середине XIX в. крупные белорусские судоходные реки были свя-
заны между собой системой каналов, что позволило создать устойчивую сис-
тему сплава леса и перевозки товаров 8. Между тем, каналы использовались 
преимущественно во время весенней и осенней навигации, были местами не-
глубокими, имели много препятствий в виде порогов и перекатов, а также са-
мовольно построенных плотин и мельниц. Тем не менее они обеспечивали 
устойчивые связи между водными артериями региона. В начале 1860-х гг. 
в северо-западных губерниях насчитывалось почти 4000 км судоходных и око-
ло 8000 км сплавных путей, из них на судоходные реки приходилось около 
1223 верст. В начале ХХ в. протяженность судоходных путей сообщения 
в Белоруссии увеличилась практически в три раза и достигла 11 тыс. км 9. 

В процессе формирования водной транспортной сети в белорусских гу-
берниях наблюдалось увеличение количества пристаней. Некоторые пристани 
были хорошо укомплектованы: имелись места для зимней стоянки, ремонта 
судов и т. д. Условно пристани делились на универсальные и специализиро-
ванные. Первые — это пристани, которые преимущественно находились в вос-
точной Белоруссии. На них приходилась большая часть транзитного сплава 
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и судоходства. К специализированным можно отнести все остальные пристани 
белорусских губерний. В начале ХХ в. в Белоруссии насчитывалось 164 при-
стани, которые использовались при транзитной и внешней торговле. 

Развитие водных путей сообщения в белорусском регионе обусловило 
увеличение речного флота, который был представлен преимущественно па-
русными судами небольшой грузоподъемности (от 60 до 100 тыс. пудов). Ско-
рость сплава на таких судах не превышала 80 верст в день. С 1820 г. по Днепру 
начал ходить первый пароход, а в 1862 г. по рекам пяти северо-западных гу-
берний ходило 47 пароходов общей мощностью 882 лошадиные силы. До на-
чала ХХ в. на реках Белоруссии имелось 349 пароходов с общей подъемной 
силой 1 570 126 пудов и 2391 непаровое судно с общей подъемной силой 
23 179 000 пудов, которые осуществляли регулярное сообщение по Днепру, 
Западной Двине, Неману и Припяти 10. 

В указанный период в белорусских губерниях развивалось кораблестрое-
ние, что говорит о влиянии путей сообщения на развитие ремесла и промыш-
ленности. Основное количество судов строилось на Днепре в Дубровно, Про-
пойске, Ветке, Лоеве, Кричеве, Комарине, Шклове; на Немане — в Столбцах, 
Новом Свержене; на Припяти — в Телеханах, Турове, Петрикове, Пинске; на 
Западной Двине — в Бешенковичах. Наибольшее количество судов строилось 
ежегодно в Столбцах (от 45 до 123) и Лунне ( от 6 до 26). 

Строительство железных дорог началось в белорусских губерниях с 60-х гг. 
XIX в. Северо-западный регион одним из первых в Российской империи полу-
чил данный вид транспорта, что свидетельствовало о стратегической важности 
белорусских губерний. Впервые железнодорожное движение в Белоруссии 
было открыто 15 декабря 1862 г. на магистрали Санкт-Петербург — Варшава 
(100 паровозов). В 1868 г. был открыт для движения Орловско-Витебский уча-
сток Риго-Орловской железной дороги (209 паровозов). Позднее добавились 
Варшава-Тереспольская магистраль (269 локомотивов), Брестско-Граевская, 
Брестско-Киевская (133 паровоза), Ландварово-Роменская (101 паровоз), По-
лесские железные дороги. Таким образом, в конце 1880-х гг. в Белоруссии 
оформилась железнодорожная система общей протяженностью 2299 верст или 
около 15 % от всей железнодорожной сети Российской империи того времени 11. 

В конце XIX в. в пяти северо-западных губерниях развернулось строи-
тельство узкоколеек, в котором активное участие принимали белорусские по-
мещики и промышленники. Помещик И. Ф. Дараган в Бобруйском уезде Мин-
ской губернии одним из первых профинансировал постройку узкоколейки 
протяженностью 7 верст от ст. Хлюстино Московско-Брестской железной до-
роги до Выдрицкого лесохимического завода. В 1896 г. была построена желез-
нодорожная ветка Осиповичи — Старые Дороги, продолженная сначала 
к Верхутино (17,84 версты), а потом к Уречью (9,93 версты). В 1897 г. была 
открыта для движения железная дорога Свенцяны — Глубокое, а после при-
соединения к узкоколейке участка Ново-Свенцяны — Поневеж общая протя-
женность Свенцянского подъездного пути достигла 255 верст. В это время во-
шла в эксплуатацию ветка Верейцы — Гродзянка и Микашевичи — Чучевичи. 
К 1914 г. в Белоруссии насчитывалось 25 государственных и частновладельче-

388



 628

ских узкоколейных железных дорог общей протяженностью около 828 км, 
а общая протяженность железнодорожной сети региона составила 3704 версты 12. 

Приведенные сведения указывают на постепенное развитие и усложнение 
транспортной системы в пяти северо-западных губерниях в 1772–1914 гг. Бе-
лорусские губернии были соединены при помощи новых водных и сухопутных 
путей сообщения, что привело к активизации рыночных процессов и генезиса 
капитализма в регионе. Развитие путей сообщения послужило импульсом 
к активизации ярмарочной торговли в белорусских губерниях в начале XIX в. 
В 21 из 41 города, расположенных в белорусском регионе, регулярно проводи-
лись ярмарки. В этот период Зельвенская ярмарка стала одной из крупнейших 
в России и даже стояла на втором месте по денежному обороту после Лейп-
цигской, что объяснялось близким расположением Агинского канала. Подсчи-
тано, что около 73 % ярмарок в пяти северо-западных губерниях находилось 
вблизи пристаней и сухопутных трактов 13. 

В 1830–1850-е гг. наблюдалось дальнейшее развитие и усложнение водной 
и сухопутной транспортной сети Белоруссии. Имевшаяся сеть грунтовых 
и шоссейных дорог, а также их близкое расположение около основных пристаней 
обусловило формирование в белорусских городах транспортно-логистических 
центров. К таким городам относились Гродно, Пинск, Минск, Борисов, Могилев, 
Брест. Налаженная логистика способствовала увеличению объемов и усложне-
нию торговых операций в пяти северо-западных губерниях, что вызвало зарож-
дение и развитие рыночной торговли, торжков и магазинов. Например, стацио-
нарная магазинная торговля, которая непосредственно зависела от транспортной 
сети, с 1800 по 1833 г. существенно возросла: количество магазинов в регионе 
увеличилось за указанный период в 2,5 раза — с 1284 до 3021 14.  

Начало строительства железнодорожных магистралей во второй полови-
не XIX в. стало новым этапом в развитии торговых отношений белорусского 
региона, что подтолкнуло к формированию новых транспортно-логистических 
центров. В 70–90-е гг. XIX в. к таковым относились Минск, Гомель, Орша, 
Жлобин, Пинск, Мозырь, Слоним, Барановичи, Лунинец, Жабинка, Осипови-
чи, Старые Дороги. В начале ХХ в. ярмарки фактически превратились в не-
большие торжки и рынки, а количество магазинов значительно увеличилось. 
Например, в Витебской губернии с 1861 по 1899 г. их число выросло более 
чем вдвое — с 1007 до 2616. 

Железнодорожный транспорт постепенно переориентировал торговые 
отношения белорусских губерний. Внутренняя торговля уступила первенство 
внешней по объемам и денежным оборотам, а белорусские транспортно-
логистические центры приобрели статус транзитных. Это позволило расши-
рить существующие и сформировать новые внешнеторговые связи белорус-
ских губерний. Так, Минская губерния имела развитые связи с юго-
западными, малороссийскими и прибалтийскими губерниями. Торговым парт-
нером Речицы являлся Чернигов, Мозыря — Житомир, Бобруйска — Могилев 
и Москва и т. д.  

Важной была роль железных дорог в кредитовании экономики региона, 
что стимулировало увеличение торговых операций. Так, правления железно-
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дорожных магистралей выдавали ссуды под грузы, которые перевозились по 
железным дорогам. Одним из первых в Белоруссии такой деятельностью заня-
лось правление Либаво-Роменской железной дороги. Позже такую практику 
применяли все правления крупных железнодорожных магистралей.  

Развитие транспортных коммуникаций и торговли в пяти северо-
западных губерниях Российской империи способствовало увеличению количе-
ства ремесленных и промышленных предприятий, которые получили возмож-
ность продавать свои товары на зарубежных рынках. В первой половине 
XIX в. число ремесленников в местечках увеличилось с 5 до 10 тыс. человек, 
а их общая численность возросла до 39 тыс. человек. То же можно сказать 
и о ремесленных мастерских. Их количество к 1859 г. составило 13 503 15. Уве-
личилось в исследуемый период и общее количество мануфактур. С 1809 по 
1828 г. их количество в Белоруссии возросло на 36 и достигло 104 (рост 53 %). 
В 1895 г. в белорусских губерниях работало 225 мануфактур, а в 1914 г. в ре-
гионе функционировало 424 мануфактурных предприятия с объемом произ-
водства 18,5 млн руб. 

Транспорт определил отраслевое размещение белорусских мануфактур. 
Так, наличие широкой водной сети в Минской и Могилевской губерниях, 
а также крупных лесосплавных пристаней в Бобруйске и Борисове способст-
вовали развитию химической, лесохимической, деревообрабатывающей 
и мукомольной отраслей. Гродненская губерния имела развитую бумажную 
промышленность, продукция которой по железным дорогам шла на экспорт. 
Близость к морским портам обусловила преимущественное развитие машино-
строительных мануфактур в Витебской губернии, а наличие крупных транс-
портно-торговых центров в Виленской губернии, через которые шел экспорт 
скота в Польшу и страны Западной Европы, — развитие кожевенной отрасли 16.  

Наличием удобных путей сообщения было вызвано основание первых 
фабрик в первой трети XIX в. в местечках Хомск и Косово Слонимского уезда 
Гродненской губернии. Через 17 лет в белорусских губерниях уже имелось 
девять фабрик, где работало 709 человек, а выпуск продукции составил 
234 тыс. руб. К 1854 г. белорусские губернии имели 410 фабрично-заводских 
предприятий, а в 1913 г. их насчитывалось уже 1282. Развитая транспортная 
сеть региона обостряла конкуренцию между белорусскими, центрально-
российскими и польскими предприятиями из-за малого прогонного сбора. На-
пример, крупная ткацкая мануфактура в Логойске при годовом денежном обо-
роте в 25 тыс. руб. обанкротилась после отмены таможенных границ с Царст-
вом Польским, не выдержав конкуренции 17. Также снижение таможенных 
пошлин российскими властями в 1851 и 1857 гг. на привоз суконных, стеклян-
ных, бумажных, ювелирных и других изделий отрицательно сказалось на про-
мышленности Белоруссии. В 1860 г. практически все капиталистические бу-
мажные предприятия закрылись, сократилось количество суконных 
и стеклянных промышленных заведений. 

В конце XIX — начале ХХ в. экономика северо-западных губерний раз-
вивалась достаточно динамично. В 1913 г. на регион приходилось 27,4 % об-
щеимперского лесного экспорта (109,1 млн пудов). Продуктов переработки 
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полезных ископаемых вывозилось 2,8 млн пудов, строительных материалов — 
1,6 млн пудов, стекла и гончарных изделий — 409 тыс. пудов, чугуна, железа 
и стали — 312 тыс. пудов, соли — 286 тыс. пудов. Продукции винокурения 
было вывезено 1196 тыс. пудов, различных мануфактурных изделий было от-
правлено 106,3 тыс. пудов. Помимо этого было отправлено 242,5 тыс. пудов 
мыла, свечей и спичек, 208 тыс. пудов бумажно-картонных изделий 18. 

Развитие транспортных коммуникаций и торговли в белорусских губер-
ниях положительно влияло на рост производства сельскохозяйственной про-
дукции в регионе, которая занимала важное место в структуре его внешней 
торговли. С начала XIX в. зерно занимало основное место в экспорте сельско-
хозяйственных грузов белорусских губерний. Это обстоятельство стимулиро-
вало увеличение посевов зерна в регионе. В 1878 г. экспорт зерна из северо-
западных губерний достиг своего максимума и составил 20,9 млн пудов при 
импорте 10 млн пудов. Но после обвала цен на хлеб на мировом рынке 
в 80-х гг. XIX в. экспорт зерна постепенно сократился. 

Падение рентабельности вывоза зерна обусловило увеличение площади 
посевов под картофелем и техническими культурами. В конце 1850-х гг. в бе-
лорусских губерниях под картофелем было занято около 160 тыс. десятин 
пашни, а общий сбор превышал 25 млн пудов. К 1913 г. посевы достигли 
551,6 тыс. десятин, что соответствовало 17,2 % от общероссийского посевного 
клина. Наиболее важной технической культурой после картофеля являлся лен, 
производство которого имело товарный характер, особенно в Витебской и час-
тично Виленской губерниях. В 1881 г. посевы этой культуры в регионе состав-
ляли 70,7 тыс. десятин, а в 1913 г. достигли 100,1 тыс. десятин (удельный вес 
в общей посевной площади Российской империи достиг 13,9 %) 19. Общая про-
дажа льнопродукции за границу в середине 60-х гг. XIX в. составляла ежегод-
но 2740 тыс. пудов. Накануне Первой мировой войны из Белоруссии в другие 
районы страны и за границу в среднем ежегодно вывозилось 1911 тыс. пудов 
льноволокна и пакли, 1137 тыс. пудов маслосемян и др. 

Животноводство в белорусских губерниях до середины XIX в. не играло 
важной роли, за исключением тонкорунного овцеводства и разведения тягло-
вого скота. Тем не менее, поголовье скота росло и в конце рассматриваемого 
периода достигло: крупного рогатого скота — 2533,4 тыс. голов, свиней — 
2100 тыс. голов. Увеличилась и экспортная составляющая животноводства. 
Поставки на рынок мясной и молочной продукции в преддверии Первой миро-
вой войны составили 552 тыс. пудов мяса, 395 тыс. пудов молочных продук-
тов, 11,5 тыс. голов крупного рогатого скота 20.  

На основании вышеизложенного следует, что транспорт способствовал 
экономическому развитию пяти северо-западных губерний, непосредственно 
влиял на развитие промышленности и сельского хозяйства, содействовал уста-
новлению прочных связей с общероссийским рынком. Это обусловило форми-
рование особого белорусского экономического региона как одного из опреде-
ляющих признаков белорусской нации. 
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А. В. Бурачонок 
 

АССОЦИИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ 
БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ В КОНЦЕ ХІХ — НАЧАЛЕ ХХ в. 

 
В конце ХІХ — начале ХХ в. в пяти белорусских губерниях (Виленской, 

Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской) происходят значительные 
преобразования в осуществлении торговой деятельности. Усовершенствование 
транспортной инфраструктуры, механизация промышленного производства, 
урбанизационные процессы и многие другие факторы привели к существен-
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ным изменениям в институциональной структуре рынка данного региона. 
Ярмарки, занимавшие прочные позиции в торговой сфере белорусских губер-
ний в первые два пореформенных десятилетия, к концу столетия уступили 
место новым капиталистическим формам осуществления торговой деятельно-
сти. И если в розничной торговле в это время все большее значение приобре-
тали магазины и лавки, то приоритет в осуществлении оптовой торговли име-
ли разного рода формы ассоциирования капитала — торговые дома 
и акционерные компании. 

Наиболее распространенными формами ассоциированного капитала 
в торговой сфере белорусских губерний в рассматриваемый период были пол-
ные товарищества и товарищества на вере. Правовая основа их деятельности 
была заложена с принятием 1 января 1807 г. «Манифеста о дарованных купе-
честву новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распро-
странению и усилению торговых предприятий». В соответствии со статьями 
2 и 3 данного законодательного акта товарищество на вере и полное товарище-
ство могли быть основаны для ведения торговой деятельности, поэтому оба 
они еще назывались торговыми домами. При учреждении подобного вида ор-
ганизаций основным нормативным документом выступал товарищеский дого-
вор, в котором непременно должны были содержаться персональные сведения 
об учредителях товарищества, роде его будущей деятельности и размере ус-
тавного капитала, а также фиксировались обязанности сторон. Процесс созда-
ния предприятий такого типа не был усложнен долгими бюрократическими 
процедурами — действовал заявительный принцип, при котором достаточно 
было засвидетельствовать товарищеский договор в городской управе 1. 

Несмотря на тот факт, что и полные товарищества, и товарищества на ве-
ре являлись торговыми домами, между данными организационно-правовыми 
формами имелись существенные различия. В форме полного товарищества 
в большинстве своем учреждались предприятия, находившиеся в собственно-
сти семьи или незначительного числа собственников, не обязательно имевших 
родственные связи. В случае несостоятельности фирмы предусматривалась 
ответственность всем имуществом ее участников, в связи с чем им запреща-
лось состоять более чем в одном полном товариществе. Товарищества на вере 
или коммандитные товарищества представляли собой более сложную форму 
ассоциации капитала. В ней наряду с полными товарищами, осуществлявшими 
от имени фирмы непосредственную предпринимательскую деятельность 
и отвечавшими всем своим имуществом по ее обязательствам, имелись один 
или несколько вкладчиков (коммандитистов), которые несли риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества лишь в пределах суммы их вложе-
ний. Соответственно, коммандитисты не принимали прямого участия в дея-
тельности фирмы, ограничиваясь получением дивидендов в случае успеха 2. 
Следует отметить, что коммандитисты могли являться членами других това-
риществ на вере, однако без права голоса в управлении ими. Таким образом, 
коммандитные товарищества, зачастую объединяя достаточно большое коли-
чество совладельцев, были открыты для вступления новых вкладчиков капитала. 
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В конце ХІХ и в начале ХХ в. число торговых предприятий в белорус-
ских губерниях, учрежденных в форме ассоциированного капитала, в том чис-
ле — в форме полного товарищества и товарищества на вере, неустанно росло. 
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Динамика количества торговых домов и акционерных 
компаний, действовавших в торговой сфере белорусских губерний 

в конце ХІХ — начале ХХ в. 3 
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1892 27 14 51,9 8 — — 

1905 99 53 53,5 25 1 4 

1914 443 305 68,8 37 3 8,1 

 
Немногим более чем за два десятилетия в пяти белорусских губерниях 

количество торговых предприятий, учрежденных в форме торговых домов, 
увеличилось практически в 22 раза. При этом, если в 1892 г. среди фирм, при-
надлежавших в данном регионе торговцам, не было ни одного товарищества 
на вере, то к 1914 г. их насчитывалось уже 92, или примерно 30 % от общего 
количества действовавших товариществ в торговой сфере. Принимая во вни-
мание тот факт, что коммандитные товарищества представляли собой более 
высокую форму ассоциации капитала, можно говорить не только о количест-
венных, но и качественных изменениях, происходивших в торговом предпри-
нимательстве белорусских губерний в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Изучая вопросы функционирования полных товариществ и товариществ 
на вере в белорусских губерниях, следует остановиться и на специализации их 
торговой деятельности. К сожалению, информационные возможности не всех 
статистических справочников, использованных для исследования данной про-
блемы, дают возможность установить направления деятельности торгового 
ассоциированного капитала в белорусских губерниях. Лишь в изданном в 1915 г. 
«Сборнике сведений о действующих в России торговых домах (товариществах 
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полных и на вере)» содержатся все необходимые данные, позволяющие вос-
создать специализацию торговой деятельности рассматриваемых предприятий. 
Так, к 1914 г. в пяти белорусских губерниях наиболее популярной в рассмат-
риваемом контексте являлась мануфактурная торговля, в которой функциони-
ровало 48 торговых домов. Вторую позицию в списке лидеров занимала тор-
говля суконными, шерстяными и шелковыми товарами, являвшаяся накануне 
Первой мировой войны профильной для 44 торговых предприятий. Продажей 
шерсти и суконных товаров занималось полное товарищество «Торговый дом 
“Маркус А. Ш. Гордон”», имевшее самый высокий уставной капитал в бело-
русских губерниях — 300 тыс. руб. Кроме названных видов торговли в рас-
сматриваемом регионе популярными среди учредителей полных товариществ 
и товариществ на вере были торговля кожевенными изделиями, галантерей-
ными товарами и обувью, на которой специализировались 36 фирм, торговля 
продуктами питания (34 фирмы), готовым платьем, дамскими нарядами, шля-
пами и бельем (24 фирмы), аптекарскими товарами (19 фирм) и т. д. Всего же 
учредителями торговых домов в белорусских губерниях были освоены 30 из 
33 направлений торговой деятельности 4, существовавших на то время 
в Российской империи. 

Кроме полных товариществ и товариществ на вере торговцами для веде-
ния своей деятельности в белорусских губерниях использовалась и более вы-
сокая форма ассоциированного капитала — акционерно-паевые компании. 
Порядок их учреждения, в отличие от торговых домов, был более сложным. 
Для получения разрешения на учреждение устав будущей компании направ-
лялся в министерство или главное управление той отрасли экономики, в кото-
рой предполагалась деятельность этого предприятия. Проект устава акционер-
ного общества или паевого товарищества должен был содержать точное 
описание его будущей деятельности, порядок формирования капитала и рас-
пределения ценных бумаг, пределы прав и обязанностей акционеров или пай-
щиков, порядок отчетности и т. д. В том случае, если в указанных государст-
венных учреждениях возникали сомнения по поводу целесообразности 
основания конкретной компании, дело передавалось в Комитет министров 
Российской империи (с 1906 г. — в Совет министров), который выступал по-
следней инстанцией по вопросу давать или не давать разрешение на деятель-
ность предприятия в высшей форме ассоциирования капитала. Несмотря на 
более сложный порядок учреждения, деятельность предприятий в форме ак-
ционерных обществ и паевых товариществ имела одно значительное преиму-
щество перед торговыми домами. В отличие от полных товарищей, акционеры 
и пайщики в случае неудачи предприятия несли ответственность исключи-
тельно в пределах своих вкладов и не могли быть принуждены к каким-либо 
дополнительным выплатам по делам компании 5. Таким образом, законода-
тельством Российской империи признавался принцип ограниченной ответст-
венности, который закреплен и в современном праве. 

В отличие от торговых домов, форма акционерно-паевого товарищества 
реже использовалась предпринимателями для организации торговой деятель-
ности в белорусских губерниях в рассматриваемый период. Из представлен-
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ных в таблице 1 данных видно, что в конце ХІХ в. в рассматриваемом регионе 
акционерно-паевые товарищества торгового профиля отсутствовали, в 1905 г. 
существовала одна фирма подобного типа («Товарищество торговли аптекар-
скими и парфюмерными товарами “И. Б. Сегаль”»), в 1914 г. — три. Вместе 
с тем, нельзя сказать, что для белорусских губерний акционерно-паевое учре-
дительство было не характерно вообще. Накануне Первой мировой войны 
здесь функционировали 37 акционерных компаний и паевых товариществ 
с основным капиталом от 150 тыс. до 10,5 млн руб., большинство из которых 
было сосредоточено в промышленном производстве. 

Невысокая активность акционерно-паевого учредительства в торговой 
сфере белорусских губерний, с одной стороны, была обусловлена незначитель-
ностью капиталов местных торговцев. С другой стороны, негативную роль 
в этом сыграло дискриминационное законодательство российского правительст-
ва в отношении представителей национальных меньшинств — лиц еврейского 
и польского происхождения, в том числе католического вероисповедания, 
а также иностранных подданных. 27 декабря 1884 г. был принят законодатель-
ный акт, в соответствии с которым в пяти белорусских губерниях акционерно-
паевым товариществам запрещалось приобретать в собственность более 
200 десятин земли. В дополнение к этому, с 27 декабря 1884 г. лицам польского 
и еврейского происхождения, а с 1887 г. — и иностранным подданным, запре-
щалось вообще становиться собственниками земли вне пределов белорусских 
городов и местечек 6. Поэтому в уставах акционерно-паевых товариществ, дей-
ствовавших в белорусских губерниях в конце XIX в., как правило, содержался 
пункт о том, что не допускается приобретение компаниями во владение или 
пользование недвижимого имущества в той местности, где это запрещено на-
званным национальным меньшинствам и иностранцам. Несмотря на тот факт, 
что законодательно дискриминационные нормы в отношении лиц польского 
и еврейского происхождения были отменены в 1903–1905 гг. 7, на практике они 
продолжали использоваться вплоть до конца существования Российской империи. 

Таким образом, в конце ХІХ — начале ХХ в. торговцами для организации 
предпринимательской деятельности в белорусских губерниях использовались 
различные организационно-правовые формы — торговые дома (полные това-
рищества и товарищества на вере), акционерные компании и паевые товари-
щества. В рассматриваемый период акционерно-паевое учредительство было 
менее популярным среди торговцев в белорусских губерниях. Шире использо-
вались более простые формы ассоциированного капитала — полные товари-
щества и товарищества на вере. Но несмотря на это, сам факт использования 
разнообразных организационно-правовых форм предпринимательства свиде-
тельствует о многоукладном и многоуровневом характере не только торговой 
сферы, но и всей экономики белорусского региона на рубеже столетий.  

 
П р и м е ч а н и я  
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А. А. Кухаренко 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ (1883–1917 гг.) 
 
После отмены крепостного права аграрный вопрос оставался одной из 

важнейших общественно-политических и социально-экономических проблем, 
которая сдерживала развитие капиталистических отношений в Российской 
империи. Основу аграрного вопроса составляли малоземелье и безземелье кре-
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стьян, распространение латифундиального землевладения, низкая агрокульту-
ра сельского хозяйства и неурегулированность поземельных отношений. 
В общественном сознании решение аграрного вопроса зависело от сокращения 
размеров крестьянского малоземелья и безземелья. 

Во второй половине XIX в. крестьянское малоземелье в белорусских гу-
берниях становится повсеместным. Процесс обезземеливания крестьян был 
связан с исчерпанием возможностей традиционного развития крестьянского 
хозяйства экстенсивным путем и быстрым ростом крестьянского населения, 
который сопровождался дроблением их наделов. Такая же ситуация была ха-
рактерна и для других регионов России. Отсутствие у крестьян необходимых 
денежных средств для покупки земли и опыта заключения сделок с землей 
требовало создания специализированного банковского учреждения по обслу-
живанию земельных отношений в Российской империи. 

Одной из первых попыток ослабления земельного голода крестьян стала 
организация долгосрочного кредита для приобретения земли. В 1878 г. на об-
суждение земских собраний были направлены два проекта, которые преду-
сматривали создание учреждения мелкого земельного кредита. Эти проекты 
были составлены с целью оказания помощи крестьянам в приобретении земли. 
Первый из них, подготовленный Санкт-Петербургским комитетом ссудо-
сберегательного товарищества, предусматривал создание товарищества взаим-
ного поземельного кредита с выпуском гарантируемых правительством за-
кладных листов. Второй проект, составленный Московским комитетом ссудо-
сберегательного товарищества, предполагал учреждение земельного банка 
также с выпуском закладных листов. Этот банк, в отличие от товарищества, 
должен был иметь организационную структуру и четко определенные функции. 

В течение 1870–1880-х гг. в белорусских губерниях Российской империи 
была создана сеть учреждений долгосрочного кредита, куда входили государ-
ственные (Крестьянский поземельный банк, Дворянский земельный банк) 
и коммерческие (Виленский, Санкт-Петербургско-Тульский и Московский 
акционерные банки) земельные банки, которые практиковали различные фор-
мы кредитования под залог земельной собственности. 

Решение земельного вопроса стало одной из главных целей столыпин-
ской аграрной реформы. В ходе ее проведения Крестьянский поземельный 
банк становится эффективным инструментом финансирования индивидуаль-
ных земельных покупок крестьян. Деятельность банка способствовала более 
тщательной обработке пашни и посевов, употреблению удобрений, примене-
нию усовершенствованных орудий труда и сельскохозяйственных машин, уст-
ранению чересполосицы, дальноземелья, что ускорило развитие капитализма 
и ликвидацию пережитков прошлой эпохи в сельском хозяйстве белорусских 
губерний. 

Во второй половине XX в. были предприняты одни из первых попыток 
изучения становления и развития финансово-кредитной системы Белоруссии, 
что положило начало новому направлению исследований в белорусской исто-
рической науке 1. Ученые стали заниматься изучением деятельности различ-
ных финансово-кредитных учреждений белорусских губерний. Несмотря на 
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недостаточную степень исследования, государственный ипотечный кредит 
считается одной из важнейших проблем, связанных с историей формирования 
рынка земельной собственности в конце XIX — начале XX в. 

История государственного ипотечного кредита на территории Белорус-
сии представлена широким кругом источников: законодательными актами, 
материалами официального делопроизводства, статистикой, периодической 
печатью, источниками личного происхождения и публицистикой. Состав ис-
точников по данной проблеме носит репрезентативный характер. Большинство 
сохранившихся документов сосредоточено в фондах Национального историче-
ского архива Беларуси, Национального исторического архива Беларуси 
в г. Гродно, Литовского государственного исторического архива и Российско-
го государственного исторического архива. Информационные возможности 
использованных источников в достаточной степени позволяют определить 
роль государственного ипотечного кредита в формировании рынка земельной 
собственности на белорусских землях в конце XIX — начале XX в. 2 

В белорусских губерниях была создана система государственного ипо-
течного кредитования населения. Низкая доходность имений побудила поме-
щиков закладывать земли в государственных и коммерческих банках. Право-
славные и лютеранские помещики стали клиентами Дворянского земельного 
банка. Запрет государственным банкам выдавать ссуды помещикам-католикам 
вынудил их обратиться к услугам акционерных земельных банков, которые 
взимали почти в два раза более высокие проценты, чем Дворянский земельный 
банк. Выплачивая своим акционерам большие дивиденды (до 18 %), эти банки 
порождали особого рода спекуляцию, заключающуюся в том, что землю часто 
закладывали ради покупки акций. В результате динамика задолженности част-
ного землевладения государственным и коммерческим банкам стала носить 
прогрессирующий характер. На 1 января 1895 г. Дворянский земельный банк 
выдал 10 553,3 тыс. руб. под залог 609 тыс. десятин, Московский акционерный 
банк — 10 579,2 тыс. руб. под залог 835 тыс. десятин, Виленский акционерный 
банк — 38 087,8 тыс. руб. под залог 2906 тыс. десятин, Санкт-Петербургско-
Тульский акционерный банк — 3375,8 тыс. руб. под залог 119 тыс. десятин 
земли. Суммарно задолженность помещиков белорусских губерний составила 
62 596,1 тыс. руб. под залог 4469 тыс. десятин земли 3. Следует отметить, что 
несвоевременная выплата платежей по банковским ссудам вела к росту недои-
мок и назначению помещичьих имений в продажу с торгов. 

В системе государственного ипотечного кредита особое место отводи-
лось Крестьянскому поземельному банку. Банк занимался выдачей ссуд на 
покупку земли, землеустроительной деятельностью, покупкой и продажей 
имений, благотворительностью. Опыт банковского участия в формировании 
рынка земельной собственности представляет собой не только научный инте-
рес, но и практическое значение для современного банковского сектора эко-
номики Республики Беларусь. 

В деятельности Крестьянского поземельного банка на белорусских зем-
лях выделяются три периода, которые отличаются участием банка в торговых 
операциях с землей. В первый период (1883–1895 гг.) банк осуществлял только 
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выдачу крестьянам ссуд под залог купленной при его содействии земли. Тем са-
мым он выступал в качестве посредника при заключении сделки между помещи-
ком-продавцом и крестьянином-покупателем. Во второй период (1896–1905 гг.) 
посредническая операция была дополнена перезалогом земельных участков, 
купленных без содействия банка, и покупкой земли за счет собственного капи-
тала банка для ее перепродажи или сдачи в аренду крестьянам. Из посредника 
при покупке земли банк превратился в крупного землевладельца и продавца 
земельной собственности. В третий период (1906–1914 гг.) список торговых 
операций банка был расширен за счет запродажи, которая предусматривала 
реализацию земли либо с ее предварительной арендой, либо с получением 
банком от покупателя задатка, то есть с рассрочкой платежа. 

Белорусские отделения Крестьянского поземельного банка функциони-
ровали в условиях широкого распространения ростовщических операций 
и ограничительных мер самодержавия в отношении крестьян-католиков и «лиц 
польского происхождения». Для приобретения земельного участка крестья-
нам-католикам необходимо было иметь разрешение виленского генерал-
губернатора или местных губернаторов. Для белорусских губерний были ут-
верждены специальные правила, определившие приоритетное положение пра-
вославных крестьян, в том числе старообрядцев, при выборе потенциальных 
клиентов банка. 

В первый период деятельности Крестьянского поземельного банка в бе-
лорусских губерниях посреднические торговые сделки привели к увеличению 
крестьянского землевладения на 465 306 десятин земли, что составило пятую 
часть от всех операций банка по Российской империи. По количеству выдан-
ных ссуд и купленной крестьянами земли Могилевское отделение банка заня-
ло первое место среди всех отделений Крестьянского поземельного банка. Ко-
личество купленной крестьянами земли при содействии белорусских 
отделений банка составило 44 % всех земельных покупок крестьян. Отличи-
тельной особенностью белорусских губерний стало исправное внесение кре-
стьянами платежей по ссудам, в результате чего ни одна десятина земли не 
была изъята за недоимки. Среди клиентов банка преобладали товарищества 
крестьян, которые приобретали землю на паях и регулировали своевременное 
поступление платежей по ссудам в отделения банка 4. 

Размеры выданных ссуд и цен на землю определяли динамику количест-
венных показателей мобилизации крестьянского землевладения. Прямая зави-
симость между размером выданных ссуд и количеством земли, купленной кре-
стьянами при содействии Крестьянского поземельного банка, свидетельствует 
о влиянии посреднической деятельности банка на рост крестьянского земле-
владения в белорусских губерниях. Вместе с тем прослеживалась обратная 
зависимость между количеством купленной земли и ценой на землю, которая 
сдерживала рост земельных покупок крестьян. 

Аграрный кризис конца XIX в. дестабилизировал рынок земельной соб-
ственности в Российской империи и подтолкнул к реорганизации деятельности 
Крестьянского поземельного банка. Формирование банковского земельного 
фонда, зависимость ценообразования от банковской оценки земельной стои-
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мости позволили банку снизить уровень спекуляций с землей и оказать влия-
ние на стабилизацию земельного рынка. Белорусские отделения банка создали 
значительный земельный фонд (326 847 десятин земли), который предназна-
чался для продажи и сдачи в аренду крестьянам 5. Земельные покупки крестьян 
при содействии белорусских отделений банка достигли 80 % всей купленной 
крестьянами земли 6. 

Во второй период деятельности Крестьянского поземельного банка в бе-
лорусских губерниях финансирование посреднических торговых сделок пре-
обладало в структуре его ссудных операций. В 1896–1905 гг. деятельность 
белорусских отделений банка привела к увеличению крестьянского землевла-
дения на 740 620 десятин земли, что составило 16,8 % всех покупок при содей-
ствии банка в Российской империи 7. Среди клиентов банка по-прежнему пре-
обладали товарищества крестьян, которые являлись более 
платежеспособными. Досрочное погашение выданных ссуд, низкие недоимки 
платежей по ссудам, редкие случаи продаж земельных участков должников на 
торгах характеризуют финансовую устойчивость крестьянских хозяйств, всту-
пивших в товарищество и взявших ссуду на покупку земли. Благодаря форми-
рованию банковского земельного фонда, выдаче ссуд на погашение долгов, 
которые лежали на купленных без содействия банка землях, удалось усилить 
влияние деятельности белорусских отделений банка на рост крестьянского 
землевладения. 

В ходе подготовки столыпинской аграрной реформы в деятельности Кре-
стьянского поземельного банка снова произошли изменения. В 1906 г. банк 
получил право осуществлять платежи ценными бумагами, что позволило ему 
проводить операции, которые превышали размер его капитала. В результате 
деятельность банка на земельном рынке белорусских губерний активизирова-
лась. Наряду с другими видами деятельности банк выдавал ссуды на приобре-
тение земли и погашение долгов, которые лежали на купленных без содейст-
вия банка землях, осуществлял покупку и продажу земель с предоставлением 
льгот при выдаче и возврате ссуд. 

В отличие от предыдущих периодов в годы столыпинской аграрной ре-
формы белорусские отделения Крестьянского поземельного банка активно 
взаимодействовали с местными землеустроительными комиссиями и земскими 
учреждениями, которые занимались обследованием состояния крестьянских 
хозяйств в белорусских губерниях. На основе предоставленной ими информа-
ции банк принимал решения о необходимости выдачи ссуд и продаже банков-
ских земель. Такое активное взаимодействие способствовало увеличению ко-
личества выданных ссуд и пособий на обустройство земельных участков, 
приобретенных индивидуальными покупателями. Кроме того, белорусские 
отделения банка установили льготную систему кредитования хуторских и от-
рубных хозяйств с минимальными доплатами крестьян к выданным ссудам до 
погашения полной стоимости земли. Банковский земельный фонд распродавался 
по ценам, значительно ниже посреднических сделок. Землеустроительные рабо-
ты банка способствовали дроблению имений на отдельные участки, сокращению 
количества заболоченных угодий для последующей продажи крестьянам. 
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Третий период деятельности Крестьянского поземельного банка в бело-
русских губерниях стал самым успешным по количеству выданных ссуд и ку-
пленной крестьянами земли. В 1906–1914 гг. деятельность белорусских отде-
лений банка привела к увеличению крестьянского землевладения на 769 095 де-
сятин земли, что составило 8,6 % всех покупок при содействии банка 
в Российской империи 8. Особенностью деятельности белорусских отделений 
банка являлось преобладание финансирования посреднических торговых сде-
лок на протяжении всего третьего периода. Основными клиентами банка стали 
отдельные крестьяне, которые использовали банковскую ссуду для создания 
хуторских и отрубных хозяйств. 

С 1883 по 1914 г. деятельность белорусских отделений Крестьянского по-
земельного банка привела к увеличению крестьянского землевладения на 
1 975 021 десятину земли, что составило 19 % надельных и купленных земель 
крестьян 9. Широкая деятельность банка на земельном рынке и его мероприя-
тия по стимулированию создания хуторов и отрубов имели положительный 
эффект. Они привели к увеличению размеров индивидуальной земельной соб-
ственности крестьян и созданию рентабельных фермерских хозяйств на бело-
русских землях. 

Таким образом, государственный ипотечный кредит способствовал ста-
новлению и развитию земельного рынка в белорусских губерниях. Это проис-
ходило по двум основным направлениям: 

1. Безземельное и малоземельное крестьянство стало полноправным уча-
стником торговых операций с землей благодаря проведению целевой кредит-
ной политики и разработке системы льгот при выдаче и возврате ссуд. 

2. Помещичьи земли оказались втянутыми в торговый оборот посредст-
вом формирования доступного для крестьян банковского земельного фонда. 

В целом, государственный ипотечный кредит ускорил процесс капитали-
стической трансформации сельского хозяйства в белорусских губерниях по-
средством расширения системы частного крестьянского землевладения, фор-
мирования хуторских хозяйств и распространения приемов рационального 
ведения хозяйства. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА 

 
Настоящая статья не ставит целью всестороннее освещение обозначенной 

темы, а лишь представляет русскоязычному читателю общее состояние ее изу-
ченности. Автор счел необходимым также выделить отдельные сюжеты по 
истории земледельческо-промышленных выставок на западной окраине Рос-
сийской империи, представляющие интерес для историков рассматриваемой 
эпохи. 

Большая часть Речи Посполитой, а после наполеоновских войн также 
и основная территория Герцогства Варшавского, оказалась в составе Россий-
ской империи. Правда, изначально Королевство Польское было связано с Им-
перией лишь личностью монарха, но постепенно оно полностью инкорпориро-
валось в государственный и экономический организм Империи. 

Генезис выставок. Выставки, в первую очередь промышленные, а затем 
и другие, были характерным явлением эпохи. Они возникли на почве теорий 
развития промышленности и определенных идей, особенно просветительских 
и позитивистских. Можно утверждать, что идея организации промышленно-
земледельческих выставок впервые появилась в Англии во время промышлен-
ной революции в середине XVIII в. Развитие промышленности вызывало инте-
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рес к более широким сферам, чем только местные рынки. Содействовал этому 
зарождающийся культ технического прогресса, интерес общества к новым 
изобретениям. 

Первая выставка была организована британским обществом «Society for 
the approbation of the Arts, Manufactures and Commerce» еще в 1756 г. Это была 
выставка не только промышленности, но и искусств. В 1761 г. был нанят ин-
женер, рассказывавший посетителям про выставленные экспонаты. Сразу надо 
обратить внимание, что идея проведения выставки не относилась к инициативе 
ни власти, ни какого-либо учреждения 1. 

Со временем выставки стали повсеместными и разнообразными. Нема-
лый интерес вызвали выставки, организованные в революционной Франции 
(начиная с 1798 г.). Некоторые авторы считают даже первыми в истории 
именно эти, а не английские выставки (здесь сказался фактор соперничества 
и экономической борьбы с Англией). Выставки в Париже организовывались на 
Марсовом поле и имели в основном промышленный характер. Французские 
выставки устраивались каждые пять лет 2.  

В середине XIX в. зародилась идея всеобщей выставки. Идею всемирных 
выставок некоторые авторы связывают с развитием коммуникаций, в особен-
ности железных дорог и телеграфа 3, но вполне оправдан тезис, что именно это 
развитие и привело впоследствии выставки к упадку 4. 

Некоторые современники принимали выставки лишь за всеобщий торг 
различными изделиями. Но в таком случае они вызывали бы интерес лишь 
у участников торга. Мы же видим, что правительства разных государств при-
нимали активное участие в организации выставок и даже поддерживали их 
финансово. Кроме того, торговля не ограничивается лишь границами одного 
города, поэтому всеобщий характер выставок не служил исключительно лишь 
торгово-промышленным интересам. Другие авторы доказывают, что назначе-
ние выставок состояло лишь в подведении итогов определенного этапа разви-
тия торговли и промышленности, то есть выставки являлись чем-то вроде му-
зея 5. Существует мнение, что выставки выступали орудием пропаганды 
властей и средством получения доходов для столичного города, в котором 
выставка была организована, а вовсе не средством оживления торговли и про-
мышленности. Нельзя забывать также, что выставки имели и просветитель-
скую функцию — доставляли информацию о торгово-промышленных отноше-
ниях, развитии техники и т. д.  

В 1845 г. Политехническое общество в Лондоне создало комиссию для 
организации выставки. Интересно, что организацией и финансированием ме-
роприятия Политехническое общество занималось в кооперации с частной 
компанией и в сотрудничестве с Лондонским Королевским обществом (Royal 
Society of London), Академией искусств и Индийской компанией. Лондонскую 
выставку в 1851 г. посетило около 6 млн человек. Для нее был специально вы-
строен Кристальный дворец (Crystal Palace) из стекла и стали. В 1855 г. со-
стоялась выставка в Париже, на которой были представлены как предметы 
искусства, так и земледельческие машины 6. 
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Проведение выставок в Англии и Франции было в целом успешным, хотя 
и стоило немалых финансовых издержек. Всеобщая же выставка в Вене в 1873 г. 
привела к финансовому краху. Один из авторов, сравнивая английские и фран-
цузские выставки с венской, выделил несколько условий, необходимых для 
успеха такого рода мероприятий: 1) государство получает пользу от организа-
ции выставки только если занимает ведущее, решающее место в экономиче-
ском процессе; 2) лишь в таком государстве можно найти подходящее место, 
которое будет коммуникационным, торговым и финансовым центром; 3) лишь 
крупная продукция (заводская, земледельческая или лесная) может успешно 
участвовать во всеобщей выставке; 4) самой эффективной является раздельная 
система экспонирования предметов (выработана и применена на парижской 
выставке 1867 г.; ее приняли также американцы на выставке в Филадельфии, 
а затем и другие); 5) всеобщие выставки следует организовывать периодиче-
ски, но при этом не слишком часто, так, чтобы показывать переломные момен-
ты развития и самими по себе быть символом нового. Наверное именно поэто-
му популярность получили менее масштабные выставки — международные, 
государственные или региональные, при этом чаще всего специализирован-
ные, а не общие. Власти были заинтересованы в поддержке, как правило, 
именно государственных и региональных специализированных выставок, слу-
живших рекламой местных рынков 7. 

Международные выставки последней четверти XIX — начала XX в. были 
богатыми и грандиозными, их организаторы пытались всячески привлечь по-
сетителей. Промышленники имели возможность на них учиться друг у друга, 
торговцы — определять места покупки и продажи товаров, деятели искусства, 
экономисты и политики — проводить встречи. Выставки содействовали разви-
тию международных культурных связей. После выставки в Филадельфии 
в 1876 г. до начала Великой войны было организованных 13 всемирных выста-
вок. В этот период состоялся также ряд выставок, заявленных организаторами 
как всеобщие, хотя по факту они были только международными. К таким при-
надлежала, например, выставка в Петербурге в 1908 г. 8 

У выставок нашлись и свои противники, которые указывали на их за-
тратность и обвиняли их организаторов в погоне за дешевой сенсацией. Одна-
ко большинство считало их проявлениями прогресса и веры в разум человека 
золотого века, который еще не знал ни всемирных войн, ни тоталитаризма, 
нацизма или коммунизма. Выставки показывали силу ума, победу человека 
над материей и природой. Идеалисты указывали на их просветительский 
и прометеевский характер 9. 

Выставки в Королевстве Польском до Январского восстания. Тему 
польских выставок довольно тщательно разработала A. M. Дрекслерова в кни-
ге «Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego», изданной в Варшаве в 1999 г. 
Однако автор касается лишь краевых, отдельных от российских, выставок 
с первой половины XIX в. Тем не менее, указанная работа может служить 
примером изучения данной темы. 

На сравнительно ограниченной территории, которую составляло Коро-
левство (Царство) Польское, идеи выставок распространились довольно рано. 
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Конечно, идеи эти, как и большинство просвещенных идей той эпохи, пришли 
в центральную Европу из Франции, вместе с Наполеоном. Не касаясь периода 
существования Герцогства Варшавского обратим внимание на постановление 
российского наместника в Королевстве Польском от 30 мая 1818 г., которым 
учреждалась выставка «всех искусств» с 1 по 15 июня 1819 г. Впоследствии 
выставку надлежало проводить через каждые два года. Это была выставка из-
делий местных промыслов и искусств 10. Надо подчеркнуть, что первой про-
мышленной выставкой в России была петербургская выставка 1829 г., а им-
пульсом к ее организации послужили именно варшавские выставки 11. 

После 1828 г. по причине польско-российской войны и последовавшей 
после ее завершения ликвидации государственной самостоятельности Коро-
левства в организации выставок наступил перерыв. Только в 1838 г. император 
Николай I дал разрешение на проведение выставки. Интересно, что самой вы-
сокой наградой для ее участников был определен русифицированный орден 
св. Станислава. Выставка 1838 г. была позитивно оценена российскими вла-
стями, так что польские промышленники получили разрешение на участие 
в общероссийской выставке 1839 г. в Санкт-Петербурге 12. Проведение перио-
дических краевых выставок было вновь разрешено положением Администра-
тивного совета Королевства Польского в 1840 г. 13, но в Варшаве были органи-
зованы лишь две выставки — в 1841 и 1845 гг. К этим выставкам были 
допущены фабриканты и ремесленники из России. 

На основе нового закона от 21 января 1848 г. было решено организовы-
вать общероссийские выставки, которые должны были проходить в Петербур-
ге (первая — в 1849 г.), Москве (1853 г.) и Варшаве (1857 г.), то есть каждые 
четыре года. На всероссийской выставке в Варшаве в 1857 г., в отличие от вы-
ставок в Москве и Петербурге, были представлены также земледельческие 
продукты 14. 

Пути исследования проблемы выставочного движения в Королевстве 
Польском. Специализированные выставки получили распространение во вто-
рой половине XIX в., причем ведущее место заняли выставки земледельческие. 
В 1859 г. была организована земледельческая выставка в Люблине, а в 1860 г. 
— в Ловиче. В Варшаве земледельческо-промышленные выставки состоялись 
в 1874 и 1885 гг. Был проведен также целый ряд разнообразных специализиро-
ванных выставок определенных видов промышленных изделий, а также новых 
пород скота и т. д. Выставки проходили не только в Варшаве, но и в одном из 
крупнейших городов России Лодзи, а также в губернских и уездных городах 
и даже в посадах 15. Специализированные выставки имели цели более практи-
ческие, хотя всегда являлись также общественно-культурными событиями. 

Включение Королевства Польского в общероссийскую систему выставок 
содействовало его инкорпорации в российскую экономику, чему способство-
вало также упразднение таможенной границы в 1851 г. и ликвидация админи-
стративной и бюджетной автономии, осуществленной до середины 1870-х гг. 

Одни авторы оценивают интеграционные и унификационные действия 
Империи по отношению к Королевству Польскому как русификацию или фис-
кализм 16, как колонизаторский подход. Другие же отмечают определенную 
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пользу от этих мер в сфере экономики. Дискуссии и споры по этому поводу 
начались еще в XIX в. и продолжаются до сих пор, с немалым влиянием поли-
тической конъюнктуры. Одним из сторонников слияния с Империей был про-
фессор И. И. Янжул 17, который в своей книге, изданной на польском языке, 
привел примеры помощи имперских властей промышленникам из Королевст-
ва, участвующим в выставках 18. Помимо обоснованных аргументов, Янжул 
при этом о многом и умолчал, однако его мнение имело важное значение 
в идущей дискуссии. Основываясь на итогах выставки в Москве в 1882 г. он 
предпринял сравнительный анализ московской, владимирской и польской 
хлопковой промышленности 19. 

При исследовании темы выставок не надо забывать, что в той части 
Польши, которая находилась под властью Габсбургов, благодаря автономии 
были организованы крупные выставки, например, в 1877 и 1894 гг. во Львове 
и в 1887 г. в Кракове. Проводились выставки также в немецкой части Польши. 

Масштабной задачей является перечисление всех выставок, организован-
ных в Королевстве Польском, поскольку выставочная волна не уменьшалась 
до начала Великой войны. В начале XX в. большие выставки были организо-
ваны, например, в Цеханове, а в 1908 г. — в Люблине 20. Апогеем выставочного 
движения считается выставка промыслов и земледелия в Ченстохове в 1909 г., 
которая своей программой затмила все предыдущие и является самым значи-
тельным событием того рода до начала войны 21. 

Заслуживает внимания активная и пассивная роль прессы в отражении 
общественного мнения и интереса к выставкам, а также в стимулировании 
этого интереса. Публицистика является одним из основных источников для 
рассматриваемой темы. Надо учитывать и рекламные материалы, причем рек-
ламу как самих выставок, так и рекламу определенной экономической дея-
тельности, проводившейся посредством выставок. Источниками изучения 
служат также специализированные журналы, в которых представлялись новые 
изобретения в различных отраслях промышленности 22, ведомственные перио-
дические издания, окказиональная печать (программы, прейскуранты, объяв-
ления и т. д.). 

Итоги. 
1. Степень разработки темы очень скромна. Существует лишь несколько 

работ по отдельным выставкам или аспектам выставочной деятельности 23. 
2. Исследование темы выставочного движения в Королевстве Польском 

после Январского восстания и ликвидации автономии требует тщательного 
поиска и изучения источников. Кроме печатных источников в виде газет 
и журналов, а также специализированной литературы, до сих пор почти не 
использованы источники архивные. Контроль за деятельностью жителей Ко-
ролевства со стороны имперских властей и роль правительства в организации 
выставок указывают на существование богатого материала по этой теме 
в фондах местных и центральных архивов. 

3. При изучении выставок надо учитывать их контекст 24: 
— экономический (для промышленности, земледелия, лесоводства 

и торговли) — насколько титульная задача интенсификации экономического 
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развития данного города или региона была реализована, ускоряла ли она 
индустриализацию? 

— общественный — какова была роль отдельных лиц и обществ в орга-
низации и восприятии выставок, служили ли выставки развитию социальных 
контактов, привлекали ли массовое внимание, повышали ли уровень жизни 
населения? 

— политический; во второй половине XIX в. в разных странах наблюда-
ется растущий интерес к выставкам, их экономическим функциям, а также 
к политическим целям — пропаганде силы и богатства государства, использо-
ванию в качестве орудия интеграции 25. Альфред Щепанский еще в 1870-е гг. 
сомневался, что главной целью выставок была экономика. С огорчением он 
писал по этому поводу: «Было бы, без сомнения, более приятным делом пи-
сать в отношении выставок о павильонах, ротондах, кофейнях с венскими ев-
рейками, переодетыми за настоящих турчанок, нежели рассуждать об этом 
предмете с позиций экономических» 26. На другую сторону политического ас-
пекта выставок обращал внимание Леон Хржановски, который во вступлении 
к описанию всеобщей выставки в Вене возмущался, что на выставке не было 
польских флагов и что польские достижения в разных отраслях промышленно-
сти подавались под прикрытием других государств, в том числе России. В ду-
хе позитивизма он писал, что у поляков отобрали государство, но не отобрали 
умственных и производительных сил и можно будет бороться за националь-
ную идею также посредством развития промышленности и науки 27. 
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А. В. Акифьев 
 
ВИНОКУРЕНИЕ, ВИНОДЕЛИЕ, ПИВО- И МЕДОВАРЕНИЕ НА 

XVI ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
 

Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем 
Новгороде явилась значительным событием в экономической жизни Россий-
ского государства. Она, по сути, продемонстрировала итоги развития отечест-
венной промышленности XIX века, а также наметила перспективы ее даль-
нейшей модернизации. 

Значительное количество работ по истории выставочного дела 
в последнее время демонстрирует интерес исследователей к данной проблеме. 
Работы ученых посвящены не только истории выставок, их архитектурным, 
экономическим особенностям, но и социокультурным аспектам.  
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Промышленные (ранее мануфактурные) выставки являлись важнейшим 
источником информации о развитии различных отраслей промышленности, 
отдельных предприятий, технических новинках. Кроме того, дореволюцион-
ные выставки оказывали определенное влияние на рынок товаров и услуг, экс-
поненты путем подобных смотров пытались определить нужды потребителей, 
а также, по возможности, установить с ними в перспективе торговые связи. 
Таким образом, конечной целью подобных мероприятий было установле-
ние новых и укрепление старых торговых контактов между производите-
лем и потребителем 1. 

Всероссийская промышленная и художественная выставка открылась 
28 мая 1896 г., после коронации императора Николая II. Она оказала колос-
сальное влияние на развитие провинциального Нижнего Новгорода, известно-
го тогда благодаря крупнейшей в стране ярмарке. 

Какова же степень участия в выставке производителей алкогольной про-
дукции? Важно помнить, что выставка 1896 г. проходила в условиях масштаб-
ной реформы питейного налогообложения, по которой государство поэтапно 
устанавливало свою монополию на продажу крепких спиртных напитков 
(с 1 января 1895 г. казенная продажа питей, в виде опыта, вводилась в Перм-
ской, Уфимской, Оренбургской и Самарской губерниях, а в 1896 г. во многих 
губерниях Малороссии) 2. 

Организаторы выставки отмечали, что «производства, основанные на 
брожении, по количеству продуктов и их громадному значению в жизни стра-
ны, стоят на первом плане, a во главе их, само собою разумеется, помещается 
винокурение» 3. По группе водок и спирта на выставку в Нижнем Новгороде 
«явилось до 90 экспонентов со всех углов Российской империи от Балтики до 

Великого океана и от Ледовитого моря до 
южных пределов» 4. Согласно данным стати-
стики, общее число винокуренных заводов 
в стране к началу 1890-х гг. составляло око-
ло 2000, то есть на выставке была представ-
лена всего 1/20 часть винокуренных пред-
приятий 5. Экспонентами по большей части 
выступили наиболее крупные производители 
спирта и водки. Участие винокуров было 
колоритным: «выставка изобилует изящ-
нейшими установками напитков внутри до-
полнительного здания и щеголяет отдель-
ными павильонами этой группы» 6. Место 
винных продуктов находилось в дополни-
тельном здании — справа от входа, со сто-
роны центрального здания. «Бутылки и вся-
кая другая посуда со спиртуозными 
жидкостями заняли почти три четверти пра-
вого крыла здания», — отмечали организато-
ры выставки, — «бутылка очень хороший, 

Витрина водочного завода 
П. А. Смирнова 
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податливый и оригинальный декоративный материал, на всех выставках она 
бьет в глаза в красивых группировках» 7. Кроме самого товара, разлитого по 
бутылкам, винокуры также представили различные технические новинки 
и достижения отрасли. Наиболее памятной оказалась экспозиция «водочного 
короля» дореволюционной России П. А. Смирнова. «Московский производи-
тель увеселительного зелья Смирнов превзошел своих соперников по части 
оригинальности установки. Его арка составлена из трехцветных (красёно-бело-
синих — патриотических колеров!) бочоночков; из этих посудинок выведены 
огромные колонны, ярко пестреющие цветными спиралями бочоночков; в ка-
ждом из них заключена электрическая лампочка и когда все эти 1600 лампочек 
засветятся внутри колонн — можно судить, какой это производило эффект», 
— с восхищением отмечали посетители выставки 8. 

Представительство виноделов на выставке было еще более значитель-
ным, чем производителей водок и винокуров (количество экспонентов от ви-
ноделия превысило 100 предприятий) 9. К концу XIX в. отечественное виноде-
лие переживало стремительный подъем, связанный с усовершенствованием 
технологий производства вина и развитием новых виноградных хозяйств на 
юге страны (прежде всего, в Крыму и Средней Азии). Однако несмотря на это 
качество российского виноградного напитка было низким. «Наше виноделие 
начало подниматься только в последние 20–30 лет. Виноградного вина y нас 
всегда производилось много, но его выделка была так несовершенна, что по-
требители как бы стыдились его и предпочитали ему какую угодно иноземную 
бурду, лишь бы она была иноземная» 10. Наиболее влиятельные виноделы 
и виноторговцы выстроили собственные выставочные павильоны. Особенно 
удачным оказался павильон сто-
личных купцов Елисеевых. 
«О беленьком, прелестном па-
вильоне Елисеевых, с неболь-
шим погребом под ним мы уже 
говорили, a об изделиях этой 
фирмы нечего распространяться, 
ибо она очень коротко известна 
на Руси всем и каждому» 11. За-
служивают упоминания вина 
генерала M. Н. Анненкова, вы-
ставленные в его павильоне, 
убранном азиатскими тканями. 
«Это — лучшие из наших азиат-
ских вин, мягкие, нежные, вполне 
удовлетворительно отвечающие 
на все требования, какие можно 
предъявить к столовому вину», — отмечали устроители выставки 12. Однако 
при описании местного виноделия эксперты сделали оговорку: «Они (вина) 
далеко еще не выказали всех своих качеств — не имели на это времени; окон-
чательное суждение о них, вероятно, можно будет произнести лет через 5–10, 

Павильон братьев Елисеевых 
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когда и производство станет твердо на ноги, и вина постоят достаточный срок 
для хорошей выдержки» 13. Особое внимание на выставке было приковано 
к напиткам, изготовленным удельным ведомством. «Среднеазиатские вина 
превосходного качества могут быть производимы в государевых имениях и, 
конечно, явятся в непродолжительном времени на рынке, как уже явились из 
других имений удельного ведомства. В особом павильоне, который мы уже 
описали, удельное ведомство выставило эти замечательные вина из имений 
Крыма (Ливадия, Массандра, Айданиль) и с Кавказа (Абрау, кахетинское)» 14. 
«Удельные» вина, как их прозвала публика, чрезвычайно быстро захватили 
обширный круг потребителей и принадлежали к числу самых распространен-
ных русских виноградных вин. «Публика, главным образом, потому накину-
лась на них, что их неподдельность не может подлежать никакому сомнению, 
а тонкий аромат и вкус окончательно подкупают всех в их пользу, несмотря 
даже на их сравнительно высокую цену» 15. Важной особенностью, встречае-
мой и в производстве алкоголя в конце 1890-х гг., была монополизация рынка 
отдельными предпринимателями. Среди российских виноделов в эти годы 
началось движение в пользу учреждения товариществ, вроде французских 
синдикатов. Один такой синдикат был утвержден в 1895 г. и действовал под 
названием Русского общества взаимного содействия виноделов и виноторгов-
цев. Ему был предоставлен довольно широкий круг деятельности, в который 

входило «развитие отечественного виноградар-
ства и виноделия, разработка частных вопро-
сов, доставление справок и сведений, затем, 
всякого рода исследования и ходатайства перед 
правительством по разным специальным во-
просам» 16. В числе членов-учредителей числи-
лись имена крупных виноторговцев: Тотина, 
Ритчера, Юнкера, Губонина, Годзиева, Миня-
шина, Шталя, Бессова; секретарем общества 
являлся тоже известный знаток и писатель по 
виноделию A. Н. Альмединген. На выставке это 
первое в России винодельческое общество вы-
строило особый изящный павильон, в котором 
были выставлены семью участниками общества 
образцы вин, почв виноградников, разных мо-
делей и т. д. Затем мы встречаем в числе экс-
понентов еще товарищества виноделов астра-
ханских, бессарабских и одесских. Астрахан-
ское виноделие уступило свое место на рынке 

другим районам, более выгодно расположенным в отношении сбыта. Из фирм, 
явившихся на выставку, отметим H. А. Зворыкина, старейшего и наиболее из-
вестного из астраханских садоводов и виноделов 17. 

Виноградоводочная и коньячная продукция также была представлена на 
XVI Всероссийской выставке. Наиболее яркой стала экспозиция торгового 
дома Шустова, специализировавшегося на производстве коньяка, ликера, 

Витрина Н. Л. Шустова 
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настоек. «Московский заводчик Шустов выстроил такие триумфальные врата, 
перед которыми насколько меркнет блеск смирновских самосветящихся ко-
лонн» 18. Участие в выставке принял и пионер коньячного производства в Рос-
сии, основатель кавказских коньячных заводов Д. З. Сараджев. Вообще на до-
лю Шустова и Сараджева приходилась большая часть производимого в России 
коньяка. Тут же фигурировали и заводы («Экспресс» в Петербурге и «Импери-
ал» в Варшаве), которые переделывали в коньяк виноградный спирт, добытый 
на месте их производства, на Кавказе. По экспозитам можно было определить 
географию коньячного производства: Одесса (Станки – Понт), Кишинев (Рей-
дель), Терская область (Серебряков). Добавим, что в группу водочных изделий 
вошли наливки (ратафии), a также дрожжи 19. 

Производство шампанского в дореволюционной России концентрирова-
лось в руках привилегированного дворянства. Всего по классу шипучих вин 
«явилось с десяток экспонентов» 20. Особый интерес вызвал Голицынский па-
вильон, выстроенный по соседству с Императорским. «Здесь иногда происхо-

дила проба искрометного напитка, 
да и самый павильон с таинствен-
ным разноцветным освещением, 
падавшим на красивую мрамор-
ную группу, поставленную в про-
хладной глубине этого темного 
грота, привлекал много посетите-
лей» 21. Князь Голицын, постав-
лявший свой игристый напиток на 
рынок всей страны, являлся пио-
нером отечественного производ-
ства шампанского. Кроме того, 
с 1891 г. Голицын занимал пост 
главного винодела удельного ве-
домства, то есть руководил произ-
водством вина в императорских 
имениях. Центром изготовления 

голицынского напитка являлся Крым, где размещались виноградники и вино-
дельня князя. Конкуренцию по части шампанских вин князю Голицыну соста-
вил принц К. П. Ольденбургский, также представивший свою продукцию на 
выставке. Шампанское Голицына и Ольденбурга можно отнести к элитным 
сортам игристых вин. Более дешевые и очень популярные донские шипучие 
вина представил А. Соколов. Остальные экспоненты были менее заметными. 

88-я группа заключала экспоненты двух десятков пивоваренных заводов. 
«Тут экспозиты разошлись не только по соответствующим отделам и по от-
дельным павильонам, но и по множеству ресторанов и буфетов, раскиданных 
по всей выставочной площади» 22. Так, известнейший завод «Бавария» устро-
ил, кроме специального павильона, несколько буфетов, в которых публика 
могла «и закусить, и выпить, и усладиться музыкою» 23. Самарский (Жигулев-
ский) пивоваренный завод достроил большой павильон, в котором красовалась 

Павильон шипучих вин князя Голицына 
(внутренний вид)
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картина, представляющая вид завода. Известное калинкинское пиво, одно из 
популярнейших в Петербурге, наравне с «баварским» также было выставлено 
в отдельном павильоне, близ здания сельскохозяйственных машин. В этом 
павильоне была установлена бочка в 5000 ведер и весь он был отделан пивны-
ми бочонками. Завод «Новая Бавария» также экспонировал в отдельном па-
вильоне, представлявшем обширную постройку в русском вкусе. Другой па-
вильон той же фирмы был сделан в виде колоссальной бутылки, сажени 
в 4 вышиной 24. В числе «изящных установок» нужно упомянуть о черной ла-
кированной палатке — балдахине рыбинского завода «Богемия» Дурдина. 

В ряду напитков, которые занимают промежуточное место между вином 
и квасом, необходимо сказать о сидре. В середине XIX в. сидр в России был 
известен только по названию. К концу столетия этот напиток стал общедос-
тупным. В Петербурге, например, открылось несколько магазинов, торгующих 
почти исключительно сидром. «Сидр готовится из свежевыжатого сока яблок, 
почти также как из сока винограда готовится вино; разница между вином 
и сидром та, что последний содержит весьма незначительное количество спир-
та и потому лишь немногим пьянее кваса. Он делается простой и шипучий; 
последний очень недурно подделывается под простенькое шампанское; сход-
ство идет так далеко, что лица не особенно привычные к настоящему шампан-
скому очень легко могут быть введены в заблуждение» 25. На выставке позади 
центрального здания был поставлен павильончик Субашиева (фирма «Дер-
би»), в котором велась «раздробительная» продажа сидра.  

В заключение отметим, что на выставке 1896 г. выступили наиболее ус-
пешные и именитые производители алкоголя, многие из которых уже участво-
вали в различных выставочных мероприятиях. Своим участием винокуры, ви-
ноделы, пивовары представили многие достижения спиртовой 
промышленности. С одной стороны, высокие темпы развития и совершенство-
вания технологий, повышение качества продукции говорили об определенных 
успехах отрасли; но, с другой стороны, производство виноградного вина, 
шампанского, очищенных водок, заводского пива стали приживаться в России 
только со второй половины XIX в. и не успели достичь значимого развития. 
Отметим, что представительство виноделов на выставке 1896 г. увеличилось 
на 22 фирмы по сравнению с выставкой 1882 г. в Москве. География вино-
дельческих предприятий также расширилась (кроме традиционных астрахан-
ских и крымских вин на выставку прибыли виноделы из Средней Азии 
и с Дальнего Востока) 26. Внушительным было и участие пивоваров. Несмотря 
на малую численность пивоваренных предприятий на выставке (всего 28 заво-
дов), более 1/3 части всего производимого в стране пива приходилось на долю 
именно этих пивоваров. В последнее десятилетие XIX в. количество произво-
димого в империи пива неуклонно увеличивалось, чему способствовало, пре-
жде всего, освоение и использование в производстве отечественного сырья 
(ячменя, хмеля). Однако пиво по-прежнему производилось по иностранным 
канонам зарубежными специалистами. Отечественные традиции в промыш-
ленном пивоварении были крайне незначительными. 
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Выставка в Нижнем Новгороде стала последним подобным смотром про-
мышленных и художественных достижений в Российской империи. Предста-
вительство спиртной промышленности на ней было внушительным, многие 
экспоненты получили высокие награды, что говорило о высоком качестве про-
изводимой в стране продукции. Однако были и негативные моменты, связан-
ные, прежде всего, с недостаточной развитостью и популярностью таких от-
раслей как виноделие, производство шипучих вин, пивоварение. 
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Н. А. Биленко 
 

ТОРГОВАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ПОДДАННЫХ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. * 

 
В конце XX — начале XXI в. в мировой и, в частности, российской исто-

рической науке возрос интерес к экономической истории. Внимание специали-
стов-историков привлекает широкий диапазон тем: от истории отдельных 
предприятий и целых отраслей экономики до истории международного товар-
ного и валютного обмена 1. В контексте изучения экономического развития 
Российской империи второй половины XIX в. актуальной остается проблема 
функционирования и развития внутреннего рынка страны 2. Причем ее реше-
ние перешло в плоскость микроистории и междисциплинарных исследований, 
опирающихся на материалы истории, экономики, географии, социологии, 
юриспруденции 3. 

Ориентация исследователей на междисциплинарность обусловила рас-
пространение достижений «новой институциональной экономики». В трудах 
неоинституционалистов рынок обладает определенной структурой и предстает 
в виде совокупности институтов. В свою очередь, институты формируют 
«правила игры» на рынке, которыми руководствуются его участники (субъек-
ты). Институты находят выражение в формальных (официальном законода-
тельстве, иных нормативных актах) и неформальных (традициях, обычаях, 
моральных ценностях) нормах, регламентирующих товарный обмен 4. Теоре-
тические разработки неоинституционалистов расширяют исследовательское 
поле, обуславливая актуальность рассмотрения торговой 5 правосубъектности 
подданных империи (в рамках решения проблемы функционирования и разви-
тия внутреннего рынка России второй половины XIX в.), как одного из инсти-
тутов — правовых рамок, в которых осуществляли свою хозяйственную дея-
тельность участники внутреннего рынка страны. Следует отметить, что 
в российской исторической науке уже проводились аналогичные исследования, 
однако касались они либо более ранних / поздних периодов истории (XVII–XIX вв.; 
конца XIX — начала XX в.), либо отдельных аспектов правосубъектности под-
данных Российской империи (налоговой правосубъектности, предприниматель-
ской правосубъектности женщин, торговой правоспособности евреев) 6. 

С точки зрения современной теории права под правосубъектностью по-
нимается устанавливаемое и защищаемое государством юридически значимое 
качество, которое не зависит от волеизъявления и желания отдельных лиц, 
необходимое для вступления в гражданские правоотношения 7. Иными слова-
ми, правосубъектность понимается исследователями как способность человека 

                                                 
* Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Локальный рынок това-

ров и услуг г. Тулы в период пореформенной России» при поддержке гранта РФФИ 
№ 17-31-01075. 
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выступать в качестве субъекта прав и обязанностей 8. Структура правосубъ-
ектности представлена правоспособностью (то есть способностью лица иметь 
права и обязанности) и дееспособностью (способностью своими действиями 
приобретать гражданские права, их самостоятельно осуществлять, создавая 
обязанности, а также исполнять их и нести ответственность за их выполне-
ние) 9. Правосубъектность лиц имеет практическую значимость в целом ряде 
отраслей права, особенно же — в гражданском. 

По мнению современников и ученых-историков в России во второй поло-
вине XIX в. так и не сложилось особой, отдельной отрасли торгового права 
в силу неразвитости, неполноты и отрывочности торгового законодательст-
ва 10. Торговое право России не было кодифицировано, а его нормы были раз-
бросаны по различным законодательным актам. Торговые нормы содержались 
в Уставе торговом 1857 г., Своде законов о состояниях т. IX Свода законов 
Российской империи, Положении о пошлинах за право торговли и других 
промыслов 1863/65 гг., а также в целом ряде частных узаконений. Централь-
ный же законодательный акт — Устав торговый в редакции 1857 г. — по заме-
чанию П. П. Цитовича был «может самый запущенный и во всяком случае 
один из наименее удовлетворительных отделов нашего законодательства» 11. 
Даже после переработки в 1887 г. он представлял собой «склад обломков зако-
нодательной деятельности разных царствований, начиная с Петра В[еликого], 
отрывочно и случайно измененный и подновленный в прошлое и в нынешнее 
царствование» 12. В связи с этим, российские цивилисты второй половины XIX в. 
рассматривали торговое право в качестве специальной части гражданского 13. 
Правовед А. Х. Гольмстен писал, что специальным торговое право является 
«в том смысле, что частные правоотношения, коими занимается гражданское 
право, в торговом праве исследуются лишь постольку, поскольку они подвер-
гаются изменению, … известным образом комбинируются, сообразно потреб-
ностям и условиям товарного оборота» 14. 

Тем не менее, несмотря на подобное состояние торгового законодатель-
ства и отсутствие нормативного закрепления в русском гражданском праве 
второй половины XIX в. таких понятий как «субъекты гражданских правоот-
ношений», «правоспособность и дееспособность физических лиц», цивилиста-
ми второй половины XIX в. были определены субъекты торговых правоотно-
шений, а также широко использовались понятия «торговой правоспособности» 
и «торговой дееспособности» 15. Субъектами торговых правоотношений при-
знавались как физические лица, так и юридические (акционерные компании, 
казна). Физические лица могли вступать в подобные отношения как самостоя-
тельно, так и объединяясь в товарищества (полные или на вере), которые 
обыкновенно не рассматривались в качестве юридических лиц 16. По характеру 
участия в торговых правоотношениях субъекты подразделялись правоведами 
на самостоятельных (самостоятельно и от своего имени ведших торговлю) 
и вспомогательных (приказчиков, поверенных или конторщиков). Исходя из 
этого под торговой правоспособностью понималась возможность вести тор-
говлю от своего имени, то есть возможность быть субъектом прав и обязанно-
стей, вытекающих из торговых сделок. Под торговой дееспособностью — спо-
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собность лично вести торговлю, самостоятельно от своего имени совершать 
торговые сделки 17.  

В 1863 г. было принято Положение о пошлинах за право торговли и дру-
гих промыслов 18, которое существенно изменило и отменило ряд норм Устава 
торгового 1857 г. Данное Положение провозгласило принцип свободы торгов-
ли, который подтвердился и в его новой редакции 1865 г. 19 В частности, ст. 20 
Положения гласила, что свидетельства на право торговли и промыслов как 
купеческие, так и промысловые имеют право получать лица обоего пола, рус-
ские подданные всех состояний, а также иностранцы. Однако несмотря на 
провозглашенные принципы свободы торговли и бессословности существова-
ли ограничения, которые правоведом Н. И. Нарсесовым подразделялись на 
объективные и субъективные. К первым относились ограничения, касающиеся 
предмета торговых действий. Например, ограничения в торговле медикамен-
тами, ядовитыми веществами, артиллерийскими снарядами, то есть обуслов-
ленные интересами фиска, общественной безопасности и нравственности. 
Субъективные ограничения лежали в плоскости правоспособности 20. В при-
мечании все к той же ст. 20 Положения о пошлинах за право торговли 1865 г. 
было запрещено вести торговлю: 1) священно- и церковнослужителям, что, 
однако, не распространялось на их вдов и незамужних дочерей; 2) протестант-
ским проповедникам, находящимся при исполнении обязанностей; 3) нижним 
воинским чинам в действительной службе 21. Кроме того, запрещалось от сво-
его имени торговать: 

1) приказчикам товарами своего хозяина, либо своими товарами от имени 
хозяина без письменного на то разрешения 22;  

2) биржевым маклерам и браковщикам 23; 
3) членам и председателям Коммерческих судов, которые назначались 

правительством; 
4) консулам в связи с несовместимостью торговли с их служебным поло-

жением 24; 
5) евреям вне черты оседлости 25; 
6) лицам, лишенным торговой правоспособности по суду в связи с нарушени-

ем специально-торговых постановлений, а также несостоятельным должникам 26. 
Ограничения торговой дееспособности сводились к трем обстоятельст-

вам: во-первых, ограничения связанные с профессиональным занятием; во-
вторых, ограничения связанные с возрастом; в-третьих, ограничения для жен-
щин. Первые ограничения представлены запретом офицерам и нижним воин-
ским чинам в действительной службе от своего имени заниматься торговой 
деятельностью, однако это не исключало возможности владения торговыми 
(промышленными) заведениями и управления ими через приказчиков, управ-
ляющих или поверенных. Вторые ограничения в наибольшей степени иллюст-
рируют зависимость русского торгового права от норм гражданского. В соот-
ветствии с законами Российской империи совершеннолетним, 
а соответственно, дееспособным признавался подданный, достигший возраста 
21 года 27. Причем лица до 17 лет (малолетние) являлись полностью недееспо-
собными, то есть не имели прав и возможностей совершать какие-либо торго-
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вые операции. Однако от их имени могли совершать торговые сделки родите-
ли, попечители или опекуны 28. Если же в силу договора дарения или наследо-
вания торговое заведение переходило к малолетнему подданному, то он имел 
право продолжать торговую деятельность, однако также через своих законных 
представителей 29. По достижению 17 лет несовершеннолетний имел право 
самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Однако он был ограничен 
в совершении тех сделок, которые вели к возникновению обязательств с его 
стороны. Но, по замечанию Н. И. Нарсесова, существовали торговые сделки, 
которые не вели к возникновению обязательств 30. Например, купля-продажа 
товаров за наличные деньги. В данном случае несовершеннолетний с 17 лет 
имел право заниматься торговой деятельностью от своего имени, но при со-
вершении сделок, влекущих обязательства в его отношении, несовершенно-
летний обязан был заручаться согласием попечителей. 

Ограничения торговой дееспособности женщины были связаны с ее се-
мейным положением. Однако данный вопрос вызывал споры у теоретиков 
торгового права. П. П. Цитович, основываясь на ст. 107 Свода законов граж-
данских 31, полагал, что муж — это глава семьи, а замужняя женщина — «хо-
зяйка дома». Следовательно, без согласия мужа она не может быть и стать 
хозяйкой имущества (в плане распоряжения им). Профессор утверждал, что 
безвластие мужа над имуществом жены не устраняет его права над ее лично-
стью как хозяйки дома, а необходимость его согласия на занятие женой торго-
вой деятельностью есть выражение данного права 32. Иной точки зрения при-
держивался А. Х. Гольмстен, отмечавший, что статус жены как «хозяйки 
дома» не влек юридических последствий. По его мнению, единственным огра-
ничением торговой дееспособности замужней женщины является норма в век-
сельном уставе, где указывалось: «обязываться векселями замужняя женщина 
может лишь с согласия мужа» 33. Н. И. Нарсесовым также подтверждалась тор-
говая дееспособность замужней женщины, свидетельством чему служил ряд 
статьей Положения о пошлинах за право торговли 34, хотя им и признавалось, 
что данные статьи «не совсем гармонируют с известной статьей 107» 35. 

В соответствии с Положением о пошлинах за право торговли и других 
промыслов 1865 г. (с последующими дополнениями и изменениями на протя-
жении второй половины XIX в.) торговля могла производиться как с платежом 
пошлин, так и без платежа таковых. В законодательстве содержался четкий 
перечень торговых действий, которые должны были производиться только со 
взятием (покупкой) соответствующих торговых свидетельств. В исследовани-
ях, посвященных анализу торговой правосубъектности, можно встретить ха-
рактеристику торговых прав, предоставляемых торговыми свидетельствами их 
владельцам. Причем подобные права рассматриваются в качестве компонентов 
правосубъектности физических лиц 36. 

Согласно закону торговые свидетельства подразделялись на купеческие и 
промысловые. Купеческие свидетельства предоставляли их владельцу помимо 
торговых прав ряд привилегий и обязанностей купеческого звания. Промысло-
вые — только лишь торговые права. 
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По купеческому свидетельству 1-й гильдии было разрешено производить 
оптовую торговлю по всей империи отечественными и иностранными товара-
ми, лично или через приказчиков; содержать для этого в городах конторы, 
склады, амбары с условием платы билетного сбора за подобные заведения; 
производить в городах и селениях того уезда, в котором приобретено свидетель-
ство, розничную торговлю и иметь для этого лавки и магазины; содержать там 
же фабрики и заводы, ремесленные заведения; принимать подряды и поставки. 

По купеческому свидетельству 2-й гильдии разрешено было производить 
розничную торговлю отечественными и иностранными товарами в том уезде, 
где было взято свидетельство; содержать лавки и магазины, а также фабрики 
и заводы; принимать подряды и поставки 37. 

Промысловые свидетельства подразделялись на: 1) свидетельства мелоч-
ного торга, которые позволяли содержать лавки и магазины для продажи това-
ров, поименованных в особых росписях (приложениях); 2) свидетельства на 
разносный и развозный торг, по которым дозволялось торговать мануфактур-
ными и колониальными товарами вне городов, посадов и местечек 38. 

Подобные права, которые предоставлялись по свидетельствам, в законе 
именовались как «права торговли», «права на торговлю», «права на производ-
ство торговли и промыслов». Однако значения для торговой правосубъектно-
сти они не представляли. Возможность приобретения подобных документов 
определялась торговой правоспособностью и дееспособностью. По замечанию 
П. П. Цитовича, такие права могли иметь последствия только для прав состоя-
ния 39, как признак сословности; «они безразличны для торгового права, как 
права “всех званий и состояний”» 40. В связи с этим, целесообразно согласить-
ся с мнением Н. И. Нарсесова, который рассматривал торговые свидетельства 
и билеты на торговые и промышленные заведения в качестве фискальных ус-
ловий производства торговли 41. Из этого следует, что принадлежность к купе-
ческому званию (которое можно было и не приобретать вместе с купеческим 
свидетельством) не расширяло торговую правосубъектность. Иными словами, 
сословные права могли предоставлять преимущества в сроках покупки торго-
вых свидетельств, освободить от телесных наказаний и рекрутской повинно-
сти, но никак не в области торговой правоспособности. 

Таким образом, торговая правосубъектность подданных Российской импе-
рии во второй половине XIX в. базировалась на принципах свободы торговли 
и всесословности, провозглашенных Положением о пошлинах за право торговли 
и других промыслов 1863/1865 гг. Она была тесно связана с общегражданской 
право- и дееспособностью. Установленные ограничения торговых прав участни-
ков рынка в первую очередь связывались с их возрастом и этнической (для евре-
ев) принадлежностью. Ограничения, вызванные фискальными интересами госу-
дарства (в частности, кругом прав, предоставляемых по торговым свидетельствам 
и билетам), нецелесообразно связывать с торговой правосубъектностью, так как 
правоспособные и дееспособные участники рынка имели потенциально равные 
права, а приобретение торговых документов высшего порядка — купеческих сви-
детельств (предоставлявших максимальный спектр прав на занятия торговой дея-
тельностью) всецело зависело от экономических возможностей участников рынка. 
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РАСШИРЕНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ, 1860–1910-е гг.: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ * 
 

Банковский кредит — это важный инструмент распределения ресурсов 
в экономике, влияющий на возможности роста и развития. Именно поэтому 
в нашем исследовании делается попытка оценить доступность кредита в сис-
теме акционерных коммерческих банков Российской империи. Банки такого 
типа существовали с 1864 г. и специализировались на кредите предпринимате-

                                                 
* Проект РФФИ № 16-06-00539 «Формирование рынка банковского капитала 

в Российской империи, 1874–1913 гг.: базы данных, статистический анализ, геоинфор-
мационные технологии». 
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лям, фирмам, компаниям, а также держателям ценных бумаг, то есть клиенты 
этих банков по кредиту относились преимущественно к деловой сфере, и это 
в значительной мере была состоятельная публика. Подобных банков к 1913 г. 
было всего 50, однако многие из них имели обширные филиальные сети. 

Это исследование посвящено почти совсем не изученному региональному 
аспекту деятельности банков. Главным препятствием здесь всегда была крайне 
фрагментарная статистика. В рамках нашего научного проекта предпринята по-
пытка собрать региональные данные в дореволюционных публикациях и в архи-
вах. Данные за 1874 и 1897 гг. уже введены в научный оборот 1, а в этой статье 
представлены первые результаты обработки нового массива за 1913 г. 

Доступность кредита можно изучать через анализ кредитных процентных 
ставок в разных регионах и в разные периоды. В теории, чем меньше разница 
в ставках между регионами, чем ставки ниже, чем больше банковских подраз-
делений, тем больше возможностей получить кредит. Выравнивание ценовой 
разницы активов относится к понятию «интеграция рынков», так как кредитная 
ставка — это цена кредита или цена денег, а банки региона — рынок денег. 

Расширение доступа к кредиту означает, что все большее количество лиц 
могут получить в банке кредит. Это демократизация кредита. Строго говоря, 
демократизация наступает, когда появляется потребительский кредит, который 
могут получить лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
но это в полной мере в мировой истории происходит только во второй полови-
не XX в., а для Российской империи демократизация кредита означало, что не 
только крупный, но и мелкий бизнес получает доступ в банк. 

Попробуем в теории описать ситуацию с доступом к кредиту в Россий-
ской империи, а потом сопоставить ее с нашими данными. 

Мнение о том, что Российская империя была страной недостатка капита-
ла, давно устоялось в научной литературе. В Российской империи спрос на 
деньги всегда превышал предложение. Что из этого следует для развития 
именно банковского кредита (мы не рассматриваем здесь неформальный, рос-
товщический рынок)? 

У нас нет никаких сведений о запредельных ставках в акционерных ком-
мерческих банках и в этом тексте речь пойдет о диапазоне 7–10 %. Такие став-
ки для региональных центров не будут аномально высокими даже в межстра-
новом сравнении 2, а во многих крупных респектабельных банках ставки были 
заметно ниже. С другой стороны, у нас много свидетельств в разных нарра-
тивных источниках, что кредита не хватает или он недоступен.  

Ограниченный доступ к кредиту описывается термином «нормирование» 
(credit rationing), который относится к той же области, что и продуктовые кар-
точки, известные в советской истории, но описывает другое явление. Кредит-
ное нормирование означает разные формы отсечения экономических агентов 
от банковского кредита. Здесь подразумеваются случаи, когда человек хочет 
получить кредит, даже согласен платить повышенный процент, но банк ему 
отказывает, потому что считает его недостаточно платежеспособным или по-
тому, что ресурсы уже распределены между другими клиентами.  
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Российская институциональная среда привела к созданию коммерческих 
банков двух типов. Во-первых, это банки с довольно низкими среднегодовыми 
кредитными ставками, которые можно объяснить через нормирование: эти 
банки создавались не для максимизации прибыли, а для удержания низкой 
кредитной ставки для нефинансовых фирм и компаний владельцев банка. Как 
правило, это старые, стабильные коммерческие банки, обслуживавшие значи-
тельную часть крупной, «первосортной» клиентуры региона. 

Во-вторых, это банки, вынужденные занять ниши, незатронутые банками 
первого типа; как правило, это более молодые банки, в них ставки в целом выше, 
потому что им приходится обратить внимание на менее солидную клиентуру. 

В дополнение к этому в Российской империи в целом, особенно во вто-
рой половине XIX в., должен был действовать фактор повышения ставки, свя-
занный с монополизмом банка на части рынка (по клиентуре или по региону). 
В Российской империи действовало ограничение на вход в банковский бизнес, 
процедура учреждения банка была сложной и требовала лоббистских ресур-
сов. В результате, банков было мало, рост банковской системы происходил за 
счет роста филиалов, а не за счет новых банков, но и филиалов было недоста-
точно. Малое число банковских учреждений неизбежно приводит к монополь-
ным тенденциям в их ценовой политике. 

Итак, ситуацию с доступностью кредита можно описать двумя противо-
положными моделями. 

Во-первых, модель, в которой доступ к кредиту ограничен: банковских 
учреждений мало, ставка в них имеет тенденцию к завышению, интеграция 
рынков слабая, то есть большая разница ставок между отдельными финансо-
выми центрами и банковскими подразделениями. 

Во-вторых, модель, в которой доступ к кредиту становится более легким, 
когда банковских учреждений много, что толкает ставку к снижению; в до-
полнение к этому по мере развития коммуникаций уменьшается разница 
в ставках между банками, финансовыми центрами, регионами. 

Таким образом, вопрос об изучении доступности кредита выходит на во-
прос о дифференциале (разнице) процентных ставок между регионами и во 
времени. Для таких исследований нужны регулярные данные о процентных 
ставках по кредиту. Однако в российской банковской статистике таких данных 
нет, как, впрочем, и во многих других национальных исторических статисти-
ках, поэтому для изучения дифференциала процентных ставок используется 
методика, основанная на показателе-заменителе — среднегодовой кредитной 
ставке, которую можно рассчитать по годовому отчету банка. Формула расче-
та — это отношение прибыли по всем кредитам за год к среднему арифмети-
ческому всех кредитов по балансу на начало и конец года. К кредитам отно-
сятся все виды учетной операции (прежде всего, учет векселей), а также 
срочные и бессрочные ссуды под разные залоги (ценные бумаги, векселя, то-
вары). Годовые отчеты публиковались отдельными брошюрами и доступны 
в библиотеках, а также в нашем распоряжении есть корпус дореволюционных 
публикаций со сводками данных этих отчетов. Недостатком всех этих публи-
каций являются очень фрагментарные региональные данные, то есть данные 
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по отдельным подразделениям, однако эти лакуны можно восполнить архив-
ными данными. 

В итоге наш массив данных сочетает дореволюционные опубликованные 
и архивные данные, однако данные по части отделений пришлось реконструи-
ровать. Полное приложение об источниках и методах реконструкции данных 
будет опубликовано в ближайшее время. 

В нашем исследовании используются следующие показатели: банковское 
подразделение с указанием населенного пункта, где оно находится, сумма кре-
дитов в этом подразделении (кредитный портфель) по балансу, а также при-
быль по операции за год. 

Как уже было сказано, у нас уже готовы региональные данные на 1874 
и 1897 гг. 1874-й выбран как последний год перед 1875-м, когда банковская сис-
тема окончательно впадает в затяжной кризис. С другой стороны, по 1874 г. мож-
но подвести итоги первоначального роста банковской системы с 1864 г., а 1897 г. 
относится к периоду высокой конъюнктуры 1890-х гг., завершавшей XIX в. 

На этом этапе проекта в научное использование вводятся новые регио-
нальные данные за 1913 г. Еще одно важное дополнение — архивные данные 
по отделениям Волжско-Камского банка за 1874 г., тогда как ранее здесь ис-
пользовалась реконструкция данных. 

В итоге, по кредитам за 1874 г. в нашей базе данных всего 7 % реконст-
руированных данных, за 1897 г. — 19 %. Реконструкция здесь заключается 
в том, что сумму по группе отделений, точно известную по источникам, нужно 
разделить на число отделений, но не поровну, а с учетом трех факторов: года 
основания (новые отделения мельче), статуса финансового центра (в уездном 
центре не может быть крупного банка) и сопоставления с реальными данными 
(если в городе есть два подразделения с реальными данными о кредитах 
в 2–3 млн руб., нельзя для еще одного реконструируемого подразделения на-
значить портфель в 5 млн руб.). Реконструкцию такого рода можно легко сде-
лать в электронной таблице. 

За 1913 г. общую сумму реконструированных данных удалось снизить до 
30 %, хотя в начале проекта здесь ожидалась более крупная доля. В архивах 
есть потенциал для дальнейшего снижения этого показателя еще примерно на 
10 процентных пунктов, однако было принято решение сейчас сосредоточить-
ся на обработке имеющихся данных, чтобы более глубоко оценить их качество 
и скорректировать пути их уточнения и расширения. 

По кредитным ставкам ситуация с реальными данными менее благопри-
ятная, потому что данных по прибылям вообще меньше и в публикациях, 
и в архивах. Так, в нашей базе данных 93 подразделения в России в 1874 г., 
267 — в 1897 г. и 840 — в 1913 г., и не для всех подразделений есть статисти-
ческие данные, особенно для подразделений статусом ниже полноценного от-
деления (агентства, комиссионерства, городские отделения и проч.). Подраз-
делений, для которых есть все данные для расчета среднегодовой кредитной 
ставки, всего 65, 72 и 199 за 1874, 1897 и 1913 гг., соответственно. Во всех 
остальных случаях использовалась ближайшая ставка, которую можно для 
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данного подразделения рассчитать, как правило, это ставка по филиальной 
сети банка в целом (весь банк минус центральный офис). 

В табл. 1 описывается наш массив кредитных ставок по трем временным 
срезам. Прежде всего, средние значения уменьшаются (9,3 %, 7,8 %, 7,6 %), 
а стандартные отклонения показывают сокращение разброса данных (2,6 %, 
1,5 %, 0,9 %), как и другой показатель разброса — коэффициент вариации 
(28 %, 19 %, 12 %). Получается, что ставки снижаются и становятся более одно-
родными. Другое дело, что разницы между 1897 и 1913 гг. почти нет. Все это про-
исходит на фоне роста числа подразделений, особенно от 1897 к 1913 г. Разница 
минимальных и максимальных ставок так же уменьшается и сдвигается вниз. 
 

Т а б л и ц а  1. Среднегодовые кредитные ставки  
акционерных коммерческих банков в 1874, 1897 и 1913 гг. 

 
 1874 г. 1897 г. 1913 г. 

число подразделений * 90 262 825 

min–max, % 4,5–16,3 4,5–13,4 3,9–11,4 

среднее ± станд. откл., % 9,3±2,6 7,8±1,5 7,6±0,9 

средневзвешенное **, %  7,8 6,7 7,2 

коэфф. вариации, % 28 19 12 
 

* Для которых может быть рассчитана ставка или может быть использо-
вана ставка по группе подразделений. 
** Средневзвешенное по сумме кредитов в подразделении. 

 
Очень интересна динамика средневзвешенного. Это средняя ставка, рас-

считываемая с учетом объема кредитов в каждом подразделении, то есть став-
ка подразделения с большим кредитным портфелем сильнее влияет на средне-
взвешенное, чем ставка подразделения с мелким портфелем. Для оценки 
средневзвешенного важно сравнивать его с обычным средним, например, 
в 1897 г. средняя ставка по России 7,8 %, а средневзвешенная — 6,7 %. Это 
значит, что в крупных банках ставка ниже, это эффект масштаба, когда круп-
ному банку единица активов, вложенная в кредиты, обходится дешевле. Боль-
шой банк находится в крупном финансовом центре, а это еще и рыночный 
эффект «чем больше рынок, тем ниже ставка». 

Средневзвешенное по всем трем временным срезам ниже среднего, то есть 
в крупных банках и на крупных рынках ставки ниже. Однако от 1897 к 1913 г. 
средневзвешенное растет, это значит, что в крупных банках в 1913 г. ставка вы-
ше, чем в 1897 г. Какой-то фактор давит на ставку в сторону повышения. 

Теперь попробуем прокомментировать эти результаты с точки зрения 
процессов интеграции и демократизации. В 1874 г. не может быть речи о лег-
ком доступе к кредиту: банков мало, ставки высокие, разница между рынками 
большая. Да, в крупных банках на ведущих рынках, где больше денег, ставка 
ниже, но в целом такое ограниченное и дорогое предложение не предполагает 
массовой мелкой клиентуры. 
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От 1874 к 1897 г. процесс интеграции и демократизации начинается, при-
чем на низкие ставки 1890-х гг. влияет еще и общемировой тренд, так как это 
десятилетие дешевых денег 3. 

От 1897 к 1913 г. процесс усиливается, но снижения ставок почти нет, 
а на средневзвешенных показателях даже наблюдается рост ставок. Можно ли 
говорить о демократизации доступа к кредиту при росте ставок? Да, потому 
что кредитование по таким ставкам значительно выгоднее ставок неформаль-
ного рынка. Да, потому что по количеству подразделений и объемам кредитов 
у нас резкий рост клиентуры, то есть на эти ставки приходит все больше коли-
чество желающих их платить. Расширение клиентской базы означает услож-
нение системы оценки кредитоспособности и обслуживания кредитов — это 
тоже ведет скорее к удорожанию кредита. Да, потому что в банковскую систе-
му входит все больше провинциальной клиентуры, где ставки выше. На рос-
сийские реалии еще накладывается общемировой тренд: в 1910-е гг. ставки 
в целом выше, чем в 1890-е гг.  

Расширение клиентской базы при росте ставок говорит еще и о том, что 
рынок в 1913 г. не насыщен до той точки, когда борьба за клиентов заставляет 
банки снижать ставки. 

Другой важный вопрос, который необходимо осветить, — как процессы 
демократизации и интеграции выглядят по региональной статистике кредитов? 
Прежде всего, интересно сравнить наше исследование со статистическими 
сводками И. Ф. Гиндина, которые являлись единственным вариантом регио-
нальных расчетов по акционерным коммерческим банкам до появления наше-
го массива данных 4. Гиндин работал только с дореволюционными опублико-
ванными данными, в его таблицах представлены лишь Санкт-Петербург, 
Москва и остальная провинция, потому что по этим источникам сделать 
по-другому невозможно. Строго говоря, по этим данным нельзя оценить 
и долю Москвы, поэтому здесь Гиндин делает экспертную оценку, объяснив 
свою методику. 

Показателя «сумма всех кредитов», аналогичного нашему, у Гиндина нет. 
Близким является сумма всех кредитов и портфелей ценных бумаг. При такой 
компоновке получается, что 27 % этих активов приходится на Санкт-
Петербург, 17 % на Москву и 56 % на остальную Россию (это без учета ино-
странных отделений российских банков) 5. 

Однако при обращении к архивным данным оказалось, что доля Москвы 
у Гиндина занижена. Если оценивать кредитный портфель московских банков 
по Гиндину, получается около 488 млн руб. 6 Однако наша архивная работа 
дала примерно на 100 млн руб. больше — 594,4. Дело в том, что по методике 
Гиндина «не видны» московские отделения крупных петербургских банков. 
Оказалось, что их кредитные портфели были по 20–40 млн руб., а средний 
портфель по Москве 1913 г. — 22 млн руб. Для сравнения, средний размер 
кредитного портфеля банковского подразделения в 1913 г. по России в целом 
был всего 4,3 млн руб. при медиане 1,6 млн, то есть было очень много подраз-
делений с небольшими портфелями в 1–3 млн руб. 
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В то же время важно отметить, что при технических ограничениях, кото-
рые были у Гиндина в 1920-е гг., когда он делал свои статистические сводки 7, 
его методика дала довольно точный результат, принципиально близкий к на-
шему результату в табл. 2, где наши данные сгруппированы как у Гиндина.  

Табл. 2 свидетельствует о доминировании двух столиц в финансовой сис-
теме Российской империи. К 1913 г. 24 % всех кредитов в стране выдано 
в Санкт-Петербурге и 20 % в Москве, в 1874 и 1897 гг. эти доли были больше. 
В то же время, разница 1913 г. между Санкт-Петербургом и Москвой не такая 
значительная, как представлялась раньше по оценкам Гиндина. Есть сомнения, 
что большой размер финансовых столиц — это российская особенность. 
В национальных финансовых системах всегда есть иерархия и финансовые 
столицы не могут не быть очень крупными; это точки выхода на мировые 
рынки капитала и перераспределения ресурсов внутри страны.  

Кредит в банках предоставляется местной клиентуре, а также бизнесу, 
связанному с этим районом, например, который привозит или вывозит товары. 
Но так происходит в центрах низкого уровня финансовой иерархии. У финан-
совой столицы есть возможность кредитовать всю страну. Это рынок более 
дешевых денег, чем в регионах, поэтому крупный бизнес из любой географи-
ческой точки страны, основав даже небольшую контору в финансовой столи-
це, может получить доступ к ее кредитам.  

По научной литературе хорошо известно, что Санкт-Петербург — меж-
дународный финансовый центр, а Санкт-Петербург и Москва были столицами 
для внутреннего рынка страны в целом. Например, в нашей статье о москов-
ском отделении Русско-Китайского банка в 1890-е гг. показан механизм дос-
тупа региональной фирмы или компании на московский кредитный рынок 8. 
 

Т а б л и ц а  2. Кредиты в акционерных коммерческих банках 
Санкт-Петербурга, Москвы и остальных регионов 

 
В млн руб. 1874 г. 1897 г. 1913 г. 
Санкт-Петербург 99,1 174,7 707,7 
Москва 134,0 164,6 594,4 
Остальные регионы 146,2 306,0 1 635,3 
Всего 379,3 645,3 2 937,3 
Прирост, %  1874–1897 гг. 1897–1913 гг.
Санкт-Петербург  76 305 
Москва  23 261 
Остальные регионы  109 434 
Всего  70 355 
В долях, % 1874 г. 1897 г. 1913 г. 
Санкт-Петербург 26 27 24 
Москва 35 26 20 
Остальные регионы 39 47 56 
Всего 100 100 100 

428



 668

Еще один важный вывод из табл. 2 — это рост российской банковской 
провинции. От 1874 к 1913 г. здесь прирост больше, чем в Санкт-Петербурге 
и Москве (434 %). В 1874 г. доля провинции была 39 %, а в 1913 г. уже 56 %. 
У Гиндина это красиво называлось врастанием петербургских банков «в гущу 
провинциального торгово-промышленного оборота» 9. Действительно, на фи-
лиальные сети восьми петербургских банков приходится 75 % всех кредитов 
в провинции по балансам на 1 января 1914 г. Такая структура кредитов указы-
вает на то, что средства перераспределяются по регионам из финансовых цен-
тров высшего уровня. 

Попробуем посмотреть на сумму кредитов в региональном аспекте 
(табл. 3). Для группировки многочисленных губерний и областей Российской 
империи в исследовании используется экономико-географическое райониро-
вание П. П. Семенова-Тянь-Шанского 10, однако в связи со спецификой финан-
совых данных Санкт-Петербург отделен от Северо-Западного района, а Моск-
ва — от Центрального промышленного района (ЦПР). Для наглядности 
районы сгруппированы в еще более крупные регионы. 
 
Т а б л и ц а  3. Региональное распределение кредитов на 1 января 1914 г., млн руб. 

 
Группы районов Кредиты Район (ведущие финансовые центры) Кредиты

Санкт-Петербург 707,7 Северо-западный 
район 

721,1 
остальной Северо-Запад (Псков) 13,4 
Москва 596,2 Центральный про-

мышленный район 
(ЦПР) 

645,9 остальной ЦПР (Нижний Новгород, 
Рыбинск, Ярославль) 

49,7 

Южный степной (Одесса, Ростов-
на-Дону, Екатеринослав) 

307,4 

Юго-Западный (Киев) 111,6 
Юг Европейской 
России 

491,6 
Украинский Левобережный 
(Харьков) 

72,6 

Польский (Варшава, Лодзь) 163,6 
Прибалтийский (Рига, Либава) 113,6 
Белорусский (Минск, Гомель) 44,4 

Запад Европейской 
России 

359,0 

Литовский (Вильна, Белосток) 37,4 
Центрально-Черноземный 
(Воронеж, Орел, Тамбов) 

93,4 

Средне-Волжский 
(Саратов, Казань, Симбирск) 

92,9 

Зернопроизводящие 
районы центральной 
и восточной части 
Европейской России 

281,0 

Юго-Восточный 
(Самара, Астрахань, Уфа) 

94,7 

Северный (Архангельск) 14,4 
Северный  
и Приуральский 

56,5 Приуральский 
(Екатеринбург, Пермь, Вятка) 

42,1 

Закавказье (Баку, Тифлис) 100,2 
Закавказский  
и Предкавказский 

162,4 Предкавказский  
(Екатеринодар, Армавир) 

62,2 
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Группы районов Кредиты Район (ведущие финансовые центры) Кредиты
Степной край 
(Омск, Семипалатинск) 

25,7 

Средняя Азия (Коканд, Ташкент) 108,1 
Западная Сибирь  
(Ново-Николаевск, Томск) 

43,2 

Восточная Сибирь (Чита, Иркутск) 29,8 

Средняя Азия, 
Сибирь,  
Дальний Восток 

219,8 

Дальневосточный край 
(Владивосток) 

13,0 

Всего 2 937,34 Всего 2 937,34

 
Если Санкт-Петербург и Москву рассматривать в составе их экономико-

географических районов, то разница между ними становится еще меньше, чем 
в табл. 2 (721,1 и 645,9 млн руб., соответственно), причем кредитов в ЦПР бы-
ло относительно мало, так как их часть явно в Москве, а Северо-Запад, види-
мо, похожим образом подавлялся Санкт-Петербургом и Прибалтикой. 

Довольно большие объемы кредитов размещены на Юге Европейской 
России (491,6 млн руб.) и на Западе (359,0), далее следуют зернопроизводящие 
районы в Центре и на Востоке Европейской России (281,0), Закавказье и Пред-
кавказье (162,4), Средняя Азия, Сибирь и Дальний Восток (219,8), совсем мало 
банковских активов на Севере и в Приуралье (56,5). 

Если посмотреть на карту размещения кредитов по районам Семенова-
Тян-Шанского, то кроме двух столиц к высшей категории можно отнести 
Степной Юг (307,4 млн руб.), затем следует Польша, но там кредитный порт-
фель заметно ниже (163,6). А вот далее, и это интересный новый вывод из 
табл. 3, идет целая группа районов с примерно одинаковыми кредитными 
портфелями объемом 90–120 млн руб. Получается, что нет большой разницы 
между такими непохожими районами, как Прибалтика (113,6), Юго-Запад, или 
Киев (111,6), Юго-Восток, или Нижняя Волга (94,7), Центральное Черноземье 
(93,4), Средняя Волга (92,9), Закавказье (100,2). Средний прирост от 1897 к 
1913 г. по всем вышеупомянутым нестоличным районам 415 %, что выше при-
роста Санкт-Петербурга и Москвы. Самый неожиданный результат, что к этой 
группе районов с кредитным портфелем около 100 млн руб. нужно добавить 
Среднюю Азию (108,1), где сформировалась хлопковая база текстильной про-
мышленности Европейской России, хотя еще в 1897 г. этого района почти не 
было заметно на банковской карте империи.  

К районам небольших банковских активов относится Украинский Лево-
бережный (72,6), Предкавказье (62,2), Белоруссия (44,4), Приуралье (42,1), 
Литва (37,4), Европейский Север (14,4). В Азиатской части России 43,2 млн руб. 
приходится на Западную Сибирь, 29,8 — на Восточную Сибирь, 25,7 — на 
Степной край и 13,0 — на Дальний Восток. 

Таким образом, региональный разрез данных тоже свидетельствует 
в пользу процессов интеграции и демократизации, когда процесс выравнива-
ния регионов приводит к тому, что, например, в Прибалтике и Центральном 
Черноземье сосредоточены близкие объемы кредитных активов. Из этого 
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усреднения регионов выпадают более крупные Степной Юг и Польша. Однако 
в стране еще много финансовых окраин, особенно в Азиатской части. 

В итоге, к 1913 г. процесс выравнивания возможностей между регионами 
значительно ушел вперед по сравнению с 1897 г. Ставки в среднем снижались 
и становились более однородными. Кредит уже можно было получить не толь-
ко в крупных финансовых центрах, но и в многочисленных уездных центрах, 
то есть в банковской системе стало намного больше участников.  

Давно пора отказаться от тезиса, что столицы выкачивают средства из 
провинции, эту идею можно объяснить только непониманием архитектуры 
финансовых систем и недостатком статистических данных (которые пытается 
преодолеть наш проект).  

В то же время, расширение клиентской базы пока не только не сопровож-
далось снижением ставок, но ставки даже повышались. На этот феномен могли 
влиять, как минимум, три фактора: во-первых, общемировой повышательный 
тренд процентных ставок в начале XX в.; во-вторых, расширение рынков идет 
в провинции, где ставки выше; в-третьих, расширение рынков идет на менее 
кредитоспособные слои клиентуры, для которых кредит дороже. Факторы 2 
и 3 относятся к процессам интеграции и демократизации. 

В итоге, банковский кредитный рынок в 1910-е гг. находился в стадии 
роста за пределы крупных финансовых центров и на новые слои клиентуры, 
но пока конкуренция не заставила банки заметно снизить ставку, поэтому со-
хранялась средняя ставка в 7,6 % и рынок еще не достиг насыщения. Однако 
в целом путь, пройденный банковской системой Российской империи, давал 
возможность с оптимизмом смотреть в будущее, если бы не Первая мировая 
война и Революция. 
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П. В. Лизунов  
 

КРАХ БАНКИРСКОГО ДОМА «А. И. ЗЕЙДМАН И Кº» 
В ПЕТЕРБУРГЕ  

 
В период экономического подъема 1909–1913 гг. в Петербурге появилось 

более десятка новых банкирских заведений. Их владельцами были А. И. Зейд-
ман, А. П. Киреев, М. К. Коровко, А. П. Кропотов, М. А. Левин, С. Ф. Петров-
ский, И. А. Сивко, К. А. Толстопятов и др. — люди разные по своему проис-
хождению, прошлому, своим моральным и нравственным принципам. 
Наиболее амбициозным из «новых петербургских банкиров» был учредитель 
и полный товарищ банкирского дома «А. И. Зейдман и Кº» — Август Ивано-
вич Зейдман (1870/71–?). 

Происходил Зейдман из крестьян Лифляндской губернии, Венденского 
уезда, Ново-Ронненбургской волости (округа). С 1898 по 1899 г. он занимал 
должность канцелярского служителя (письмоводителя) в Рижском окружном 
суде, где прослужил недолго 1 и был уволен за взяточничество. С «волчьим 
паспортом» он не имел права поступить на какую-либо другую службу. Вско-
ре на доме № 9 по Дерптской ул. в Риге, где проживал Зейдман, рядом с вы-
веской «Школа кройки и шитья», которую содержала его супруга Эмма Федо-
ровна, появилась еще одна — «Кухмистерская и школа поварского искусства 
А. Зейдмана». Лица, близко знавшие его в то время, рассказывали, что он за-
нимался и другими «делами», называя их «комиссионерскими» 2. Еще в Риге 
Зейдман становится агентом одной русской фирмы, занимавшейся «устройст-
вом» медалей и всяческих наград экспонатам разных выставок. В 1905 г. он 
организует в Петербурге собственное «бюро по устройству медалей и наград 
на выставках» 3. Себя он именовал главноуполномоченным Комитета импер-
ских и международных выставок. Когда в Министерстве торговли и промыш-
ленности были получены официальные донесения о неблаговидной деятельно-
сти Зейдмана, то было проведено расследование, закончившееся скандалом. 

Едва в Петербурге улегся шум по поводу «выставочных афер» Зейдмана, 
он поступил на службу в банкирскую контору З. П. Жданова. Около года 
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Зейдман проработал в отделении срочных денежных ссуд и рассрочки. Его 
уход из банка носил такой же скандальный характер, как и история с медаля-
ми. В конторе Жданова Зейдман был уличен в похищении адресов провинци-
альных клиентов, с которыми он завел переписку, предлагая вести их дела 
помимо конторы. Чтобы скрыть следы преступления, он стал писать Жданову 
анонимные письма, в которых излагал подробности своей «деятельности», 
а кражу адресов свалил на разных служащих конторы. Этот обман легко рас-
крылся и служащие, начиная чуть ли не со швейцара и до занимавших высшие 
должности в банкирской конторе, подали Жданову коллективное заявление об 
удалении Зейдмана из конторы. 

Уяснив деятельность банкирской конторы Жданова, Зейдман решил за-
няться «травлей» своего бывшего хозяина. Весной 1910 г. он стал издавать 
«Биржевой ежемесячник», в июньском номере которого была напечатана пе-
реписка некоего «недовольного онколиста» с банкирским домом Жданова 4. 
Она представляла собой явный выпад против его владельца. До публикации 
шантажной переписки Зейдман отправил все письма Жданову для «исправле-
ния» или «возражения». Об этом он сам «с наивным цинизмом» уведомил чи-
тателей, умолчав лишь о содержании своей сопроводительной записки шан-
тажного характера. Жданов вернул все обратно без исправлений и без 
«приложения» откупных за неопубликование писем. Поэтому переписка стала 
достоянием гласности 5. 

В 1911 г. к «Биржевому ежемесячнику» Зейдман добавил еще еженедель-
ный финансово-экономический журнал «Биржа». «Биржевой ежемесячник» 
стал его отдельным приложением. В рекламных проспектах издание позицио-
нировалось как единственный орган печати, освещающий всесторонне 
и с возможной точностью все проявления биржевой жизни страны, и потому 
необходимый каждому капиталисту и лицу, оперирующему на бирже, а также 
кредитным учреждениям. На страницах этих двух изданий рекламировались 
некоторые биржевые бумаги, не имевшие особого спроса на бирже, но в кото-
рых был заинтересован Зейдман. Например, в них пропагандировались мало 
кому известные акции «Товарищества Холодильных вагонов» или рекомендо-
валось «в виду хороших перспектив» приобретать акции «Нефтяного Кавказа» 
и др. 6 Значительный доход приносила Зейдману реклама, печатавшаяся 
на страницах его изданий. 

Редакция журнала «Биржевой ежемесячник» располагалась сначала по 
адресу Сергиевская ул., 58, потом — Мойка, 12. Здесь к ней добавилась редак-
ция журнала «Биржа». Редактором-издателем обоих являлся сам Зейдман.  

В октябре 1910 г. Зейдман учреждает банкирский дом, разместившийся 
также в доме на Мойке. Для его открытия в соответствии со статьей 134 Уста-
ва кредитного (Т. ХI, ч. II) Зейдман подал на имя петербургского градоначаль-
ника Д. В. Драчевского прошение с просьбой об учреждении банкирской кон-
торы, приложив программу предполагаемых банкирских операций и будущий 
адрес. Из канцелярии градоначальника поступил запрос в полицейский уча-
сток по месту жительства Зейдмана с поручением негласно собрать и доста-
вить сведения о его поведении, занятиях, подвергался ли он судебному наказа-
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нию, не состоял ли под надзором полиции и пр. Аналогичные запросы были 
отправлены в Отделение по охране общественной безопасности и порядка 
и в Управление сыскной полиции. Затем прошение Зейдмана было переправ-
лено в Особенную канцелярию по кредитной части Министерства финансов 
для окончательного решения. 

Полицейский пристав 1-го участка Казанской части на запрос сообщил, что 
«39-летний купец… Зейдман поведения одобрительного, обладает капиталом 
40 тыс. руб., женат, имеет двух малолетних детей» 7. Никаких сведений, поро-
чивших репутацию Зейдмана, в предоставленных справках не содержалось. 

В первом заявлении об открытии банкирского дома Зейдман указал в каче-
стве планируемого название «Биржевой банкирский дом А. И. Зейдман и Кº», но 
был вынужден согласиться с замечанием Особенной канцелярии и изменить 
название на «Банкирский дом А. И. Зейдман и Кº». 

Среди объявленных операций банкирского дома Зейдманом были указа-
ны прием вкладов на срок и до востребования, открытие простых и условных 
текущих счетов, выкуп процентных и дивидендных бумаг из кредитных учре-
ждений, выдача ссуд под все биржевые ценности, торговые счета «on call», 
продажа выигрышных билетов всех трех займов, страхование их от тиражей 
погашения, покупка и продажа процентных и дивидендных бумаг как за свой 
счет, так и по поручению третьих лиц, прием на хранение ценных бумаг 
и управление ими, размен купонов и учет векселей 8.  

Для создания банкирского дома Зейдман решил учредить «товарищество 
на вере», для чего заключил с некоторыми подписчиками журнала «Биржа» 
договор 9. Чтобы придать некоторую солидность, Зейдман привлек в товари-
щество в качестве участников ряд занимающих определенное социальное по-
ложение лиц. Сам он был «единственным полным товарищем», а вкладчиками 
он «включил» генерал-лейтенанта П. О. Папентута, генерал-майора В. А. Грос-
мана, гвардии штабс-капитана И. М. Мешмеера, потомственного дворянина 
Г. А. Григоркова и собственную супругу Э. Ф. Зейдман.  

18 октября 1910 г. состоялось первое общее собрание товарищества, на 
котором присутствовали 57 вкладчиков. Собрание постановило открыть бан-
кирский дом с 3 января 1911 г. 10 Первоначальный капитал составлял 50 тыс. руб., 
из которых 39,5 тыс. руб. принадлежали полным товарищам и 10,5 тыс. руб. — 
вкладчикам. В большинстве своем это были военные, чиновники Министерст-
ва иностранных дел, Министерства финансов и других ведомств. 

Банкирский дом его основателем был провозглашен как «учреждение но-
вого типа» кооперативного кредита, в котором отсутствовал «извечный анта-
гонизм между “онколистами” и банкирами, сменившийся на их полное согла-
сие». Особенности, «резко отличавшие его от других банков и банкирских 
домов», по уверению Зейдмана, состояли в следующем. Во-первых, все долж-
ности, по возможности, замещались самими пайщиками. Во-вторых, процент 
по онкольному счету установлен был «в наинизшем размере» — 7,5 %, тогда 
как другие банкирские учреждения брали 8,5 % и более. При этом маклерский 
куртаж не взимался вовсе. В-третьих, процентные и дивидендные бумаги при-
нимались на управление и хранение не только бесплатно, но даже с приплатой 
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клиентам небольшого процента к купону. В-четвертых, вкладчики бесплатно 
получали еженедельный журнал «Биржа» со всеми приложениями. В-пятых, 
к экзекуционным продажам и принудительному закрытию счетов клиентов 
банкирский дом прибегал лишь в исключительных случаях, пайщикам же сче-
та закрывались только по мотивированному постановлению Совета банкир-
ского дома. В-шестых, пайщикам товарищества предоставлялось право всту-
пать в «Общий онкольный счет» — кружок онколистов, образованный для 
совместного ведения биржевых операций, в которых банкирский дом не при-
нимал никакого участия, выполняя лишь механические приказы от «комитета 
общего счета». Главная же особенность «Банкирского дома А. И. Зейдман и Кº» 
заключалась в том, что все операции основывались на «началах широкой гласно-
сти»: ежемесячной публикации балансов, наличии Ревизионной комиссии из чис-
ла пайщиков, свободном доступе всех пайщиков к бухгалтерским книгам и пр. 11 

Банкирский дом «А. И. Зейдман и Кº» развивался быстрыми темпами, 
широко и смело совершал биржевые спекуляции и в течение первых двух лет 
имел значительный успех. При постоянной повышательной тенденции на 
бирже в 1912 г. он увеличил годовой оборот до 40–44 млн руб., а число пай-
щиков — до 250 человек. В 1913 г. число пайщиков банкирского дома выросло 
до 600 человек при 257 тыс. руб. основного капитала. Открытых и действую-
щих онкольных счетов было 967, штат служащих составлял 70 человек. До-
ходность журнала «Биржа» составляла 1 тыс. руб. в месяц. За исключением 
всех расходов оборот по операциям банкирского дома в 1913 г. достиг 48 млн руб., 
за три первых месяца 1914 г. — 15 млн руб. 12 

Контора банкирского дома вместе с редакцией журналов «Биржевой 
ежемесячник» и «Биржа», издаваемых Зейдманом, в январе 1913 г. переехали 
в престижное и роскошное здание на Невском проспекте, 21 (дом Мертенса). 
На втором этаже здания расположился операционный зал, разделенный во всю 
длину высоким резным дубовым барьером на две равные части. За барьером 
стояли конторки и столы служащих банкирского дома. Остальную часть этажа 
занимал зал с панорамным видом на Невский проспект для публики и кабине-
ты дежурных членов правления. Здесь также были помещения для заседаний 
Совета и кабинет председателя правления. К услугам публики было установ-
лено несколько телефонных аппаратов. Операционный зал был соединен внут-
ренней лестницей с третьим этажом, где помещались акционерно-справочное 
бюро, бухгалтерия, редакция журналов «Биржа» и «Биржевой ежемесячник» 13. 
Помещение в доме Мертенса было снято на 10 лет, стоимость аренды состав-
ляло 16,5 тыс. руб. в год 14. 

Зейдман умело рекламировал свои предприятия. Когда банкирская 
контора находилась на Мойке, 12 Зейдман в рассылаемых проспектах, рас-
считанных на провинциальных клиентов, сообщал, что банкирский дом 
помещается в бывшем «дворце Бирона» или в доме, «где жил поэт А. С. Пуш-
кин». Когда контора обосновалась в новом здании на Невском проспекте, 
Зейдман выпустил юбилейный номер журнала «Биржа», в котором помес-
тил фотографию здания «Банкирского дома А. И. Зейдман и Кº». Сделано 
это было так, чтобы у провинциального читателя создалось впечатление, 
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что не только два этажа — второй и третий, заняты банкирским домом, 
а все здание принадлежит ему 15. 

Кроме переезда в новое здание на Невском, в первой половине сентября 
1913 г. в Москве на Ильинке, напротив Московской биржи, в доме Петербург-
ского международного коммерческого банка было открыто отделение «Бан-
кирского дома А. И. Зейдман и Кº». Управляющим московского отделения был 
назначен В. П. Сперанский, главным бухгалтером — И. Я. Якушев. 

Среди оценок личности Зейдмана встречаются совершенно различные, 
даже диаметрально противоположные: от афериста и авантюриста до человека 
«огромных способностей, таланта и подвижности», лица «с прочно устано-
вившейся репутацией делового и серьезного биржевого деятеля». Некий Г. К. Фи-
шер на страницах журнала «Банки и биржа» полагал, что «пока во главе бан-
кирского дома стоит А. И. Зейдман… до тех пор можно быть спокойным за 
дальнейший рост предприятия» 16. 

Однако в конце 1913 — начале 1914 г. у «Банкирского дома А. И. Зейд-
ман и Кº» возникли значительные трудности. В целях улучшения положения 
и привлечения новых вкладчиков, Зейдман в 1913 г. опубликовал отчет сво-
его банкирского дома. Хотя предприятие уже было близко к банкротству, 
Зейдман сумел так «составить» отчет, что дивиденд на 100-рублевый пай 
исчислялся в 18 руб. 17 

Причин несостоятельности банкирского дома Зейдмана было много. 
Главной причиной прекращения дел стало сильное понижения курсов ценных 
бумаг на бирже. В портфеле банкирского дома были преимущественно такие 
ценности как барановские, глухоозерские, золотопромышленные, ленские, 
никополь-мариупольские и др., которые сильно упали в цене. Чтобы спасти 
банк Зейдман прибегал к различным способам. Но это были меры временные 
и малоэффективные. Роковую роль в печальном положении зейдмановского 
предприятия сыграли акции «Нефтяного Кавказа», на которых спекулировал 
банкирский дом и его клиенты. В середине марта 1913 г. они опустились с 340 
до 275 руб., а 18 марта — до 262 руб. 18 

По предварительным данным убытки достигали внушительной цифры 
в несколько сот тысяч рублей. Перед этим крахом, как писали в газетах, 
«бледнели толстопятовские дела» и «совершенно стушевывается по сравне-
нию с Зейдманом отныне “маленький” Коровко» 19. 

В первой половине мая 1914 г. окончательно выяснилось, что банкирский 
дом «А. И. Зейдман и Кº» разорился. При таком положении дел у Зейдмана 
оставался только один выход — во исполнение 116–136 статей Х раздела Ус-
тава кредитного объявить о несостоятельности своего банкирского дома. Од-
нако появились «спасители банка», которые обязались принять на себя весь 
актив и пассив банкирского дома.  

В день первого общего собрания пайщиков 10 мая при первоначальном 
обсуждении вопроса о передаче предприятия в руки финансовой группы, 
представителями которой являлись А. Ф. Филиппов и И. О. Шатиль, положе-
ние банкирского дома было представлено совершенно в ином свете и оценке, 
чем те, какими они являлись на самом деле. Зейдман публично заявил о том, 
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что для удовлетворения кредиторов потребуется не более 50 тыс. руб. и что 
для дальнейшего продолжения операций банкирский дом нуждается не более 
чем в 100 тыс. руб. наличности. Он уверял, что есть договор с одним из петер-
бургских банков на выдачу оборотных средств первоначально в сумме 
250 тыс. руб. Но через два дня оказалось, что сумма претензий гораздо больше 
и что банкирский дом не пользуется ни в одном из банков кредитом и даже 
доверием, что уже неоднократно с декабря 1913 г. по май 1914 г. возникали 
требования дополнительного обеспечения по онкольным счетам, которые бан-
кирский дом был не в состоянии выполнить. В дни майского падения биржи 
произошли экзекуционные продажи бумаг и банкирский дом понес огромные 
убытки. Общие собрания пайщиков и кредиторов происходили 12, 20 и 23 мая. 

27 мая 1914 г. в 12 часов дня состоялось очередное собрание пайщиков 
банкирского дома «А. И. Зейдман и Кº», на котором присутствовало 103 чело-
века со 1388 голосами. Собрание затянулось до 8 часов вечера и прошло весь-
ма бурно. Выяснилось, что сумма задолженности банкирского дома простира-
ется до 400 тыс. руб. Появление Зейдмана было встречено свистом 
и шиканьем. Некоторые из присутствовавших потребовали немедленно при-
дать Зейдмана суду. Против этого, однако, высказалось большинство пайщи-
ков. В результате голосования 97 голосами против 6 была принята резолюция: 
«Отстранить от участия в товариществе А. И. Зейдмана, не предъявляя к нему 
никаких обвинений». Общее собрание избрало администратором Филиппова. 
Некоторые банки, имевшие отношения с Филипповым, внесли в кассу банкир-
ского дома 26 тыс. руб. для уплаты кредиторам. Вторым администратором был 
избран Шатиль, внесший в распоряжение банкирского дома 100 тыс. руб. 20 
Вечером того же дня состоялось собрание кредиторов, которые после обсуж-
дения согласились с решением, вынесенным собранием пайщиков. Не взирая 
на огромные потери, общее собрание пайщиков и кредиторов постановило 
продолжить дело и списать в убыток весь основной и запасной капиталы 
в сумме 237 660 руб. и погасить 163 477 руб. из прибылей последующих лет. 

Зейдман, обозначив своим правопреемником Филиппова и передав ему 
дела, вышел из товарищества и никакого участия ни в нем, ни в его управле-
нии не принимал, не состоял более ни редактором, ни издателем журналов 
«Биржа» и «Биржевой ежемесячник». При этом Зейдман не спешил дать свою 
подпись для производства банковских текущих операций, не отвечал на теле-
фонные звонки и почтовые извещения. Более того, по расследованию ревизи-
онной комиссии оказалось, что в бухгалтерских книгах имелись онкольные 
счета некоего Н. Судейкина, которые принадлежали лично Зейдману. По ним 
убыток превышал 180 тыс. руб., по таким же онкольным счетам других членов 
правления было причинено ущерба до 80 тыс. руб. 21  

Превращение Филиппова в «банкира» дало повод для разных нелестных 
сравнений его нового положения. Писали о том, что он «юрист по образова-
нию, журналист по профессии, человек “неограниченного” размаха пера, но 
весьма “ограниченный в материальных средствах”… “попал как кур во щи” 
в “банкирское дело”» 22. Пытаясь найти выход из создавшегося положения 
Филиппов сократил штат сотрудников, экономил на расходах, обращался за 
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поддержкой к разным банкам и людям. По слухам, приводимым в прессе, 
он даже вел переговоры с Г. Е. Распутиным, который «не прочь был вступить 
крупным пайщиком» 23. Однако все попытки Филиппова оказались тщетными 
и в июле 1914 г. банкирский дом был окончательно закрыт. 

Чрезвычайное собрание пайщиков товарищества на вере «Банкирский 
дом А. И. Зейдман и Кº», состоявшееся 12 и 14 июля 1914 г., постановило для 
прекращения его действий избрать «Ликвидационную комиссию» в составе 
И. Н. Балуева, Л. Ц. Бялоблоцкого, В. А. Гросмана, Ц. С. Крайза и К. П. Муль-
тино 24. 

7 августа 1914 г. Петроградский коммерческий суд объявил о несостоятель-
ности банкирского дома, задолженность которого определялась в 500 тыс. руб. 
Одновременно Коммерческий суд постановил подвергнуть личному задержа-
нию А. И. Зейдмана. Он был арестован на своей вилле «Дубы» в Коломягах 
и отправлен в долговую тюрьму 25. 

Несомненно, судьба банкирского дома «А. И. Зейдман и Кº» заняла особое 
место в перечне банкротств российских кредитных учреждений начала ХХ в. 
Пресса долго обсуждала этот крах, пока не произошло событие, затмившее 
и заставившее забыть его — Первая мировая война. История краха легла 
в основу известного романа Вас. Ив. Немировича-Данченко «Банкирский дом 
(Нравы нашей буржуазии)», который к 1919 г. выдержал пять изданий и не-
сколько раз переиздавался в последующие годы. 
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ СТОЛИЧНЫХ БАНКОВСКИХ 
ЗАВЕДЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНТОРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА В 1896–1914 гг. 
 

Отечественная историография богата исследованиями по банковскому 
делу императорской России. Интерес к этой сфере экономической деятельно-
сти стал проявляться еще в XIX в. Вместе с тем, в российской литературе мало 
работ по истории отдельных кредитных учреждений, в том числе и о деятель-
ности Санкт-Петербургской конторы Государственного банка. В настоящее 
время нет ни одной комплексной работы по истории этого учреждения. Между 
тем оно играло важнейшую роль на денежном рынке столицы. В особенности 
интересен круг тех фирм и отдельных предпринимателей, которые пользова-
лись услугами этого ключевого филиала главного банка страны. Настоящая 
работа в некоторой степени раскрывает эту тему, позволяя понять как клиен-
тура конторы пользовалась денежными ресурсами этого заведения. При напи-
сании статьи автор использовал отдельные сведения из текущих счетов бан-
ковских заведений Петербурга, обнаруженных им среди документов 
столичной конторы Государственного банка (ф. 588 РГИА). Примечательно, 
что такие архивные документы крайне редко используются исследователями. 
Таким образом, выбранная тема в целом остается еще слабо разработанной, 
а основные источники по ней практически не исследованы.  

С учреждением в 1894 г. в Петербурге своей новой конторы, Государст-
венному банку не было необходимости организовывать коммерческие опера-
ции с «чистого листа». К 1894 г. это кредитное заведение уже накопило значи-
тельный опыт ведения дел в столице империи. Таким образом, создавая новое 
структурное подразделение его руководству оставалось лишь выделить из об-
щего штата банка нужное количество чиновников и служителей, а также пере-
дать им уже имевшуюся клиентуру. Конечно, существовали отличия в органи-
зации ведения коммерческих операций до и после сентября 1894 г. 
До открытия Санкт-Петербургской конторы у банка не было никаких опреде-
ленных правил в этой сфере деятельности. Операции производились не только 
специальными для этого отделениями Госбанка, но и главным контролем, 
главной бухгалтерией и канцелярией этого учреждения. После 1 сентября 1894 г. 
все операционные отделения банка в Петербурге вошли в состав вновь образо-
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ванной конторы. Спустя почти неделю, а именно 7 сентября, состоялось и пер-
вое заседание правления петербургского филиала, на котором, помимо теку-
щих дел, было принято принципиальное решение о распределении обязанно-
стей и ответственности между отделениями конторы и их директорами. 
В деталях обсуждался план организации работы конторы, а, следовательно, 
и круг тех операций, которые вменялись каждому отделению этого ключевого 
подразделения банка. Важно также, что занятия и операции каждого отделения 
конторы и ее отдельных подразделений были определены в точности с указа-
ниями управляющего Государственным банком от 31 августа 1894 г. 1 

Распределение операций между отделениями конторы производилось по 
принципу схожести операций, имевших между собой тесную связь. Таким 
образом, руководство банка стремилось, насколько возможно, передать одно-
родные операции одному отделению конторы. Например, оплата купонов 
и тиражных процентных бумаг, обмен бумаг, покупка и продажа бумаг были 
сосредоточены в одном подразделении филиала, именуемом «Отделение про-
центных бумаг». Прежде эти операции производились в трех разных отделе-
ниях банка, что, несомненно, причиняло неудобство клиентам. Таким же обра-
зом поступили с пассивными операциями, объединив вклады по правилам 
банка с работой по обыкновенным текущим счетам частных лиц и учреждений 
и со всеми переводами, которые ранее осуществлялись тремя различными 
подразделениями банка. Все они были сосредоточены в одном отделении под 
названием «Отделение денежных вкладов». Точно также руководство банка 
отнеслось к коммерческим операциям конторы, сосредоточив их в ссудно-
учетном и промышленном отделении конторы. 

Важно отметить, что перемены в структуре банка никак не отразились 
на общем ходе работы банка и его клиентуры в Петербурге. Если мы обратим-
ся к операционной деятельности столичной конторы, то заметим, что характер 
и размеры учетно-ссудных операций в сентябре 1894 г. ничем особенно не 
отличались от предшествующих месяцев. Как и раньше, ведущей операцией 
являлся вексельный учет, которым к 1 сентября пользовался 361 клиент из 
числа торговых фирм и отдельных предпринимателей на общую сумму 
88 757 000 руб., а также 15 частных банков и банкирских контор на 
35 250 000 руб. Вообще правила предоставления кредитов деловым кругам 
столицы не претерпели сколько-нибудь существенных изменений с 1860 г., 
когда был основан Государственный банк.  

Как и ранее, обратившийся с прошением об открытии кредитной линии 
под те или иные финансовые инструменты и товары был вынужден ждать ре-
шения нескольких инстанций банка. Первоначально просьба обсуждалась на 
заседании учетно-ссудного комитета, затем правлением конторы и уже потом 
в совете банка. В связи с этим клиентам банка приходилось ждать решения по 
их заявлениям определенное время. Не всегда положительная резолюция учет-
но-ссудного комитета одобрялась следующими инстанциями. Возможно, по 
этой причине влиятельные предприниматели пытались заручиться поддержкой 
в правительственных кругах, либо пользовались близостью к император-
ской семье. Так, в 1894 г. в Санкт-Петербургскую контору обратилась 
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жена статс-секретаря А. А. Половцова Надежда Михайловна, просившая от-
крыть ей кредит под соло-векселя в размере 5 млн руб. В качестве обеспечения 
она предлагала конторе принадлежащие ей паи Товарищества Невской ниточ-
ной мануфактуры, а также мельницы и винокуренные заводы в Воронежской 
и Тамбовской губерниях. Деньги она просила на усиление текущих оборотов 
заводов, шахт и рудников Богословского горного округа, которые были при-
обретены четой Половцовых в 1884 г. Основным залогом, конечно, служили 
паи Товарищества Невской ниточной мануфактуры. Предприятие вступило 
в строй в 1891 г., имея основной капитал в 12 млн руб., разделенный на 12 тыс. 
паев, которые не котировались на бирже. К моменту обращения Половцовой 
в контору Государственного банка Невская ниточная мануфактура работала 
с хорошей прибылью. В первый год своего существования она принесла своим 
пайщикам 7625 руб. убытка. Но следующий 1892 г. владельцы предприятия 
закончили с чистой прибылью в размере 358 471 руб. 1893 г. принес 
1 103 461 млн руб. чистой прибыли, а в 1894 г. ожидалось более 2 млн руб. 
Таким образом, предложенный залог был вполне доброкачественным для от-
крытия Половцовой кредита под соло-векселя. Однако заемщик не ограничил-
ся весомым залогом, а обратился за поддержкой к императору. Благодаря вы-
сочайшему повелению кредит был получен, правда, в меньшем размере, он 
был снижен с 5 до 3 млн руб. Важно и то, что он был ограничен одним годом 
с правом его продления при хорошей кредитной истории. Эти обстоятельства 
вынуждали доверенного Половцовой Г. Кнаута ежегодно обращаться к руко-
водству конторы с просьбой о продлении кредитной линии. Очевидно, в кон-
торе знали о положении дел семьи Половцовых, которые к концу века стали не 
столь уж благополучными. По этой причине в 1896–1898 гг. кредит был 
уменьшен до 2 млн руб. 

Отметим, что в Санкт-Петербургской конторе пристально наблюдали за 
деловой репутацией своих клиентов и при убедительных сведениях об ухуд-
шении их платежеспособности кредит урезался или вовсе закрывался. Еще 
жестче действовали служащие конторы, когда клиенты срывали сроки плате-
жей по своим долгам. Порой потребителям денежных средств конторы прихо-
дилось подолгу доказывать свою кредитоспособность, чтобы возобновить вы-
дачу денег под те или иные инструменты. К примеру, протоколы заседаний 
учетно-ссудного комитета зафиксировали сотни случаев рассмотрения проше-
ний клиентов банка о снятии с них ответственности за допущенные протесты 
векселей. Как правило, протест по векселям приводил к закрытию кредитной 
линии для тех, кто его допустил. К примеру, в 1896 г. кредит был закрыт по 
таким случаям восьми фирмам и предпринимателям: инженеру Н. М. Зубову, 
Н. В. Верещагину, Ф. Н. Томашполю, П. М. Капитонову, военному инженеру 
А. Ф. Шавинскому, петербургскому купцу 1-й гильдии М. М. Киленкину, тор-
говому дому «В. В. Лежен», фирме «Франкомб и Макдональд» 2. 

Очень интересна практика заимствования средств в Санкт-Петербургской 
конторе по специальным текущим счетам, обеспеченным процентными бума-
гами. Число клиентов по таким счетам в конторе всегда было относительно 
невелико, оно редко достигало 200 фирм. Разной была и интенсивность 
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использования этих счетов не только отдельными клиентами, но и их общей 
массой в отдельные годы. В частности, можно рассмотреть практику заимст-
вований по таким специальным счетам банкирским домом Г. Вавельберга. 
Онкольный счет в Государственном банке ему открыли в 1889 г. 3 При откры-
тии в Петербурге конторы Государственный банк передал ей и кредитные дела 
дома Вавельберг. В первые годы существования филиала заимствования про-
изводились фирмой регулярно. Так, в 1895 г. Вавельберги имели три специ-
альных текущих счета, обеспеченные процентными бумагами. В январе только 
по одному из них было получено десять займов на суммы от 27 000 до 
1 019 795 руб. В феврале было произведено 12 таких заимствований на суммы 
от 20 000 до 135 000 руб., в марте — 9 заимствований от 8000 до 362 000 руб., 
в апреле — 14 заимствований от 40 000 до 467 000 руб., в мае — 9 заимствова-
ний от 30 000 до 300 000 руб., в июне — 12 заимствований от 19 000 до 
484 000 руб., в июле — 9 заимствований от 16 000 до 1 082 200 руб., в августе 
— 3 заимствования от 15 000 до 300 000 руб., в сентябре — 7 заимствований от 
10 000 до 267 000 руб., наконец, в октябре был получен один заем на 400 000 руб. 4 

Надо отметить, что погашения по долгам производились также регулярно 
и на большие суммы. Впрочем, остаток по обеспечению счета всегда был со-
лидным и только один раз он опустился ниже 1 млн руб. (да и то на незначи-
тельную сумму). Были отдельные годы, когда фирма крайне редко обращалась 
к услугам банка. В частности, в 1903 г. банкирский дом «Г. Вавельберг» вовсе 
не брал взаймы по специальным текущим счетам в Санкт-Петербургской кон-
торе. Он лишь рассчитывался по прошлогодним заимствованиям, начав год 
с долга в 1629 руб., а закончил его в 305 руб. Примечательно, что и свободный 
кредит Вавельберга был ничтожный — не более 1294 руб. 5 Очевидно, банкир 
предпочитал не держать в конторе ценные бумаги без дела. Более активно 
фирма Вавельбергов эксплуатировала ресурсы конторы в 1910 г. В отмечен-
ном году фирма имела два специальных текущих счета, из которых использо-
вала только один. По нему она получила деньги 30 раз. Интересно, что 
в 18 случаях она заимствовала средства под бумаги 4 % государственной рен-
ты, в 12 случаях — под другие инструменты 6. 

Отметим, что в начале ХХ в. наблюдалось общее падение интереса бан-
киров Петербурга к специальным текущим счетам в конторе Государственного 
банка. Несомненно, пассивность клиентуры была вызвана экономическим кри-
зисом того времени, который осложнил дела многих предпринимателей Рос-
сии. Среди них был и торговый дом «И. Е. Гинцбург», имевший в столичной 
конторе текущий счет. Проблемы у фирмы начались еще в конце XIX в., хотя 
некоторое время она еще продолжала производить заимствования в Санкт-
Петербургской конторе. Так, в 1895 г. в правлении конторы рассматривалось 
заявление администрации по делам этого торгового дома о разрешении ей 
продать Российскому золотопромышленному обществу 225 паев из 635 паев 
Ленского золотопромышленного товарищества, принадлежащих Гинцбургам. 
Продажа означенного пакета бумаг предполагала перечисление на покупателя 
соответствующей доли ответственности по кредиту, открытому Ленскому то-
вариществу под залог золота, добытого в 1894–1895 гг. К 1903 г. торговый дом 
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«И. Е. Гинцбург» перестал заимствовать по текущему счету, расплачиваясь 
только по ранним долгам. 1903 г. фирма начала с общим долгом 
в 724 993 руб., а закончила его с задолженностью в 658 571 руб. При этом сво-
бодный кредит был относительно велик, колеблясь от 172 тыс. руб. до 272 тыс. 
руб. Бумаги же были самыми разнообразными. 

Неровными были кредитные отношения с Санкт-Петербургской конторой 
и у многих коммерческих банков. Так, Русский для внешней торговли банк 
имел в 1895 г. три специальных текущих счета, по которым практически не 
брал денег. По одному из них у него были внесены в счет обеспечения про-
центные бумаги на 320 тыс. руб., а в долгу по этому счету было всего 32 руб. 
Эта сумма составляла остаток долга по прошлогоднему займу в 350 тыс. руб. 7 
По другому счету было произведено четыре заимствования на 250 тыс., 
400 тыс., 650 тыс. и 500 тыс. руб. 8 Наконец, по третьему счету денежные опе-
рации не наблюдались вовсе, хотя по нему на обеспечение находились бумаги 
на 1 396 525 руб. 9 Умеренными были операции по специальным текущим сче-
там и в последующие годы. 

К числу малоактивных банков 1895 г. можно отнести и Санкт-
Петербургский Международный коммерческий банк, который имел в конторе 
Государственного банка несколько специальных текущих счетов под процент-
ные бумаги. По одному из них операций не было, по другому счету было про-
изведено четыре заимствования на равные суммы в 425 тыс. руб. Третий счет 
также был слабо использован, всего дважды — на 198 тыс. и 182 тыс. руб. 
В другие годы заимствования производились также редко, например, в 1910 г. 
всего 18 раз. Суммы были весьма разнообразны по размерам, но в основном 
крупные, миллионные. Из трех имевшихся в конторе счетов наиболее актив-
ный был так называемый синдикатный счет, которым Международный ком-
мерческий банк более регулярно пользовался. Было получено 35 займов на 
разные суммы, от 6 тыс. руб. до 3 и более млн руб. По этому счету использо-
вались только бумаги Государственной 4 % ренты 10. Другой счет с 4 % госу-
дарственной рентой в 1910 г. банк использовал всего пять раз 11.  

Примечательно, что после 1904 г. клиентом Санкт-Петербургской конто-
ры стал еще один из крупнейших банков страны — Азовско-Донской коммер-
ческий банк. Он также редко обращался к услугам столичного филиала Госу-
дарственного банка по специальным текущим счетам, но заимствовал крупные 
суммы. В частности, в 1910 г. он 15 раз брал деньги в конторе (5 раз под раз-
ные процентные бумаги и 10 раз под 4 % государственную ренту). Заимство-
вания составляли как незначительные суммы, так и крупные, доходившие до 
3,5 млн руб. 12 Очевидно, что коммерческие банки слабо использовали свои 
специальные текущие счета под процентные бумаги, хотя и брали относитель-
но крупные ссуды. Такими же были и операции по погашению долгов — ред-
кими, но солидными. 

Подавляющая часть банкирских контор и меняльных лавок Петербурга 
также нечасто эксплуатировала свои специальные текущие счета. В отмечен-
ном уже 1895 г. малоактивными оказались почти все такие заведения города. 
Например, банкирская контора Ф. А. Алферова в январе получила 23 198 руб., 
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в апреле — 7078 руб., в июне — 7073 руб., в октябре — 8124 руб. Возвращено 
ею в счет погашения долга 16 000 руб. в январе и 20 000 руб. в сентябре. При 
этом свободное обеспечение всегда оставалось с большим запасом — между 
8000 и 28 000 руб. 13 Возможно, дела у Алферова в отмеченном году шли дос-
таточно успешно, если ему не было необходимости обращаться к услугам 
Санкт-Петербургской конторы. Следует учитывать, что Алферов строил свой 
банкирский бизнес на покупке и продаже процентных бумаг, а также выдавал 
ссуды под такие же бумаги. 

Петербургский владелец меняльной лавки К. М. Балин получил в январе 
1895 г. по своему счету 38 443 руб., в апреле — 32 382 руб., июле — 24 002 руб., 
в октябре — 12 972 руб. Возвращено им было в счет оплаты долга в январе 
6 400 руб., в июне — 8000 руб., в сентябре — 11 200 руб. Свободный кредит 
Балина всегда оставался высоким, колеблясь между 12 480 и 38 080 руб. 14 
Крайне редко и небольшими суммами брал взаймы в Санкт-Петербургской 
конторе по специальному текущему счету частный банкир П. Е. Бурцев. Так, 
в январе 1895 г. им было получено 4979 руб., в апреле — 834 руб., в июле — 
843 руб., в октябре — 851 руб. В том же году в феврале месяце Бурцев совер-
шил единственный платеж по погашению долга одним чеком в размере 
4000 руб. Очевидно, его расчеты с Санкт-Петербургской конторой были всегда 
на незначительные суммы, так как обеспечение по его текущему счету не пре-
вышало 5000 руб. 15 Бурцев относился к числу успешных банкиров России, 
производя в 1890-е гг. свои операции в двух конторах, которые располагались 
в Гостином дворе и по Банковской линии в доме № 6. В 1903 г. он совместно 
с братьями Александром и Василием основал Торговый дом «Братья Бурце-
вы», продолжая производить банкирские операции, которые отличались зна-
чительными объемами. Другие столичные банкиры также совершали редкие, 
порой малозначительные заимствования в конторе. К их числу можно отнести 
С. Б. Кафталя, О.-Г. Лампе, М. Нелькена, Г. С. Шершеневского, И. В. Юнкера. 
Впрочем, последний хотя и обращался за деньгами в контору всего семь раз, 
заимствовал все же по текущему счету весьма значительные суммы — от 
98 тыс. до почти 900 тыс. руб. Судя по всему столичные банкирские конторы 
предпочитали кредитоваться в коммерческих банках, нежели в Санкт-
Петербургской конторе. Во всяком случае денежные обороты некоторых из 
них достигали шести и даже семизначных цифр. О масштабах их операций 
можно судить по их прибыли. Так, по сведениям П. В. Лизунова прибыль та-
ких предпринимателей в 1909 г. доходила до 500 000 руб. Наиболее успешны-
ми среди них были фирмы «Г. Вавельберг» (500 000 руб.) и «Кафталь и Ган-
дельман» (500 000 руб.). Затем шли «Юнкер и Ко» (≈ 225 000 руб.), «Мейер и Ко» 
(≈ 150 000 руб.), «Бр. Бурцевы» (≈ 110 000 руб.), «Захарий Жданов и Ко» 
(≈ 100 000 руб.), «Маврикий Нелькин» (75 000 руб.), «Волков и сыновья» 
(60 000 руб.), «Лампе и Ко» (≈ 50 000 руб.), «Г. Д. Лесин» (≈ 25 000 руб.), 
Д. Г. Новоселов (15 000 руб.), «Янкелевич И., Варшавский А.» (10 000 руб.) 16.  

Рассматривая кредитную историю столичных банков по специальным те-
кущим счетам отметим, что эта категория клиентов более охотно брала деньги 
под векселя. Среди активных потребителей Санкт-Петербургской конторы по 
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таким счетам было Санкт-Петербургское общество взаимного кредита. Так, 
1 января 1896 г. оно получило 721 670 руб. при вексельном обеспечении в раз-
мере 2 736 335 руб. Всего за весь 1896 г. общество обращалось за средствами 
конторы 73 раза. Заимствования производились в суммах от 50 тыс. до почти 
800 тыс. руб. Важно, что в течение года сумма свободного кредита не опуска-
лась ниже 439 тыс. руб. Чаще всего эта сумма была выше 1 млн руб. 17 Таким 
образом, вексельный портфель Санкт-Петербургского общества взаимного 
кредита всегда был плотно заполнен. Он своевременно обновлялся и при не-
обходимости увеличивался до допустимого объема. 

Отмеченная практика заимствования средств различными кредитными 
заведениями столицы в Санкт-Петербургской конторе Государственного банка 
указывает на то, что эти учреждения относительно слабо пользовались специ-
альными текущими счетами. Очевидно, активность частных банков и банкиров 
определялась конъюнктурой рынка, которая не всегда была благоприятна для 
заимствования средств по специальным текущим счетам. Кроме того, высокая 
требовательность руководства Государственного банка к представляемым 
ценным бумагам вынуждала частные баки и банкиров искать другие источни-
ки кредитования.  
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И. В. Сахневич 
 

ТОРГОВЫЕ ДОМА В ГУБЕРНИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
 

Исследование феномена российского предпринимательства в целом, как 
и изучение отдельных составляющих его частей, активно осуществлялось спе-
циалистами различных научных направлений, в том числе историками 1. Тор-
говые дома, как характерная для периода экономической модернизации форма 
объединения капитала и организации предпринимательской деятельности, 
также попала в сферу интересов представителей исторической науки. Одной 
из первых работ, посвященных этой проблематике, была статья А. Н. Бохано-
ва, основанная на анализе официальных печатных источников 2. Затем появля-
лись работы, исследующие деятельность торговых домов в отдельных регио-
нах или крупных торговых предприятий, игравших важную роль 
в товарообороте отдельных губерний. Тем не менее, региональный аспект изу-
чения этой темы еще не исчерпал своего познавательного потенциала. В дан-
ной статье рассмотрим общие нормативные основания образования торговых 
домов в России и практику их реализации в губерниях Черноземного центра 
страны.  

Торговым предприятием считалась торговая деятельность, объединенная 
одним хозяином, одной фирмой, одной отчетностью, одним торговым персо-
налом, одними торговыми правами. Закон не считал торговым предприятием 
отдельные сделки по перепродаже разного имущества, но кроме чисто торго-
вых заведений, относил к таким предприятиям ремесленные, фабричные 
и заводские. Торговое заведение являлось пунктом, в котором сосредоточива-
лось ведение торговли, как то: контора, магазин, склад, лавка, подвал, мастер-
ская и т. п. Наружным отличием их обычно служили вывески. В торговом за-
ведении в рабочие дни и часы хозяин должен был быть или лично, или 
оставлять за себя доверенного приказчика и т. п. 3 

Единоличный собственник торгового предприятия употреблял в качестве 
фирмы свою действительную фамилию или фамилию прежнего собственника 
предприятия; при обширности торговых оборотов обычай дозволял единолич-
ному хозяину употреблять фирму: «торговый дом такого-то». Полное товари-
щество, равно как и товарищество на вере, имело в фирме указание фамилии 
одного, иногда двух-трех товарищей с прибавлением слова «компания» (со-
кращенно: «и К»). Акционерная компания заимствовала свою фирму от пред-
мета предприятия. 

Кроме отдельных лиц, торговлю часто производили и торговые союзы 
«для ведения определенного предприятия на соединенные капиталы», назы-
ваемые товариществами. Торговая деятельность их ничем не отличалась от 
торговли единоличных хозяев и обусловливалась своеобразными отношения-
ми между товарищами. Торговые товарищества разделялись на: товарищества 
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полные, товарищества на вере, акционерные общества, иначе — товарищества 
на паях или товарищества на акциях и артельные товарищества 4. Полное това-
рищество составлялось из двух и более лиц под общей фирмой с целью откры-
тия общего торгового предприятия. 

Между товарищами заключался письменный договор, который представ-
лялся в купеческую или городскую управу. Каждое лицо, вступающее в това-
рищество для производства общей торговли на складочный капитал, при со-
ставлении договора обязано было назначить лицо, которое в случае смерти 
товарища заняло бы его место для продолжения общей торговли. Назначение 
такого лица могло быть сделано без огласки, в запечатанном конверте, кото-
рый вскрывался только после смерти товарища. Заметим, что подобные прави-
ла действовали также в отношении товариществ на вере. Лица, открывающие 
торговый дом на правах товарищества полного или на вере, вносили в город-
скую управу выписку из своих взаимных постановлений о товариществе, 
в которой были обозначены: род товарищества; имя, место жительства всех 
товарищей и тех вкладчиков, которые того пожелают; подпись и печать тех 
товарищей, которые уполномочены непосредственно распоряжаться делами; 
количество капитала, составленного товарищами, а также капитала, вносимого 
каждым вкладчиком. За долги фирмы полные товарищи отвечали всем своим 
имуществом. 

Товарищество на вере отличалось от полного товарищества тем, что 
вкладчики доверяли свой капитал действительным руководителям дела и не 
участвовали непосредственно в управлении делами. Все участники подобного 
предприятия разделялись: 1) на полных товарищей, несущих полную личную 
имущественную ответственность по делам товарищества, и 2) вкладчиков, 
участвующих в деле только точно определенным капиталом или вкладом, 
и в случае неудачи предприятия отвечающих только в размере своих вкладов. 

Как в товариществах на вере, так и в компаниях на акциях, отдельные 
суммы, вносимые в то или другое из этих товариществ, назывались паями, но 
на практике это название присваивалось преимущественно вкладам, делаемым 
в товариществах на вере. 

Рассмотрим порядок образования торгового дома на конкретном приме-
ре. Торговый дом создавался на основе нотариально заверенного договора 
между его участниками. В 1909 г. купчиха из города Козлова Тамбовской гу-
бернии Агрипина Агапьевна Курочкина и купеческие сыновья Александр 
и Владимир Курочкины заключили договор о полном товариществе. «Желая 
производить торговлю в г. Козлове и других местах империи русскими и ино-
странными винами, пивом, колониальными, гастрономическими, мучными, 
хлебными и другими товарами … открываем торговый дом под фирмой “Тор-
говый дом Агрипины Агапьевны Курочкиной с сыновьями”» 5. Участники то-
варищества намеревались не только производить торговлю указанными това-
рами, но и открывать трактиры, ренсковые погреба, пивные склады. Капитал 
товарищества составил 35 тыс. руб., внесенных двумя участниками в равных 
долях по 10 тыс. руб. и одним в сумме 15 тыс. руб. Товарищи могли по своему 
желанию увеличивать размер капитала сообща или каждый отдельно, с тем, 
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чтобы убытки и прибыли распределялись соответственно размеру вклада каж-
дого. Срок существования торгового дома не устанавливался и в течение пер-
вых двух лет с момента его образования никто из товарищей не мог выйти из 
его состава. В дальнейшем участник, намеревавшийся выйти из соглашения, 
должен был предупредить об этом товарищей за год. 

Торговые дела должны были вестись товарищами совместно. Товарищи, 
согласно ст. 68 Устава торгового, отвечали за все дела торгового дома всем 
своим движимым и недвижимым имуществом. В нашем примере управление 
делами возлагалось на А. А. Курочкину или, по выданной ею доверенности, 
одному из товарищей. Вследствие этого она имела право приобретать товар, 
нанимать и увольнять служащих; в случае несогласия с ее решениями вопрос 
решался большинством голосов товарищей. Договор содержал положение 
о праве торгового дома снимать и сдавать в аренду имущество, вступать в 
подряды с казной, общественными учреждениями и частными лицами, откры-
вать в кредитных учреждениях счета. Товарищи должны были вести книги для 
ежегодной отчетности о состоянии дел торгового дома, а также иметь печать. 

Договор предусматривал обязательные отчисления в запасной капитал, 
пока он не будет равен 1/7 части основного капитала. В случае расходования 
запасного капитала отчисления для его пополнения возобновлялись. Тратить 
запасной капитал можно было только на непредвиденные расходы и покрытие 
убытков и исключительно по соглашению всех товарищей. Для регистрации 
товарищества в Козловскую городскую управу направлялась копия договора, 
об открытии торгового дома оповещалось местное купечество. 

Данный пример являлся типичным для торговых домов в форме полного 
товарищества, которые, как отмечал А. Н. Боханов, в основном представляли 
собой семейные предприятия 6. 

В 1893 г. был выпущен сборник «Сведения о торговых домах, действо-
вавших в России в 1892 г.», составленный на основе материалов, поступивших 
в департамент торговли и мануфактур Министерства финансов по его запросу 
от городских и купеческих управ. Как отмечали авторы издания, оно явилось 
первой попыткой собрать и систематизировать данные о торговых домах 
в России, в том числе — с целью разработки профильным министерством во-
проса о порядке регистрации товариществ 7. 

Рассмотрим распространение торговых домов в четырех губерниях Цен-
трального Черноземья: Воронежской, Орловской, Курской и Тамбовской. 
В Воронежской губернии к товариществам полным относилось одно промыш-
ленное предприятие — «Товарищество механического завода В. Г. Столль 
и К», представлявшее собой чугунолитейное и механическое заведение для 
ремонта мельниц, заводов, сельскохозяйственных машин и орудий. Владель-
цами предприятия были дворянин В. Г. Столь, воронежские купцы братья Ко-
ломенкины, почетный гражданин М. А. Михайлов и инженер-технолог 
И. П. Яковлев. Учреждено предприятие было в 1879 г., то есть из существо-
вавших на тот момент торговых домов губернии было самым старым.  

К промышленным торговым домам относились паровые мукомольные 
мельницы: «Товарищество паровой мукомольной мельницы» и «Паровая 
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мельница товарищества русских мукомолов в Воронеже». Первой владели 
воронежский купец Е. А. Сафонов и «свободный художник» С. И. Пономарев. 
Владельцами второй выступали сразу восемь купцов Воронежа. Единственное 
в этой группе торговое предприятие производило торговлю галантерейными и 
иными товарами под фирмой «Потомственные почетные граждане бр. Н. и С. 
Тер-Паносовы», последние собственно и выступали в качестве владельцев 
заведения. Товарищество на вере в Воронеже было в 1892 г. только одно — 
и снова промышленное — маслобойный завод потомственного почетного гра-
жданина Н. А. Клочкова. Оно было самым крупным из всех воронежских тор-
говых домов по размеру товарищеского капитала, составлявшего 80 тыс. руб. 8 

В Курской губернии торговых домов на тот момент насчитывалось всего 
три, причем два были именно торговыми. Белгородские купцы братья Н. Е. и 
Е. Е. Чепелевы торговали красками, обоями, бакалейными и другими товарами 
под своим именем, как и провизор П. И. Груздев и аптекарский помощник 
Р. З. Сопрыкин, ведущие торговлю аптекарскими товарами под фирмой 
«П. Груздев и Р. Сопрыкин». И то и другое заведение были сравнительно не-
большими по размеру капитала — 6 тыс. руб. у аптекарской фирмы и 4 тыс. руб. 
у братьев Чепелевых. Один торговый дом не мог быть отнесен только к торго-
вым, так как специализировался сразу на крупорушной и мельнично-овинной 
промышленности и торговле мучными и хлебными товарами. Его капитал был 
несравнимо больше, владельцами были представители известной купеческой 
фамилии Сапуновых 9. 

Орловская губерния была представлена торговыми домами, функциони-
ровавшими исключительно в торговой сфере. К полным товариществам, рас-
положенным в губернском центре, относились следующие торговые дома: 
«Братья Клейменовы» (хлебная торговля купцов 2-й гильдии Клейменовых); 
рыботорговая фирма «Дмитрий Дмитриевич Басов и Николай Алексеевич Су-
воркин», принадлежащая орловским купцам 2-й гильдии; «Дмитрий Михайло-
вич Суханов с сыновьями» (торговля конопляным маслом и другими товара-
ми), а также «Фосс и Якоби» (торговля разными товарами без обозначения 
специализации). Владельцами последнего торгового дома были подданный 
Германии Г. Г. Фосс и орловец П. А. Якоби. Кроме того, две фирмы из Брян-
ска, относящиеся к полным товариществам, вели торговлю бакалейными и 
колониальными товарами. Товарищество на вере в Орловской губернии дейст-
вовало лишь одно — «Алексей Николаевич Половнев и К» в Мценске. Оно 
специализировалось на торговле мануфактурными, галантерейными и бака-
лейными товарами. Следует отметить, что три торговые фирмы Орловской 
губернии намного превосходили по размеру товарищеского капитала торго-
вые предприятия Курской губернии. Их капитал достигал 30 тыс. руб. на 
каждую 10. 

Торговые дома Тамбовской губернии, представленные полными и ком-
мандитными товариществами, также как и орловские, производили исключи-
тельно торговые операции. Полных товариществ насчитывалось семь, товари-
ществ на вере — одно. В первую очередь следует выделить самое старое из 
существовавших на тот момент полных товариществ — «Емельяна Платицына 
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сыновья» из Моршанска, которое вело хлебную торговлю и обладало капита-
лом в размере 450 тыс. руб. Остальные интересующие нас предприятия регио-
на были существенно меньше: их капитал составлял от 3 до 20 тыс. руб. Отме-
тим товарную специализацию и локализацию торговых домов Тамбовщины. 
Кроме уже отмеченного, еще одно предприятие торговало хлебом, две фирмы 
вели торговлю бакалейными товарами и винами, одна занималась только вин-
ной торговлей, остальные три вели торговлю непродовольственными товарами 
(железными, галантерейными, мануфактурными). Четыре из них располага-
лись в Тамбове, три — в уездном Козлове. Таким образом, во всех изучаемых 
губерниях Черноземного района торговыми домами были охвачены губерн-
ские центры и некоторые наиболее развитые в торговом отношении уездные 
города, широта распространения данной формы организации торгового капи-
тала была невелика 11. 

В целом в исследуемых четырех губерниях Центрального Черноземья было 
сосредоточено двадцать полных товариществ и три товарищества на вере. Про-
мышленных заведений из них было всего четыре, торговых — восемнадцать 
и одно занималось промышленным производством и осуществляло торговые 
операции. Суммарный капитал товариществ составлял 902 тыс. руб., причем 
около 60 % этой суммы приходилось на торговые дома Тамбовской губернии. 

В рамках исследования, проведенного Министерством финансов, всего 
по России было учтено 1313 предприятий в 59 губерниях с общим капиталом 
94 134 000 руб. Если исключить из подсчета две столичные губернии, которые, 
несомненно, превалировали по числу торговых домов и суммарному размеру 
товарищеского капитала, то в среднем на одну губернию приходилось 12 тор-
говых домов с общей суммой капитала 907 тыс. руб. и средним размером ка-
питала на одно предприятие в 75 тыс. руб. Таким образом, данные по черно-
земным губерниям оказались ниже среднестатистических показателей по 
стране. Наименьшие показатели были у Курской губернии, в которой действо-
вало всего три торговых дома с общим капиталом 70 тыс. руб. Вместе с тем 
в Бессарабской, Вологодской, Гродненской, Могилевской, Подольской и Сим-
бирской губерниях и Кубанской области показатель суммарного капитала был 
еще ниже. 

В то же время стоит отметить, что большинство российских торговых 
домов относилось к группе с размером капитала до 25 тыс. руб. (729 из 1313), 
в следующей по количеству группе размер капитала составлял от 25 до 50 тыс. руб. 
(226 торговых домов). Следовательно, явное превалирование небольших по 
размеру капитала торговых домов было характерной чертой торгово-
промышленной жизни не только изучаемых губерний, но и России в целом.  

Время возникновения действовавших в 1892 г. торговых домов черно-
земных губерний варьировалось от 1879 до 1892 г., то есть образованы все они 
были сравнительно недавно. Одиннадцать из двадцати трех были созданы 
в 1870–1880-е гг.  

Говоря о социальном составе владельцев торговых домов в конце XIX в. 
следует отметить, что практически все они принадлежали к купечеству, в еди-
ничных случаях это были почетные граждане, еще реже — мещане. 
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В 1912 г. вновь образованное Министерство торговли и промышленности 
предприняло очередную попытку систематизировать информацию о торговых 
домах. В предисловии к «Сборнику сведений о действующих в России торго-
вых домах» отмечалось, что их количество увеличивается с каждым годом. 
К моменту появления сборника в 1912 г. торговых домов насчитывалось свы-
ше 6000, а их совокупный капитал превысил 300 млн руб. Следовательно, зна-
чение данной группы торгово-промышленных предприятий в экономической 
жизни страны было весьма велико. В то же время явочный порядок учрежде-
ния данных предприятий порождал определенные правовые проблемы. Купе-
ческие и городские управы допускали регистрацию торговых домов под на-
званиями, которые уже использовались другими фирмами или были близкими 
к таковым, что приводило к путанице и причинению ущерба уже действовав-
шим предприятиям. Издание сборника сведений о торговых домах, наряду 
с вышедшим сборником сведений об акционерных компаниях, должно было 
создать необходимое информационное поле для регистрирующих органов 12. 

В начале XX в. в губерниях Черноземного центра происходили изменения, 
связанные с возникновением новых торговых домов в форме товариществ на 
вере 13, возрастанием предпринимательской активности различных социальных 
групп, не принадлежавших к купечеству, прежде всего — крестьян и мещан.  

Крестьянство активно осваивало современные формы организации капитала, 
как, например, курский крестьянин Т. Д. Гладилин, в 1914 г. зарегистрировавший 
под своим именем торговое товарищество на вере с капиталом 100 тыс. руб. 14 

Следует отметить, что сравнительно быстрому росту числа торговых до-
мов способствовал порядок их учреждения. Для создания товарищества доста-
точно было простого засвидетельствования в городских управах, тогда как, 
например, открытие акционерной компании было сопряжено с большой тратой 
времени, значительных средств и часто имело непредсказуемый результат 15. 

В начале XX в. круг торговых домов черноземных губерний территориаль-
но расширился за счет уездных городов и сельской местности. Но, по-прежнему, 
значительное число товариществ концентрировалось в губернских центрах. 

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. в российской провинции шло по-
степенное распространение таких организационных форм предпринимательст-
ва как торговые дома. Товарищества полные и на вере относились к группе 
паевых предприятий, переходной между единоличными и акционерными 
предприятиями. 
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Д. В. Стрекалов, Н. В. Стрекалова 
 

ТОРГОВЛЯ В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГУБЕРНСКОМ ГОРОДЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 

(на материалах Тамбова) * 
 

Торговля как отрасль хозяйственной деятельности играла и продолжает иг-
рать важную роль в социально-экономическом развитии страны, региона 
и отдельного населенного пункта. Уровень и степень развитости торговли в том 
или ином населенном пункте влияли на его статус. В первой половине XIX в. 
само понятие «город» стало ассоциироваться с поселением, жители которого 
в большинстве своем были заняты торговой и промышленной деятельностью 1. 

По мнению современников, торгово-промышленное развитие должно было 
являться непременным атрибутом города, отличая его от сельского поселения. 
К. Ф. Герман (известный статистик, историк, экономист конца XVIII — первой 
половины XIX в.) считал, что одной из главных отличительных черт города от 
деревни являлся «особливо род промышленности, которая бывает мануфактур-
ная и торговая» 2. В. П. Семенов-Тян-Шанский в качестве одного из критериев 
классификации городов выделял такой показатель как «бойкость торгово-
промышленного оборота» 3. Не все российские города этого периода отвечали 
данным условиям. Так, И. И. Дитятин полагал, что в 21 из 43 российских гу-
бернских городов в первой половине XIX в. торгово-промышленные отношения 
не играли никакой роли или были крайне незначительными. Тамбов, согласно 
его классификации, относился к городам с достаточно развитой торговлей 4. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Городская 

семья и процессы социальной модернизации провинциального российского города 
в конце XVIII – начале XX в.: портрет на фоне эпохи (на материалах Тамбова)» 
№ 17-11-68006 а (р) «ОГОН РФФИ». 
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В первой половине XIX в. в Тамбове ежегодно устраивались две ярмар-
ки. Проходили они весной (в десятую пятницу после Пасхи) и осенью (22 ок-
тября). На эти ярмарки съезжались купцы из разных городов империи (в том 
числе и из столичных). Ассортимент привозимых на ярмарки товаров был 
представлен «сукнами шелковыми, шерстяными, бумажными», разным «ме-
лочным товаром», деревенскими продуктами и т. д. Кроме того, на ярмарки 
пригоняли лошадей разных пород, рогатый скот и овец 5. Одними из основ-
ных предметов торговли были «табунные лошади» (из конезаводов Тамбов-
ского уезда и донских станиц) и хлеб. Большую известность получила тамбов-
ская порода лошадей — битюги 6. Ярмарки, как правило, длились около пяти 
дней и приносили неплохой доход в городскую казну 7. Согласно данным об-
щероссийского торгового адрес-календаря на 1835 г. на Десятую (весеннюю) 
ярмарку в Тамбов было доставлено товаров на 1 млн руб. Эта ярмарка упомина-
лась наряду с такими имевшими общероссийское значение ярмарками как Тро-
ицкая в Лебедяни и Покровская (привоз товаров на каждую на 3 млн руб.) 8. 

В статистических сборниках начала 1860-х гг. зафиксированы торги уже 
трех ярмарок в Тамбове: весенней — Десятой (10-я неделя после Пасхи), осен-
ней — Казанской (22 октября) и зимней — Никольской (6 декабря) 9. В 1861 г. 
весенняя и осенняя ярмарки имели оборот в 350–400 тыс. руб. и служили глав-
ным образом для сбыта шерсти и лошадей, а третья, Никольская зимняя яр-
марка, которая начала действовать сравнительно недавно, по оценкам совре-
менников пока еще была «незначительна» 10. По данным на 1862 г. обороты 
Казанской ярмарки составили: привоз — более чем на 700 тыс. руб., продажа 
— на 200 тыс. руб.; привоз на Десятую ярмарку — на 400 тыс. руб., продажа 
— на 150 тыс. руб. 11 

В Тамбове проходили еженедельные базары. Они традиционно устраива-
лись по понедельникам и пятницам 12. Современники писали, что «в торговые 
дни понедельник и пяток (пятницу) привозят разный хлеб, овес, сено, дрова, 
лес, деревянную и глиняную посуду», торгуют «разными съестными припаса-
ми» 13. Базарная площадь губернского центра сосредотачивала «все потребно-
сти жителей с помощью 4 рыночных мест» 14. Впрочем, эти базары по уровню 
торгового оборота были «незначительными» 15. В городе развивалась также 
стационарная торговля. 

С конца XVIII до середины XIX в. росло число торговых заведений Там-
бова. Особенно заметным было увеличение числа лавок: с нескольких десят-
ков в конце XVIII в. до 350 к 1866 г. (см. табл. 1). Немногочисленные магази-
ны были, главным образом, «казенными магазинами» для склада товаров 16. 

Быстрое экономическое освоение аграрного региона в этот период положи-
тельно сказывалось и на развитии функций Тамбова как торгового центра. 
В первой половине XIX в. Тамбовская губерния была одним из крупных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции в Российской империи, прежде все-
го, зерна. Торговля хлебом достигала внушительных оборотов. В статистических 
описаниях начала 60-х гг. XIX в. отмечалось, что «некоторые тамбовские купцы 
ведут торг хлебом в довольно обширном размере, сбывая его к поволжским при-
станям, хлебная торговля не прерывается в течение всего года» 17. 
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Т а б л и ц а  1. Торговые заведения Тамбова в 1780–1860-е гг. 18 
 
Кол-во торговых 
заведений / год 

1780-е 1825 1828 1833 1840 1847 1861 1866

Лавки  
Магазины 

10 
— 

22 
— 

37 
1* 

126 
— 

194 
— 

61 
— 

250 
7 

350 
8 

Трактиры 
Кабаки 

— 
1 

15 
— 

— 
— 

8 
— 

19 
— 

9 
— 

2 
— 

** 

Харчевни — — 10 — — — 10 ** 
Питейные дома  
Погреба 

— 
— 

18 
— 

23 
3 

20 
— 

20 
— 

20 
— 

— 
— 

** 

Гостиницы — — — — — — 17 ** 
Постоялые 
дворы 

— — — — — — 23 ** 

Полки 5 — — — — — — — 
 

* 1 провиантский магазин (не торговое заведение, а склад для снабжения 
солдат и офицеров). 
** Данные в указанных источниках не представлены.  

  
Однако по продажам хлеба и вывозу товаров за пределы губернии Там-

бов уступал некоторым уездным городам своей губернии, прежде всего, Мор-
шанску, Борисоглебску и Козлову. 

К числу факторов, затруднявших экономическое и промышленное разви-
тие Тамбова в первой половине XIX в. следует отнести крепостные отношения 
в форме барщинного хозяйства и удаленность от торговых водных путей. Так, 
в качестве одной из причин, по которым Тамбов не мог соперничать с Козло-
вом, Моршанском и Борисоглебском, современники в конце 1850-х — начале 
1860-х гг. называли «отсутствие путей перевозки хлеба и затруднения по 
здешним дорогам» 19. 

Составители «Списков населенных мест Российской империи» полагали, 
что указанные выше уездные города были «поставлены в более выгодные то-
пографические условия», прежде всего, из-за наличия водных путей 20. Мор-
шанск располагал пристанью на р. Цне (в 86 верстах от Тамбова), а Борисо-
глебск пристанью на р. Вороне (171 верста от Тамбова). По трактам же, 
ведшим к Москве и Саратову, перевозка была делом непростым, особенно 
осенью и весной. В «Географическо-статистических заметках по Тамбовской 
губернии» отмечалось, что «торговля, простирающаяся более миллиона руб-
лей, удовлетворяет преимущественно потребности местных жителей … вывоз 
за пределы незначителен» 21. 

Тамбов включали в состав городов «земледельческой полосы», так назы-
ваемой аграрной ориентации 22. В подобных городах преобладали мелкие фор-
мы промышленности, наблюдалась зависимость торгово-промышленного сек-
тора от производства сельскохозяйственной продукции. 

Уступал Тамбов уездным городам Моршанску и Козлову и по такому по-
казателю торгово-промышленного развития как общее количество торговых 
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заведений, располагавшихся в городе. Например, в 1833 г. в Козлове было 
229 лавок и 7 трактиров — почти в два раза больше, чем в губернском центре 
(см. табл. 1.) 23 

В «Торговом адрес-календаре, или Всеобщем коммерческом указателе 
Российского государства на 1836 год» упоминаются моршанские купцы и ни 
одного купца из губернского центра 24. Составители «Списков населенных 
мест Российской империи» отмечали, что торговля в Тамбове «преимущест-
венно мелкая», а для жителей, занятых в торговле, было характерно «мелкое 
торгашество» 25.  

Однако при этом Тамбов не был «последним центром торговых опера-
ций», чему, по мнению современников, способствовало «значительное число 
его салотопен, и винокуренных и суконных фабрик в уезде». Кроме того, на 
развитие торговли «некоторое влияние» имело и административное значение 
города, «потому, что здесь производятся важнейшие казенные заподряды про-
вианта и сукна» 26. Строительство и открытие железнодорожного сообщения 
во второй половине 1860 — начале 1870-х гг. положительным образом сказа-
лось на торговом обороте губернского центра. Современники отмечали, что 
«торговля совершенно изменяется облегчением сбыта продуктов» 27. 

По мнению исследователей, Тамбов, наряду с такими городами как 
Воронеж, Орел, Оренбург, Пенза, Самара, Саратов и некоторыми другими, 
к середине XIX в. из военно-административного пункта превратился в до-
вольно крупный городской центр, сумев развить и торгово-промышленные 
функции 28. 

Торговля играла заметную роль не только в экономическом развитии го-
рода, но имела важный социальный аспект, поскольку была одним из основ-
ных видов занятий населения губернского центра.  

Согласно анализу, проведенному Б. Н. Мироновым, Тамбов в первой по-
ловине XIX в. по индексу торгово-промышленной занятости населения входил 
в группу среднеразвитых городов с индексом развития от +0,394 29. По мнению 
ученого, генеральная линия эволюции городов в 1800–1850-е гг. состояла 
в утрате городом аграрной и в совершенствовании промышленной и торго-
вой функций 30.  

Первоначально в Тамбове основные торговые операции вели приезжие 
купцы из Каширы, Зарайска, Шацка, Ельца, Лебедяни. Позднее активизирова-
лись и местные торговцы. Особую известность получили фамилии тамбовских 
купцов Толмачевых, Тулиновых, Бородиных, Поповых. Представители этих 
семей накопили значительные капиталы, которые затем вложили в создание 
промышленных предприятий. Ряд торгово-промышленных заведений, осно-
ванных ими, продолжал действовать и в начале ХХ в. 

Вопрос о точности учета числа жителей российских городов, занятых тем 
или иным видом деятельности в первой половине ХIX в., не раз поднимался 
исследователями 31. В условиях ограниченной информации и источников по 
профессиональному учету городского населения особый интерес представляет 
такой массовый персонифицированный источник как «обывательские кни-
ги» 32. Специальный подсчет, проведенный на основе информации «списков 
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городовых обывателей Тамбова» за 1831–1833 и 1855 гг., показал, что около 
56 % домохозяев Тамбова, указавших род занятий в 1831–1833 гг. (или около 
27 % от общего числа, внесенных в обывательскую книгу) были заняты торго-
вой деятельностью. По данным обывательских списков на 1855 г. это соотно-
шение было, соответственно, 40 и 28 %. Кроме того, в графе «занятие» у около 
16 % домохозяев в 1831–1833 гг. и около 4 % в 1855 г. отмечено, что на дан-
ный момент «торгу нет» 33. Данная конкретизация может служить косвенным 
указанием на то, что эти люди прежде занимались торговлей и не вели торго-
вых дел в данный момент. 

По официальным данным за 1866 г. в торговле в Тамбове было занято 
около 9 % населения города 34. Однако если принять в расчет членов семей, 
которые часто принимали непосредственное участие в общесемейных пред-
приятиях, наемных работников, а также тех, кто сочетал торговые и промыш-
ленные занятия, то доля занятых в этой сфере в Тамбове заметно возрастет.  

Анализ динамики характера и структуры торговли в Тамбове свиде-
тельствует о достаточно медленном их изменении. Так, в описаниях Тамбова 
в «Экономических примечаниях к планам Генерального межевания» конца 
XVIII в. указывалось, что тамбовские купцы и мещане «торг имеют: первые 
красными товарами, сукнами, шелковыми и шерстяными материями, а по-
следние закупают на ярмонках пеньку, сало, мед, деготь, коровье и конопля-
ное масло, кожи, каменную и деревянную мелочную посуду, веревки и раз-
ные мелочные продукты и пригоняют малое количество рогатого скота; 
и продают все оное по мелочам в оном городе» 35. Торговля велась разным 
товаром. Значительный удельный вес приходился на сельскохозяйственную 
продукцию: мясо, молоко, овощи, хлеб и муку, юхть, скот, лошадей, рыбу, 
табак и др. По числу занятых заметно выделялась торговля хлебом. Велась 
также торговля «железными изделиями», лесом, так называемым «красным 
товаром» и др. Составители «Памятной книжки для Тамбовской губернии на 
1861 год» в числе «главнейших предметов торговли» в Тамбове указали 
хлеб, сало и лошадей 36. 

К середине XIX в. структура предметов торговли не претерпела сущест-
венных изменений. Основная их часть по-прежнему относилась к сельскохо-
зяйственной продукции. Торговали хлебом (серыми хлебами — овсом и ро-
жью), салом, солониной, шерстью, скотом. Вели также торговлю железными 
изделиями. По сведениям за 1834 г. один тамбовский мещанин занимался тор-
говлей хрусталем, в 1855 г. упоминается о торговле книгами 37. 

Преобладал так называемый «мелочный торг». 42 % в 1831–1833 гг. 
и 49 % в 1855 г. из числа жителей Тамбова, занятых в торговой сфере, конкре-
тизировали, что ведут «мелочный торг» 38. Согласно данным на 1861 г. боль-
шинство лавок губернского центра были мелочными 39. В 1866 г. для занятия 
мелочной торговлей 3-го класса было выдано 542 торговых свидетельства, 
4-го класса — 394 свидетельства, 5-го класса — 5 свидетельств (что составля-
ло около 50 % всех выданных свидетельств в указанном году). Кроме торговли 
на основе гильдейских свидетельств развозным торгом в этом году был занят 
31 чел., разносным торгом — 24 чел. 40 
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Анализ занятых в торговле в губернском центре в первой половине XIX в. 
по сословной принадлежности показал, что основной удельный вес прихо-
дился на представителей тамбовского купечества и мещанства, а также «от-
пущенников» (бывших крепостных) и государственных крестьян. Согласно 
официальным данным на 1861 г. только двенадцати крестьянам были выда-
ны торговые свидетельства для торговли в губернском центре 41. Однако 
проведенный дополнительный анализ свидетельствует о том, что реальное 
число представителей крестьянского сословия, занятых торговлей в городе, 
было выше 42. 

В Тамбове торговали купцы из Москвы, Борисоглебска и других городов 
империи. По данным на 1861 г. иногородних купцов в городе было 16 чел. 43 
В свою очередь тамбовские обыватели открывали торговые заведения в других 
городах. Например, по данным «списков городовых обывателей» за 1855 г. 
сын купца 3-й гильдии Федор Волоснев (45 лет) содержал постоялый двор 
в Балашове, в то время как его вторая жена (33 лет) и сыновья от первого бра-
ка (29 и 27 лет) проживали в его доме в Тамбове 44. 

Таким образом, торговля была важной составляющей как экономическо-
го, так и социального развития губернского центра в конце XVIII — первой 
половине XIX в., оставаясь сферой, в которой был занят значительный про-
цент населения Тамбова. Ускорение урбанизационных процессов в середине 
XIX в., развитие транспортной инфраструктуры и товарно-денежных отноше-
ний, а также отдельные правительственные решения способствовали развитию 
губернского города и как торгового центра. 
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Е. С. Кравцова 
 

СОСТОЯНИЕ ТОРГОВЛИ 
В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1891–1892 гг. * 

 
В конце XIX столетия Курская губерния являлась земледельческим ре-

гионом, в котором слабо была развита промышленность, за исключением са-
харного производства, кустарные промыслы также не играли значимой роли 
в местной экономике. Преобладающим промыслом населения края являлось 
хлебопашество. Но даже наличие плодороднейших черноземных почв не га-
рантировало получения хорошего урожая и губерния периодически пережива-
ла тяжелые голодные годы как, например, в 1891–1892, 1897 гг. и др. Безус-
ловно, такие события неминуемо влекли за собой спад в других сферах 
экономики, в том числе в торговле. 

В начале 1890-х гг. нехватка продовольствия, сложная ситуация с кормо-
вой базой для скота привели к вынужденной распродаже крестьянами имуще-
ства и скотины по очень дешевой цене, даже в ущерб себе. «Вследствие сего 
многие крестьянские хозяйства пришли в такое расстройство, от которого мо-
гут оправиться только после нескольких последовательных урожаев. Частные 
владельцы… не получили от своих имений никакого дохода… Точно также 
арендаторы имений не выручили ничего на уплату арендных денег и вместе 
с владельцами, отдавшими крестьянам землю в наем подесятинно, не получи-
ли с крестьян наемной за землю платы. Все это отразилось угнетающим обра-
зом на состоянии не только сельского хозяйства, но и промышленности и тор-
говли» 1. Покупательная способность населения была крайне низкая. 
Не приносили средств и отхожие промыслы. Большинство крестьян вернулись 
домой ни с чем, а некоторые не выручили даже взятых из дома на дорожные 
расходы денег. 

Отметим, что в рассматриваемый период Коренская ярмарка, являвшаяся 
некогда всероссийским торжищем, уже не имела значения не только на меж-
региональном, но даже на местном уровне (из-за чего ее и перенесли из-под 

                                                 
* Публикация подготовлена при поддержке РФФИ (проект 15-01-00026 «а» «Кри-

зис аграрного социума в имперской России: голод 1891–1892 гг. в Центрально-
Черноземном регионе»). 

459



 699

Коренной пустыни в Курск). При этом расположение ярмарки после пере-
носа не было продумано: она была разбросана по всему городу, практически 
отсутствовали удобные ярмарочные помещения, что сильно вредило ярма-
рочной торговле, «год от году уменьшая количество привозимых на ярмар-
ку товаров». Основными предметами ярмарочной торговли в это время бы-
ли лошади, рогатый скот, сырые кожи, меха, овчина, мерлушка, соленая 
рыба 2. В 1891–1892 гг. ярмарка практически не функционировала. 

При этом поступление дополнительного раскладочного сбора с торго-
вых и промышленных предприятий в 1891 г. проходило довольно успешно. 
Оклад налога с предприятий, действующих в Курской губернии по гильдейским 
документам, составил 50 тыс. руб. В течение года поступило 49,1 тыс. руб. 3, то 
есть внесено было 98,2 % от оклада. Для сравнения, в 1885 г. (год введения 
указанного налога в Российской империи) из 34 тыс. руб. поступило только 
31,1 тыс. руб., или 91,2 % 4. Успешным было поступление дополнительного 
раскладочного сбора и в 1892 г. (49 тыс. руб. из 50 тыс. руб., назначенных 
к поступлению) 5. Как видим, предприниматели предпочитали заплатить 
государственные налоги, чем иметь дело с полицией. Но несмотря на это 
торговые обороты в губернии сократились. 

Не улучшилось положение и в 1892 г., так как урожай хлебов был 
опять скуден, «арендаторы, крупные и мелкие хозяева вошли в большие 
долги, а крестьянские хозяйства пришли в полное расстройство» 6. Не дава-
ло достойного дохода и отходничество, которое было не востребовано 
в самой Курской губернии, вынуждая ее жителей искать работу в южных 
земледельческих губерниях. Практически все отходники снова вернулись 
домой без денег из-за эпидемии холеры, понесенные путевые издержки по-
крыты ими не были. 

Не приносила заработков и кустарная деятельность, которая была рас-
пространена в большинстве уездов губернии (Курском, Белгородском, 
Грайворонском, Дмитриевском, Корочанском, Льговском, Новооскольском, 
Обоянском, Путивльском, Рыльском, Суджанском и Щигровском). Мате-
риалами для кустарной обработки служили лес, глина, продукты скотовод-
ства, льноводства и др. Доход 15 477 кустарей в 1891 г. составил 942,5 тыс. руб., 
а в 1892 г. 15 451 кустарь заработал только 853 тыс. руб. 7 Спад объясняется 
тем, что вследствие неурожая хлебов, поражавшего губернию два года под-
ряд, спрос на изделия кустарей сократился. 

Таким образом, в период неурожая 1891–1892 гг. торговля в Курской 
губернии значительно сократилась, что объясняется резким снижением по-
купательной способности основной социальной группы населения региона 
— крестьянства. При этом произошедшие катаклизмы болезненно отрази-
лись не только на торговле, но и на местной промышленности, кустарных 
промыслах, отходничестве. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
 
 
 

Е. В. Мезенцев 
 

РОЛЬ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ 
В ОСВОЕНИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

И РУССКОЙ АМЕРИКИ В НАЧАЛЕ ХIХ в. 
 

Добившись в 1799 г. от правительства монополии на промыслы и освоение 
территорий в северной части Тихого океана, торговая компания Г. И. и Н. А. 
Шелиховых, получившая в 1799 г. гордое название Российско-Американской 
компании (РАК), рьяно приступила к хозяйственному освоению доставшейся 
ей громадного региона. Правда, это было нелегко, так как другие купеческие 
компании, особенно такого сильного соперника как П. С. Лебедева-
Ласточкина, РАК устранила, а собственных сил и средств было явно недоста-
точно для прочного освоения и тем более расширения полученной огромной 
территории  1. Да и финансовое положение РАК, как установил историк 
А. Ю. Петров, было в начале ХIX в. весьма сложным. Многие купцы других 
компаний и товариществ, вступившие было в РАК, изъяли затем из нее свои 
капиталы. Первая русская кругосветная экспедиция, имевшая большое поли-
тическое и научное значение, в экономическом плане не принесла РАК ожи-
даемых прибылей 2.  

Кроме того, русские промышленники не всегда умели хорошо обрабаты-
вать и хранить шкуры добытых морских зверей. Так, в начале ХIX в. они пере-
сушили в банях и испортили до 800 кг шкур морских котиков. Часть добытой 
пушнины разграблялась аборигенами (чукчами, индейцами) во время их вос-
станий. И, наконец, большие убытки РАК несла от иностранных контрабанди-
стов, которые скупали у аборигенов меха, которые компания планировала ку-
пить сама. В итоге до 1811 г. РАК несколько раз была на грани разорения и 
держалась в основном связями в Петербурге и кредитом доверия, оказываемой 
ей правительством 3.  

РАК разрабатывала в начале ХIX в. далеко не все природные богатства 
русского Дальнего Востока и Русской Америки (о наличии золота на Аляске 
промышленникам было известно, например, еще с 1795 г.), а брала то, что бы-
ло легче и выгоднее взять в данный момент. Основным источником доходов 
компании был морской пушной промысел, которым под присмотром и управ-
лением русских перевозчиков занимались, как правило, подвластные компа-
нии алеуты, эскимосы-чугачи и индейцы-кенайцы. Добывали прежде всего 
калана (морского бобра), мех которого ценился очень дорого в Азии и Европе 
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и приносил большую прибыль. В тех местах, где каланы не водились или были 
уже истреблены, добывали и других морских пушных зверей — морских коти-
ков, морских львов (сивучей), морских зайцев, нерп, моржей (ради клыков) 
и т. д. Китобойным промыслом, разведкой и добычей золота, торговлей лесом, 
рыбой и льдом РАК в начале ХIX в. практически не занималась, оставляя экс-
плуатацию этих богатство на будущее, когда истощатся запасы морского пуш-
ного зверя 4. 

На Дальнем Востоке по уставу РАК 1799 г. в ее монопольную зону ото-
шли Курильские острова, где также водились каланы, морские котики, сивучи 
и другие морские пушные животные. Для их добычи предтеча РАК — шели-
ховская компания — еще в 1795 г. основала на острове Уруп постоянное рус-
ское поселение из 40 чел. — Курилороссию во главе с Василием Звездочето-
вым. Между тем с юга в погоне за тем же «пушным золотом» на Курилы 
с Хоккайдо продвигались японцы, которые построили свои крепости с воен-
ными гарнизонами в 1789 г. на Кунашире, а в 1795 г. — на Итурупе, прогнав 
оттуда русских промышленников и переподчинив в свою пользу местных ай-
нов, прежде плативших ясак (дань) русским камчатским властям 5. Русские 
промышленники из Курилороссии пытались ловить каланов и на Итурупе, но 
японские солдаты, которые уже уничтожили все российские пограничные зна-
ки на Итурупе и поставили там свои, постоянно прогоняли наших охотников, 
а некоторых захватили в плен или убили. Мало того, японцы грозили истре-
бить и саму Курилороссию. РАК же, обращавшая основное внимание на Аме-
рику, словно забыла о существовании поселения на Урупе, которое не получа-
ло никаких подкреплений ни людьми, ни снаряжением, ни провиантом. Тем не 
менее, Звездочетов героически продержался на Урупе 10 лет, но после его 
смерти промышленники, угрожаемые нападением более многочисленных 
японцев, оставили в 1806 г. Курилороссию и на байдарах ушли на Камчатку 6. 

Русский посол в Японию Н. П. Резанов в апреле 1805 г. предупредил 
японское правительство, что все Курильские острова к северу от Хоккайдо, 
также как и остров Сахалин, по праву первооткрытия и первоосвоения при-
надлежат России и японцы должны снять оттуда свои поселения, иначе рус-
ским придется прогнать их силой. Японские власти, однако, проигнорировали 
это предупреждение и тогда Резанов осенью 1806 г. организовал на двух судах 
РАК (корвет «Юнона» и тендер «Авось») военную экспедицию на Сахалин 
и южные Курилы под командой лейтенанта Н. А. Хвостова и мичмана 
Г. И. Давыдова 7. 

Первым делом Хвостов на корвете «Юнона» прибыл 6/18 октября 1806 г. 
в залив Анива на южном Сахалине, где сжег японскую торговую факторию, 
пленив охранявших ее четырех стражников. Старшине айнского селения Ку-
сюнкотан лейтенант вручил серебряную медаль и грамоту в знак принятия его 
с местными жителями в подданство России, в подтверждение чего поднял 
в селении два русских флага: компанейский и андреевский 8. 

Никаких шестерых русских матросов, как повествуется в некоторых 
книгах, Хвостов в заливе Анива при этом не оставлял ни в этот раз, ни 
в следующем году 9. Вместо этого он прибил к воротам разрушенной кумирни 
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в Кусюнкотане медную пластину с надписью на японском языке, в которой 
содержалось требование к японцам не учреждалось здесь больше своих селе-
ний, поскольку Сахалин — владение России. Торговать же с Японией русские 
были рады и выражали готовность помириться с японцами 10. 

После этого Хвостов ушел на Камчатку, где перезимовал, а затем, соеди-
нившись там с Давыдовым, в мае 1807 г. явился уже на двух кораблях к остро-
ву Итуруп. Там он поначалу разорил японское селение Наихо (Нейбо), захва-
тив в плен пятерых японцев, после чего приплыл к японской крепости Сяна, 
где находился гарнизон в 200–300 солдат. Хвостов сначала хотел вступить 
в переговоры, предложив воинам Ямато удалиться с Итурупа мирно, но япон-
цы открыли огонь по русским шлюпкам. В результате завязался бой и Хво-
стов, высадив под прикрытием корабельных орудий десант из 40 русских, але-
утов и индейцев, штурмом взял крепость Сяна, гарнизон которой в панике 
бежал в горы. 

Затем Хвостов переправился на Кунашир, где у японцев была еще одна 
крепость — Томари. Ее гарнизон насчитывал уже 500 солдат 11. Полагая, ви-
димо, что штурм еще одной, более сильной крепости будет слишком рискован 
для его небольшого отряда, Хвостов, довольствуясь освобождением Итурупа, 
отправился на Уруп, чтобы подкрепить Курилороссию. Прибыв туда он убе-
дился, что промышленники РАК уже покинули это селение 12. 

Тогда Хвостов и Давыдов направились в губу Анива на южный Сахалин, 
где японцы в селении Руутаке построили свою новую торговую факторию, 
прислав для ее защиты военный отряд в 125 солдат. Однако лишь заметив вда-
ли русские корабли, японские солдаты без боя в панике бежали в селение Си-
ранзан, а оттуда спешно переправился на Хоккайдо, после чего Хвостов разо-
рил японскую факторию 13. 

Чтобы еще более нагнать страху на японцев и отбить у них охоту появ-
ляться вновь на Сахалине и южных Курилах Хвостов на двух кораблях поплыл 
к берегам самого Хоккайдо, перехватывая по пути японские торговые суда. 
Появившись у входа в гавань Хокадите он вызвал там панику. Довольный 
произведенным эффектом Хвостов высадил на японском островке Рисири всех 
захваченных им в плен японцев, велев им передать японским властям письмо 
от 28 мая 1807 г. на японском языке. В письме Японии настоятельно рекомен-
довалось отказаться от своих притязаний на южный Сахалин и южные Кури-
лы, поскольку эти земли — достояние России, и убедительно советовалось 
больше не упрямиться и заключить торговое соглашение с Россией. Иначе, 
говорилось в послании, оскорбленные в своих лучших чувствах русские могут 
и отомстить, прервав, например, каботажную японскую морскую торговлю 
у берегов Хоккайдо, что обойдется Японии дороже 14. 

Силовые аргументы Хвостова и Давыдова подействовали (такой язык 
японское правительство понимало лучше всего). Было решено согласиться на 
торговлю с Россией и отказаться от претензий на южные Курилы и Сахалин. 
Но русские, к удивлению в Эдо, вдруг замолчали и не предлагали более ника-
ких переговоров. Дело в том, что Резанов организовал на средства РАК экспе-
дицию Хвостова и Давыдова по собственной инициативе, без разрешения 
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царя. И хотя победителей обычно не судят, упрямый царь закусил удила и по-
шел по формальному пути, не воспользовавшись блестящими результатами экс-
педиции лишь потому, что она была «самовольной» 15. Японское правительство, 
видя что ничего не происходит, успокоилось, осмелело и в 1808 г. возобновило 
свою крепость на Итурупе, а в 1810 г. — торговую факторию на южном Сахали-
не, решив также продолжать изоляцию Японии от внешнего мира 16. 

Тем временем РАК решила воспользоваться изгнанием Хвостовым япон-
цев из залива Анива и учредить на южном Сахалине свое постоянное поселе-
ние из 40 человек для промысла обитавших там каланов, морских котиков 
и сивучей. Для этого компания предусмотрительно заручилась в 1808 г. согла-
сием Александра I. Поселенцев предполагалось отправить на компанейских 
кораблях «Св. Мария Магдалина», «Ростислав», «Финляндия» или «Нева», 
а командиром сахалинской экспедиции намечался поначалу штурман 
И. Ф. Васильев, а затем лейтенант Я. А. Подушкин 17. 

РАК, однако, слишком затянула с этим предприятием, японцы же в 1810 г. 
возобновили свои поселения на Аниве, после чего высадка там русских посе-
ленцев мирным путем стала проблематичной. В 1811 г. компания решила от-
править туда свою промысловую артель на военном шлюпе «Диана». Но и этот 
план сорвался из-за вероломного захвата в том же 1811 г. на Кунашире япон-
цами в плен во время переговоров капитан-лейтенанта В. М. Головнина. По-
этому царь в 1812 г. запретил компании посылать экспедицию на Сахалин, 
опасаясь, что это сорвет начавшиеся с Японией переговоры об освобождении 
Головнина. Когда же тот был освобожден, Александр I, занятый борьбой 
с Наполеоном, решил вообще отложить сахалинскую экспедицию и разреше-
ние территориальных споров с Японией на будущее 18. 

Несмотря на упрочение русских позиций на Курильских островах дела 
у РАК в начале ХIX в. шли довольно неудачно. После изгнания Хвостовым 
японцев с Итурупа компания вполне могла по горячим следам «застолбить» 
этот остров за собой, основав там постоянное укрепленное русское поселение. 
Но РАК упустила удобный момент и японцы опять заняли остров. Даже на 
соседнем Урупе компания долго не возобновляла постоянное поселение, кото-
рое было восстановлено лишь в 1826 г. 19 

Несколько благополучнее, хотя тоже не очень успешно, шли дела у РАК 
на Чукотке. С воинственными тогда чукчами, многие из которых не признава-
ли еще власти России и часто нападали на русских, ладить было также нелег-
ко, как и со свирепыми индейцами-тлинкитами в Америке. Это лучше всех 
знал главный правитель Русской Америки каргопольский купец А. А. Баранов, 
торговавший в молодости в 1788–1790 гг. на Чукотке и захваченный в 1790 г. 
в плен чукчами при разорении ими русских селений на реке Анадырь 20. 

В 1795 г. русская торговая фактория на Анадыре была возобновлена 
Анадырской компанией, в которую помимо купцов И. Кречевцова, Воробье-
ва и Зинкова входили и братья Барановы — Александр и Петр. Таким обра-
зом, даже после отъезда в Америку Александр Баранов продолжал интересо-
ваться чукотскими делами и помогал брату Петру торговать и промышлять 
в этом регионе 21. 
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К началу ХIX в. РАК подмяла Анадырскую компанию под себя, получив 
первенство в торговле и промыслах на Чукотке. Но в 1804 г. чукчи вновь 
уничтожили купеческую факторию на Анадыре, убив при этом 14 русских 
промышленников. РАК в 1806 г. восстановила анадырскую факторию, но про-
мысел моржового зуба и китового уса, а также торговля с чукчами шли мало-
прибыльно и в 1819 г. компания продала свое поселение на Анадыре брату 
Александра Баранова Петру 22. 

Более удачно шли коммерческие дела у РАК в Америке, так как этому ре-
гиону компания уделяла главное внимание. Ей удалось довольно прочно укре-
пить русские позиции на Аляске. В северо-западной Америке русские столк-
нулись с конкурентами — англичанами и американцами, которые тоже не 
прочь были обогатиться за счет пушной торговли. Морских бобров, покупае-
мых у аборигенов, в основном, у индейцев-тлинкитов, иностранцы затем 
с большой выгодой продавали в Кантоне, осуществляя дешевые перевозки 
пушнины морем из Аляски в Кантон с промежуточным заходом на Гавайские 
острова. Русские же купцы сбывали каланов и соболей в Европе и европейской 
России или китайцам на границе с Монголией в Кяхте, что было не так выгод-
но, поскольку путевые издержки в доставке товара были выше, главным обра-
зом, из-за трудного сухопутного участка пути тайгой от Охотска через Якутск 
в Кяхту или в Иркутск и далее через Сибирь в Европу 23. 

Было и еще одно обстоятельство, вызывавшее сильное недовольство рус-
ских властей и купцов. После основания на Аляске русского поселения в Яку-
тате (Новороссийск или Славороссия) в 1795 г., а в 1799 г. еще и в Ситхе (Ар-
хангело-Михайловск), российское владычество в северо-западной Америке 
распространилось на юг до 57º с. ш. По праву первооткрытия Аляски русскими 
мореплавателями В. Берингом и А. И. Чириковым в 1741 г. в Петербурге счи-
тали, что южной границей российских владений в Америке должен считаться 
по меньшей мере 55о с. ш. Так по приказу Павла I русский посол в Лондоне 
С. Р. Воронцов и заявил в 1799 г. англичанам, потребовав, чтобы в указанных 
пределах они не вели контрабандной торговли с индейцами, являвшимися рус-
скими подданными, прекратив выменивать у них за безделушки морских боб-
ров, соболей и другую пушнину в ущерб прибыткам российских купцов, кото-
рые имели первоочередное право на торговлю со своими 
соотечественниками 24. Такое же предупреждение было сделано и американ-
цам после установления с САСШ в 1803 г. консульских, а в 1808 г. и диплома-
тических отношений 25. 

От контрабандной торговли («смуглировки») американских и английских 
купцов РАК несла колоссальные убытки. По подсчетам А. А. Баранова ино-
странцы в начале ХIX в. ежегодно вывозили в Кантон для продажи китайцам 
10–15 тыс. каланов, то есть примерно 60 % всех морских бобров, добываемых 
аборигенами Аляски, тогда как РАК ежегодно добывала каланов в четыре раза 
меньше (2,5–4 тыс. шкур) 26. 

При этом с аборигенами Аляски западнее Якутата (индейцами-
атапасками, эскимосами, алеутами) американские и английские купцы практи-
чески не торговали, поскольку русские уже давно тут укоренились, имели 
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много поселений и так прочно подчинили аборигенов своей власти, что те 
просто отказывались торговать с иностранцами, ссылаясь на запрет россий-
ских властей. Да и покупать у этих туземцев английским и американским куп-
цам было почти нечего, так как морские бобры — главный источник дохода — 
были к тому времени в тех местах почти полностью истреблены русскими 
и алеутскими промысловыми артелями 27. 

Контрабандную торговлю купцы САСШ и Великобритании вели, в ос-
новном, с тлинкитами (колошами) — очень воинственной группой индейских 
племен, жившей от Якутата к югу до острова Ванкувера (Нутки) и устья Ко-
лумбии. Свирепые и крайне жестокие тлинкиты, которых русские сравнивали 
с викингами, наводили тогда ужас на всех своих более мирных соседей-
аборигенов, совершая морские набеги на север до Берингова пролива и Чукот-
ки, а на юг — до Калифорнии 28. 

Русским, правда, удалось в 1794–1802 гг. подчинить якутатских и сит-
кинских тлинкитов, но это подчинение было весьма непрочно и они часто вос-
ставали. Остальные же тлинкитские племена, жившие в архипелаге Александ-
ра I до 55о с. ш., то есть в пределах официально объявленных Россией своими 
владений, фактически были независимы, не говоря уже о тлинкитах, живших 
далее к югу 29. 

Именно на это обстоятельство и упирали САСШ и Великобритания в от-
вет на требования русского правительства прекратить контрабандную торгов-
лю с тлинкитами, живущими в Русской Америке. Американские и английские 
дипломаты заявляли, что русские не могут запретить их купцам торговать 
с независимыми индейцами, а бóльшая часть тлинкитов, живущих на Аляске, 
фактически самостоятельны 30. Как горестно писал в Петербург Баранов, при-
ходящие в Ситху бостонцы (американцы. — Е. М.) «отвечали смехом» на его 
уговоры прекратить контрабандную торговлю с тлинкитами 31. 

Особенно раздражало русскую администрацию Аляски то, что американ-
ские и английские купцы в обмен на пушнину продавали тлинкитам не только 
одеяла, сукна, европейскую одежду, обувь, побрякушки, ром и виски (что под-
рывало русскую торговлю водкой), но также порох и огнестрельное оружие 
(даже пушки!), которые тлинкиты использовали затем против русских. При 
этом в погоне за прибылью бостонцы и англичане нередко продавали индей-
цам оружие новейших образцов (нарезные штуцеры и пр.), в то время как рус-
ские промышленники и поселенцы были, в основном, вооружены устарелыми 
и ветхими гладкоствольными ружьями начала и середины ХVIII в., взятыми из 
сибирских арсеналов 32. 

Если бы тлинкиты оставались только с холодным оружием, как прежде 
(луки, копья, кинжалы, томагавки), то русские на Аляске, при небольшом под-
креплении с Камчатки, довольно быстро покорили бы, вероятно, и остальных 
тлинкитов до 55о с. ш. и даже далее на юг, несмотря на всю их воинственность. 
Но в условиях, когда благодаря помощи иностранцев многочисленные тлинки-
ты оказались вооружены чуть ли не лучше русских, эта задача становилась 
довольно трудной и проблематичной 33. Собственно именно для этого амери-
канцы и англичане и продавали индейцам огнестрельное оружие. Так они 
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старались противодействовать чужими руками дальнейшему продвижению 
русских конкурентов в Америке. 

Великобритания и САСШ были не прочь, если бы русские вовсе ушли 
с Аляски под давлением индейцев, вооруженных огнестрельным оружием. 
Если РАК считала, что иностранцы обкрадывают ее, покупая у тлинкитов 
в русских владениях пушнину, то англичане и американцы, в свою очередь, 
полагали, что это РАК лишает их части прибытков. Ведь если бы на Аляске не 
было русских, то всю пушнину ее аборигены продавали бы только купцам 
САСШ и Великобритании 34. 

Правда, американцы и англичане при этом понимали, что там, где рус-
ские уже основали поселения на Аляске и довольно прочно закрепились, вы-
бить их одними тлинкитами было бы сложно. Но, по крайней мере, они надея-
лись, снабжая индейцев огнестрельным оружием и порохом, затруднить 
русским дальнейшее продвижение на юг на территории, которые САСШ 
и Англия сами хотели захватить и не желали уступить русским (Ванкувер, 
Орегон, Калифорния) 35. 

Это им, в основном, удалось. В 1802 и 1805 гг. тлинкиты по подстрека-
тельству бостонцев и англичан внезапно напали на русские поселения в Ситхе 
и Якутате и сожгли их, частью перебив, а частью пленив жителей. В результа-
те Баранов был вынужден те силы и средства, которые он планировал исполь-
зовать для расширения русских владений на юг, потратить на восстановление 
утраченных на Аляске позиций. Да и то удалось сделать с трудом, поскольку 
тлинкиты, хорошо вооруженные американцами и англичанами, отстрелива-
лись даже из пушек! 36 Если бы не помощь пришедшего из Петербурга военно-
го кругосветного шлюпа (корвета) «Нева» под командой Ю. Ф. Лисянского, то 
отбить Ситху у тлинкитов и принудить часть из них к миру и признанию про-
тектората России так быстро не удалось бы 37. 

Но и у американцев и англичан отношения с тлинкитами были неровны-
ми и неоднозначными. Дело в том, что они относились к ним высокомерно, 
как к дикарям, и если обстоятельства позволяли, не упускали возможности их 
пограбить, а индеанок — изнасиловать. Так, американские шкиперы Конингам 
(Кэннингхэм) и Крокер, подстрекнувшие тлинкитов к истреблению русской 
крепости в Ситхе, затем насильно отобрали у индейцев почти всю захваченную 
ими в крепости русскую пушнину — 3700 морских бобров на 300 тыс. руб. Анг-
лийский капитан Барбер — командир судна «Юникорн», также подстрекавший 
тлинкитов к нападению на Ситху, затем отнял у них часть захваченных рус-
ских пленников и вернул их Баранову, но не даром, а за выкуп в 10 тыс. руб. 
пушниной 38. 

Понятно, что воинственным и гордым тлинкитам такие поступки не нра-
вились и они не оставались в долгу, обращая нередко проданное им огне-
стрельное оружие против самих же англичан и американцев. Так, в марте 1803 г. 
в заливе Нутка тлинкиты перебили команду американского корабля «Бостон», 
разграбили все товары и сожгли судно. А всего в 1792–1805 гг. тлинкиты 
уничтожили вместе с экипажами шесть торговых кораблей САСШ. Достава-
лось порой от индейцев и англичанам. Поэтому считать, что тлинкиты были 
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лишь слепым и послушным орудием в руках англичан и американцев нельзя. 
Каждая из сторон вела свою собственную игру. При этом Великобритания 
и САСШ действовали против русских в северо-западной Америке не сообща, 
а разрозненно, каждая сторона сама по себе, поскольку соперничество и про-
тиворечия между англичанами и американцами были еще сильнее 39. 

Любопытно, что в ответ на неоднократные требования русского послан-
ника в Вашингтоне запретить американским купцам контрабандную торговлю 
в Русской Америке, правительство САСШ в мае 1810 г. ответило, что оно 
в частные дела своих купцов обычно не вмешивается, тем более, что тлинкиты 
фактически независимы от России и она не имеет права требовать запрета тор-
говли с ними. Если же Россия находится с тлинкитами в состоянии войны, 
то она может требовать лишь запрета продажи им оружия и боеприпасов. Но и 
в этом случае правительство САСШ предупредило, что оно не в силах реально 
проконтролировать такой запрет и, скорее всего, американские купцы его вы-
полнять не будут. Поэтому русские власти на Аляске могут сами «наказывать» 
таких купцов, которые будут нарушать запрет о продаже индейцам огне-
стрельного оружия 40. 

Такой совет звучал как насмешка, поскольку американских торговых ко-
раблей в водах Аляски порой плавало больше, чем русских промысловых су-
дов, к тому же американские были лучше вооружены 41. Конечно, когда на 
Аляску приходили изредка из Петербурга военные кругосветные корабли 
(«Нева», «Диана»), бостонцы притихали и вели себя скромно. Но как только 
эти суда уходили, «шалости» американцев возобновлялись. Поэтому Баранов 
настоятельно просил прислать из Петербурга целую военную эскадру из не-
скольких кораблей, которая, сменяясь через несколько лет, постоянно крейси-
ровала бы у берегов северо-западной Америки. Это позволило бы не только 
надежно защитить Аляску, но и распространить русские владения в Америке 
дальше на юг до Калифорнии, что было любимой мечтой Баранова. Но участие 
России в тяжелых войнах с Наполеоном в Европе поглощало тогда почти все 
внимание и средства русского правительства, поэтому оно отклонило баранов-
скую просьбу 42. 

Тем временем Великобритания и САСШ времени не теряли. Англичане 
в 1811 г. основали свой форт на р. Колумбия и собирались учредить свои посе-
ления на острове Ванкувер в заливе Нутка, от которого Испания еще в 1795 г. 
формально отказалась в пользу Великобритании. Американцы же в том же 
1811 г. основали свой форт Асторию в самом устье Колумбии 43. Таким обра-
зом Англия и САСШ вышли узким клином к тихоокеанскому побережью 
в районе р. Колумбия и острова Ванкувер, чем нарушили заветные планы 
Г. И. Шелихова, А. А. Баранова и Н. П. Резанова о создании сплошной полосы 
русских владений вдоль всего тихоокеанского побережья от Аляски до испан-
ских территорий в Калифорнии. Опасаясь, что если РАК промедлит, то амери-
канцы или англичане займут раньше русских и северную Калифорнию, Бара-
нов, несмотря на свои крайне ограниченные средства, выслал весной 1812 г. 
в этот регион на кораблях отряд Ивана Кускова, который и основал на берегу Ти-
хого океана под 38о с. ш. чуть севернее Сан-Франциско знаменитый форт Росс. 
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Теперь, однако, это был уже анклав и связь Росса с Аляской можно было под-
держивать только морем 44. 

Впрочем, с американцами нередко можно было поладить на компромис-
сных условиях, в то время как более сильные, чем американцы, высокомерные 
англичане не шли обычно ни на какие уступки. Так, английские купцы не за-
хотели ни снабжать русские колонии на Аляске продовольствием, ни возить 
русскую пушнину с Аляски в Кантон для продажи, ни участвовать вместе 
с русскими в добыче морских бобров, хотя Баранов предлагал им довольно 
выгодные условия контрактов. С бостонцами же об этом довольно легко уда-
лось договориться 45. 

Так, уже с 1801 г. Баранов стал покупать у американцев за пушнину раз-
личные товары, в основном продовольствие, а с 1805 г. поставил эти торговые 
связи на постоянную основу. С 1803 г. Баранов стал отправлять на юг, вплоть 
до берегов Калифорнии, русские промысловые артели под прикрытием торго-
вых кораблей САСШ. Американцы охраняли русских промышленников и але-
утов во время морского промысла от нападений индейцев, а русские за это отда-
вали бостонцам половину добытых каланов, что удовлетворяло обе стороны 46. 

В 1805 г. русские на Аляске стали покупать у американцев за пушнину их 
корабли (англичане обычно их не продавали!), часто со всем грузом, и нани-
мать с 1800 г. на службу в РАК американских шкиперов и матросов (англичане 
нанимались гораздо реже). А с 1806 г. на кораблях САСШ Баранов стал от-
правлять для продажи в Кантон и русскую пушнину в сопровождении приказ-
чиков РАК. За фрахт судов нам приходилось, конечно, прилично платить аме-
риканцам, но доставка тех же мехов в Кяхту через Охотск обошлась бы еще 
дороже. Поэтому в целом русским это тоже было выгодно 47. В апреле 1812 г. 
Баранов заключил даже с американской компанией Астора специальную кон-
венцию почти по всем этим вопросам, но из-за войны между САСШ и Велико-
британией Астор не смог полностью выполнить свои обязательства, поэтому 
по истечении четырехлетнего срока конвенции Баранов предпочел заключать 
торговые соглашения, как и прежде, с отдельными американскими купцами 
в индивидуальном порядке 48. 

Подводя итог, можно констатировать, что РАК, конечно же, в первую 
очередь стремилась получить коммерческую выгоду, но для этого она должна 
была основывать в северной части Тихого океана постоянные русские поселе-
ния, развивать свой флот, давать образование служащим в компании креолам 
(метисам), крестить аборигенов для их лояльности и пр., что укрепляло влия-
ние и позиции России в данном регионе. И при тех ограниченных силах 
и средствах, что имела РАК в начале ХIX в., она сделала, пожалуй, почти мак-
симум возможного. 
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Т. В. Павлина 
 

БАКИНСКАЯ ТАМОЖНЯ:  
УЧРЕЖДЕНИЕ И ПЕРВЫЕ ШАГИ 

 
25 января 1807 г. император Александр I подписал именной указ Прави-

тельствующему Сенату об открытии Бакинской таможни. 210-летие со дня его 
издания дает повод оценить важность этого решения для обеспечения защиты 
интересов государства в сфере внешней торговли и создания оптимальных 
условий для ее развития в прикаспийском регионе Закавказья, что в целом 
способствовало его экономическому подъему.  

К концу XIX в. город Баку вышел на лидирующие позиции в российской 
экономике, обошел по темпам промышленного развития многие «столичные 
центры Ближнего и Среднего Востока», а «по приросту населения — круп-
нейшие города мира» 1, превратился из уездного городка в губернскую столи-
цу с развитой культурной жизнью и неповторимым архитектурным обликом. 
Бакинская таможня внесла свою лепту в этот расцвет не только как ключевой 
элемент приоритетной для города внешнеторговой сферы, но и как учрежде-
ние, дававшее городской казне более трети всех доходов 2. 

Однако об этом и о многих других аспектах деятельности Бакинской та-
можни в XIX в. на сегодняшний день известно крайне мало. История этого 
учреждения не становилась до сих пор предметом специального исследования. 
Познания о нем ограничиваются рядом общих и весьма фрагментарных сведе-
ний, содержащихся в единичных работах по истории города Баку 3, а также 
в обобщающих трудах по истории таможенного дела России и Азербайджана 4.  

Между тем без осмысления исторического опыта Бакинской таможни 
картина развития таможенного дела в Закавказье, а значит, и в целом социаль-
но-экономической жизни региона на одном из переломных этапов его истории, 
связанном с вхождением в Российскую империю, не будет полной. 

Опираясь на материалы из фондов РГИА и РГВИА, мы попытались вос-
создать часть этой картины. Хроника событий, относящихся к первому пяти-
летию истории Бакинской таможни, дает наглядное представление о содержа-
нии и особенностях процесса становления российской таможенной системы на 
закавказских территориях, присоединяемых к империи в ходе русско-
персидской войны 1804–1813 гг.  

Данный регион представлял собой в то время «один из важных узлов ме-
ждународных противоречий», связанных, в том числе, с претензиями ряда 
стран на обладание ближневосточными торговыми путями и рынками. Россия, 
завладевая территорией, к которой ее правители стремились с XVI в., получала 
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весомые преимущества в этой борьбе, а значит, возможность «влиять на евро-
пейско-среднеазиатскую торговлю» 5. 

С этим не хотели мириться конкурировавшие в данном вопросе Англия 
и Франция, а также Персия и Турция, стремившиеся сохранить в регионе 
прежние господствующие позиции, опираясь на заинтересованных в этом пра-
вителей местных ханств. Поэтому присоединение закавказских территорий 
к России происходило преимущественно военным путем.  

При этом оперативно, преследуя целью быструю финансовую отдачу, 
русская администрация стремилась освоить внешнеторговый потенциал завое-
ванного региона, что выдвигало на передний план таможенные вопросы. Так, 
уже в 1803 г., через два года после принятия Грузии под протекторат России, 
была открыта таможня в Тифлисе.  

Дальнейшие перспективы в этом вопросе виделись с учетом присоедине-
ния к Российской империи Карабахского и Шекинского ханств. Ознакомив-
шись в июле 1805 г. с докладом Министерства иностранных дел о «важнейших 
коммерческих видах», открывающихся в связи с этим «приобретением», ми-
нистр коммерции Н. П. Румянцев срочно запросил у астраханского военного 
губернатора П. Д. Цицианова мнение, «не находит ли он надобным и в каких 
местах сего нового российского края учредить таможенное ведомство» 6. 

Не оспаривая «существеннейшую пользу» казне от «устроения таможен», 
губернатор, тем не менее, посоветовал не торопиться с этим до окончательно-
го закрепления территории за Россией. Поспешность, по его мнению, могла 
повлечь к тому же «неудобства для российских купцов от двойных пошлин» 
— в российскую казну и в пользу ханов добровольно присоединившихся тер-
риторий, за которыми сохранялось право взимать рахтарные сборы с прохо-
дящих по их владениям караванов 7. 

Министр коммерции не мог не считаться с этими убедительными дово-
дами. Видел он и еще одно серьезное препятствие для введения российской 
таможенной системы в Закавказье, с которым ему уже пришлось столкнуться 
при «определении людей в грузинские таможни» — отсутствие «охотников 
сии должности отправить» и подготовленных для таможенной службы лиц 8. 

Тем не менее, это не помешало Румянцеву спустя три месяца после взя-
тия русскими войсками (3 октября 1806 г.) столицы Бакинского ханства пред-
ставить российскому императору на подпись проект указа «Об учреждении 
в Баке таможни». 25 января 1807 г. именным императорским указом Прави-
тельствующему Сенату штат учреждаемой Бакинской таможни в количестве 
55 единиц и первоначальный порядок ее деятельности были утверждены 9. 

Думается, скорому рассмотрению документа способствовал ряд обстоя-
тельств. Овладение «лучшей по Каспийскому морю» Бакинской гаванью вы-
полняло, наконец, «предначертание» Петра I, видевшего в Баку «ключ всему 
нашему делу» 10, связанному с восточной торговлей, и усиливало преимущест-
ва России в этой сфере перед Англией. При этом нельзя было допустить, что-
бы удобная для торговли Бакинская гавань стала пристанищем контрабанди-
стов. Поэтому создание в бывшем персидском порту надлежащих условий для 
ведения законопослушной и выгодной России внешней торговли и устроение 
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таможенного учреждения в качестве главного из этих условий являлось при-
оритетной задачей. И, наконец, к моменту подписания указа рахтарные сборы 
с внешней торговли, ощутимо пополнявшие казну бакинского Гусейнгулу-
хана до завоевания русскими города 11, были изъяты из его ведения. Важно 
учитывать и то, что решение об открытии Бакинской таможни принималось 
в условиях действия заключенного зимой 1806–1807 гг. Узун-Килисского пе-
ремирия с Персией. 

Несмотря на эти благоприятные обстоятельства практическая реализация 
именного указа Александра I затянулась. Официальное открытие Бакинской 
таможни состоялось лишь через 2,5 года после его издания. Столь существен-
ная задержка имела под собой все ту же кадровую причину. 

Открытие таможни и избрание в оную чиновников министр коммерции 
Румянцев, курировавший исполнение именного указа, поручил директору Ас-
траханской таможни С. С. Иванову 12. Последний, отправив в Баку «до 15-ти 
человек чиновников и нижних служителей, и все нужное к делопроизводству», 
сам «удержан был» в Астрахани эпидемией чумы и участием в следствии по 
делу «о конфискованных на казенном судне азиатских товарах». Учитывая это, 
Румянцев обратился к главноуправляющему Грузией И. В. Гудовичу с прось-
бой подобрать для открытия Бакинской таможни другого кандидата. 
Но просьба «по затруднению в снискании к тому надежного и знающего ази-
атские языки чиновника» осталась неисполненной. 

Между тем прибывшие в Баку из Астрахани таможенные служащие 
с июня 1807 г. получали штатное жалованье из довольно скромных таможен-
ных поступлений. Сбор пошлин «за неоткрытием таможни» производился 
здесь «по прежним ханским уставам» и «весьма в малом количестве» по при-
чине небольших их ставок, принятых ранее в Бакинском ханстве 13.  

Вероятно, в поисках выхода из сложившейся ситуации Гудович в ноябре 
1807 г. вышел с предложением учредить в Баку «на нынешнее время» порто-
франко, связывая с ним ожидание «знатной чрез город… торговли и от того не 
малой пользы казенному интересу». Однако министр коммерции в ответ выра-
зил опасение, как бы «благодеяние одному порту» не обратилось бы «в важ-
ную трату для государственного казначейства», имея в виду таможенный до-
ход в Астрахани, который с открытием в Баку свободной таможенной зоны 
и оттоком туда торговцев «пал бы». Это, с учетом значения Астрахани, «яко сре-
доточия азиатской торговли» 14 в России тех лет, было недопустимо. Не случайно 
в целях уравнивания возможностей для ведения торговли в российских каспий-
ских портах Бакинской таможне предписывалось руководствоваться при сборе 
пошлин действующим астраханским таможенным тарифом 1754 г. 15 

Вполне закономерным видится в этой связи и поручение правительством 
открытия таможни в Баку именно руководителю Астраханской таможни. 
Правда, и справиться с этой миссией лучше, чем занимавший эту должность 
надворный советник Семен Сергеевич Иванов, под началом которого Бакин-
ская таможня сделала свои первые шаги, не смог бы никто. Подобных ему 
чиновников, по мнению главноуправляющего Грузией Гудовича, в подведом-
ственном регионе «не находилось» 16. 
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К моменту получения поручения Иванов 19 лет исправно служил Отече-
ству. Начав карьеру в 1788 г. в должности переводчика восточных языков 
в штате генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина-Таврического, он уже через 
три года был назначен директором Астраханской таможни и достиг на этом 
поприще впечатляющих успехов 17. Ежегодный пошлинный сбор таможни вы-
рос при нем с 50 до 200 тыс. руб., чего удалось добиться не «отягощением» 
купцов, а «правильностию оценок», «благосклонным обхождением» и нестан-
дартным подходом к решению служебных задач. 

Понимая, что «умножение казенного интереса» возможно лишь через 
«распространение торговли», Иванов досконально изучил характер, образ 
жизни и «правила коммерческих обрядов» восточных купцов. Для обращения 
их торга «на порт Астраханский» он посылал агентов («с немалым пожертво-
ванием» собственных средств!) в отдаленные персидские города. Производя 
в установленных случаях конфискации товаров, он отказывался от принадле-
жащей ему части и «по взятии узаконенных пошлин» возвращал товары вла-
дельцам, чтобы не довести их «до отчаяния» и «не отвратить… от коммерции 
здешнего края». 

О степени доверия клиентов таможни к ее директору свидетельствует тот 
факт, что к нему приходили для «открытия между ними справедливости» не 
только в торговых, но и в личных делах. С неизменным успехом он справлялся 
с любыми поручениями правительства, будь то разработка проекта нового 
Оренбургского таможенного тарифа, закупка хлопчатой бумаги для Александ-
ровской мануфактуры или сбор пожертвований для временных ополчений. 

Даже задержавшая Иванова в Астрахани на год эпидемия чумы пошла на 
пользу его деловой репутации. Благодаря его «особенному попечению… дей-
ствие заразительной болезни… в черте таможенной не возникало», купечество 
не понесло убытков, а сбор таможенный даже «возвысился». 

«В вознаграждение особенного усердия… к общей пользе» 12 июня 1808 г. 
Иванов был пожалован орденом Св. Владимира 4-й степени 18. 

По завершении эпидемии в Астрахани «директор и кавалер» вместо на-
стоятельно просимого отпуска в Санкт-Петербург получил 16 февраля 1809 г. 
ордер, обязывающий его неукоснительно «отправиться в Баку и открыть там 
таможню» 19. В рапорте на имя подписавшего ордер товарища министра ино-
странных дел А. Н. Салтыкова Иванов заверил его в незамедлительном «во 
исполнение оного» выезде в Баку, но выполнил это обязательство только через 
полгода. 

Частично эта задержка объяснялась необходимостью передачи Ивановым 
дел Астраханской таможни на время своего отсутствия 20. Но главная причина 
«медленного достижения Баки» была связана с планом, ради которого Иванов 
под предлогом отсутствия в Астрахани попутных судов отказался от более 
безопасной дороги в Баку морем, а отправился к своей цели «труднейшим чрез 
Кавказские горы» и «страшным» сухопутным путем. 

6 июня 1809 г. Иванов прибыл в Тифлис и добился аудиенции у нового 
главнокомандующего Грузией А. П. Тормасова. Он сумел получить у него 
поддержку в решении первоочередных вопросов, связанных с открытием 
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таможни в Баку, и, главное, разрешение «войти в Тифлисскую таможню и по-
смотреть порядок дел ее», поскольку «оборот торговли азиатских купцов во 
вверенных его высокопревосходительству губерниях… единообразен». Пола-
гаясь на «опытность и знание» Иванова по таможенной части, Тормасов пору-
чил ему, по «рассмотрению производства дел в Тифлисской таможне», пред-
ставить свои замечания и предложения 21. 

Это поручение с блеском было выполнено: 25 июня Иванов представил 
мнение насчет «торговли здешнего края и приращения в казну е.и.в. пошлин-
ных сборов» 22. Отметив «цветущее против прежнего» состояние местной тор-
говли, Иванов указал, что при этом казна лишена здесь ощутимых выгод «по 
неучреждению» в Грузии цепи таможенных застав. Купцы, «пользуясь сим 
случаем», продают большую часть товаров в провинциях без всяких пошлин, 
а остатки «чрез сродственников и приятелей… тайно провозят в город». 
Не имея способов «прекратить таковое злоупотребление», таможня в Тифлисе 
взимает пошлины только с тех товаров, которые сами купцы «добровольно» 
представляют. Отсюда скудные поступления в казну и отсутствие у таможен-
ных служащих (а значит и у российских властей) представлений о «настоя-
щем» привозе и вывозе товаров 23. 

Важно, что предлагаемые Ивановым для «приращения пошлинных сбо-
ров по Тифлисской таможне» меры имели значение не только для данного 
учреждения. Так, отмена сбора с железа, отправляемого в Персию, должна 
была «послужить купцам к превосходному» («нежели как оное вывозится ны-
не») вывозу товара и «чрез Бакинский порт». 

Обоснованно считая, что «весьма малое по тарифу грузинскому взимание 
пошлин» в Тифлисе отвлечет сюда торгующих из Бакинского и Астраханского 
портов и лишит казну дохода «по тамошним таможням», Иванов видел выход 
в переходе Тифлисской таможни на «таксу, оценку товаров и другие узаконе-
ния» Астраханской таможни. Тогда и оборот торговли, и таможенный сбор во 
всех вверенных главноуправляющему губерниях будет «на одинаковом 
и твердом праве». «Мнение» сопровождалось проектами штатов предлагаемых 
таможенных застав и документами для руководства «при сборе пошлин» 
в Тифлисской таможне. 

Объем работы, выполненной «в столь короткое пребывание» 24 Иванова 
в Тифлисе, свидетельствует о тщательной подготовке им данного визита, ко-
торая себя вполне оправдала. Этот визит дал возможность не только оценить 
на месте ситуацию в таможенной сфере Закавказья, но и, пользуясь близостью 
к главноуправляющему, максимально повлиять на нее в интересах порученно-
го для исполнения в Баку дела. 

2 августа 1809 г. одобренное Тормасовым «мнение» поступило на рас-
смотрение министру коммерции 25. А 6 августа, в день Преображения Господ-
ня, состоялось, наконец, торжественное открытие Бакинской портовой и по-
граничной таможни. По прочтении именного указа от 25 января 1807 г. 
и водоосвящения помещения таможни, размещенной в лучшем в городе кара-
ван-сарае, служащие первого в Баку российского гражданского учреждения 
были приведены к присяге. 
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Завершив проведение трехдневных торжеств, принявших более 500 рос-
сийских и персидских чиновников, купцов и промышленников, Иванов, вре-
менно «управляющий Бакинскою же таможней» 26, вернулся к решению ее 
насущных проблем. 

В срочном порядке напротив таможни для удобства торговых судов была 
построена морская пристань, отсутствие которой ранее не позволяло причали-
вать к берегу во время сильных ветров. Приставая же в закрытые от ветров 
места Бакинской бухты, торговцы часто стремились «что-либо тайно про-
везть» 27. Правда, только устройством таможенной пристани проблема контра-
банды в Баку полностью не решалась. Обозревая окрестности города Иванов 
выявил здесь, как и ранее в Тифлисе, множество путей, «удобных… к тайному 
провозу товаров» 28. Опасения на этот счет подтверждали и данные осведоми-
телей, свидетельствовавших о том, что купцы, ранее «провозившие товар чрез 
Баку», ныне, «избегая платежа следующих в казну е.и.в. пошлин», намеренно 
направляют нагруженные в Персии суда мимо места расположения таможни. 
В условленных местах тайно провозимый товар разгружался и развозился 
в Дагестан и Ширван 29. 

Маршруты, по которым следовали нарушители, показывали, что для пре-
сечения их деятельности недостаточно было «одного токмо надзора со сторо-
ны Бакинской таможни». С учетом этого Иванов представил главнокоман-
дующему Грузией предложения об учреждении таможенных застав 
в Елисаветполе, Шуше, Шеке, Ширване, Сальянах, Дербенте и Кубе, с назна-
чением в каждую смотрителя «с некоторым числом объездчиков… для разъез-
да по селениям». Тем самым составлялась таможенная цепь от «Самухи до 
Сальян, и отсюда до Баки и до Дербента». 

Эти меры признаны были Тормасовым необходимыми, но трудновыпол-
нимыми, прежде всего, «по причине продолжающейся войны с Персиею 
и неизвестности наших границ» 30. 

Происходившие вблизи Баку вооруженные «замешательства» правителя 
Кубинской провинции Шейх-Али хана препятствовали «из Баки и из Дербента 
безопасному сообщению» и, как следствие, открытию таможенных застав 
в Дербенте и Кубе. Созданию таможенной заставы в Сальянах мешали приви-
легии ширванского правителя Мустафы-хана, сохранявшие за ним рахтарные 
сборы. Лишить его, а также владетелей Шекинского и Карабахского ханств, 
этого дохода, означало поступить «против силы трактата, с ними заключенно-
го» и «охладить их чрез то в доверии к российскому правительству» 31.  

Бакинская же таможня «по неучреждению застав» в местах тайного 
провоза товаров теряла «ощутительные» выгоды. Военный комендант Баку 
И. И. Репин, отмечая незначительный торговый оборот «в крепости Баку и 
предместии оной» в 1810 г., констатировал, что «коммерция по открытии здесь 
таможни умалилась» 32.  

Это не позволяло надеяться на «хотя мало значащий» таможенный доход, 
который поступал лишь с товаров, следующих из Персии через Баку в Астра-
хань «или на употребление в… Бакинскую крепость, где находится небольшое 
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количество жителей». Из таких источников, считали таможенники, «едва ли 
можно и полагаемые по штату для таможни расходы удовлетворять» 33. 

Ситуация начала меняться в лучшую сторону только с открытием «по 
восстановлении» безопасного сообщения с Баку Дербентской (26 ноября 1810 г.) 
и Кубинской (1 марта 1811 г.) таможенных застав 34, что наглядно демонстри-
руют данные табл. 1. Эффект от их действий по пресечению провоза товаров 
в обход Бакинской таможни весьма ощутимо отразился (при относительно 
скромных показателях самих застав) на результатах деятельности головного 
учреждения. В 1812 г. сумма таможенных пошлин, собранных Бакинской та-
можней, возросла по сравнению с 1811 г. в 3,4 раза, что явилось прямым след-
ствием увеличения стоимости привезенных в Баку товаров — с 20 422,5 до 
49 181,95 руб.  

 
Т а б л и ц а  1. Таможенные доходы в 1811–1812 гг. Бакинской таможни 
и ее застав в сравнении с Астраханской и Тифлисской таможнями (руб.) 35 

 
Таможенное учреждение / 
год 

1811 1812 

Бакинская таможня 16 006,71 ¼ 54 350,33 ¾ 

Дербентская застава 9180,97 ¾ 9096,75 ¾ 

Кубинская застава 745,16 ½ 5856,94 ¼ 

Астраханская таможня 397 036,49 ¼ 319 948,01 

Тифлисская таможня 22 062,48 ¾ 28 557,01 

 
По сумме сбора 1812 г. Бакинская таможня, ранее отстававшая от Тиф-

лисской, опередила ее в 1,9 раза и вышла на третье место среди 17 таможен 
и застав по азиатской границе, уступая только Астраханской и Кяхтинской, 
правда, весьма значительно. Доля Бакинской таможни в общей сумме сбора 
азиатских таможенных учреждений составила 0,3 %. 

Создание таможенной цепи по плану Иванова было продолжено после 
заключения в 1813 г. Гюлистанского мирного договора с Персией, закрепив-
шего территориальные приобретения России в Закавказье и установившего 
новые границы. Сложившуюся схему размещения таможенных учреждений 
в регионе узаконил Таможенный устав по азиатской торговле 1817 г. 36  
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Т. П. Петерс 
 

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛЯ ГИБАЛЯ 
О ТОРГОВЛЕ, УСТРОЙСТВЕ ТАМОЖЕН И КАРАНТИНОВ 

НА ВНОВЬ ПРИСОЕДИНЕННЫХ К РОССИИ 
ТЕРРИТОРИЯХ КАВКАЗА В 1818–1819 гг. 

(по архивным документам на французском языке) 
 

Настоящая статья является продолжением изучения исторического ис-
точника на французском языке 1, хранящегося в РГАДА под названием «За-
писки неизвестного лица о путешествии по Крыму, Новороссии и Кавказу. 
1818–1820» 2. 

Ко времени написания статьи эта рукопись в полном переводе на русский 
язык, с подробными комментариями и вступительными статьями опубликова-
на 3. Многосторонний источник, каким является рукопись, предоставляет воз-
можность изучать различные аспекты жизни на южных территориях, присое-
диненных к России в начале XIX столетия, в частности, вопросы, заявленные 
в заглавии данной статьи. Темой исследования является состояние торговли 
и всех, связанных с нею аспектов, в княжествах Черноморского побережья 
Кавказа (Абхазии, Мингрелии, Имеретии) в 1818–1819 гг., на которые при-
шлось путешествие Поля Гибаля, подданного Российской империи, француза 
по происхождению, чиновника в ведомстве генерал-аншефа Николая Яковле-
вича Трегубова, исполнявшего должность председателя Одесского коммерче-
ского суда в 1811–1820 гг.  

Путешествие Гибаля из Керчи в Абхазию, Мингрелию и Имеретию имело 
важную цель собрать сведения о торговле и природных богатствах этих кня-
жеств, в частности, о строевом лесе, стратегически необходимом для строяще-
гося в России флота. Оно проходило по морю и по суше с 30 сентября 1818 г., 
когда Гибаль выехал на борту шхуны «Черкешенка» из Керчи в Сухум, до 
11 августа 1819 г. (возвращение из Сухума в Севастополь). Рукопись Гибаля 
поступила в Коллегию иностранных дел. Содержащиеся в ней сведения об 
Абхазии, Мингрелии и Имеретии стали известны управляющему гражданской 
частью в Грузии (в 1820–1826 гг.) генералу А. П. Ермолову, которые он, как 
и его последователи, использовал в своей реформаторской и цивилизаторской 
деятельности в этом регионе 4. 

Конкретные вопросы, связанные с состоянием торговли на Черноморском 
побережье Кавказа, рассматриваются в четырех главах. Автор описывает тор-
говлю и всё с ней связанное не просто в качестве отрасли экономики, но как 
основу и движущую силу промышленного, сельскохозяйственного, социально-
культурного и политического развития региона. Он увидел соотношение меж-
ду уровнем торговли и состоянием экономики, внутреннего политического 
устройства, общей культуры в княжествах и выразил мнение, что развитие 
торговли является единственным путем к прогрессу княжеств во всех областях 
жизни. Их правовое положение, состояние внутренней и внешней политики, 
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уровень и темпы экономического развития, культура, традиции, по наблюде-
ниям Гибаля, не несли больших различий. Поэтому рассказ об одном из кня-
жеств можно без труда соотнести с другим княжеством. 

Внутренняя и внешняя торговля предполагают наличие покупателя 
и продавца, специально отведенных мест торговли (торговых центров, скла-
дов, лавок, рынков), дорог, транспортных средств, торговых пошлин, налогов, 
таможен и карантинов. 

Покупательский спрос в княжествах Абхазия, Имеретия и Мингрелия 
был, хотя и небольшой. Ремесла были развиты слабо, производство обыден-
ных предметов удовлетворяло, зачастую, лишь спрос самого производителя 
и членов его семьи и рода. Сельского хозяйства как отрасли не имелось. Каж-
дый собственник земли (любой площади) выращивал столько зерна, сколько 
требовалось для пропитания его семьи до следующего урожая. Овощей 
и фруктов не выращивали, потому что все это произрастало в лесах, скота раз-
водили мало. «Вялое развитие товарооборота и ремесел, малочисленное насе-
ление должны были сказаться на состоянии торговли. Эта сфера, столь важная, 
столь необходимая абазгам [абхазам. — Т. П.], от которой они могли бы полу-
чать все непродовольственные товары, вовсе не принимается ими в расчет. Я не 
видел ни одного абазга, который бы вел торговлю или держал лавчонку…» 5.  

Так, в Мингрелии «менее 1/20 части страны занимает обработанная зем-
ля, но и за столь небольшими участками ухаживают из рук вон плохо» 6. 
На базары никаких продуктов земледелия не поступало. Собственных купцов, 
например, в Абхазии, имелось мало. «Самые богатые из них владеют капита-
лом, который не превышает 6000 пиастров 7, а у большинства капитала и того 
меньше. У некоторых он оценивается всего в триста-четыреста пиастров…» 8. 
Вместе с тем Гибаль не смог не отметить, что наиболее развитой в земледелии, 
садоводстве, огородничестве и виноделии, в развитии и разнообразии ремесел, 
а также в качестве ремесленной продукции, была Имеретия. 

Центров внешней и внутренней торговли в регионе было совсем немного: 
в Абхазии торговля была сосредоточена в городе Сухум на Черноморском 
побережье и в расположенном неподалеку в горах селении Келасур, в Мингре-
лии — в городах Сенаки, Шарапань, Зугдиди и в порту Редут-Кале, в Имере-
тии — в селах Марань, Хони и в городе Кутаисе. 

На внутренний рынок товары поставляли, прежде всего, маркитанты, 
купцы турецкого происхождения, русские матросы, солдаты и офицеры. Мар-
китантами были русские и местные жители, которые входили в состав гарни-
зонов русских крепостей. Гибаль уточнил, что купцы турецкого происхожде-
ния являлись потомками тех, кто еще при отце владетельного князя Сефер-бея 
или его предшественниках прибыл из разных уголков Турции в Сухум или 
Келасур на работу в качестве маркитантов, или теми, кто кочевал с места на 
место по побережью и в глубине страны и не имел постоянных торговых ла-
вок. Таких купцов по его подсчетам в общей сложности было до сотни чело-
век. Гибаль отметил небольшое число русских купцов и писал, что «русские 
негоцианты, прежде всего, маркитанты из Сухума, а порою и греки из Козлова 
[Евпатории. — Т. П.], завозят соль, железные изделия, шерстяные ткани, 
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стеклянные стаканы, котлы, деревянные чашки, немного соленой рыбы и сами 
их продают, но иногда нанимают турок. Взамен они увозят в Россию лесные 
орехи, каштаны, воск, мед, шкуры куниц и шакалов. Помимо этого, в Севасто-
поль везут ореховое дерево, шкуры шакалов; морские офицеры, выезжающие 
из Сухума, нередко, запасаются вином и водкой. Ее изготавливают маркитан-
ты здесь же в Сухуме, и она неприятна на вкус. Полагаю, что все товары, еже-
годно вывозимые из Сухума и Келасура в Крым, можно оценить в 30 000 руб-
лей, но даже и эта сумма, на мой взгляд, сильно завышена» 9. 

Пробираясь верхом на лошади по горным тропам и заснеженным перева-
лам из княжества в княжество, переходя вброд бурные потоки, блуждая по 
непроходимым лесам, если сбился с пути, и убедившись на собственном опы-
те, Гибаль отметил и записал, что сухопутных дорог, в подлинном значении 
этого слова, в княжествах не существовало, за исключением той из них, что 
была проложена по приказу генерала Ермолова и вела от Редут-Кале до Кас-
пийского моря 10. Так, добравшись до Кутаиса от казачьего поста Губис-Цкали, 
находившегося на одноименной реке, примерно, в 20–30 верстах от города, 
Гибаль записал, что «дорога была ужасной, завалена большими и маленькими 
камнями, стволами, и мы едва не потеряли нашего казака, который чудом не 
свалился в пропасть. Такая дорога тянулась приблизительно одну версту; уже 
давно спустилась ночь, когда мы добрались до переправы через реку. До рас-
света было далеко, поэтому мы спешились и, оставив лошадей на берегу реки, 
переправились через Фазис [Риони] на каюке, который местные жители назы-
вают “нави”. Требуется большая ловкость, чтобы управлять таким суденыш-
ком, которое уносит и закручивает с огромной скоростью течение…» 11.  

Для перевозки тяжелых грузов по суше в княжествах использовали мест-
ные повозки, но и для них пути сообщений между селами оказывались мало-
доступными. Так, в Абхазии, в которой, по мнению Гибаля, сухопутная тор-
говля совершенно не развита и ограничивается обменом пушниной между 
жителями близлежащих селений, на повозке можно было проехать только по 
берегу моря от Пицунды до Соуксона. В основном грузы перевозили на спи-
нах ослов и лошадей, а крестьяне для продажи на рынке приносили продукты 
на собственных спинах. «Для этого у них были приспособлены небольшие 
корзины из ивовых прутьев, которые закрываются сверху и в этом месте их 
диаметр составляет восемь футов, а нижняя их часть заострена. В такую кор-
зину помещается до двадцати четырех ливров винограда (около 12 кг)» 12. 
К морской торговле местные жители не прибегали из-за отсутствия надежных 
судов и якорных стоянок на побережье. 

Крупную морскую торговлю начинала вести Россия через специально 
созданный в устье реки Риони торговый порт Редут-Кале. Товары туда достав-
лялись морем из Одессы, Таганрога, Керчи на судах Черноморской флотилии 
и предназначались не только для гарнизонов крепостей, но развозились также 
по провинциям вверх по Риони вплоть до Тифлиса.  

Относительно внешней торговли Гибаль записал, что во всех трех княже-
ствах ее монополизировали турки с побережья Анатолии и из Трабзона. Со-
общая о том, что они «потихоньку прибрали к своим рукам ту ее долю, 
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которая должна была бы находиться в ведении местных жителей» 13, Гибаль 
имел в виду торговлю абхазов с жителями горных княжеств Кавказа, имере-
тинцами и мингрелами. 

Он представил описание традиционного в княжествах ведения внешней 
торговли. Ее центр, город Трабзон, находился за пределами княжеств и Рос-
сийской империи, в Турции. Купцы осуществляли торговлю на турецких су-
дах, которыми управляли турецкие капитаны. Близко к берегу эти суда из-за 
опасности быть ограбленными нигде не подходили, кроме Поти и Батума. Ос-
новными поселениями, в которых купцы останавливались в подобных поезд-
ках, были Пицунда и селения, расположенные между этим местом и Соуксо-
ном: Сухум, Келасур, Кодор, Скурджа, Илори, Гудава и устье Ингура. 
По дороге купцы заезжали и в селения, лежащие к северу от Гагры вплоть до 
Анапы, а также на юг от нее. Они высаживались с судов на берегу рек Ингура, 
Хоби, Риони и поднимались вверх по их течению.  

Так, в Абхазии в течение всего года турецкие товары продавались только 
в Сухуме и Келасуре, и именно в эти центры съезжались абхазы, чтобы заку-
пить необходимое и продать излишки, конечно, если такие у них имелись. 
Но рынки этих городов находились так близко друг от друга и, одновременно, 
весьма далеко от окраин страны, что купцы вынуждены были совершать выез-
ды в другие места побережья Абхазии, жили в них по нескольку дней и воз-
вращались только после того, как продадут все свои товары. Менее богатые 
среди них направлялись в селения, расположенные в глубинке, меняли там 
несколько унций соли или железо на воск и мед, а потом ехали обратно и про-
должали вести свои дела. Торговая практика была настолько архаичной, что 
Гибаль увидел еще меновую торговлю, когда одни предметы меняли на дру-
гие, а если была разница в цене, то ее компенсировали доплатой денег. Курс 
турецких монет также определялся местными условиями, например, 1 русский 
серебряный рубль мог приравниваться к 200 турецким парá (серебряная моне-
та Турции или Крымского ханства, в хождении были монеты в 2 и 4 парá). 

Помимо огнестрельного и холодного оружия, пороха, пуль, одеял, ножей, 
топоров, разнообразных тканей для женского платья (среди них встречаются 
и золототканые), тканей из грубого хлопка, мелочи вроде пуговиц, турецких 
пряжек, маленьких носовых платков, турецких чашек, небольших зеркал, ку-
рительных трубок, табака, медной посуды, изделий из сафьяна, красителей, 
ковров, шелка, домашней утвари, кофе, турецкие купцы с некоторых пор нача-
ли продавать абхазам анатолийскую соль, хотя раньше поставляли только соль 
из Крыма. Таким образом, они нарушали монополию на продажу соли из Рос-
сии. Взамен проданного турки вывозили из княжеств дары природы и шкуры 
животных. По поводу строевого леса Гибаль уточнил, что если прежде они 
закупали дерево ценного самшита, тиса, орешника и владели в Сухуме и его 
окрестностях верфью, на которой строили фрегаты, то в 1818–1819 гг. никако-
го леса они больше не покупали. Путешественник произвел подсчеты и отме-
тил, что, например, из Абхазии ежегодно вывозится товаров на общую сумму 
в 150 000 руб. и примерно на столько же их привозится. 
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Торговые пошлины и налоги зависели от воли владетельных князей. 
Во время путешествия Гибаля с «русских купцов при совершении торговых 
сделок не взимают в Абхазии никакого налога, а турецкие и прочие иностран-
ные торговцы платят в Келасуре небольшую пошлину князю Гассан-бею, но 
эта пошлина больше распространяется на право находиться в стране, чем на 
товары, например, на продажу рабов налагается фиксированная пошлина. Од-
нако подарки, которые купец обязан поднести каждому князю, во владениях 
которого он торгует, приравниваются к весьма высокому налогу. Маркитанты 
из Сухума, постоянно проживающие в стране, выплачивают этот налог нарав-
не с другими купцами» 14. И в Мингрелии, как заметил Гибаль, владетельный 
князь Дадиани 15 «собирал небольшой налог с товаров в 1 % с товаров, ввози-
мых через Редут-Кале; от налога освобождались товары, изготовленные в Рос-
сии, или товары, привозимые на русских кораблях. По прибытии в Кутаис пла-
тили еще 1 % от стоимости 52 товаров или 52 парá с веса одной штуки сукна 
или металла. Рыба, икра шли за 160 парá с груза, перевозимого на лошади 16, 
соленые судаки из Крыма — три рыбины в счет пошлины. За вино не платили 
никак… Далее, по прибытии в Тифлис имеретинские купцы обязаны были 
вновь платить пошлину, теперь в 1–1,5 %. Пошлины на вывоз товаров были 
приблизительно такими же» 17. 

Русские генералы, назначенные управляющими княжествами, стремились 
на своем уровне покончить с произволом князей в работе таможен, деятель-
ность которых обеспечивали расквартированные русские войска, и наладить 
санитарный досмотр товаров. Но их намерения осложнялись некоторыми об-
стоятельствами. Например, Имеретия, небольшое по площади княжество, име-
ла протяженную границу, и для проведения таможенного досмотра требовал-
ся, как писал Гибаль, значительный численный военный состав. Уклоняясь от 
уплаты пошлин, контрабандисты обходили и санитарные кордоны (каранти-
ны). «Тайная торговля турок в Гурии и Имеретии открывает двери не менее 
большим опасностям, которые очень трудно, даже почти невозможно преду-
предить. Князь Г[орчаков], сменивший генерала К… 18 в должности губерна-
тора Имеретии… надеялся покончить с незаконной торговлей, которую ведут 
вовсе не из стремления уклониться от уплаты таможенных пошлин, кстати, 
весьма умеренных, а чтобы избежать задержки товаров на карантине, которая 
обходится дорого, длится долго и сопровождается всякими неудобствами для 
купцов…Купцы не понимают пользы санитарных кордонов, видят в них только 
ущерб для себя: впрочем, это простительно столь необразованным людям…» 19. 

Если «в Редут-Кале имеется карантин: это небольшой деревянный сарай, 
в котором ограничиваются обрызгиванием благовониями всех приезжаю-
щих…» 20, то в таком крупном центре торговли как город Сухум никаких ка-
рантинов не было: «…тем не менее, прибывающие суда в течение нескольких 
дней подвергаются досмотру, но эта мера совершенно обманчива… для предо-
хранения от заразы здесь перешли на уксус…» 21. 

В существовавшем денежном обращении Гибаль отметил турецкие моне-
ты (парá, бешлики, пиастры) и голландские дукаты. Однако русские деньги 
начали все-таки проникать на рынок. Он писал: «В Абхазии не чеканят 

486



 726

собственную монету; в ходу турецкие деньги, номинальная стоимость которых 
иногда меняется. Голландские дукаты и русские серебряные рубли имеют уже 
давно здесь хождение, вместе с тем, постепенно входят в обращение и более 
мелкие русские деньги, например, монеты в 5 копеек…Один серебряный 
рубль может приравниваться по стоимости к одному бешлику в пять пиастров 
(примерно, двести парá)… и оценивается выше своего номинала… Мелкие 
монеты парá стоят недешево, потому что серебро, которое в них содержится, 
хотя и небольшого веса, имеет высокую стоимость; так что один парá уже че-
го-то стоит. Одна порция пороха, одна лепешка, пакетик табака стоят всего 
один парá, а абазг, проработав один день, может получить пять-десять парá» 22. 
При этом из-за высокого содержания серебра русские рубли и монеты в 5 ко-
пеек, как и старинные турецкие парá, переплавляют и делают из них украше-
ния или посуду, например, котлы. 

В качестве вывода Гибаль отметил, что у русских в сфере торговли име-
ется то преимущество перед турками, что в их руках находятся товары, в кото-
рых абхазы ощущают необходимость, их много, и все они превосходят по ка-
честву турецкие изделия, а российские торговые и военные суда обладают 
явным превосходством над турецким флотом. Напротив, турецкие купцы 
«…ввергают абазгов в нищету: они не поставляют на местный рынок товары 
промышленного производства, их собственные капиталы не столь велики, они 
напичканы социальными и религиозными предрассудками и гнушаются заку-
пать местные товары…» 23, производство которых могло бы развиться в пер-
спективную отрасль экономики. 

В дальнейшем планируется продолжить поиски архивных документов и 
исследования биографии Поля Гибаля, в частности, его деятельности в Коллегии 
иностранных дел, а также осуществить перевод с французского языка дневника 
его следующего, более длительного, путешествия, совершенного в тот же регион 
в 1820–1822 гг. совместно с французским подданным кавалером де Гамба.  
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ТОРГОВОЕ СУДОХОДСТВО 
В ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОМ БАССЕЙНЕ В XIX в. 

 
Развитие торгового судоходства и береговой инфраструктуры Черномор-

ско-Азовского бассейна были тесно связаны с достигнутыми результатами 
в сфере международной политики России в конце XVIII в. В результате войны 
с Турцией по Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 г. Россия получила выход 
к Черному морю с важнейшими морскими опорными пунктами (Азов, Керчь, 
Еникале и Кинбурн). Черноморско-Азовский морской бассейн, пополнивший 
Северный, Балтийский и Каспийский бассейны, сыграл в истории России ис-
ключительно важную роль. Бухарестский договор с Турцией в 1812 г. закре-
пил за Россией участок Черноморского побережья Кавказа с г. Сухумом. Ад-
рианопольский мир с Турцией в 1829 г. оставил за Россией черноморскую 
полосу от Анапы до Поти. Ункиар-Искелессийский договор с Турцией 1833 г. 
дал право прохода русским военным кораблям через Дарданеллы, что сыграло 
свою роль в развитии купеческого мореплавания и в значительной мере отра-
зилось на функционировании азовских портов. Наконец, в итоге Крымской 
войны 1853–1856 гг. по Парижскому трактату 1856 г. за Россией сохранилось 
Кавказское побережье Черного моря, но запрещалось держать военный флот и 
арсеналы его по берегам. Это положение было изменено русской дипломатией 
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лишь через 15 лет. Несмотря на постоянное давление Англии в сфере морского 
судоходства, Россия стремилась иметь контакты со всеми морскими странами.  

Азовское и Черное моря на протяжении всей истории являлись важной 
экономической зоной. Торговые маршруты, связанные с ними, задавали ритм 
русской экономике и сближали ее со всем мировым пространством.  

В первой половине XIX в. оборот морской торговли (экспорт) России че-
рез Черное и Азовское моря наращивал темпы своего развития: в 1824–1826 гг. 
он составил 6,15 млн руб., 1839–1841 гг. — 19,52 млн руб., в 1848–1850 гг. — 
23,45 млн руб. 1 

Значительную роль во внешнеторговых операциях в Черноморско-
Азовском бассейне играло Азовское море и его каботажные рейсы, нацелен-
ные на подвоз грузов из внутренних районов на экспорт и развозку импортных 
товаров. В этой связи особенно важной представлялась доставка грузов в Та-
ганрог, Керчь и другие порты. Поощрительная политика правительства в от-
ношении экономического развития Причерноморья коснулась и каботажа. Для 
него в 1821 г. была определена сумма в 150 тыс. рублей. Из этих средств лю-
бому российскому подданному предоставлялась возможность взять ссуду до 
2 тыс. рублей (без процентов) на четыре года с условием постройки в течение 
двух лет каботажного судна 2. 

В 1833 г. азовский каботажный флот состоял из 109 судов различных ти-
пов (общей грузоподъемностью до 5 тыс. ластов) 3. В этом же году последова-
ло закрытие Таганрогского карантина и объявление Азовского моря практиче-
ским, означавшее, что все входящие в него суда должны были пройти 
карантин в Керчи. Это осложняло и задерживало их плавание по Азовскому 
морю и предоставляло широкую возможность развития русского каботажа. 
Так, в 1843 г. на керченских причалах находилось 1097 судов под иностран-
ными флагами — все они ожидали подвоз грузов на каботажных судах. В этом 
году азовский каботажный флот уже состоял из 370 судов, то есть за 10 лет он 
увеличился в 3,5 раза, а по вместимости — более чем в 3,5 раза 4.  

Движение каботажных судов по портам Азовского бассейна стремитель-
но росло в последующие десятилетия. Ими перевозили из Ростова, Таганрога 
и других азовских портов до Керчи сотни тысяч пудов зерна, железа, антрацита, 
шерсти, кожи, сала, льняного семени, а из Керчи в Ростов и другие порты Азов-
ского моря — миллионы пудов соли, рыбы и керченский камень — известняк. 

До конца 40-х гг. XIX в. на восточном побережье Азовского моря не бы-
ло ни одного порта, а расположенные на Черноморском побережье Кавказа 
Суджук-Кале (будущий Новороссийск) и Анапа находились в зоне военных 
действий и не являлись коммерческими гаванями. Ближайшими для Предкав-
казья являлись Ростов-на-Дону и Таганрог 5.  

Главным портом Азовского моря являлся Таганрог. В его привозе основ-
ное место занимали иностранные товары (из Архипелага, Смирны, Анатолии) 
— деревянное масло, вино, сухие фрукты, кофе, сахар, лимоны, апельсины, 
орехи, табак. Вывоз состоял из пшеницы, коровьего (сливочного) масла, икры, 
сала, шерсти, юфти, железа, канатов и полотна. В порт приходило не менее 
300 кораблей. Привоз оценивался в 4–6 млн руб., отпуск — в 7–10 млн руб. 
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 Мариуполь, расположенный при р. Кальмиусе, имел в отпуске (в мало-
российские и польские губернии) соленую рыбу, а также пшеницу, сало, коро-
вье масло, кожи. Вывоз из него доходил до 3 млн руб. В порт приходило 
до 300 судов. 

Нахичеванская и Ростовская пристани прямой связи с заграницей не име-
ли, лишь пополняя товарами Мариуполь и Таганрог.  

В Ачуеве и Тамани имелись пристани, куда приходили каботажные суда 
из Таганрога и Мариуполя с различными российскими товарами 6.  

Крымская война нанесла огромный урон черноморско-азовскому торго-
вому судоходству. Действия Керченского карантина были приостановлены, 
и тем самым иностранные суда получили широкую возможность свободного 
плавания по Азовскому морю. Однако быстрый рост азовских портов в связи 
со стремительным развитием хлебной торговли, угольной и металлургической 
промышленности Юга России содействовал наращиванию провозной способ-
ности каботажа. Его обороты в конце 50-х гг. XIX в. доходили до 7 млн рублей 
серебром ежегодно. Ввиду ускоренного подъема экономики, и в первую оче-
редь сельского хозяйства и промышленного комплекса Донбасса, роль морско-
го каботажа все более возрастала 7. 

Торговое судоходство, связанное с Азовским морем, оказало огромное 
влияние на развитие обширного края — Приазовья, на его сельское хозяйство, 
на появление многочисленных предприятий по переработке продукции живот-
новодства. Заметные перемены в связи с открытием новых портов произошли 
в горной и металлургической промышленности Юга России. Широкое разви-
тие получило парусное и канатное производство в Одессе и Николаеве 8. Мор-
ские перевозки на Азовском море развивались и под влиянием рыбных промы-
слов, особенно в районе реки Молочные Воды, в Бердянском заливе и 
Керченском проливе. 

Однако международная обстановка и слабая материально-техническая 
база осложняли развитие торгового судоходства. Лишь процесс постепенной 
монополизации, когда каботажные суда переходили в руки крупных судоход-
ных компаний, поддерживал торговое судоходство. В середине 30-х гг. XIX в. 
на Черноморско-Азовском торговом флоте начинается использование паровых 
машин. К 1853 г. Черноморско-Азовский торговый флот имел в своем составе 
12 пароходов, удельный вес которых в перевозках не превышал 2,7–2,8 % все-
го объема грузооборота в бассейне. 

После заключения Парижского мира в 1856 г., запретившего России 
иметь военный флот на Черном море, правительство стало уделять особое 
внимание развитию Черноморско-Азовского торгового флота, который понес 
в войне большие потери. Важное значение для этого периода имело учрежде-
ние Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ). По инициативе во-
енно-морского ведомства был создан Комитет для развития торгового флота 
(1856–1860 гг.). Но в условиях узости внутреннего рынка, острой нехватки 
капиталов, свободной рабочей силы, отдельные частные, к тому же противо-
речивые меры, предпринимавшиеся для развития отечественного торгового 
мореходства, не способны были привести к значительным результатам 9. 
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Кроме соперничества с иностранным судоходством русский флот много 
терял от крайне неудовлетворительного состояния внутренних путей сообще-
ния, слабого развития рынка, ограниченности денежных оборотов. В итоге 
рост товаров, обращаемых внутри страны и для отпуска за границу, был за-
медленным. Лишь к концу первой половины XIX в. вывоз пшеницы значи-
тельно увеличился и достиг 20–25 млн пудов. 

Во второй половине XIX в., после Крымской войны, ускорившей процесс 
обновления страны на почве давно назревавших гражданских реформ, нача-
лось постепенное преобразование условий развития торгового мореходства 10. 
Особенно важное значение имело строительство железных дорог. Однако чер-
номорско-азовские порты получили связь с ними лишь в последней четверти 
XIX в. Так, Одесса и Ростов приобщились к железнодорожной сети в 1870-е гг., 
остальные — не ранее 1880-х гг.: Мариуполь — в 1882 г., Феодосия — в 1892 г. 
В итоге морское судоходство стало получать значительные объемы грузов, 
приходивших из самых отдаленных районов страны.  

В начале XX в. по вывозу среди внешних морей Черноморско-Азовский 
бассейн занял первое место, на втором месте стояло Балтийское море, но ему 
принадлежало первое место по привозу, за ним следовал Черноморско-
Азовский бассейн. По суммам торговых оборотов моря располагались в сле-
дующем порядке: Балтийское, Черное с Азовским, Тихий океан, Каспийское 
и Белое.  

 Внешняя торговля России являлась торговлей по преимуществу (4/5) 
с европейскими государствами, среди которых особую роль играла Германия, 
за ней следовали Великобритания и Голландия. В определенной мере это ста-
вило Россию в тесные географические рамки и тормозило развитие торгового 
судоходства («Торговля следует за флагом» — говорили англичане). Однако 
Россия стремилась поддерживать торговые связи и с Францией, Австро-
Венгрией, Италией, Бельгией, Данией, Турцией, Грецией, Швецией и др. 

 Особое значение для развития черноморско-азовского торгового флота 
имело создание в 1856 г. крупного, капиталистически организованного, море-
ходного предприятия РОПиТа. Параллельно с ростом торгового флота и по-
степенным его перевоплощением в паровой совершался процесс зарождения 
в нем относительно крупных мореходных мероприятий, что свидетельствовало 
о все возрастающей силе капитала в русском мореходстве 11. 

Наращивание грузооборотов и рост флота привлекли внимание к портам 
— к их благоустройству и усовершенствованию технического оборудования. 
В 1883 г. министром путей сообщения генерал-адъютантом К. Н. Посьетом 
была представлена Александру III записка, в которой излагался общий план 
постепенного улучшения портов империи в течение ближайших 10 лет. С 1884 г. 
началось его постепенное осуществление. В основу правительственной поли-
тики в отношении торгового флота были заложены две тенденции: 

1) закрепление за торговым флотом национального характера; 
2) обеспечение ему по возможности благоприятных условий развития 

в соперничестве с другими флотами. 
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Национализация торгового флота, выражающаяся в устранении от море-
ходного промысла иностранцев, признавалась необходимой ввиду чисто на-
циональных задач. Первоначальное русское законодательство о национальном 
флаге было проникнуто значительной терпимостью к иностранцам. Дело до-
ходило до того, что шкипера иностранных судов подымали в заграничных 
портах русский флаг для того, чтобы воспользоваться теми преимуществами, 
которые он давал. Однако лишь в 1860-е гг. возник вопрос о пересмотре зако-
нодательства о национальном флаге. По обновленному закону, изданному 
в 1865 г., придавалось особое значение формам коллективного владения суда-
ми (сосредоточение морских перевозочных средств в руках могущественных 
ассоциаций, в частности, акционерных компаний), которые все более вытесня-
ли форму единоличного владения судами, то есть ту форму, которой закон 
придавал значение носительницы идеи национального флота по преимущест-
ву. Однако иностранцам был открыт доступ в русские мореходные предпри-
ятия. В результате значительная часть прибыли уходила из России. 

Новый закон появился лишь 6 июня 1904 г. По нему право плавания под 
русским национальным флагом мог иметь только русский подданный или кол-
лективное предприятие (акционерная компания, тов-во и т. д.), все участники 
которого состояли в русском подданстве. Плавание под русским флагом раз-
решалось лишь по внесении судна, определенным в законе порядком, в «Кора-
бельный список» одного из русских портов.  

Личный состав русского торгового судна должен был формироваться из 
российских подданных, но из-за нехватки русских специалистов нередко при-
ходилось идти на компромисс (дозволялось иметь некоторое число иностран-
ных моряков). И только по Торговому уставу 1909 г. должности судоводите-
лей могли занимать исключительно русские. 

Особое оживление торгового судоходства на Черном море началось 
в связи с появлением первых пароходов. Первый деревянный пароход для рей-
сов между Одессой и крымскими портами был построен в Николаеве в 1828 г. 
В 1830 г. в Петербурге для Одессы было построено судно «Нева», начавшее 
с 1831 г. осуществлять рейсы до Константинополя. В последующие годы 
в черноморских портах появились еще три отечественных парохода. 

Дальнейшее развитие пароходства на Черном море было связано с дея-
тельностью Акционерного товарищества Черноморского пароходства, осно-
ванного в 1833 г. Однако его капитала в 500 тыс. руб. было недостаточно для 
организации регулярных рейсов между Одессой и Константинополем. В 1841 г. 
Комитет министров принял решение основать казенную пароходную линию 
Одесса — Константинополь. С этой целью в Англии было заказано четыре 
парохода, вышедшие в рейсы в 1843 г. Для дальнейшего развития казенного 
пароходства на Черном море в Одессе в том же году была создана «Экспеди-
ция постоянных пароходных сообщений», которая вскоре открыла новую ли-
нию между Одессой и дунайскими портами. С 1848 г. стали осуществляться 
регулярные рейсы между Одессой и Ейском, с 1849 г. — между Одессой 
и Евпаторией, Аккерманом и Овидиополем (Днестровский лиман). 
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В период Крымской войны большинство пароходов погибло. С 1856 г. 
РОПиТ открыло 11 новых линий. В течение 20 лет оно сохраняло монополию 
на пароходство в Черном море. В 1860 г. пароходами РОПиТ было перевезено 
6,9 млн пудов грузов и 219 тыс. пассажиров 12. 

В конце XIX — начале XX в. на Черном и Азовском морях имелось 
428 судов с механическими двигателями, значительной частью которых владе-
ли такие пароходные предприятия как РОПиТ и Добровольный флот. Однако 
значительное количество перевозок по-прежнему обслуживалось иностранны-
ми судами. Слабая причастность русского торгового флота к внешнеторговой 
деятельности отечественных портов заключалась в том, что в его составе для 
соответствующего грузооборота не было достаточного количества подходя-
щих по своей грузовместимости судов, что являлось следствием слабого раз-
вития мореходной промышленности, нехваткой капиталов в России, а также 
низкого уровня технических знаний. Сказывалось и отсутствие прочно постав-
ленного морского судостроения, что являлось одной из причин недостаточно-
го тоннажа. На развитие торгового судоходства негативно влияла и более вы-
сокая стоимость эксплуатации российских судов по сравнению с иностранной, 
что было связано с незначительными размерами российских мореходных 
предприятий, с относительной маломерностью судов. 

Фрахты, единые для флагов всех стран, устанавливались на мировом 
рынке, и оказывать влияние на него русские судовладельцы не могли. Повы-
шенная стоимость эксплуатации их судов должна была неблагоприятно отра-
жаться и на доходности мореходного промысла в России, что также задержи-
вало приток капиталов в эту отрасль. Только выход во второй половине XIX в. 
на поприще международного состязания, в частности, обслуживания отечест-
венной внешней торговли (с ее грузооборотом, близком к полутора миллиар-
дов пудов), обеспечил торговому судоходству надлежащий рост и прибыль. 

На Азовском море пароходство также зародилось в предреформенное 
время. Уже в 1850 г. по морю и по Дону курсировали четыре пассажирских 
«пароплава» Акционерного товарищества пароходства по Дону 13. 

В 1858 г. на Азовском море имелось 25 пароходов дальнего плавания, ка-
ботажных — 291; на Черном море — 25 пароходов дальнего плавания, кабо-
тажных — 100. Все они были включены в процесс торгового судоходства 14.  

Во второй половине XIX в. экспортная торговля из портов Черноморско-
Азовского бассейна росла быстрыми темпами. Это было связано с увеличени-
ем вывоза хлеба из южных губерний через порты Одессу, Николаев, Мариу-
поль, Таганрог и Бердянск. Крупные успехи в развитии текстильной промыш-
ленности и увеличение производства канатов способствовали расширению 
экспорта льняных тканей и товаров из льна и конопли, а также канатов, тро-
сов, веревок для парусных кораблей и судов. 

Торговля и коммерческий флот, нерасторжимо связанные между собой, 
оказывали огромное влияние на развитие портов Черного и Азовского морей. 
Во второй половине XIX в. на них сложилась густая сеть портов: Одесса, 
Николаев, Херсон, Хорлово, Евпатория, Севастополь, Феодосия, Керчь, 

493



 733

Геническ, Бердянск, Мариуполь, Таганрог, Ростов, Ейск, Ахтарск, Темрюк, 
Новороссийск, Сухум, Очемчиры, Поти, Батум 15. 

Среди них крупнейшим портом являлась Одесса. Одесский порт долгие 
годы пользовался правом свободной торговли, присвоенным порто-франко. 
В него, где действовал таможенный контроль, разрешалось привозить все ино-
странные товары. Богатым был и ассортимент вывоза: пшеница, ячмень, семя 
конопляное и льняное, сало, свечи сальные, воск, икра, масло коровье, кожи 
воловьи, медь, железо, медные и железные изделия, шерсть, пакля, парусное 
полотно, канаты и проч. Все эти грузы направлялись в Константинополь, Ма-
лую Азию, Грецию, Архипелаг, Италию, Францию, Великобританию и час-
тично — в Северную Америку. В привозе отмечены: бумага различных видов, 
хлопчато-бумажная ткань, шелк (сырец), сандал, свинец, сукно, полотно, шел-
ковые и бумажные изделия, галантерейные товары, мягкая рухлядь, чай, кофе, 
сыр, фрукты, французские вина, деревянное масло, лимонный сок, сахар-
сырец и рафинад, турецкий табак, ладан, сера, пробка и аптекарские товары — 
из Константинополя, Малой Азии, Греции, Архипелага, Италии, Франции 
и Англии. В Одесский порт заходили северо-американские корабли, приво-
зившие ром и колониальные товары. 

Уже в первой половине XIX в. привоз в Одессу доходил до 15 млн руб., 
отпуск — до 25 млн руб. В дальнейшнм торговые обороты продолжали расти. 
Порт ежегодно посещали не менее 500–600 кораблей 16. 

Важное значение для развития торгового судоходства имел Херсон, рас-
положенный на Днепре, в 70 верстах от моря. Суда грузились здесь половин-
ным грузом, пополняясь близ Кизымского мыса у выхода в море. Привоза из-
за границы он не имел. В ассортименте отпуска значились дубовый корабель-
ный лес, доски, клепки и прочие лесоматериалы. К нему ежегодно приходило 
до 150 плотов и до 250 барок с лесом, а также с пеньковой пряжей, железом, 
чугуном, углем, льняным и конопляным маслом, смолой, салом, пшеницей 
и проч. Леса, хлеба и других товаров доставлялось в Херсон на 2 500 000 руб. 

Для торгового морского судоходства особое значение имел Николаев — 
речная гавань с таможенной заставой. Однако мореходные купеческие суда из-
за малых глубин не доходили до его причалов. Осуществлялось каботажное 
судоходство от Николаева до Одессы. Отпуск товаров составлял от 100 до 
400 тыс. руб. Привоз (вместе с поставками для Николаевского адмиралтейст-
ва) был значительным — от 800 до 1 500 тыс. руб. 

Для отправки экспортных грузов особую роль играла Евпатория. В соста-
ве грузов для экспорта значились хлеб, овечья и козья шерсть, коровье масло, 
сырые кожи, сало, войлок, железо, парусное полотно, соль и проч. Всего — до 
2 млн руб. В ассортименте импорта — ткани, бакалейные, москательные, апте-
карские товары. Основная торговля осуществлялась с Константинополем 
и Малой Азией. Привоз в порт оценивался от 500 тыс. до 1 млн руб., сверх 
этого отмечали еще поставки монеты 17.  

Открытие Севастопольского порта для купеческих судов и лодок, прихо-
дящих с товарами из портов Черного и Азовского морей с российскими и ино-
странными товарами, состоялось в феврале 1820 г. Однако в порту существовал 
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запрет на посещение судов из-за границы. Их заход мог быть допущен лишь 
в особых случаях — при крушении, авариях, при продолжительной непогоде. 

Феодосия имела тот же состав отпуска, что и Евпатория. Таким же был 
и состав иностранных грузов. Приходило обычно 60–70 кораблей. Привоз дос-
тигал 1 500 000 руб., однако почти половину его составляла монета. Отпуск — 
до 2 млн руб. 18  

Керченский торговый порт был открыт в 1827 г. После Крымской войны 
он пришел в упадок, имея, в основном, перевалочное значение для товаров, 
предназначенных на экспорт (из портов Азовского моря — Таганрога, Мариу-
поля и др.) и импортных грузов, направлявшихся в Ростов. Особую роль для 
порта играло каботажное плавание — перевозки до 2 млн пудов крымской 
соли и значительного количества рыбы 19. 

В северо-восточной части побережья Черного моря (пристани в Анапе, 
Суджук-Кале, Сугум-Кале, Анакре, Редут-Кале, Поти) торговое судоходство 
начало развиваться быстрыми темпами лишь в 30-е гг. XIX в. Наиболее круп-
ные торговые операции производились в Анапе, расположенной в 30 верстах 
от западного устья Кубани при впадении р. Бугур в Черное море. Сюда прихо-
дило в течение года более 100 турецких и греческих судов с бумажными 
и шелковыми изделиями, солью, порохом, свинцом и проч. Обратными рейса-
ми отправляли мед, воск, коровье масло, говяжье и баранье сало, сырые кожи, 
заячьи, лисьи, волчьи, куньи шкуры, хлеб, кукурузу и т. д. Кавказские товары 
— «черкесские и абхазские произведения» (сало, мед, масло коровье, хлеб, 
фрукты, воск, кожи, мягкая рухлядь, бурки, конский волос, шерсть, рога, та-
бак) разрешалось отправлять из Анапы морем в Керчь. Горским народам от-
пускалось все, за исключением огнестрельного и холодного оружия, пороха 
и свинца 20.  

В целом торговое судоходство Черноморско-Азовского бассейна оказало 
огромное влияние на развитие не только Северного Причерноморья и Приазо-
вья, но и на экономику всей России. Отмечая определенную отсталость мор-
ского транспорта России (по количеству судов, тоннажу, оснащению, отсутст-
вию необходимых кадров), следует, однако, отметить, что на протяжении XIX в. 
происходил постепенный процесс модернизации и включения его в междуна-
родное разделение труда в условиях складывания мирового рынка. 
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Н. А. Беляева 
 

ДОКУМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ 

КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в. 
 

Развитие истории торговли и таможенного дела как научного направления 
во многом предопределяется формированием оригинальной источниковой базы. 
Немалую роль в этом процессе играет введение в научный оборот источников, 
связанных с обеспечением государственного регулирования торговли, особое 
место среди которых занимают документы таможенного делопроизводства.  

В современных исследованиях делопроизводственные материалы из фон-
дов таможенных учреждений используются при изучении форм ведения тор-
говой деятельности, взаимодействия государства и купечества 1, истории та-
моженных учреждений 2, являются базой для изучения истории борьбы 
с контрабандой в Российской империи 3. Сегодня появились и исследования по 
проблемам становления самого таможенного делопроизводства 4. Однако 
в целом документы таможенного делопроизводства пока не были представле-
ны в научной литературе как единый комплекс источников. 

В статье предпринята попытка отчасти восполнить этот пробел. Опираясь 
на документы из фондов таможенных учреждений Российского государствен-
ного исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ), попытаемся оценить 
их информационные возможности. Несмотря на то, что анализируемые источ-
ники характеризуют деятельность таможенных учреждений лишь Приамур-
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ского края, они позволяют существенно расширить наши преставления о тор-
говой жизни Российской империи в конце XIX — начале ХХ вв. в целом. 

Сегодня в РГИА ДВ хранится около 120 фондов таможенных учрежде-
ний, действовавших на территории Приамурского генерал-губернаторства 
в досоветский период. Это фонды последовательно сменявших друг друга 
звеньев местного таможенного управления — Заамурского таможенного ин-
спектора (1902–1909 гг.); Приамурского таможенного округа (1909–1912 гг.), 
Владивостокского и Хабаровского таможенных участков (1912–1923 гг.); 
крупнейших Владивостокской, Благовещенской и Хабаровской таможен, 
а также таможенных застав и постов по границе с Китаем и морскому побере-
жью. Несмотря на то, что эти фонды в полном объеме открыты для исследова-
телей, они используются лишь теми, кто занимается историей борьбы с кон-
трабандой. К глубокому сожалению проблемы экономического развития 
Дальнего Востока все еще находятся на периферии отечественной, в том числе 
и региональной, историографии. 

С точки зрения организации делопроизводства наибольший интерес 
представляет фонд Владивостокской таможни, объединяющий 746 единиц 
хранения. Это существенно меньше, чем в фондах Хабаровской (4612 ед. хр.) 
или Благовещенской (3425 ед. хр.) таможен. Однако именно архив Владиво-
стокской таможни сохранился в наиболее систематизированном виде и дает 
возможность оценить значение всего комплекса документов таможенного де-
лопроизводства для историков торговли и таможенного дела. 

Объясняется это несколькими обстоятельствами. Владивостокская та-
можня — единственная в регионе, существующая с момента учреждения в мае 
1901 г. по сей день. Ее документы не передавались в другие таможенные уч-
реждения, а поступили на государственное хранение как единый архив. 
На протяжении всей своей истории таможня играла важную роль в экономиче-
ской жизни региона, поскольку изначально была учреждена в главном россий-
ском порту на Тихом океане. Сохранение таможни как действующего государ-
ственного учреждения способствовало сохранению и документов по ее истории.  

Особую роль в формировании документального комплекса Владивосток-
ской таможни сыграл субъективный фактор. Управляющие ею, А. В. Волын-
цевич-Сидорович, руководивший таможней с 1902 по 1907 г., и И. К. Ковалев-
ский, управлявший ею с 1907 по 1923 г. — оставили заметный след 
в таможенной истории региона. Во многом благодаря им в городе, долгое время 
развивавшемся в режиме порто-франко и изначально негативно воспринимав-
шем малейшие стеснения свободы торговли, таможня превратилась в авторитет-
ное государственное учреждение, сумевшее сохранить лицо при многочислен-
ных правительствах эпохи Гражданской войны. Именно благодаря личному 
вкладу управляющих в систематизированном виде сохранился и ее архив. 

Основой для ведения делопроизводства и формирования архива по ос-
новным направлениям таможенной деятельности стал циркуляр Департамента 
таможенных сборов от 26 мая 1897 г. Он устанавливал примерные заголовки 
дел, предназначенных для сдачи в архив с точным указанием сроков их хране-
ния. Согласно циркуляру все дела в таможенных учреждениях делились на три 
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разряда. Первый объединял дела постоянного («всегдашнего») хранения; вто-
рой — дела временного хранения, хранившиеся в архиве таможни в течение 
10 лет. Наконец, к третьему разряду была отнесена группа документов, оста-
вавшихся в таможне «до минования надобности» — отнесенные к ней дела 
подлежали уничтожению, как правило, по истечении года. Порядок уничтоже-
ния документов устанавливала инструкция от 11 февраля 1901 г. 5 

Заметим, что впервые подобный порядок формирования архивов тамо-
женных учреждений был установлен вскоре после преобразования Департа-
мента внешней торговли высочайше утвержденными Правилами о порядке 
хранения и уничтожения решенных дел по ведомству Министерства финансов 
от 9 июня 1864 г. 6 Предложенная в период формирования архива Департамен-
та таможенных сборов систематизация сохранялась в таможенных учреждени-
ях Российской империи вплоть до ее падения. В фонде Владивостокской та-
можни нами выявлены архивные дела, позволяющие представить процесс 
формирования таможенного архива, основой которого стали документы тамо-
женного делопроизводства — всего пять дел за период с 1907 по 1913 г. Наи-
более полно документы всех трех разрядов Владивостокской таможни пред-
ставлены в архивном деле, датированном январем-сентябрем 1910 г. В нем 
отложились рапорты чиновников о подготовке к сдаче дел в архив по подраз-
делениям (частям); переписка управляющего таможней с Владивостокским 
городским полицейским управлением об уничтожении дел и книг 3-го разряда 
за 1907 г., акты об уничтожении с приложением описи уничтоженных дел и 
книг. Всего в описи 667 наименований дел и книг 1907 г. Среди них — хозяй-
ственные книги, книги о передаче транзитных грузов для следования в Мань-
чжурию; о передаче дел на досмотр и др., а также дела о выдаче справок, ко-
пий и сведений по запросам разных лиц; о досмотре пассажирского багажа, 
прибывающего во Владивосток со ст. Пограничная в скорых поездах; о нави-
гационных и годовых паспортах и свидетельствах, выдаваемых судовщикам; 
о разрешении выгрузки и нагрузки судов в неустановленное время; рапорты 
досматривающих чиновников о крепости спиртных напитков и др. Все эти 
дела были уничтожены согласно утвержденному начальником Приамурского 
таможенного округа акту. Делопроизводственные надписи в описи дел, под-
лежащих уничтожению, свидетельствуют о постоянном контроле со стороны 
управляющего за делопроизводством. Так, в описи отмечена необходимость 
исключения книг о службе досмотрщиков пакгаузной части, корабельной час-
ти, надзора, а также книги нарядов досмотрщиков пакгаузной конторы на 
службу, которые были внесены ошибочно, поскольку относились к 1-му раз-
ряду, то есть документам постоянного хранения 7. 

В фонде сохранилось также датированное 1913 г. архивное дело, содер-
жащее акты и описи книг и дел Владивостокской таможни. В описи приведены 
сведения о «вырешенных делах» за период 1901–1902 гг. (всего 294 ед. хр.), 
отнесенных ко 2-му разряду и подлежащих уничтожению в связи с истечением 
10-летнего срока 8. Среди них дело с доверенностями, выданными торговыми 
фирмами на право хождения по таможенным делам на 72 листах; 9 дел с гру-
зовыми росписями на русские и иностранные товары, привезенные в навига-
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цию 1901 г. общим объемом более 2,5 тыс. листов. К сожалению, сегодня мы 
лишены возможности использовать такой специфический источник как грузо-
вые росписи, позволявший более детально представить торговлю через Влади-
востокский порт, не только внешнюю, но и внутреннюю, поскольку порт играл 
роль товарораспределительного центра для районов крайнего северо-востока 
страны. 

Среди отнесенных ко 2-му разряду дел 1901–1902 гг., уничтоженных 
в 1913 г., немало тех, которые касались взаимоотношений таможни и участни-
ков внешнеэкономической деятельности — торговых домов, Общества Китай-
ско-Восточной железной дороги (КВЖД), Доброфлота. Сегодня все эти доку-
менты безвозвратно утрачены в силу именно порядка ведения 
делопроизводства, и их обзор дан нами лишь для того, чтобы показать процесс 
формирования архива таможни, основу которого составили делопроизводст-
венные документы. 

В том же архивном деле сохранились описи делам этого же 2-го разряда, 
начатым в 1909 г. и завершенным в течение 1909–1910 гг. 9 Срок их уничтоже-
ния наступал лишь в 1919 г. Среди перечисленных в описи особый интерес для 
изучения истории торговли представляют дела с доверенностями на хождение 
по таможенным делам (в двух частях объемом более 800 листов); о жалобах 
купцов на задержку товаров; о вывозе товаров за границу и в северные порты 
со сложением акциза; о грузах, поступивших из 50-верстной полосы беспо-
шлинной торговли с Китаем; алфавит для записи лиц, торгующих при тамож-
не; книга для учета денег, взыскиваемых с купцов за командировки чиновни-
ков и досмотрщиков и др. Всего около 400 дел.  

Здесь же сохранилась опись делам 1-го разряда, к которым отнесены рас-
порядительные документы; дела строительной части — об отводе во владение 
таможни земельных участков, пакгаузов и навесов; переписка о закрытии пор-
то-франко в Приамурском генерал-губернаторстве и Забайкальской области 
Иркутского генерал-губернаторства; дела о службе чиновников; прошения 
о принятии на службу в таможенное ведомство; дела конфискационного дело-
производства, книги приказов, журналы общего присутствия таможни и др. — 
всего 622 дела 10. 

Сохранившиеся в архивном деле разделенные по разрядам в соответствии 
со сроками хранения описи, относящиеся к кануну Первой мировой войны, 
дают представление о постановке делопроизводства и содержании архива та-
можни, впоследствии переданного на государственное хранение. 

Остановимся на характеристике отдельных групп документов таможен-
ного делопроизводства с точки зрения их значения для изучения истории рос-
сийской торговли. В первую очередь следует выделить распорядительные до-
кументы — высочайшие приказы по Министерству финансов, распоряжения 
министра финансов, приказы и циркуляры Департамента таможенных сборов. 
Эти документы объединены в отдельные архивные дела, формировавшиеся 
ежегодно и относившиеся к 1-му разряду (постоянное хранение). Многие из 
сохранившихся в подобных делах документов публиковались в «Вестнике 
финансов, промышленности и торговли», в ежегодно издававшихся сборниках 
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узаконений и циркуляров по таможенной части, последний из которых объе-
диняет документы 1917 г. Накануне Первой мировой войны все действующие 
на территории Приамурского генерал-губернаторства и Восточной Сибири 
постановления по таможенной части были систематизированы в особом изда-
нии 11. Распорядительные документы позволяют выделить основные прави-
тельственные мероприятия, направленные на регулирование торговли. Однако 
опираясь только на них, невозможно понять всю сложность введения полити-
ки протекционизма на территории к востоку от Байкала. 

Напомним, что с момента вхождения Приамурья в состав Российской 
империи все порты Тихого океана пользовались правом беспошлинной тор-
говли (порто-франко). С 25 декабря 1862 г. таким правом воспользовался Вла-
дивосток и гавани юга Приморской области. Почти одновременно по сухопут-
ной границе право беспошлинного ввоза было предоставлено китайским 
товарам за исключением алкоголя, опиума, оружия и военных припасов. Это 
делало Приамурский край настоящим «царством свободной торговли». Понят-
но, что в условиях малочисленности населения (по переписи 1897 г. чуть более 
1 млн чел.) и неразвитости местной промышленности правительство решало 
проблемы закрепления территории максимально используя географическое 
положение края. В результате Приамурский край находился вне российской 
таможенной черты, которая проходила в районе Иркутска и, соответственно, 
контролировалась Иркутской таможней. 

В интересах национального производителя начиная с 1867 г. постепенно 
были обложены пошлиной все иностранные аналоги русских подакцизных 
товаров: алкогольные напитки, нефтепродукты, сахар, табак и табачные изде-
лия и др. Первые пошлины в размере акциза хотя и зачислялись в доход по 
Департаменту таможенных сборов, собирались акцизным ведомством. Лишь 
в 1899 г., когда сооружение Сибирской магистрали предрешило судьбу порто-
франко, в главных пунктах товарного движения — Сретенске и Кяхте (сухо-
путного) и Николаевске-на-Амуре и Владивостоке (морского) — был учреж-
ден временный таможенный надзор. 

Деятельность таможенных чиновников в Николаевске-на-Амуре и Вла-
дивостоке регулировалась опубликованными в «Вестнике финансов» Времен-
ными правилами от 24 июня 1899 г. 12 Применение же этих правил имело мно-
жество нюансов, вызванных сложившимися обычаями портов беспошлинной 
торговли. Выявить механизм применения правил и проблемы, сопровождав-
шие первые шаги таможенного надзора, позволяет сопоставление зафиксиро-
ванных в распорядительных документах требований с реальной практикой. 
Попытаемся показать это на основе документов еще одного фонда РГИА ДВ 
— фонда Владивостокского таможенного надзора, в котором отражена своего 
рода предыстория Владивостокской таможни. 

Большая часть отложившихся в 17 делах фонда документов представляет 
служебную переписку (отпуски телеграмм, донесений и рапортов) с Департа-
ментом таможенных сборов и канцелярией приамурского генерал-губернатора 
о проблемах и трудностях становления надзора. Одна из перспективных для 
истории торговли проблем — соотношение общего порядка ведения таможен-
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ного дела и местных портовых обычаев — отражена в документах фонда через 
межличностный конфликт прибывшего из Европейской России руководителя 
надзора, чиновника VI класса Н. А. Григоровского и долгое время проживав-
шего в Приамурье чиновника VII класса С. Н. Хмелевского. О расхождении 
позиций двух чиновников свидетельствуют документы из дел о службе каждо-
го из них: рапорты, переписка, телеграммы. Из них мы узнаем, что первый 
настаивал на неуклонном выполнении требований Временных правил, второй 
же пытался соотнести их со сложившейся практикой. Заметим, в конкретных 
условиях Владивостока позиция Хмелевского представляется более разумной, 
поскольку давала возможность местному купечеству адаптироваться к новым 
условиям ведения торговли в преддверии отмены порто-франко. 

Дела о службе классных и канцелярских чиновников, а также досмотр-
щиков составляют заметную часть документов фонда Владивостокской та-
можни. Их содержание не исчерпывается лишь формулярными списками. 
В разнообразных документах мы находим сведения не только о службе, но 
и о непростой жизни таможенников на окраине страны — рапорты о прибытии 
к месту службы; уходе в отпуск и возвращении из него; ходатайства о матери-
альной помощи на воспитание детей; выписки из приказов о награждении 
и поощрении; переписка с различными инстанциями о призыве в действую-
щую армию в годы Русско-японской и Первой мировой войн. Обратим внима-
ние на присутствующие во многих делах о службе чиновников акты медицин-
ского освидетельствования, проводившегося при выходе в отставку 
и подтверждающие многократные упоминания о тяжелых условиях службы на 
окраине страны. 

Как показывают дела о службе, в Приамурском крае служило немало чи-
новников из таможен, расположенных на территории Царства Польского. Это 
не удивительно, ведь в именно эти таможни имели бесценный для Приамурья 
опыт оформления грузов, следующих по железной дороге. В немалой степени 
переводу в приамурские таможенные учреждения способствовала и совмести-
мость льгот за службу в отдаленных местностях империи. Материалы тамо-
женного делопроизводства дают возможность проследить и судьбы отдельных 
чиновников с момента их приезда на Дальний Восток до завершения Граждан-
ской войны. 

Среди документов таможенного делопроизводства следует выделить те, 
которые обеспечивали выполнение непосредственных функций таможенных 
учреждений. Среди них обратим внимание на практически не используемые 
исследователями материалы общего присутствия таможни. Первая из сохра-
нившихся в фонде «книга для записи мнений общего присутствия» (с 1910 г. 
— книги докладов общему присутствию таможни) датирована 1902 г. — вре-
менем фактического открытия операций таможни. Отсутствие подобных книг 
за 1904–1905 гг. можно объяснить свертыванием деятельности таможни при 
формальном ее сохранении в условиях временного восстановления порто-
франко в годы Русско-японской войны.  

На рассмотрение общего присутствия, как правило, выносились наиболее 
сложные «технические» вопросы — о применении тарифа к товарам в спор-
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ных случаях по обращениям товаро- и грузовладельцев, проведении таможен-
ной экспертизы; об условиях транзитной перевозки грузов в Маньчжурию и из 
Маньчжурии; о разрешении льготного провоза товаров и др. Записи велись 
в строго хронологическом порядке в прошнурованных и пронумерованных 
книгах объемом до 150 листов. С 1909 г. книги общего присутствия увеличи-
лись в объеме до 200 листов и 4 частей, что является отражением роста опера-
ций таможни после отмены порто-франко с 1 марта 1909 г. В целом книги об-
щего присутствия таможен — сложный источник, работа с которым требует 
специальных знаний в области регулирования внешней торговли, а также та-
моженных обрядностей. Их введение в научный оборот — дело, надеемся, 
недалекого будущего. 

В отдельную группу делопроизводственных материалов следует выде-
лить документы конфискационного делопроизводства, представленные отно-
шениями и докладными записками; рапортами чиновников и досмотрщиков 
о случаях контрабанды, подлежащих рассмотрению в таможне; материалами 
расследования дел о контрабанде, подлежащих судебному преследованию, 
в том числе заключениями управляющего по существу дел; материалами 
о награждении доносителей, задержателей и открывателей дел о контрабанде; 
количественными данными о движении контрабанды по третям года (с 1911 г. 
по полугодиям). Заметим, что в изучении истории торговли на Дальнем Восто-
ке проблема борьбы с контрабандой занимает важное место и имеет обшир-
ную историографию. При этом подавляющее большинство исследований вы-
полнены именно на материалах РГИА ДВ, в том числе и извлеченных из 
фондов таможенных учреждений 13. Однако пока нет ни одного исследования, 
в котором бы конфискационное делопроизводство рассматривалось в единстве 
двух его составляющих — как комплекс мероприятий таможенных учрежде-
ний по борьбе с контрабандой и как совокупность документов, обеспечиваю-
щих эту деятельность. 

Значительная часть документов таможенного делопроизводства обеспе-
чивала взаимодействие таможен с внешней средой. Это переписка с канцеля-
риями приамурского генерал-губернатора и военных губернаторов, с Владиво-
стокским биржевым комитетом, представителями фирм и заинтересованных 
ведомств по вопросам перемещения грузов, предоставлении льгот и проч. 
В делах таможни сохранились копии обращений Владивостокского биржевого 
комитета в Министерство финансов и лично к С. Ю. Витте; представителей 
коммерческих фирм — в Департамент таможенных сборов, канцелярию гене-
рал-губернатора с жалобами на таможенные стеснения. Купцы сетовали на 
некомпетентность чиновников, бюрократические препоны, порождающие до-
полнительные накладные расходы. Безусловно, многие жалобы были справед-
ливы, поскольку ни город, ни порт оказались не готовы к отмене с 1 января 
1901 г. режима порто-франко. В городе отсутствовала таможенная инфра-
структура — пакгаузы, склады, подъездные пути и т. п.; таможенные чиновни-
ки, прибывшие из центральной части страны, не знали местной специфики, 
в том числе и особенностей климата. Истоки конфликта коренились не только 
в слабости таможенной системы, но и в правовом нигилизме самого купечества. 

502



 742

Документы позволяют проследить эволюцию отношения купечества к тамож-
не — от неприятия до совместного поиска путей преодоления разразившегося 
в первые годы ХХ в. кризиса приамурской торговли. 

Подводя итог, отметим, что большая часть документов таможенного 
делопроизводства обеспечивала функционирование таможенной системы. 
И именно эти документы позволяют существенно дополнить имеющееся 
представление о путях проведения в жизнь таможенной политики в ее ре-
гиональном аспекте, увидеть расхождение между идеальными конструкция-
ми циркуляров и распоряжений и реальной таможенной практикой. Дело-
производство таможни отражает всю сложность и противоречивость 
перехода от порто-франко к таможенному обложению, постепенного вхож-
дения дальневосточной окраины в единое экономическое пространство Рос-
сии. Изучение таможенного делопроизводства как исторически сложившего-
ся комплекса документов остается актуальной задачей историков торговли 
и таможенного дела.  
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Л. А. Лаврик 
 

ИНСТИТУТ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

 
Изучение материалов таможенного делопроизводства в фондах Россий-

ского государственного исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ) 
дает уникальную возможность реконструировать институт торгового предста-
вительства в Российской империи и ввести в научный оборот новый историче-
ский источник — нотариальные доверенности.  

В фонде Владивостокской таможни РГИА ДВ сохранились дела с нота-
риальными доверенностями «на право хождения в таможне» торговых фирм за 
1911 и 1915–1916 гг. Анализ нескольких десятков однотипных нотариальных 
доверенностей позволил понять правовой механизм взаимодействия торговых 
фирм и таможни. 

Торговые дома и торгово-промышленные товарищества в силу удаленно-
сти от места прибытия товаров и сложности таможенного оформления грузов 
давали нотариально заверенные доверенности своим поверенным (доверенным 
лицам) на «хождение по таможенному производству дел» (далее — «на хож-
дение в таможне»). Доверенные лица выступали в роли посредников в тамож-
не, обеспечивая выполнение всех таможенных операций при получении ком-
мерческих грузов для торговых фирм. Таким образом, взаимодействие 
торговых домов и Владивостокской таможни строилось на основе представи-
тельства, а нотариальные доверенности являлись формой реализации торгово-
го представительства. 

Правовое обеспечение института торгового представительства содержит-
ся в нормах Устава Торгового 1903 г. и Таможенных уставах 1904 и 1910 гг. 
Однако институт торгового представительства в Российской империи склады-
вался постепенно на протяжении XVIII–XIX вв., в процессе развития внешне-
торговой деятельности. 

Впервые о необходимости купцам записывать в таможне своих приказ-
чиков и давать им кредитные письма упоминается еще в петровскую эпоху 
в сенатском указе «О записке купцам приказчиков и сидельцев в таможнях 
и о кредитивах» (1723 г.) 1. До Петра Великого не было общих правил оформ-
ления доверенностей, во многих случаях они давались устно.  

Общий порядок «хождения в таможне» по торговым делам был опреде-
лен в сенатском указе от 14 марта 1744 г. «О записке в таможне купцам при-
кащиков и сидельцов своих, торгующих их именами по сим прежних указов, 
и о даче им кредитных писем по прилагаемой форме» 2, который потребовал от 
купцов не только записывать в таможне приказчиков, но давать им кредитные 
письма по прилагаемой форме. Кредитные письма должны были быть засвиде-
тельствованы в ратуше или магистрате и обязательно записаны в таможне 
в особую книгу. В Таможенном уставе 1755 г. были указаны две формы 
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кредитного письма (специальное и генеральное) и установлена ответствен-
ность доверителя за все действия уполномоченного 3. 

Впервые порядок торгового представительства на основе доверенностей 
был введен по Таможенному уставу по европейской торговле, принятому 
в декабре 1819 г. В разделе V «О доверенностях» определялись права довери-
теля, круг полномочий доверенного лица, форма и сроки доверенности, поря-
док ее предоставления в таможню 4. В Таможенном уставе упоминаются «осо-
бого рода уполномоченные», которые получают доверенности «на 
отправление дел по таможне». Полномочия доверенного лица заключались 
в выполнении таможенных формальностей: подаче объявлений, очистке по-
шлиной, жалобы на решения таможни.  

Правовое положение доверенных лиц было определено в сенатском указе 
1821 г. «О дозволении всем состояниям принимать от купцов, имеющим право 
заграничного торга, доверенности на хождение по делам в таможнях» 5. Всем 
сословиям, как иностранцам, так и российским подданным, разрешалось быть 
законными представителями купцов в таможне. Согласно этому указу купече-
ские доверенности разделялись на доверенности по производству торга и на 
доверенности «для хождения по таможенному производству дел». Таким обра-
зом, «хождение по таможенному производству дел» становилось одним из 
видов торгового представительства. 

В 1825 г. Комитет министров принял Положение «О лицах, занимающих-
ся хождением по делам в таможнях» 6. Этим решением доверенности «по та-
моженному производству дел» были выделены как особый вид доверенностей, 
но без права производить торговую деятельность. Главной причиной разделе-
ния доверенностей было намерение правительства защитить интересы казны, 
чтобы под прикрытием торговой доверенности «под чужим именем не могли 
торговать лица, не имеющие права торга». 

Таким образом, правовые нормы на «право хождения в таможне» по тор-
говым делам складывались постепенно. Сенатские указы регулировали право-
вой статус торговых посредников, а нормы таможенных уставов определяли 
форму доверенности и ответственность доверителей и доверенных лиц. 

В дальнейшем правовые нормы, регулирующие торговое представитель-
ство, получили окончательное закрепление в Уставе торговом (изд. 1903 г.). 
В уставе были указаны особые правила для торговых доверенностей, они раз-
делялись на два вида: доверенности на производство торга и доверенности на 
хождение по таможенному производству дел (ст. 32) 7.  

В Торговом уставе достаточно точно определены полномочия доверенно-
го лица: 

— подписание и подача в таможню объявлений на привозимые из-за гра-
ницы или отпускаемые в иностранные государства товары; 

— очистка пошлиною адресованных на имя доверителя привозных, или 
от имени доверителя отправляемых отпускных товаров; 

— принятие товаров из таможни;  
— хождение по таможенному производству дел вообще, выслушивание 

решений и подача на оные прошений и апелляционных жалоб; 
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— дача подписок и поручительств, требуемых по таможенным положе-
ниям о транзите и о транзитном торге, а также о складке и перевозке ино-
странных товаров в складочные таможни. 

Доверенность «для хождения по таможенным делам» должна была быть 
написана по установленной форме (ст. 51) и законно засвидетельствована 
(ст. 47). Согласно Торговому уставу именно таможни должны были наблюдать 
за соблюдением круга полномочий доверенных лиц, установленных доверен-
ностью (ст. 53). Доверенности представлялись в таможню и записывались 
в особую книгу. 

Согласно статье 49 Торгового устава взять доверенность на хождение 
в таможне могло любое лицо, «к какому бы состоянию или званию оно ни 
принадлежало, как российские подданные, так и иностранцы». Однако ст. 82 
Таможенного устава 1904 г. запрещала таможенным чиновникам «иметь уча-
стие в торговле привозной, так и отпускной; также заключать с купцами сдел-
ки и принимать на себя по таможенным делам доверенности или комиссии» 8. 

Лишиться права на хождение при таможне доверенные лица могли «за 
допущенные ими злоупотребления при исполнении некоторых таможенных 
обрядностей». В Уставе таможенном 1904 г. в ст. 1097 указано, что экспедито-
ры, комиссионеры и купеческие поверенные могут быть лишены права хожде-
ния при таможнях временно, на срок от одного до шести месяцев или навсегда, 
изобличенные в неоднократном представлении в таможенные учреждения 
заведомо неправильных сведений относительно качества или количества това-
ров, в умышленном нарушении таможенных постановлений, в подаче своим 
доверителям заведомо неправильных счетов по предмету очистки товаров по-
шлинами или в недобросовестном исполнении поручений. 

Важную роль в обеспечении правого взаимодействия торговых домов 
и таможни через доверенных лиц играли нотариусы. Деятельность нотариусов 
и круг их полномочий были строго регламентированы «Положением о нотари-
альной части» от 14 апреля 1866 г. Все нотариальные доверенности, сохра-
нившиеся в фонде Владивостокской таможни, составлены строго в соответст-
вии с Нотариальным положением. При составлении доверенности нотариус 
был обязан установить личность («самоличность») доверенного лица и его 
правоспособность (ст. 73, 74, 83), засвидетельствовать подлинность подписи 
доверителей (ст. 133), верность копий и занести доверенность в реестр 
(ст. 28) 9. Анализ нотариального делопроизводства показывает, что нотариусы 
строго соблюдали порядок оформления доверенностей, что обеспечивало за-
конность действий торговых домов через торговых поверенных. Нотариусы 
добросовестно выполняли обычные нотариальные действия, именно они вы-
ступали главным гарантом защиты частных интересов коммерсантов. Благода-
ря нотариусам правовой механизм торгового представительства действовал 
довольно отлажено. 

Рассмотрим как функционировал институт торгового представительства 
на примере делопроизводства Владивостокской таможни. 

Торговый дом или торгово-промышленное товарищество обращались во 
Владивостокскую таможню с прошением. Общее «присутствие» Владивосток-
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ской таможни, рассмотрев прошение, признавало доверенность, удовлетворяю-
щей требованиям статей 47 и 51 Торгового устава 1903 г. и циркуляра Департа-
мента таможенных сборов от 20 октября 1896 г. № 20 017 и допускало уполно-
моченное лицо к «хождению при таможне» 10. Уполномоченным лицам 
выдавалась карточка на хождение в таможне сроком на одни год. Все имеющие-
ся в фонде Владивостокской таможне нотариальные доверенности имеют типо-
вой образец и полностью соответствуют требованиям Торгового устава 1903 г.  

Нотариальные доверенности являются уникальным историческим источ-
ником по экономической жизни города Владивостока. По доверенностям мож-
но воссоздать картину коммерческой активности торговых домов Владивосто-
ка, Москвы, Петербурга и других городов Российской империи. 

Анализ доверенностей показывает, что в начале XX в. через Владивосток 
активно вели внешнюю торговлю: 

1) торговые дома и промышленно-торговые товарищества Москвы, Пе-
тербурга, Харбина, Владивостока; 

2) коммерческие банки: Русско-Азиатский, Сибирский торговый, Мос-
ковский купеческий; 

3) транспортные компании и страховые общества: Китайская восточная 
железная дорога, Русское транспортное и страховое общество, Пароходная 
агентура Хаяси во Владивостоке, представительство Амурского торгового 
пароходства и торговли, пароходство Г. Г. Кейзерлинг. 

Многие известные торговые дома Москвы и Петербурга провозили ком-
мерческие грузы через Владивосток: «Вогау и Кº», «Книп и Вернер», «Фер-
стер, Геппенер и Кº», «Гергард и Гей», «Л. Кноп и Кº», «Павел Форостовский», 
акционерная компания «Зингер», «Международная компания жатвенных ма-
шин в России», фирма «Нестле» (англо-швейцарская компания конденсиро-
ванного молока), российско-американское мануфактурное товарищество «Тре-
угольник», русское товарищество «Износков, Зуккау и Кº», торгово-
промышленное товарищество «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Кº», 
товарищество чайной торговли и складов Братья К. и С. Поповы, и др. 11 

Среди таможенных поверенных торговых домов были представители 
различных сословий (крестьяне, мещане, дворяне) и занятий (приказчики, экс-
педиторы, артельщики). Отношения между владельцами торговых фирм и их 
представителями строились не только на основе юридических норм, но и на 
основе личного доверия и практического опыта в торговой деятельности.  

Сравнивая нотариальные доверенности, сохранившиеся в РГИА ДВ за 
1911, 1915–1916 и 1918–1919 гг. отметим, что многие торговые дома назнача-
ли одних и тех же доверенных лиц на протяжении многих лет. Среди таких 
постоянных доверенных лиц можно назвать: приказчика 1-го класса А. К. Шре-
дера (доверенный московских торговых домов «Вогау и Кº», «Книп и Вер-
нер»); управляющего владивостокским отделением Т. К. Таубе — ревельского 
мещанина, русского подданного (доверенный акционерного общества «Гер-
гард и Гей»); приказчика 1-го класса Б. Р. Лерхе — уроженца Великого княже-
ства Финляндского, русского подданного, заведующего владивостокской кон-
торой (доверенный торгового дома «Книп и Вернер»); великоустюгского 
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мещанина П. П. Кочерова (доверенного фирмы «Преемник Алексея Губкина 
А. Кузнецов и Кº») 12. 

В Российской империи отсутствовала практика создания какого-либо 
единого реестра таможенных поверенных, поэтому во Владивостокской та-
можне самостоятельно вели учет доверенных лиц. Как правило, составлялись 
списки экспедиторов, допущенных к хождению при таможне, указывалось 
звание, фамилия и отчество экспедиторов, от кого дана доверенность, по како-
му промысловому свидетельству производит экспедитор промысел 13. Кроме 
того, во Владивостокской таможне тщательно отслеживали сроки доверенно-
стей и действия доверенных лиц. Торговые дома своевременно сообщали 
в таможню информацию о ликвидации доверенностей.  

Взаимодействие Владивостокской таможни с торговыми домами через 
доверенных лиц имело ряд особенностей. 

Во-первых, торговый дом мог иметь несколько доверенных лиц. Как пра-
вило, торговые дома выдавали доверенности сразу нескольким доверенным 
лицам. Например, Торговый дом «Вассард и Кº» (Владивосток) выдал дове-
ренности на имя Ф. Ф. Клейе (отставного обер-офицера) и К. А. Тихонова 
(мещанина) 14. 

Во-вторых, доверенное лицо могло представлять сразу несколько торго-
вых фирм. Владивостокская таможня, допуская поверенных к «хождению 
в таможне», указывала в резолюции на прошении «с правом передоверия или 
нет». Так, Н. В. Сотников (мещанин) одновременно являлся доверенным ли-
цом фирмы «Нестле» и Российского транспортного и страхового общества 15.  

В-третьих, торговые дома давали доверенности другому торговому дому, 
который передоверял право «на хождение в таможню» своему доверенному 
лицу. Например, торговый дом А. Лильге и Кº (Владивосток) на основании 
доверенностей, выданных «Международной компанией жатвенных машин 
в России» (Москва) и товарищества Российско-американской резиновой ма-
нуфактуры под фирмой «Треугольник» (Петербург) выдал доверенность 
П. А. Мейеру на право представлять интересы этих компаний во Владивосток-
ской таможне 16. 

Крупнейшие московские («Вогау и Кº», «Книп и Вернер») и петербург-
ские («Гергард и Гей», «Ферстер, Гепперен и Кº», «Павел Форостовский») тор-
говые дома являлись известными экспедиционными конторами. Многие из них 
имели во Владивостоке свои отделения и своих постоянных поверенных. По-
этому в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны они 
выполняли роль посредников в доставке грузов для торговых домов, торгово-
промышленных товариществ, фабрик и заводов Москвы, Петрограда и других 
городов. 

Самой известной из экспедиторских контор, которая имела 25 отделений 
по России, в том числе и во Владивостоке, была фирма «Гергард и Гей» 17. До-
веренный этой фирмы Г. К. Таубе действовал на основании 20 доверенностей, 
выданных этому торговому дому, например, правлениями Ленского золото-
промышленного товарищества и Алапаевских горных и механических заводов, 
акционерными обществами «Зингер», «Лангензипень и Кº», «Густав Лист», 
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генеральным обществом французской ваксы, товариществом Ф. Реддавей и Кº, 
торгово-промышленными товариществами «Я. М. Филатова», «Егора Орлова 
сыновей», фабрично-торговым товариществом «Р. Келлер и Кº», фирмой 
«Братьев Дюбоск», правлением Никольской мануфактуры Саввы Морозова, 
торговых домов «Фердинанд Фульф», «К. Браун», «Фридман и Кº», «Павел 
Сорокоумовский с сыновьями», «Л. Ровенский и Кº», «Иван Амиров и Кº» 18. 
Все эти многочисленные доверенности торговых домов с правом передоверия 
могли породить невероятную путаницу, однако в таможенном делопроизвод-
стве можно отметить большую аккуратность и педантичность в сохранении и 
отслеживании всех нотариальных доверенностей и доверенных лиц. 

В условиях Гражданской войны доверенные лица торговых домов не 
могли в обычном порядке возобновить нотариальную доверенность в силу 
удаленности от мест нахождения правлений своих фирм и перерыва транс-
портного сообщения. Ряд крупнейших торговых фирм, которые вели активную 
внешнеторговую деятельность через Владивосток, ходатайствовали о продле-
нии юридической силы доверенностей. 

13 декабря 1918 г. было принято постановление Совета министров, ут-
вержденное верховным правителем России адмиралом Колчаком, согласно 
которому доверенности, выданные правлениями или владельцами торговых и 
промышленных предприятий, по просьбе доверенных лиц могли быть продле-
ны до 1 июля 1919 г. Был определен порядок продления нотариальных дове-
ренностей. Доверенные лица подавали мировому судье прошения о продлении 
срока действия доверенностей по месту жительства или своего временного 
пребывания, с приложением подлинных доверенностей с копиями и удостове-
рениями одного из следующих учреждений: почтово-телеграфной конторы, 
местной конторы государственного банка, биржевого комитета, податного 
инспектора, окружного инженера, либо городской или земской управы о пере-
рыве сообщения с местом нахождения правления или владельца предприятия. 

В 1919 г. постановлением Совета министров от 27 июля 1919 г., также 
утвержденном Колчаком, сроки нотариальных доверенностей были продлены 
до 1 января 1920 г. Было внесено еще одно существенное дополнение. Обязан-
ности мирового судьи по продлению срока доверенности лицам, находившим-
ся за границей, могли исполняться посольствами, миссиями или консулами. 

В годы Гражданской войны во Владивостокской таможне также тщатель-
но отслеживали сроки действия доверенностей. Торговые дома обращались 
в таможню с заявлением о прекращении полномочий доверенных лиц. На ос-
новании этих заявлений управляющий Владивостокской таможни издавал 
приказ о прекращении полномочий доверенного лица (экспедитора). Напри-
мер, за 1918–1919 гг. обнаружено 30 таких приказов 19.  

Владивостокская таможня вела тщательный учет всех доверенных лиц 
(экспедиторов) даже в чрезвычайных условиях Гражданской войны. Напри-
мер, найден список экспедиторов, допущенных к хождению при Владивосток-
ской таможне во второй половине 1921 г. В списке указана 281 фамилия экс-
педиторов от различных торговых фирм. Среди них известные торговые дома 
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«Гергард и Гей», «Вассард и Кº» «Кунст и Альберс», «Бринер и Кº», «А. Лиль-
ге и Кº», «Ферстер, Геппенер и Кº», «Вогау и Кº», «Кавказ и Меркурий» 20.  

В 1919 г. управляющий Владивостокской таможней издал специальный 
приказ «О требовании именных карточек от экспедиторов». Причиной появле-
ния приказа явилось выполнение экспедиторских обязанностей лицами, 
не имеющими установленных законом промысловых свидетельств 21. 

Еще одной распространенной проблемой в годы Гражданской войны бы-
ла утрата карточек «на право хождения в таможне» или кража таковых в об-
щественном транспорте 22. В 1919 г. фирма Л. В. Лангелитье заявила, что у ее 
доверенного М. К. Максимова был похищен бумажник, в котором находилась 
карточка «на право хождения по делам при таможне». В подобных случаях 
торговая фирма обращалась с заявлением во Владивостокскую таможню, кар-
точку выдавали новую, а в случае предъявления украденной карточки, предъя-
вителя передавали в распоряжение милиции 23. 

В 1919 г. во Владивостокской таможне были выявлены явные нарушения 
Торгового устава 1903 г. со стороны торговых домов и их доверенных лиц. 
Торговые фирмы отправляли в таможню экспедиторов, которые не смогли 
предоставить документы о достижении ими 21-летнего возраста. Среди них 
были доверенные лица известных торговых домов «Стрельни и Кº», «Поплау-
хин и Кº», «А. Лильге и Кº», «Киосинша», «Линдгольм», «Бринер и Кº». 

 Управляющий Владивостокской таможней Ковалевский в июне 1919 г. 
не допустил 153 экспедитора к хождению в таможне по делам торговых фирм. 
Основанием послужило нарушение Торгового устава (ст. 31, 49, 52), Свода 
законов (ст. 221, 2294, т. Х, ч. 1), Таможенного устава (ст. 1097) и циркуляра 
Департамента таможенных сборов (№ 5851 от 24 февраля 1907 г.) 24. В течение 
двух месяцев большинство доверенных лиц представили в таможню докумен-
ты, удостоверяющие их возраст, и вновь были допущены к хождению в та-
можне по делам торговых фирм 25. 

Таким образом, институт торгового представительства постепенно скла-
дывался в Российской империи в процессе развития внешней торговли на про-
тяжении XVIII–XIX вв., окончательно оформившись к началу XX в.  

Рассмотренный исторический опыт взаимодействия торговых домов 
и Владивостокской таможни показывает, что институт торгового представи-
тельства успешно функционировал в России как в мирные годы, так и в чрез-
вычайных условиях Первой мировой и Гражданской войн, обеспечивая закон-
ность частных коммерческих интересов. 

 
П р и м е ч а н и я  

 
1 ПСЗ. Собр. 1. Т. 7. СПб., 1830. № 4224. С. 64–65. 
2 Там же. Т. 12. № 8896. С. 45–48. 
3 Там же. Т. 14. № 10486. С. 462, 482–483. 
4 Там же. Т. 36. № 28030. С. 447–448. 
5 Там же. Т. 37. № 28534. С. 570, 573, 575. 
6 Там же. Т. 40. № 30365. С. 297–298.  

510



 750
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8 СЗРИ. Изд. 1904 г. Т. 6. СПб., [1904]. С. 10. 
9 СЗРИ. Изд. 1892 г. Т. 16, ч. 2. СПб., [1892]. С. 327, 331, 332, 335. 
10 В резолюции таможни точно указывалось: название торгового дома, фамилия 

нотариуса, номер реестра нотариуса, фамилия поверенного. 
11 РГИА ДВ. Ф. 25. Оп. 2. Д. 389. Л. 26, 29, 35, 51, 108, 178, 188, 309, 344, 363, 364, 363. 
12 Там же. Ф. 391. Оп. 1. Д. 389. Л. 99–100, 305–306, 322–323. 
13 Там же. Ф. 25. О. 2. Д. 26. Л. 184.  
14 Там же. Оп. 1. Д. 389. Л. 300–302 
15 Там же. Оп. 2. Д. 389. Л. 392–393. 
16 Там же. Оп. 1. Д. 398. Л. 178. 
17 Акционерное общество «Гергард и Гей» (Gerhard & Hey) основано в 1901 г. 

в Петербурге, специализировалось на перевозке грузов, содержании складов и выдаче 
ссуд под товары. 
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19 Там же. Д. 426. Л. 440. 
20 Там же. Ф. Р-273. Оп. 1. Д. 210. Л. 27–32. 
21 Там же. Ф. 25. Оп. 1. Д. 440. Л. 13. 
22 Там же. Л. 104, 110, 118, 148. 
23 Там же. Л. 79. 
24 Там же. Л. 48, 56. 57. 
25 Там же. Л. 68, 69, 82. 

 
 

Н. В. Черникова 
 

КОНТРАБАНДА В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 
КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

История контрабанды только в России насчитывает уже более тысячи 
лет. Ее возникновение относят обычно к эпохе Киевской Руси, хотя как госу-
дарственная проблема она была осознана лишь в XVII и, особенно, XVIII в. 
Защита складывавшегося внутреннего рынка, зарождавшейся отечественной 
промышленности стала тогда одной из забот государства, что и положило на-
чало формированию той системы их ограждения от иностранной конкуренции, 
которая окончательно сложилась на рубеже XIX−ХХ вв. 

Вторая половина XIX столетия в этом общем процессе защиты границ от 
несанкционированного ввоза товаров занимает особое место. Это время бур-
ного экономического роста, промышленного переворота, но в то же время пе-
риод, когда сохранялись национальные особенности производства и велика 
была неравномерность экономического развития соседних стран. Кроме того, 
уровень развития охраны границ оставлял еще возможность для регулярного 
нелегального их пересечения с контрабандным товаром. 

Все вопросы, связанные с работой таможен и контрабандой, курировал 
Департамент внешней торговли (с 1864 г. — Департамент таможенных сборов) 
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Министерства финансов. Ему подчинялись таможенные учреждения, Погра-
ничная стража и крейсерская флотилия. По выражению Н. А. Качалова, воз-
главлявшего Департамент таможенных сборов в 1870−1882 гг., таможни, по-
граничная стража и флотилия, невзирая на коренные отличия, представляли 
собой как бы пальцы одной руки 1. 

Таможенные учреждения, по Таможенному уставу 1857 г., состояли из 
таможен трех разрядов, таможенных постов и переходных таможенных пунк-
тов (эти последние товары пошлиной не очищали). 

Пограничная стража во второй половине XIX в. представляла собой чис-
то военную организацию. Опыт первой половины столетия заставил ее сначала 
(в 1827 г.) избавиться от вольнонаемных из местного населения, которые со-
вмещали охрану границы с контрабандой, а затем (в 1832 г.) отказаться и от 
казаков, которые часто грешили тем же. С 1832 г. Пограничная стража ком-
плектовалась нижними чинами, а с 1861 г. — новобранцами. Правда, сделано 
это было только на европейской границе. На южных и восточных рубежах, 
в силу особых условий, привлечение местного населения к охране границ про-
должалось, как продолжались и нарекания на состоявшие из местных жителей 
иррегулярные войска (особенно много жалоб было на Кавказе). Например, 
служившие на Кяхтинской таможне (до ее закрытия в 1861 г.) казаки нашли 
постоянный источник дохода в том, что свободная от службы команда возила 
контрабанду, а вторая ей мешала, периодически они менялись ролями 2. 

Численность Пограничной стражи постоянно росла. Только за время 
управления Таможенным департаментом Н. А. Качалова решение об усилении 
ее личного состава принималось трижды: в 1873, 1876 и 1880 гг. И если в на-
чале 1870-х она насчитывала около 600 офицеров и 20 тыс. нижних чинов, из 
которых 7 тыс. относились к кавалерии, а остальные — к пехоте 3, то к началу 
ХХ в. ее численность достигла 30 тыс. Кроме того, увеличивались оклады 
офицерам и нижним чинам, большое внимание уделялось их обмундированию 
и вооружению, организации учебных команд. 

Конечно, улучшение устройства Пограничной стражи не могло полно-
стью исключить сотрудничество пограничников с контрабандистами. Однако 
такое сотрудничество все больше принимало исключительный характер и По-
граничная стража в том виде, в каком она существовала во второй половине 
XIX в., считалась наиболее оптимальным вариантом охраны таможенной гра-
ницы. Ее чины часто рисковали жизнью, поскольку неоднократно случались 
вооруженные прорывы контрабандистов. У этих последних нередко оказыва-
лись сообщники из местных жителей, да и численное соотношение было не 
в пользу пограничников. Случаев вооруженных столкновений известно нема-
ло. Так, за 20 лет (с 1866 по 1885 г.) только на границе с Пруссией было за-
держано 78 358 контрабандистов, из которых 699 оказали вооруженное сопро-
тивление. За тот же период погибло 94 пограничника и 178 контрабандистов, 
ранено было 167 пограничников и 200 контрабандистов 4. 

Третья составляющая таможенной охраны границ — крейсерская эскадра 
из 10 паровых судов, действовавшая на Балтийском море и в Финском заливе. 
Поводом к ее созданию послужила морская контрабанда вина и спирта. Акциз 
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с вина и водки на протяжении десятилетий был одним из важных источников 
государственного дохода. Поэтому когда в 1865 г. выяснилось, что с острова 
Гохланд в Финском заливе (относился к Выборгской губернии, входившей 
в Великое княжество Финляндское) в Эстляндскую губернию контрабандой 
постоянно ввозится большое количество хлебного вина и спирта, которые 
с иностранных судов, подходивших близко к берегу, либо перегружались на 
лодки, либо оставлялись прямо на острове, был поднят вопрос об учреждении 
морского крейсерства. Идея усилить охрану морских границ посредством ис-
пользования катеров и шлюпок была не нова. Еще в 30-е гг. XIX столетия бы-
ло замечено, что контрабандисты, застигнутые при выгрузке товара с лодок, 
оказываются в безопасности просто оттолкнувшись от берега. Тогда организа-
цию морской охраны все же посчитали преждевременной. Теперь же, на рубе-
же 1860−1870-х гг., идея была реализована: было приобретено 10 паровых 
судов, 1 спасательный катер и 101 гребная парусная шлюпка для прибрежных 
разъездов чинов береговой Пограничной стражи 5. 16 июля 1873 г. положение 
о Балтийской флотилии было утверждено Александром II. 

На рубеже 1860−1870-х гг. появляется и такое понятие как таможенная 
черта. Так называлась приграничная полоса, где и происходило преследование 
контрабандистов пограничниками. Собственно, существовало две линии та-
моженной охраны: форпостная, непосредственно на границе, где находились 
секреты и проходило патрулирование, и вторая линия, в глубине, где действо-
вали таможенные объездчики. В 1875 г. была определена территория, в преде-
лах которой пограничники могли самостоятельно преследовать контрабанди-
стов. Таможенный устав 1893 г. (ст. 1509) разъяснял это так: есть пограничная 
черта (где располагается пограничная стража), а есть таможенная черта, кото-
рая простирается в разных частях империи по-разному: в Царстве Польском — 
на 21 версту, в губерниях Виленской, Ковенской и Курляндской — на 
30 верст, в западных губерниях и Бессарабской губернии — на 50 верст, в Си-
бири — на 100 верст. В пределах таможенной черты органы таможенного над-
зора имели право производить обыски и выемки контрабандных товаров само-
стоятельно, а дальше — с участием полиции, мировых судей и судебных 
следователей. 

Морская таможенная полоса появилась несколько раньше сухопутной — 
1 июля 1868 г. Она составляла три морских мили, и на этом расстоянии от бе-
рега был установлен обязательный досмотр судов. 

Насколько эффективно работала эта система? По мнению таможенных 
чиновников, вынужденных неоднократно преследовать контрабанду внутри 
империи, не очень эффективно 6. Действительно, во внутренних районах время 
от времени открывали крупные партии контрабандного товара, в том числе 
уже в купеческих лавках. Такие случаи особенно участились с 1880-х гг. 7, 
но нельзя отрицать и того, что в это же время выросло и количество задержаний, 
и увеличились суммы, на которые были изъяты товары. Если в 1856−1865 гг. на 
границе с Пруссией было задержано товаров на сумму 1 422 358 руб. 30 коп., 
то в 1876−1885 гг. — на 2 549 940 руб. 20 коп. 8 Но полностью перекрыть гра-
ницу не представлялось возможным. Во-первых, численность Пограничной 

513



 753

стражи была для этого недостаточна и в обнаружении контрабандистов при 
патрулировании и разъездах сохранялся элемент случайности. Во-вторых, на-
рушителями было выработано множество способов избежать ненужного им 
внимания Пограничной стражи (отвлечение внимания, ложные сигналы и сле-
ды, дезинформация и проч.). Способствовал этому и высокий уровень развед-
ки: участие в контрабанде местных жителей делали для контрабандистов про-
зрачными если не все, то многие предприятия Стражи, и несмотря на ее усилия 
и даже самоотверженность, контрабанда процветала. Даже при обнаружении 
контрабандистов пограничникам далеко не всегда удавалось догнать их. 

Город Бердичев Киевской губернии в XIX в. называли «еврейским царст-
вом». Характерная застройка (множество примыкающих друг к другу домиков, 
сообщающиеся дворы) делала его удобным для сокрытия контрабанды. На-
земные постройки дополнялись разветвленной системой подземных коммуни-
каций. Про свидетельству современников, в Бердичеве бесследно исчезали 
целые обозы с контрабандой. Полиция временами что-то открывала, зарывала, 
но общая ситуация не менялась 9. Множество схронов контрабанды существо-
вало и помимо Бердичева. 

Исследователи любят цитировать слова бывшего пагкаузного надзирате-
ля С. Р. Минцлова: «Никакие грозные приказы и усилия штатов Пограничной 
стражи и таможенной охраны не прекратят потока контрабанды, и есть лишь 
одно единственное средство прекратить ее — стать в один уровень культуры 
соседствующих стран, поскольку контрабанда — точный показатель перевеса 
культурности одной страны над другой» 10. Но, во-первых, и сам Минцлов 
признавал, что даже на западной границе контрабандные товары ввозились не 
только в Россию, но и из России. А, во-вторых, Россия к XIX в. вышла далеко 
за пределы Европы. Она граничила с Турцией, Персией, среднеазиатскими 
государствами, с Китаем, наконец, на Дальнем Востоке имела обширные мор-
ские границы. Политическая обстановка, исторически сложившаяся ситуация, 
уровень экономического развития регионов, природные условия — все это 
мешало организации правильной охраны южных и восточных рубежей. Да и 
сами эти рубежи не всегда были четко определены. До середины XIX в. это 
обстоятельство не очень беспокоило правительство. Русские промышленные 
товары находили здесь постоянный спрос, конкуренции фактически не было, 
таможенные тарифы были мягкими. Поэтому и пограничная стража, и большая 
часть таможен, и крейсерская флотилия прикрывали прежде всего европей-
ское, а не южное или восточное направление.  

В Кавказском наместничестве Пограничной стражи долго не было. Вме-
сто нее существовала кордонная стража, созданная еще графом И. Ф. Паскеви-
чем (командиром отдельного Кавказского корпуса) в 1828 г. для защиты от 
чумы, которая появилась тогда в Турции 11. Целью этой стражи было препят-
ствование сообщению между населением с двух сторон границы. Со временем 
открывались новые карантины, а в 1832 г. была введена новая таможенная 
и карантинная система: сопредельность России «с такими странами, в коих 
зараза почти непрерывно свирепствует» требовала «охранения государства от 
чумной заразы» 12. Результатом стало соединение в Закавказье и на восточном 
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берегу Черного моря таможенных и карантинных учреждений. Во главе их 
стоял управляющий карантинно-таможенной частью, подчиняющийся кавказ-
скому наместнику. Его отношение к Министерству финансов ограничивалось 
отчетами о полученных сборах, которые министерство включало в ежегодный 
отчет о внешней торговле. Так продолжалось до начала 1870-х гг. Кроме того, 
пограничный надзор затруднялся здесь гористой местностью и фактически не 
охраняемой морской границей. Стража нередко обнаруживала приставших 
к берегу контрабандистов, но те даже не стремились скрываться и легко объ-
ясняли свое присутствие природными явлениями — бурей, зыбью и проч.  

В Средней Азии устройство таможенного надзора, подобного существо-
вавшему в европейской части России, было по местным условиям вообще не-
возможно. Таможенный досмотр товаров в первой половине XIX в. проходил 
на Оренбургской укрепленной линии, куда пребывали караваны, и традицион-
но был обставлен гораздо меньшим числом формальностей, нежели на евро-
пейской границе. Дополнительные разъезды, патрулировавшие второстепен-
ные дороги, также организовывались только с приближением каравана 13. 

На Дальнем Востоке граница вообще была открыта. Малонаселенность 
края, отсутствие подвозных путей, неразвитая инфраструктура привели к ус-
тановлению здесь порто-франко (1862 г.). Для русского правительства это был 
способ быстрее заселить новый край, снабдить его всем необходимым. Сво-
бодная беспошлинная торговля шла и по границе с Китаем, правила для кото-
рой были установлены также в 1862 г. В результате огромные территории за 
Байкалом оказались вне таможенной черты Российской империи: учрежденная 
в Восточной Сибири в том же 1862 г. таможенная охрана состояла из таможни 
в Иркутске и таможенных застав 14. 

Специфика таможенной охраны западных и южных границ долгое время 
оставалась настолько различной, что на протяжении почти всего столетия Та-
моженные уставы по Европейской (1819, 1857 гг.) и Азиатской (1817, 1857 гг.) 
торговле существовали параллельно и имели, таким образом, не всеобъемлю-
щий, а специальный характер. Первым уставом, объединившим и европейское, 
и азиатское направления, стал Устав 1892 г. Таможенные тарифы (и 1857, 
и 1868, и даже 1891 гг.) затрагивали только европейское направление. По вос-
точной торговле всегда принимались отдельные узаконения. 

В первой половине XIX в. такое положение не вызывало беспокойства 
у правительства, но с середины столетия ситуация начала стремительно ме-
няться. Промышленный переворот, строительство железных дорог, увеличение 
присутствия в восточных странах европейских интересов и европейских това-
ров повысило внимание правительства России к сопредельным с ней регионам 
не только по геополитическим соображениям, но и потому, что именно через 
южные границы в страну хлынул малоконтролируемый поток контрабандных 
товаров. 

Во второй половине столетия развитие контрабанды и ее влияние на эко-
номику России достигли таких размеров, что контрабанда стала постоянным 
фактором, учитывавшимся при определении таможенной политики. Убытки от 
нелегального ввоза спирта и вина через западную границу, например, ежегодно 
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достигали 12 млн руб. (при дефиците бюджета в 25 млн руб.). При этом, не-
смотря на все усилия правительства, число контрабандистов здесь не умень-
шалось, да и не могло уменьшиться, поскольку производство ведра спирта 
в России (исходя из размеров акциза) обходилось в 9,5 руб., тогда как в Прус-
сии в 3,5 руб., а в Австрии — 4 руб. 15 

Не меньше потерь приносил и такой вид контрабанды, как провоз това-
ров через таможню по поддельным документам. В 1885 г. в Харьковской су-
дебной палате слушалось громкое дело о злоупотреблениях в Таганрогской 
таможне, по которому к суду было привлечено 18 служивших в таможне чи-
новников. О размерах хищений говорит, например, такой факт: одна телега 
при перевозке товаров из гавани в пакгауз должна была везти 40−45 пудов, 
тогда как ее реальный груз составлял 5−10 пудов 16. Основная масса товаров 
целого ряда купцов, таким образом, шла мимо таможни. Но и те грузы, кото-
рые достигали пакгауза, не всегда досматривались, а если досматривались, то 
количество товара в документах занижалось. Пропущенный подобным спосо-
бом беспошлинный товар за навигацию измерялся тысячами мешков и сотня-
ми бочек 17. С 1878 по 1881 г. общая сумма недовзысканной пошлины по Та-
ганрогской таможне составила 325 932 руб. 63 коп. 18 

Противодействие контрабанде развивалось в двух направлениях. 
Во-первых, оно заключалось в усилении таможенной охраны границ. Вторая 
половина XIX в. стала временем распространения общего таможенного тарифа 
на южные рубежи России, где в силу особого, окраинного или даже «неумиро-
творенного» (как в Закавказье) положения, существовало множество изъятий 
и послаблений. Окончание Кавказской войны и вхождение Средней Азии 
в сферу влияния России позволили установить более четкие границы в азиат-
ском регионе. Особых мер потребовало и усиление потока контрабанды в юж-
ном направлении. По окончании военных действий довольно быстро выясни-
лось, что военные не могут также эффективно охранять таможенные границы, 
как это делала Пограничная стража. В середине 1870-х гг. был даже поднят 
вопрос о необходимости противодействовать иностранцам (прежде всего име-
лись в виду турки) делать в Крыму все что им заблагорассудится: они не толь-
ко активно занимались рыбной ловлей у берегов Крыма, но рубили лес для 
вытапливания жира дельфинов, а также перевозили беглых татар 19. Осенью 
1876 г. военные пехотные части на границе были заменены Таврической бри-
гадой Пограничной стражи. Поднимался вопрос и об организации Черномор-
ской крейсерской флотилии, но она появилась здесь только в 1900 г. 

Постепенно границы, охраняемые Пограничной стражей, расширялись. 
К концу XIX в. они включили Среднюю Азию, где основной проблемой было 
проникновение через недостаточно охраняемые границы (в частности, через 
Бухару, которая была вассалом России) множества европейских товаров, осо-
бенно английских и немецких. Проблема стояла настолько остро, что вопрос 
о включении Бухары в границы империи был поднят купцами на Нижегород-
ской ярмарке 1887 г. во время их встречи с министром финансов И. А. Вышне-
градским 20. Как известно, вплоть до падения монархии в 1917 г. сделано этого 
не было, но в 1894 г. в Средней Азии все же был установлен пограничный надзор. 
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В Сибири и на Дальнем Востоке со временем тоже все более и более 
ощущалось засилье иностранных (главным образом, английских и американ-
ских) товаров, которые ввозились как в портовые города, так и через сухопут-
ную границу с Китаем. Отказаться от системы порто-франко Россия долго не 
могла, хотя уже в 1880-е гг. сюда стали регулярно ходить пассажирские и гру-
зовые корабли «Добровольного флота», а к концу Русско-японской войны во 
всю мощь заработала Транссибирская магистраль. Но освоение Сибири рус-
ским купечеством лишь начиналось, конкурировать с иностранцами оно было 
не способно. Отмена свободной торговли и установление таможенной границы 
на Дальнем Востоке произошло в 1909 г. 

Кроме того, правительство уделяло большое внимание вооружению 
и снабжению Пограничной стражи, а также ее профессиональному обучению 
и распространению опыта. В 1872 г. был издан «Сборник ухищрений и уловок, 
употребляемых контрабандистами, пассажирами и прочими лицами при неза-
конном водворении товаров в пределы России», где описывались разнообраз-
ные способы сокрытия товаров. Впоследствии этот сборник неоднократно пе-
реиздавался и дополнялся. А при обнаружении новых ухищрений (сокрытия 
товаров в паровозах, помещениях для прислуги на кораблях и т. п.) Департа-
мент таможенных сборов, не дожидаясь очередного переиздания, рассылал 
сведения о них по подчиненным ему учреждениям, с требованием обратить 
особое внимание и на такую возможность. Помимо этого, регулярно публико-
вались и рассылались в таможенные округа списки контрабандистов. 

Вторым направлением борьбы с контрабандой были превентивные меры, 
разрабатываемые еще на стадии обсуждения законопроектов, касающихся из-
менения таможенных тарифов или выделения территорий, пользующихся осо-
быми таможенными правами. Здесь большую роль играл постоянный монито-
ринг ситуации и своевременное реагирование на любые изменения. 
Традиционно считалось, например, что ввоз морем дешевле, чем сухим путем, 
и в первой половине XIX в. пошлины на сухопутных заставах были значитель-
но ниже. Строительство железных дорог изменило эту схему. И уже 6 июля 
1863 г. морские пошлины были уменьшены настолько, что превышали сухо-
путные не более чем на 50 коп. за пуд 21. 

Отсутствие единообразия в системе таможенной охраны границ, нерав-
номерность экономического развития отдельных районов империи приводило 
к рассмотрению вопроса о контрабанде (как и вопроса о пошлинах) не в це-
лом, а применительно к местным условиям. В результате пошлины оказыва-
лись очень дробно дифференцированными, изменяясь не только в зависимости 
от направления движения товаров (ввоз или вывоз), но и способа и места вво-
за. В расчет принимались потребности не всей страны в целом, а той местно-
сти, куда ввозился товар. Так, при определении пошлины на ввоз цемента учи-
тывалось, что местная цементная промышленность, которую пошлины 
и должны были защитить, распространена далеко не всюду. 16 января 1873 г. 
было установлено, что весь цемент, ввозившийся до того в Россию беспо-
шлинно, обкладывается пошлиной в 3 коп. с пуда — кроме того цемента, кото-
рый ввозится в порты Азовского и Черного морей. Здесь на цемент сохранялся 
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беспошлинный ввоз в виду крайнего недостатка цементных заводов и высокой 
потребности в цементе в Причерноморье и в Приазовье 22. Спустя 8 лет выяс-
нилось, что иностранный цемент начал мешать местному производству, и по-
шлина на него была повышена до 7 коп., не исключая портов Азовского 
и Черного морей 23. 

Негативное влияние контрабанды на таможенный доход казны и развитие 
отечественной промышленности ставило ее в ряд с наиболее важными вопро-
сами государственной жизни, которые решались исключительно в Петербурге. 
Любая попытка вывести их из-под юрисдикции центральной власти немедлен-
но пресекалась, как это произошло, например, при обсуждении в 1880 г. в Гос-
совете вопроса о предоставлении (согласно ст. 59 Берлинского трактата) права 
порто-франко Батумскому порту. Предложение о том, чтобы его граница оп-
ределялась главным кавказским начальником по соглашению с министром 
финансов (а наместником Кавказским в то время был младший брат императо-
ра Александра II великий князь Михаил Николаевич) было отринуто как несо-
ответствующее важности вопроса, имеющего значение не только для данной 
местности, но и вообще для всего государства. При этом при установлении 
границ порто-франко решающим аргументом в пользу их сужения стало 
стремление не допустить чрезмерного развития контрабанды 24. 

Решая двоякую задачу — сохранения таможенного дохода и поддержки 
отечественных производителей и купцов — правительство очень внимательно 
относилось к проблеме контрабанды. Она рассматривалась как явление, нару-
шающее установленную правительством систему экономической безопасности 
и суверенитета, в особенности значимое тогда, когда появлялась необходи-
мость в защите национальной промышленности от конкуренции иноземных 
товаров.  
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О. А. Юзеева 
 

ЖЕЛЕЗИНСКИЙ МЕНОВЫЙ ДВОР 
И ТОРГОВАЯ ЗАСТАВА В 1785–1806 гг.  

(Обзор фондов Тобольского архива) 
 

В Государственном архиве в г. Тобольске представлено два документаль-
ных фонда о пограничной торговле и таможенной деятельности на Иртышской 
линии в конце XVIII — начале XIX в.: фонд И-696 «Железинский меновый 
двор» (1785–1798 гг.) и фонд И-690 «Железинская таможенная застава» (1800–
1806 гг.). Документы, отражающие деятельность менового двора с 1800 г., 
включены в фонд таможенной заставы, что подтверждает название первого 
дела в фонде И-690 — «Указы и предписания Железинского менового двора» 
1800 г. 1 Первая опись фонда И-690 была составлена в 1938 г., согласно старой 
описи, включенной в состав фонда при его переработке в 2002 г. Такой позд-
ний срок систематизации документов связан с непростой историей архивного 
наследия в Тобольске, которое до революции не систематизировалось, после 
революции было эвакуировано, а затем возвращено в Тобольск из разных го-
родов. Обработка фондов началась здесь незадолго до Великой Отечественной 
войны и продолжалась уже в ходе ее благодаря эвакуации в Сибирь специали-
стов в области архивного дела. В первый из указанных фондов включено 
13 дел, во второй — 22. 

Фонды сформированы из дел однотипного характера, представляющих 
собой указы и предписания как самого Железинского менового двора, так 
и его руководству от Правительствующего Сената, а также регистры входящих 
и исходящих бумаг. 

Территориально Железинская крепость — это сторожевое укрепление 
Иртышской линии, которое с 1717 г. находилось на месте нынешнего поселка 
Железинка (север Павлодарской области Казахстана) на полпути между 
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Омской и Ямышевской крепостями. Активная торговля на этой территории 
была связана с перемещением по ней восточных товаров, скота и даже «живо-
го товара» (калмыки, часть которых была в крепостной зависимости у кал-
мыцких же князьков и выменивалась русскими купцами за товары) с востока 
и юго-востока в Сибирь и центральную Россию. 

Железинский меновый двор в 1785 г., согласно сохранившимся докумен-
там, получал наставления из Таможенной экспедиции Колыванской казенной 
палаты. Железинская таможенная застава к 1806 г. (то есть к моменту ее пере-
вода в Омск) находилась в подчинении Семипалатинской таможни. 

Таможенные заставы, а ранее меновые дворы, были разделены по лини-
ям, которые проходили по наиболее значимым торговым городам и селениям. 
Железинский меновый двор относился к Иртышской линии, поскольку нахо-
дился в месте слияния Иртыша и его притока ручья Железинского. 

Фонд И-696 «Железинский меновый двор» состоит в основной массе из 
указов (о назначении казенного смотрителя, об искоренении злоупотреблений, 
о сборе таможенных пошлин с купцов, о переводе и назначении таможенных 
служителей, о медлительности комендантов, о нехватке наличных денег 
у купцов для платежа пошлин и закладе товаров до ее уплаты, о предоставле-
нии в Сенат месячных и годовых ведомостей меновых дворов и пограничных 
таможен, об отдаче денежной казны Семипалатинской и Ямышевской тамож-
ням, о клеймении выменянного у киргизов скота, о беспорядочной даче поку-
пателям свидетельств на выменянных пленников, об обмене старых штемпе-
лей, о провозе через границу разменной монеты и банковых знаков, 
о поземельно-денежном сборе в пользу воспитательного дома, о вывозе за гра-
ницу золотой и серебряной монеты и проч.). Согласно документам, при дворе 
производился торг российского купечества с азиатскими народами 2. 

В журналах Железинского менового двора для регистрации входящих 
и исходящих бумаг за 1793 г. значатся выданные ярлыки от Семипалатин-
ской и Ямышевской таможен, Омского и Усть-Каменогорского меновых 
дворов с указанием данных купцов (фамилия, имя и сословие, место следо-
вания, товар, указанный в ярлыке и вписанный в регистр 3), а также рапорты 
в казенную палату, отдельным чиновникам, в Коммерц-коллегию и в комен-
дантскую канцелярию. 

Перед таможенным ведомством стояла важнейшая и сложнейшая задача 
— борьба с незаконным провозом товаров через границу — контрабандой. 
При Екатерине II предпринимались комплексные меры для обеспечения защи-
ты границы и пресечения контрабанды. Согласно итогам ревизии Железинско-
го менового двора, произведенной в 1785 г. советником таможенной экспеди-
ции Иваном Албычевым, купцы, проезжая через форпосты, не показывали 
мелкий товар на таможнях, а предъявляли только крупный, с которого и пла-
тили пошлину. Затем они сбывали беспошлинные товары местным военным, 
а те перепродавали их представителям азиатских народов. У них закупались 
лошади, рогатый скот и прочие товары, которые перепродавались русским 
купцам по более дешевой цене, так как пошлины за них также не платились 4. 
Бороться с этим явлением предлагалось при помощи выдачи специальных 
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билетов на товар, с которыми купцы должны были прибыть к конечному 
пункту не торгуя по пути, а также за счет усиления режима осмотра товаров. 

Фонд И-690 «Железинская таможенная застава» также содержит указы 
разного характера: о награждениях служащих заставы, о присылке ведомостей, 
о запрете ввоза книг из-за границы на любом языке и музыкальных произведе-
ний (для недопущения «нанесения разврата веры»), о сборе сведений о всех 
таможенных чинах и присылке формулярных списков, о конфискации ино-
странной золотой и серебряной монеты, о ревизии книг и документов, о запе-
чатывании сукна с двух сторон во избежание обмана. 

Также в состав фонда входят настольные регистры, регистры исходящих 
и входящих бумаг. Во входящих бумагах зарегистрированы прошения о выда-
че ярлыков, разного рода доношения, указы, объявления и предложения, 
в исходящих — рапорты, донесения, сообщения, ярлыки о свободном провозе 
и прогоне, уведомления, свидетельства. 

Единичный документ о службе смотрителя Железинской таможенной за-
ставы представлен в составе дела «Указы и предписания Железинского мено-
вого двора». Это список о службе 25-летнего коллежского регистратора Ивана 
Петровича Гуляева, занимавшего должность смотрителя данной заставы 
с 29 марта 1800 г. В деле указано его продвижение по службе с 1787 г. 5 

Выделяется также список состоящих при Железинской таможенной за-
ставе казенных вещей, в котором наряду с настольной печатью, государствен-
ным гербом и двумя штемпелями значатся клейма, безмен железный, аршин 
железный, гербовая бумага, деньги и шесть шнуровых книг. В документе ука-
заны также четыре служителя: казаки города Красноярска Михайло Песегов, 
Иван Ковригин, Карп Раскащиков, Павел Макаров 6. 

Еще один интересный источник — приказ Коммерц-коллегии, повест-
вующий о том, как кузнецкий купец Тихон Шебалин выменял калмычонка, 
а письменный вид на него был дан только через два года, что стало прецеден-
том. Впредь предписывалось письменные виды на выменянных азиатов выда-
вать сразу при их вымене 7. 

В дневных журналах Железинской таможенной заставы 1800 г. содер-
жатся записи слушаний присутствия о назначении служителей, о неклеймении 
материй, о присылке ведомостей о нерешенных делах, о выдаче ярлыка на 
скот, о наборе для караула воинской команды, о неприеме векселей. В регист-
ре исходящих бумаг значатся рапорты о получении указов, ярлыки на товары 
и письма чиновникам. 

Одно из финальных дел фонда Железинской таможенной заставы сооб-
щает о ее переводе в Омск в 1806 г. Это объясняет отсутствие дальнейшего 
делопроизводства в фондах нашего архива. В дело включен указ из Коммерц-
коллегии Железинской заставе с «повелением перевести ее в Омск, на том же 
основании именоваться ей по сему месту» 8, о чем велено было сообщить то-
больскому губернатору и казначею. По справке оказалось, что: 1) застава по-
мещалась в доме, купленном для нее Коммерц-коллегией, и была в ведении 
Семипалатинской таможни; 2) для Железинской заставы для клеймения това-
ров делалось два штемпеля: железный и медный. После преобразования 
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Железинской заставы в Омскую она перешла в ведение ближайшей к ней Пе-
тропавловской таможни. Штемпели, печать для запечатывания конвертов 
и герб было предписано отослать в Омск. Дом, в котором находилась застава, 
был отдан в ведомство тамошнего земского начальства и с благоволения то-
больского гражданского губернатора продан с публичного торга; вырученные 
деньги были сданы в Коммерц-коллегию. На перевозку казенного имущества 
было отослано из экстраординарной суммы Коммерц-коллегии 100 руб. 
(в случае неполного расходования средств остаток надлежало вернуть). То-
больский губернатор должен был приказать омскому земскому начальству 
нанять для пребывания заставы дом у кого-либо из местных жителей. Оплачи-
вать аренду дома обязывалась своевременно Коммерц-коллегия. Цолнеру 
(по штатам 1764 г. в состав служащих таможни входил цолнер — надзираю-
щий за сбором таможенных пошлин) по прибытию в Омск следовало явиться 
к тамошнему земскому начальству и поместясь в приготовленный дом заставу 
открыть, о чем следовало рапортовать в Коммерц-коллегию. Подписан указ 
Государственной Коммерц-коллегии Давыдом Звороновским 27 марта 1806 г. 

Согласно рапорту о получении указа, пришел он в заставу 12 мая, то есть 
письмо с ним шло 1,5 месяца. Дом в Омске был нанят 19 мая 9, а открыта застава 
на новом месте была 24 мая 10. На ее перевозку было потрачено 31 руб. 88 коп., 
остальные деньги возвращены 11. 

Из указа видно, что первостепенные распоряжения относительно пере-
мещения и устройства застав выдавал Сенат, Коммерц-коллегия курировала 
этот процесс, а на местах эти вопросы решались через губернатора посредст-
вом земского начальства. Малоступенчатая система подчинения позволяла 
более быстро и эффективно руководить деятельностью застав. 

О переводе Железинской заставы в Омск были отправлены сообщения во 
все таможни и заставы, расположенные на Ишимской и Иртышской линиях. 

Особый интерес представляет опись деревянного дома, который занимала 
Железинская таможенная застава (изображений самого дома не сохранилось). 
В описи значатся, в частности, «сени с улицы, двери створные на крючьях 
и петлях железные (что вполне логично в целях безопасности товаров и сбо-
ров. — О. Ю.); комната в одной связе — двери одинакие со скобами на крючь-
ях и петлях железных; во оной печь кирпичная галанская с заслонкой желез-
ной и вьюшкой чугунной; окно на крюках и болтом с запоркой изнутри 
железными, в коем стекол — целых 3, ломаных 9. Из оной в люцкую избу 
и в другую горницу двери створные на шалнерах железных — 2; окошек стек-
ленных круглых с ставнями на крючьях и петлях с болтом и запорками изнут-
ри железными, в оных стекол — целых 14, ломаных — 10; печь галанская 
с заслонкой железной и вьюшкой чугунной…» 12. Также в описи числятся еще 
две избы прихожие, двое сеней, кладовая, амбар и погреб. На основе этих дан-
ных возможно реконструировать облик помещения заставы. 

Повышенное внимание центральных и местных властей к таможенному 
делу в рассматриваемый период вполне закономерно — оно без особых уси-
лий позволяло получать значительные средства в доход государства. При этом 
несмотря на таможенные пошлины и сборы торговать было все равно выгодно. 

522



 762

Согласно данным Даулета Изтелеу в 1802 г. по V ревизии в Семипалатинском 
окружном приказе значилось 32 купца 13, что для здешних мест было немало. 
Железинская застава, как уже отмечалось выше, была в подчинении именно 
Семипалатинской таможни. Документы, имеющиеся в рассмотренных фондах 
Тобольского архива, позволяют расширить представление о круге деятельно-
сти Железинской таможенной заставы и проследить этапы ее реорганизации. 
Эти источники дают возможность исследовать характер взаимоотношений 
центральных органов власти и отдельной таможенной заставы.  
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К. В. Джумагалиева 
 

ЗНАЧЕНИЕ МАНГЫШЛАКСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКО-АЗИАТСКИХТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В XIX в. 
 

Полуостров Мангышлак имеет богатую историю. Начиная со Средних 
веков, горные плато Мангышлак и Устюрт стали своеобразными воротами, 
связавшими торгово-экономическими связями Восток и Запад. Полуостров 
стал частью Великого шелкового пути. Россия обратила свое внимание на 
данный регион в начале XVIII в. По приказу Петра I на Мангышлак была на-
правлена экспедиция под командованием А. Бековича-Черкасского. И хотя 
в итоге дело закончилось ее гибелью, она все же послужила более активному 
освоению полуострова в последующее время. В течение XVIII в. было прове-
дено еще несколько экспедиций, исследовавших побережье Мангышлака. 

Полуостров Мангышлак имел ряд преимуществ: 
— незамерзающую гавань с пристанью Караган; 
— отсюда брали начало караванные пути в Астрахань и Гурьев; 
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— перевозка грузов по морю из Астрахани до Мангышлака осуществля-
лась в течение 1–3 дней; 

— доставка до полуострова 1 пуда груза составляла 30 коп. серебром; 
— через Мангышлак пролегал караванный путь в Хиву; 
— побережье полуострова было богато запасами промысловой рыбы, тю-

ленями, что способствовало основанию рыбных промыслов; 
— в результате многочисленных экспедиций были обнаружены месторо-

ждения нефти, соли, угля, минерального сырья, строительного камня 1. 
Интерес российского правительства к Мангышлаку был вызван не только 

развитием рыболовства. Полуостров имел важное стратегическое значение. 
Он занимал выгодное географическое положение, так как через Каспийское 
море граничил с Россией и Кавказом, а по суше — с Хивой. Роль региона воз-
росла в связи с политической активизацией Великобритании в Средней Азии 
и ее стремлениями проникнуть на ее территорию. 

Хивинские правители всячески препятствовали открытию торговых 
представительств России. Поэтому торговля велась через татарских и казах-
ских купцов 2. В тоже время азиатские купцы со своими товарами посещали 
Астрахань, Нижний Новгород и даже Москву. Особенностью торговли в ре-
гионе был ее многонациональный характер. В торговых операциях участвова-
ли представители различных этносов. 

О торговле Персии, Турции и России с государствами Средней Азии 
через Мангышлак писали известные исследователи XIX в. К. И. Арсеньев 3, 
И. Ф. Бларамберг 4, Ю. А. Гагемейстер 5, К. Герц 6, А. И. Левшин 7. Значимость 
мангышлакского направления в торговом отношении отмечали также А. А. Ба-
ранов 8, В. А. Бутенко 9, И. Я. Горлов 10. 

Мангышлакское направление вызывало интерес со стороны различных 
государств, прилегавших к данному региону. В ряде работ XIX в. дается ха-
рактеристика особенностей российской торговли со среднеазиатскими госу-
дарствами и Ираном, рассматривается позиция России по отношению к этим 
странам, а также описывается положение местного купечества и его роль 
в расширении торговли. Здесь можно назвать труды Ф. И. Бакулина 11, 
Н. И. Веселовского 12, В. П. Вощинина 13, М. Н. Галкина 14, С. В. Жуковского 15, 
Ф. И. Лобысевича 16, С. С. Остапенко 17, Н. Г. Павлова 18.  

В советский период роль местного купечества исследовалась недостаточ-
но. Участие азиатского купечества в торговых операциях нашло отражение 
в трудах Н. С. Киняпиной 19, В. А. Георгиева 20; М. М. Блиева, В. В. Дегоева 21. 

Проблемы политического и экономического характера при экспансии 
России на Восток исследованы А. Л. Поповым 22, Е. В. Бунаковым 23, М. К. Рож-
ковой 24, А. В. Фадеевым 25, Н. А. Смирновым 26, Н. А. Халфиным 27. Особое 
внимание эти авторы уделили особенностям русско-азиатской торговли и уча-
стию в ней различных этнических групп купечества.  

В зарубежной историографии также нашли отражение вопросы внешней 
торговли отдельно взятых государств. В этих работах анализируются между-
народные торговые связи. Особый интерес вызывает изучение роли купечества 
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XIX в. в торговых операциях. Однако изысканий, касающихся участия зару-
бежных купцов в торговле с азиатскими странами немного 28.  

В отношениях России со странами Средней Азии политические интересы 
превалировали над экономическими. Эта позиция нашла особенно яркое отра-
жение в торговле. Среди причин расширения торговых связей с рассматривае-
мым регионом через Астрахань и Мангышлак следует выделить следующие. 

Продукция российской промышленности не могла конкурировать с за-
падноевропейской. Поэтому империя вынуждена была обратить свой взор на 
Среднюю Азию, которая становилась удобным и выгодным рынком сбыта 
продукции. 

Среднеазиатский регион стал основным поставщиком необходимого сы-
рья для растущей российской промышленности, все больше работавшей и на 
запросы кочевых народов. Особый интерес вызывали текстильная и кожевен-
ная промышленность. 

В торговле с Россией были заинтересованы и государства Средней Азии, 
все более принимавшие активное участие в торговых операциях. Единствен-
ным недостатком было то, что ассортимент товаров на рынках носил ограни-
ченный характер. 

Специфической чертой взаимоотношений России с азиатскими странами 
на мангышлакском направлении была высокая активность торговли. Другой 
особенностью можно считать то, что в угоду российской торговле и предпри-
нимательству преднамеренно менялось направление движения товаров. Ман-
гышлак стал играть ключевую роль с момента продвижения Российской импе-
рии в Среднюю Азию. В этих условиях российское правительство было 
вынуждено поощрять азиатскую торговлю. Однако вековые традиции местных 
народов, геополитическое положение региона, слабость транспортного сооб-
щения ограничивали возможности Мангышлакского направления 29.  

Хорошие торговые отношения у местного купечества сложились с астра-
ханскими торговцами. Из Астрахани был налажен путь через Каспий до Ман-
гышлака. Он занимал всего сутки. Связь с Бухарой и другими среднеазиатски-
ми городами поддерживалась через побережье Аму-Дарьи, Базырган, Ургенч, 
Хиву, урочище Дин Алан до Мангышлакского мыса. Путь затягивался до 
27 дней. Товары из Астрахани и обратно поставлялись купцами на собствен-
ных судах (шнявах и галиотах). Матросами же были местные вольные люди 30.  

В начале XIX в. на имя оренбургского военного губернатора князя Г. С. Вол-
конского стало поступать много жалоб о грабежах купеческих караванов со 
стороны киргизов. Хивинские купцы жаловались на высокие пошлины каза-
хов. При этом они отмечали, что через Мангышлак «от грабителей со стороны 
трухменских народов сделался путь совершенно невозможным» 31. Данное 
обстоятельство отметил в своей работе А. В. Казанцев 32. 

Вот почему одной из стратегических задач стало строительство укрепле-
ний на Мангышлаке. Первые крепости были возведены на землях казахов-
адаевцев. Они более всех выражали свое непокорство проводимой политике 
русского правительства. В 1834 г. около залива Мертвый Култук было по-
строено укрепление Ново-Алексанровское, в 1839 г. — Эмбенское, в 1846 г. — 
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Ново-Петровское. В каждом из них находилось по 200–300 человек служилых 
казаков 33. 

В 1846 г. по предложению путешественника Г. С. Карелина на возвы-
шенности Кургантас было построено военное укрепление. Первоначально его 
назвали Новопетровской крепостью. Впоследствии оно переименовано в форт 
Александровский. На строительство укрепления было выделено 50 тыс. руб. 
Его возведение должно было служить дальнейшему продвижению России 
в Среднюю Азию. При этом строительство не должно было вызывать подозре-
ний со стороны Хивы, Бухары, Персии. 

В середине XIX столетия началось заселение Мангышлака русскими. Пер-
вопроходцами стали рыбопромышленники. В результате было основано не-
сколько поселений, жители которых занимались только рыбным промыслом 34. 

Одновременно проводились многочисленные экспедиции на полуостров 
с целью изучения его экономического потенциала. Так, экспедиция М. И. По-
номарева и Н. Н. Муравьева дала заключение о природных богатствах и со-
стоянии островов Агыз-Ада и Нефтяного. 

Большая часть азиатских товаров через Мангышлак перевозилась в Аст-
рахань. Однако в начале XIX в. Астраханская городская дума начала взимать 
с них торговые пошлины, хотя по сложившейся традиции купцы платили по-
шлину в Астраханской портовой таможне. Если же купцы отказывались пла-
тить сборы, то их захватывали на базаре, держали под караулом длительное 
время. Купцы жаловались на потери в торговых оборотах и на значительные 
убытки. Но главным они считали оскорбление, которое им наносили, так как 
уводили с рынков «под караулом, как преступников» 35. 

В то же время русские купцы отмечали отрицательные стороны торговли 
в Средней Азии и жаловались на негативное отношение местных правителей 
к ним. Так, ростовский купец 2-й гильдии Ф. Пичугин сообщал, что среднеази-
атские правители со своих подданных и татар брали пошлину в 10 червонцев, 
а с русских купцов — в 40. Он предлагал сбавить с бухарцев пошлины на то-
вары, привезенные из Средней Азии 36.  

Однако несмотря на имеющиеся сложности торговля в среднеазиатском 
направлении считалась необходимой. По мнению В. М. Черемшанского, она 
способствовала росту благосостояния населения. Ее особенностью была дос-
тупность для меновой торговли с киргизами. Кроме того, торговые операции 
содействовали денежному обращению, развитию сопутствующих промыслов 
и обеспечивали дополнительный заработок 37. 

Во второй половине XIX в. значимость Мангышлакского направления 
падает. Одной из причин этого стало усиление Оренбурга как ведущего свя-
зующего звена в торговле России со странами Средней Азии. Другой причи-
ной являлось относительная безопасность торговых путей из Оренбурга. Тор-
говые же караваны, проходившие через Мангышлак, часто подвергались 
грабежу со стороны местных казахов-адаевцев, хотя в отличие от оренбург-
ского пути мангышлакский был короче.  
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М. С. Хамидова 
 

РОЛЬ БАЗАРОВ И КАРАВАН-САРАЕВ СРЕДНЕЙ АЗИИ  
В РАЗВИТИИ ТОРГОВО-КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Как известно, одним из важных факторов экономической жизни Средней 

Азии были караванные пути. Участки Великого шелкового пути, пролегавшие 
через среднеазиатские ханства, выполняли посредническую функцию в торго-
во-культурных связях между странами Востока и Запада. Некогда караваны, 
двигавшиеся через Среднюю Азию, доходили до берегов Средиземноморья. 
Однако в начале XVI в. торговое значение Великого шелкового пути стало 
падать. Это было связано, в первую очередь, с великими географическими 
открытиями, в результате которых были проложены новые морские пути из 
Западной Европы к берегам Китая и Индии. Кроме того, войны в Центральной 
Азии привели к снижению уровня безопасности на караванных путях. Тем не 
менее, торгово-культурные связи Средней Азии с соседними странами в этот 
период не прекратились, а с Россией даже усилились. Контакты между Росси-
ей и ханствами Средней Азии осуществлялись через следующие маршруты: 

 — из Бухары и Хивы до Астрахани и далее по Волге до Москвы; 
 — от среднеазиатских ханств через казахские степи в Сибирь; 
 — из Бухары, Хивы и Ташкента через Оренбург в центральные районы 

Русского государства и в Сибирь. 
Волжские города Нижний Новгород, Ярославль и Казань также были свя-

заны с торговым маршрутом Бухара — Москва. 
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Караванные пути содействовали взаимопроникновению культур разных 
народов, влияли на формирование новых социальных отношений. В установ-
лении торговых связей, особенно в ХIХ — начале ХХ в., важную роль играли 
Самарканд, Бухара, Ташкент, Хива, Ургенч, Коканд, Маргелан и некоторые 
другие города, являвшиеся крупными центрами внутренней, внешней и тран-
зитной торговли. На городских базарах и караван-сараях, расположенных 
вдоль транзитных дорог, велась торговля самыми разными товарами начиная 
от изделий местного ремесла до высококачественных промышленных товаров, 
привезенных из соседних стран. 

Базары имели большое значение в превращении ряда городов Средней 
Азии в крупные торгово-культурные центры. Размеры базаров зависели от 
места, который занимал данный город в социально-экономической и полити-
ческой системе страны. Центральные базары в среднеазиатских городах назы-
вались чорсу. Они имелись почти в каждом крупном городе Средней Азии. 
Дороги, направленные в четыре стороны от чорсу, вели к воротам в стенах, 
защищавших город. На базарах чорсу торговля велась ежедневно. На малень-
ких базарах, расположенных вдоль основных городских улиц, а также за горо-
дом, торговля велась в определение дни недели (в основном в четверг или вос-
кресенье). Как писал Махмуд ибн Вали, главные города Средней Азии 
отличались своими размерами и чистотой, они стояли на одном уровне с дру-
гими великими городами мира. 

Базары являлись предметом гордости городов, их своего рода «визитной 
карточкой». На базаре можно было встретить представителей самых разных 
социальных слоев населения: горожан и сельских жителей, людей, занимав-
шихся оседлым земледелием или кочевым животноводством, а также торгов-
цев из ближних и дальних стран. А. Вамбери, побывавший в Бухарском эмира-
те, отмечал, что среднеазиатские базары просто ослепляют путника-
иностранца своим разнообразием. 

Городские базары специализировались на продаже определенных видов 
изделий. Священник Будрин, хорошо знавший базары Средней Азии, писал, 
что в 20-х гг. XIX в. в Бухаре у каждого товара был свой базар. И в конце XIX 
— начале ХХ в. такой порядок сохранялся. На базарах существовали отдель-
ные закрытые торговые ряды. По словам Н. Ханыкова, в середине XIX в. на 
базарах Бухары продавались изделия из кожи (в том числе сапоги, тулупы, 
теплые шапки и др.), хлопок, шелк и шерсть-сырец, ткани («корбас», «пест-
рядь», «занданачи», ситец, бархат и др.), ковры и изделия вышивальщиц, ло-
шадиная сбруя, изделия кузнечного ремесла, оружие, скот, мясо, овощи 
и фрукты. Торговлю местной продукцией на базарах Средней Азии осуществ-
ляли как сами ремесленники, дехкане, скотоводы, так и профессиональные 
купцы и посредники-перекупщики. В конце XIX — начале ХХ в. для того, 
чтобы открыть лавку на базаре, местные купцы должны были брать письмен-
ные разрешения у представителей правительства России в Туркестане и чи-
новников Бухарского эмирата. 

В течение многих веков в развитии торгово-культурных связей наряду 
с базарами важную роль играли также караван-сараи. Вдоль участков Великого 
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шелкового пути было сооружено множество караван-сараев и оборудованы 
источники воды для путников. Караван-сараи выполняли функции гостиниц 
для приезжих купцов и путешественников. 

На дорогах, ведущих из Бухары к переправам Керки и Келиф, располо-
женных в среднем течении Амударьи, было построено несколько караван-
сараев, рабат (постоялых дворов) и источников воды: Караулбазар (караван-
сарай и водоем), Хожа Мубарак (караван-сарай и базар), Кошсардоба (водоем), 
Бузчисардоба (водоем), Юсуфсардоба (водоем), Абдуллахонсардоба (водоем) 
и др. Эти сооружения являлись важной составной частью коммуникационных 
сетей и играли большую роль в обслуживании людей, двигавшихся по кара-
ванным путям. Крупным сооружением в направлении Карши — Керки был 
водоем Сардоба Санги Сувлок. В конце XIX в. рядом с ним правитель Керки 
построил караван-сарай. 

В конце Средних веков караван-сараи, расположенные вдоль караванных 
путей, ведущих из Бухары через Чарджуй в Мерв и города Хорезма пришли 
в упадок. Во многих колодцах, расположенных на этом маршруте (Салимку-
дук, Эшанрабат, Учхожа, Буртешик), вода стала соленой. Кроме того, торго-
вые связи через эти области были осложнены из-за нападений разбойников-
туркмен. По этой причине торговые караваны вынуждены были идти другими 
путями, более протяженными, но зато и более безопасными. 

Н. Ханыков отмечал, что караван-сараи в степях располагались между 
собой на расстоянии одного дня пути. В них были устроены колодцы и водо-
емы, имелось все необходимое для путников. 

Во второй половине XIX в., согласно описаниям А. Вамбери, в караван-
сараях осуществлялась оптовая торговля товарами, привезенными из-за рубе-
жа, а также заключались различные торговые договоры. В караван-сараях Са-
марканда, Бухары, Карши и Хивы отдыхали богатые купцы из других городов 
и стран. В караван-сараях, расположенных за пределами главных городов, ос-
танавливались в основном мелкие купцы и бедные путники. 

На базарах среднеазиатских городов, а также на торговых ярмарках 
и в караван-сараях продавались разные товары за наличный и безналичный 
расчет. Сохранялся и обмен товарами. За наличный расчет покупали товары 
горожане, а обмен товарами проводили степные жители и дехкане, жившие 
в окрестностях городов. Торговля за безналичный расчет началась еще в конце 
Средних веков и этот процесс сыграл большую роль в международной и внут-
ренней торговле. 

Караванные пути, проходившие по территории Средней Азии, служили 
не только для поддержания торгово-культурных связей, но были также средст-
вами общения, религиозного и философского взаимовлияния, служили рас-
пространению информации в сфере наук и технологий. Города, расположен-
ные вдоль таких путей, выполняли функции важных культурных очагов. 

Базары и караван-сараи Средней Азии, а также другие подобные объекты, 
расположенные вдоль действовавших караванных путей, не утратили своего 
значения и в XIX — начале ХХ в. На караванных же направлениях, потеряв-
ших свое былое значение, происходил процесс деградации. Центральные 
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и местные власти уделяли базарам и караван-сараям особое внимание. Базары 
и караван-сараи содействовали росту и упрочению торгово-культурных связей 
жителей Средней Азии, отличавшихся почтением и гостеприимством, с пред-
ставителями других народов и стран. 

В заключение следует еще раз отметить, что базары и караван-сараи сыгра-
ли важную роль в развитии внутренних и внешних связей Средней Азии с со-
седними странами. Данная тема заслуживает особого внимания со стороны спе-
циалистов-историков, а также ученых, работающих в смежных областях науки. 
 
 

О. А. Базин 
 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
РОССИИ И ИНДИИ В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в. 

 
Богатый индийский регион во все времена играл огромную роль в меж-

дународной торговле. Еще за несколько десятилетий до завершения процесса 
образования единого Российского государства и плавания Васко да Гамы твер-
ской купец Афанасий Никитин первым из европейцев совершил коммерче-
скую поездку в Индию и положил начало русско-индийским торговым отно-
шениям. К началу ХIХ в. ситуация сильно изменилась. Большая часть 
Индостана фактически превратилась в колониальное владение Великобрита-
нии, Россия стала могущественной политической державой, но сильно отста-
вала от ведущих стран Европы по уровню экономического развития.  

Выбор периода ХIХ — начала ХХ в. для исследования российско-
индийских отношений неслучаен: в этот период происходила кардинальная 
трансформация колониальной системы, помимо общемировой тенденции пе-
рехода к монополистическому этапу развития колониализма, для Индии глав-
ным событием становится ликвидация системы «косвенного управления» по-
средством Ост-Индской компании и установление «прямого управления» 
колонией английским правительством. До начала ХХ в. на территории Британ-
ской Индии отсутствовало дипломатическое представительство России, что 
затрудняло налаживание торговых отношений. Изучение российско-
индийских связей этого периода позволяет определить специфику торговых 
контактов крупной европейской державы с колонией другого государства. 

В ХIХ в. Российская империя сама переходит к колониальной политике 
на Среднем Востоке 1. Российский колониализм носил «сухопутный» характер, 
поэтому отдаленный индийский регион никогда не являлся ведущим объектом 
колониальной политики России. Но в ХIХ в. Великобритания превращается 
в одного из основных геополитических противников России. В конце правле-
ния Павла I планируемый в союзе с Францией поход в Индию воспринимался 
российской элитой как ошибка императора и привел к организации недоволь-
ными разрывом с Великобританией дворцового переворота. Но события свя-
занные с убийством А. С. Грибоедова в Персии, Крымская война, Берлинский 
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конгресс четко продемонстрировали, что Великобритания больше всего недо-
вольна усилением Российской империи. В связи с этим торговые отношения 
России с колониальной Индией развивались очень противоречиво и зависели 
от позиции метрополии в так называемой «Большой игре» 2. 

Российско-индийские торговые связи в рассматриваемый период можно 
разделить на два основных направления: взаимоотношения России с незави-
симыми княжествами Индии (до середины ХIХ в.) и экономические связи при 
посредничестве английской колониальной администрации. Для первой поло-
вины ХIХ в. характерно стремление России развивать самостоятельную тор-
говлю с индийскими княжествами, которые еще не вошли в состав Британской 
Индии. Россия неоднократно предпринимала попытки установить экономиче-
ские отношения с Кашмиром и Пенджабом, но к 1849 г. последние независи-
мые индийские княжества были завоеваны англичанами. Со второй половины 
ХIХ в. российско-индийская торговля могла осуществляться только при по-
средничестве англичан. Именно в этот период возрос интерес России к торгов-
ле с индийским регионом. 

Во-первых, это было связанно с экономическим подъемом, наступившим 
после отмены крепостного права. Это привело к росту потребности россий-
ской экономики в индийском сырье. В 1870 г. Россия через англичан ввозила 
из Индии хлопка на 9 млн руб. (1/3 годовой потребности России), индиго на 
5301 тыс. руб., пряностей на 143 111 руб. 

Во-вторых, в это время Россия завершила присоединение Средней Азии, 
что создало плацдарм для развития сухопутной торговли с Индией. Центром 
российско-индийской торговли становится Ташкент. Кашмирцы присылали 
сюда тайные посольства, которые прямо заявляли, что благожелательное 
отношение к ним России «было бы весьма выгодным для них и в торговом 
отношении, так как сбыт их произведений очень затрудняется англичанами» 3. 

Важной составляющей развития российско-индийской торговли в ХIХ — 
начале ХХ в. был поиск более удобных торговых маршрутов. Большое значе-
ние на развитие торговли России с Индией оказало открытие Суэцкого канала 
в 1869 г. Уже в 1870 г. «Русское общество пароходства и торговли» отправляет 
своего представителя в Бомбей, Калькутту и Мадрас для выявления эффектив-
ности нового торгового пути. В отчете представителя этого общества указыва-
ется главная проблема морской торговли между Россией и Индией — большие 
расходы на посредничество иностранцев. Общество предложило открыть ре-
гулярную пароходную линию между Одессой и одним из индийских портов. 
Также «Русское общество пароходства и торговли» выражало «надежду, что 
русское купечество отзовется с полным сочувствием к первой у нас попытке 
освободить торговлю нашу с Ост-Индией и Китаем от посредничества 
иностранцев» 4. 

Во второй половине ХIХ в. в Российской империи появляется собствен-
ная железнодорожная сеть, что создало дополнительные возможности для раз-
вития внешней торговли. В это время возникло несколько проектов соедине-
ния России и Индии железной дорогой. Российские инженеры выдвинули 
проект строительства пути от Берлина до Шикарпура через Ростов-на-Дону, 
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Моздок и Баку. Знаменитый создатель Суэцкого канала Фердинанд Лессепс 
предложил российскому правительству план проведения железной дороги че-
рез Ташкент. Однако эти проекты требовали больших затрат и не гарантирова-
ли торговых выгод из-за колониального статуса Индии. 

Помимо транспортной проблемы, развитию российско-индийской тор-
говли препятствовало отсутствие дипломатических представительств России 
на территории Индии. Это подтверждает письмо генерал-губернатора Лиф-
ляндии, Эстляндии и Курляндии барона В. К. Ливена в Азиатский департамент 
Министерства иностранных дел. В нем он указывает, что «рижские торговые 
дома, при обширных их торговых операциях, имеют нередко сношение с Анг-
лийскими владениями в Индии; по их отзыву было бы весьма желательно уч-
реждение Русского консульства в Бомбее» 5. Россия начинает переговоры 
с Великобританией, завершившиеся подписанием в 1876 г. соглашения об от-
крытии в Бомбее российского консульства. Но из-за очередного ухудшения 
русско-английских отношений реализовать это соглашение не удалось. Только 
в середине 1900 г. английское правительство разрешило России открыть 
в Бомбее консульство, которое в 1905 г. было преобразовано в генеральное кон-
сульство. В инструкции консулу подчеркивалось, что он должен способствовать 
развитию российско-индийской торговли, выявить условия конкуренции отече-
ственных товаров и особенно потребность Индии в российском керосине 6. 

К последней трети ХIХ в. сильно изменилась структура экспорта России 
на территорию Индии. Это было связано с развитием нефтедобывающей про-
мышленности в районе Баку. Главным предметом российского экспорта в Ин-
дию становится керосин. За короткий период времени Россия вышла на первое 
место по ввозу этого товара в Индию.  

Росту объемов российско-индийской торговли во второй половине ХIХ в. 
способствовало укрепление позиций национальной буржуазии Индии. Индий-
ские торговые фирмы имели ограниченную возможность вести самостоятель-
ные внешнеторговые операции, но все равно стремились расширить свои эко-
номические связи с большим кругом стран, в том числе и с Россией. 
Российское генеральное консульство в начале ХХ в. получило множество за-
просов от индийских компаний на поставку в Россию широкого спектра това-
ров — от чугуна до банановой муки. 

Одновременно улучшались условия для реализации российских товаров 
в Индии. Сложные политические отношения России и Великобритании пози-
тивно повлияли на отношение местного населения к российским торговцам 
и товарам. Индийское общество традиционно симпатизировало России, а по 
мере распространения методов бойкота английских товаров это могло увели-
чить спрос на товары, производимые в Российской империи. 

Главным препятствием для развития российско-индийских торговых свя-
зей оставался контроль над внешней торговлей Индией со стороны Велико-
британии. Экономическое развитие Индии было жестко ориентировано на 
нужды и выгоду метрополии. Внешняя торговля колониальной Индии факти-
чески была монополизирована Лондоном. Великобритания строго следила за 
тем, чтобы торговля приносила выгоды только ей, даже российский керосин из 
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Баку перевозился в Индию на английских судах. Поэтому интенсификация 
российской торговли с Индией сильно зависела от улучшения политических 
отношений России и Великобритании.  

Наиболее болезненным вопросом российско-английских отношений это-
го периода была проблема Афганистана. После вхождения Средней Азии 
в состав России он стал буфером между колониальной Индией и российским 
государством. Великобритания сама вынашивала проекты колониальных за-
хватов в Афганистане и Средней Азии. Для их осуществления в Лондоне ро-
дился абсолютно не имевший под собой оснований миф «о русской угрозе» 
Индии 7. Завершение формирования Антанты в 1907 г. урегулировало эти про-
тиворечия, что создало хорошие предпосылки для развития торговли между 
Россией и Индией. Великобритания даже поддержала проект строительства 
трансперсидской железной дороги, которая, в том числе, должна была соеди-
нить территорию России и Индии. Но надвигающаяся Первая мировая война 
не позволила реализовать этот проект.  

На протяжении ХIХ — начала ХХ в. торговые отношения между Россией 
и колониальной Индией развивались динамично. Этому способствовало нали-
чие у обеих сторон сырья и товаров, пользовавшихся спросом на внутренних 
рынках этих стран. Но большой потенциал развития российско-индийской 
торговли был реализован лишь частично, поскольку это были отношения са-
мостоятельного государства и колонии. Кроме того, относительно низкий уро-
вень экономического развития России не позволил создать удобные торговые 
маршруты. Российско-индийская торговля сильно зависела от характера меж-
дународных отношений и процессов внутреннего развития России и колони-
альной Индии. 
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С. В. Беспалов 
 

ПРОБЛЕМА ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В РОССИИ КОНЦА XIX в. 
 

В конце 1890-х гг. в правительственных структурах, а также в россий-
ском обществе развернулась дискуссия о возможности и перспективах обеспе-
чения сбалансированного развития промышленности и аграрного сектора эко-
номики 1. Это было вполне закономерно, поскольку аграрный кризис 
в российских условиях приобрел тяжелый, затяжной характер — «результат 
крайне непоследовательного и мучительного процесса приспособления земле-
делия к новой экономической конъюнктуре, медленного перехода аграрной 
экономики в целом на более высокую ступень капиталистического развития» 2. 
В условиях обострившейся на мировом рынке конкуренции возникла необхо-
димость комплексной перестройки аграрного сектора, развития промышлен-
ной переработки продуктов земледелия, а также обеспечения деревни совре-
менной техникой. Составной частью этой дискуссии стали дебаты о судьбе 
сельскохозяйственного машиностроения. Полагаем, что эта полемика, не при-
влекавшая ранее должного внимания исследователей, представляет значитель-
ный интерес для понимания специфики модернизационных процессов в рос-
сийской экономике на рубеже XIX–XX столетий. Ее значимость определяется, 
в частности, переплетением интересов различных групп влияния, а также тем, 
что в дискуссии по этому вопросу были высказаны принципиальные суждения 
о характере и перспективах экономического развития страны. 

Позиция большинства сельских хозяев была обстоятельно изложена 
в письме Харьковского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной 
промышленности, адресованном в Департамент земледелия Министерства 
земледелия и государственных имуществ (МЗГИ). В документе, подписанном 
председателем этого общества Б. Филоновым, отмечалось, что, заслушав на 
своем заседании доклад известного экономиста И. Н. Миклашевского, члены 
общества на пленарном собрании пришли к выводу, что нет оснований ожи-
дать существенного улучшения экономической конъюнктуры — устойчивого 
повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, поскольку «в условиях 
производства хлебов и снабжения ими всемирного рынка» значимых измене-
ний не происходит. В такой ситуации «удешевление капиталов земледельче-
ского хозяйства есть залог его успеха», так как сложившиеся неблагоприятные 
условия требуют «развития в хозяйствах как владельческих, так и крестьян-
ских улучшенных приемов обработки земли». Харьковские аграрии подчерки-
вали, что для крестьянского и мелкого частного землевладения, не прибегаю-
щего к помощи наемного труда, «чугун, железо, сталь, сельскохозяйственные 
орудия и машины суть капиталы земледельческого хозяйства более важные, 
чем денежные»; при этом указанные капиталы почти отсутствуют в этих хо-
зяйствах, «благодаря их дороговизне, обуславливаемой, между прочими 
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причинами, высокими таможенными пошлинами». Авторы письма заявляли, 
что степень правительственного покровительства горнозаводской промыш-
ленности столь высока, что возникла она даже «во многих местах Империи, 
где нет природных условий, благоприятных для ее развития». Работает горно-
заводская промышленность в основном ради удовлетворения потребностей 
железнодорожного хозяйства и иных отраслей тяжелой промышленности; ин-
тересам же сельского хозяйства она служит менее всего. В таких условиях 
вполне закономерно, по утверждению членов Харьковского общества сельско-
го хозяйства, что «земледельческие орудия и машины производятся в России 
в очень ограниченном количестве и неудовлетворительного качества»; некото-
рые сельскохозяйственные машины не производятся в стране совсем, но при 
этом облагаются высокими таможенными пошлинами. Соответственно, сель-
ские хозяева настаивали на снижении пошлин на чугун, железо, сталь и сель-
скохозяйственную технику, что, по их мнению, должно было не только удеше-
вить эти машины, но и «устранить вредную спекуляцию и грюндерство», 
а также обеспечить более устойчивое развитие горнозаводской промышленно-
сти именно «в тех местностях Империи, где природные условия тому благо-
приятствуют», — иными словами, снижение пошлин призвано было оптими-
зировать размещение производительных сил на территории страны 3. 

Нельзя не отметить смешение сельскими хозяевами массы разнородных 
проблем, в некоторых случаях — явную необъективность и даже откровенные 
передергивания. Однако важно подчеркнуть и другое: они исходили из пред-
ставления о единстве интересов всех аграриев. Характерно для них было так-
же: осознание зависимости их положения от внешнеэкономической конъюнк-
туры; попытка комплексно осмыслить различные экономические проблемы; 
осознание необходимости кардинального улучшения методов хозяйствования; 
требование от государства не банальной финансовой поддержки, не бюджет-
ных вливаний, а предложения об использовании более тонких механизмов 
экономической политики; весьма критическое отношение к отечественной 
индустрии; при этом основная вина возлагалась не непосредственно на произ-
водителей сельскохозяйственной техники, а на крупную, преимущественно 
горно-металлургическую, промышленность. 

Изложенные аргументы весьма схожи с доводами многих крупных эко-
номистов того времени. Один из них — И. Н. Миклашевский — как уже отме-
чалось, был приглашен непосредственно на заседание, в ходе которого выра-
батывались предложения харьковских аграриев. Как видим, доводы 
представителей экономической науки не оставались лишь предметом дискус-
сий в узких рамках профессионального сообщества, а находили живой отклик 
в среде аграриев. 

Инициатива рассмотрения вопроса о снижении таможенных пошлин 
на сельскохозяйственную технику была выдвинута и на состоявшемся в 1896 г. 
в Нижнем Новгороде Торгово-промышленном съезде, проходившем во время 
проведения Всероссийской выставки. Как отмечал в своем всеподданнейшем 
отчете за 1896 г. Государственный контролер Т. И. Филиппов, «Съезд выска-
зал, что влияние таможенного тарифа на разные отрасли промышленности 
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неравномерно и выразил пожелание о понижении пошлины на машины и ма-
териалы, необходимые для сельского хозяйства». По словам Филиппова, впер-
вые установленная в 1885 г. пошлина на ввоз сельскохозяйственных машин 
в размере 50 коп. золотом с пуда, была уже в 1887 г. повышена до 70 коп. зо-
лотом с пуда; именно такая ставка была зафиксирована и Таможенным тари-
фом 1891 г. Однако по оценке Государственного контролера, «покровительст-
венные меры развитию отечественного производства сельскохозяйственных 
машин не ослабили ввоза их из-за границы»; более того, импорт сельскохозяй-
ственной техники неуклонно и быстро нарастал — с 349 000 пудов в 1887 г. до 
939 000 пудов в 1886 г. Низкий уровень развития отечественного сельскохо-
зяйственного машиностроения, не способного удовлетворить, по словам Фи-
липпова, растущие потребности аграрного сектора экономики в новой технике, 
побудил правительство и прежде всего Министерство финансов «дать движе-
ние выраженным на Торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде по-
желаниям». Результатом стало создание в конце 1896 г. при Министерстве 
финансов особой комиссии по вопросу о пошлинах на сельскохозяйственные 
машины и орудия, которая, по словам Государственного контролера, «должна 
найти разрешение этому вопросу в интересах земледелия, без ущерба для оте-
чественного производства сельскохозяйственных машин и орудий» 4. 

В своем письме министру земледелия и государственных имуществ 
А. С. Ермолову от 9 января 1897 г. С. Ю. Витте сообщил, что для подробного 
выяснения поднятого Всероссийским съездом сельских хозяев вопроса «отно-
сительно облегчения привоза из-за границы сельскохозяйственных машин 
и орудий» он признал необходимым образовать при Департаменте торговли 
и мануфактур Министерства финансов под председательством директора этого 
Департамента В. И. Ковалевского Особое совещание. Обсуждению этого Со-
вещания, по словам Витте, должен был подлежать вопрос о том, «какие имен-
но сельскохозяйственные машины могли бы быть допущены к привозу с по-
ниженною пошлиною, или и вовсе беспошлинно, во внимание к тому, что 
некоторые из них ныне в России вовсе не изготовляются, причем и в будущем 
нельзя ожидать установления производства их у нас» 5. 

К работе Совещания был привлечен представитель МЗГИ С. Н. Ленин, 
откомандированный туда Ермоловым; кроме того, Витте и Ковалевский сочли 
необходимым привлечь к деятельности Совещания не только чиновников, но 
и представителей сельских хозяев, а также машиностроителей. В письме Витте 
Ермолову от 5 марта 1897 г. главе МЗГИ предлагалось обеспечить привлече-
ние к работе Совещания «таких лиц, участие которых… представлялось бы 
наиболее полезным для выяснения сказанного вопроса» 6. В свою очередь, 
Министерство финансов пригласило к участию представителей машинострои-
тельной отрасли. 

Необходимо отметить, что в ходе работы данного Совещания его участ-
ники нередко выходили за пределы того ограниченного круга вопросов, изна-
чально поставленных главой Министерства финансов. Как заявил на заседании 
24 октября 1897 г. В. И. Ковалевский, «со стороны как сельских хозяев, так 
и машиностроителей заявлены были пожелания относительно других мер для 
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поддержания и развития сельскохозяйственного машиностроения в России, 
а именно об открытии кредита на закупку сельскохозяйственных машин, об 
учреждении сельскохозяйственных школ, о мерах к удешевлению машино-
строительных материалов и проч.». Такая активность участников Совещания 
вызвала достаточно жесткую реакцию Министра финансов, которая и была 
озвучена Ковалевским на упомянутом заседании. Витте предписал провести 
заключительный этап работы Совещания «при участии исключительно пред-
ставителей правительственных ведомств» и рассмотреть только вопросы, ка-
сающиеся таможенного обложения сельскохозяйственных машин и орудий. 
Прочие же вопросы, по которым участники Совещания высказывали свои су-
ждения, «отчасти уже составляют, отчасти составят в ближайшем будущем 
предмет особых, специальных суждений, при участии компетентных лиц», — 
заявил Витте 7. На наш взгляд, жесткая позиция Витте была обусловлена не 
столько стремлением обеспечить поддержание надлежащего порядка, сколько 
нежеланием создавать прецедент обсуждения в правительственной структуре 
с участием представителей аграрных интересов широкого круга вопросов, на-
ходившихся в компетенции финансового ведомства. Впрочем, рекомендации 
относительно перечня сельскохозяйственной техники, которая в интересах 
развития отечественного сельского хозяйства могла быть допущена в страну 
беспошлинно или с понижением пошлин относительно действовавшего на тот 
момент таможенного тарифа, сформулированные как сельскими хозяевами, 
так и машиностроителями (достигшими соглашения между собой не по всем 
вопросам), были учтены Совещанием при принятии итоговых решений. 

Для Особого совещания под руководством Ковалевского был подготов-
лен обзор позиции земств по вопросу о мерах к распространению в стране 
сельскохозяйственных машин и орудий. Указывая на необходимость распро-
странения в России по возможности передовой сельскохозяйственной техники, 
для чего, в свою очередь, необходимо было добиться ее удешевления, боль-
шинство земств включали в число необходимых мер «уменьшение или же со-
вершенную отмену таможенных пошлин на сельскохозяйственные машины 
и орудия». Вполне типичной оказалась позиция Самарского губернского зем-
ства, которое, замечая, что «заботы земств по распространению улучшенных 
земледельческих орудий и семян хлебных растений не требуют материальной 
поддержки со стороны Министерства земледелия», указывало в то же время, 
что «дальнейшее развитие этого дела обусловлено устранением препятствий, 
тормозящих деятельность земств в этом направлении» 8. 

Совещание пришло к выводу о необходимости отмены импортных по-
шлин на многие образцы сложной сельскохозяйственной техники; эти реше-
ния в скором времени воплотились во внесенных в Таможенный тариф изме-
нениях. Так, решено было обнулить пошлину на изделия, не производившиеся 
в России: сноповязалки, паровые плуги, «пульверизаторы для опрыскивания 
плодовых деревьев и кустов», сложные паровые молотилки и др. На некоторые 
машины пошлина была существенно снижена: например, на «локомобили, 
привозимые при паровых плугах и сложных молотилках», с 1 руб. 20 коп. до 
50 коп. с пуда. При этом Совещание обратило особое внимание на то, что 
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российские заводы, способные выпускать локомобили, «заняты исключитель-
но изготовлением паровозов для железных дорог, причем оказываются не 
в состоянии удовлетворять существующему весьма значительному спросу»; 
однако впоследствии, «когда производство паровозов достигнет желаемой 
правительством нормы», отечественные машиностроители, несомненно, пе-
рейдут и к изготовлению локомобилей, — тогда к вопросу о покровительст-
венной пошлине можно будет вернуться. При этом некоторые пожелания аг-
рариев остались не удовлетворенными. Прежде всего, Совещание отказалось 
снизить покровительственную пошлину на керосиновые двигатели. В решении 
Совещания было отмечено, что эти двигатели производятся в России уже на 
10 заводах, «хотя и в незначительном количестве, и потому нуждались бы 
в покровительстве, с целью увеличения выгодности производства» 9. 

По итогам работы Совещания и продолжавшихся еще несколько месяцев 
согласований министр финансов 27 марта 1898 г. внес представление в Госу-
дарственный совет «Об изменении условий привоза из-за границы некоторых 
сельскохозяйственных машин и орудий, землеудобрительных веществ и по-
требных для сельского хозяйства химических продуктов и препаратов». Гос-
совет, мнение которого было высочайше утверждено 25 мая 1898 г., одобрил 
предложения Витте, снизив или отменив пошлины на указанные выше товары 
на 5 лет 10. Таким образом, было принято в известной степени компромиссное 
решение, которое, с точки зрения руководителей Министерства финансов 
и МЗГИ, учитывало как интересы аграриев, так и потребности машинострои-
телей. В то же время необходимо отметить, что после принятия этих решений 
производство сложной сельскохозяйственной техники в России развивалось 
недостаточно высокими темпами. 
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Е. А. Агеева  
 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И РЫНОК РОСКОШИ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

Внешнеторговая политика — это часть государственного регулирования 
жизнедеятельности социума. Влияние Российского государства всегда было 
значительным: оно определяло основные парадигмы развития российского 
общества, воздействовало на хозяйственные связи, на складывание отраслевой 
структуры народного хозяйства, формировало модели поведения и систему 
ценностей как элиты общества, так и его низов.  

Проблема регулирования внешнеторговой деятельности актуальна для 
современного исследования. В историческом прошлом можно найти множест-
во параллелей и даже готовых ответов на насущные социально-экономические 
проблемы и вызовы, которые испытывает современная Россия и которые оп-
ределяют ее место в экономической мир-системе. Такие, как влияние полити-
ческих реалий и угроз на экономическое развитие, необходимость поиска пу-
тей импортозамещения для отечественной экономики, выбор мер по 
оптимизации внешнеторговой политики государства. 

При анализе внешнеторговой политики России в конце XIX — начале ХХ в. 
следует учитывать следующие факторы. Это было время интенсивной эконо-
мической модернизации российского общества, активизации внешнеторговой 
политики государства и бурного развития потребительского рынка. Однако 
таможенная политика не была стабильной и неизменной: ее определяющими 
вехами следует считать: принятие строго протекционистского тарифа во 
внешней торговле в 1891 г.; частичный отказ от принципа таможенно-
тарифной автономии и переход к конвенционным соглашениям в 1894 г.; на-
чало Первой мировой войны и кардинальное изменение всей системы между-
народной торговли; 1916 г. (запрет западными странами и Россией импорта 
многих потребительских товаров, отнесенных к предметам роскоши). 

Целью настоящего исследования является рассмотрение изменений в та-
моженной политике Российского государства в конце XIX — начале ХХ в. 
и анализ влияния соответствующих законодательных актов на потребитель-
ский рынок и его люксовый сегмент. 

Основным принципом внешнеторговой политики Российского государст-
ва, начиная с XVII в., являлся протекционизм. Таможенная система, построен-
ная на строго покровительственных принципах, окончательно оформилась 
к концу XIX в. Известно, что к разработке таможенных тарифов был привле-
чен великий российский ученый Д. И. Менделеев. Он был яростным привер-
женцем протекционистских воззрений, что нашло выражение в экономическом 
обосновании размеров таможенных ставок по отдельным видам товаров. Для 
настоящего исследования важны соображения Менделеева по поводу ввоза 
предметов роскоши, в частности, мануфактурных и так называемых «мелочных 

540



 780

предметов», к которым относились тюль, кружева, белье, платья, шляпы, зон-
тики, пуговицы, перья, искусственные цветы, стеклярус, бусы и другие пред-
меты. Он считал заведомо правильной и полезной систему, при которой по-
шлины на сырье, полуфабрикаты и аксессуары в текстильной отрасли были 
высоки (от 15 до 60 % в среднем с цены товара), так как ввоз этих товаров 
в 1888–1890 гг. по стоимости превышал ввоз тканей почти в 10 раз. Это озна-
чало, что производство сопутствующих товаров серьезно отставало по сравне-
нию с западными странами. В 1889 г. в России работало всего 36 шляпных 
мануфактур, 92 — тесемочных и басонных, 25 — ленточных, 18 — по изго-
товлению искусственных цветов 1. Такое количество было явно недостаточно 
для покрытия потребностей внутреннего потребительского рынка, стимулиро-
вания швейного дела и эффективного экспорта. 

Менделеев отстаивал высокие ввозные пошлины исходя из необходимо-
сти и возможности поддержки отечественных производителей, занятых в кус-
тарных промыслах и мелком бизнесе. С другой стороны, он указывал и на то, 
что высокие оклады дают значительный доход в казну государства: 250 тыс. 
золотых рублей от импорта белья и платья, 350 тыс. — пуговиц и перьев, 
500 тыс. — галантерейных вещей и игрушек. Всего — более 1 млн золотых 
рублей от импорта потребительских товаров подобного рода 2. Таким образом, 
реализовывались две цели таможенного регулирования: фискальная (домини-
рующая для ввоза предметов роскоши) и собственно протекционистская.  

Жесткий таможенный протекционизм сохранился и в начале ХХ в. Рос-
сийские импортные пошлины были самыми высокими в мире. По положениям 
Таможенного тарифа по европейской торговле 1906 г., доля взимаемых Росси-
ей пошлин с суммы ввозимых товаров в 1906–1910 гг. составляла в среднем 
30,5 %, в то время как Великобритания взимала 6,1 %, Австро-Венгрия — 
7,3 %, Германия — 7,8 %, Франция — 8 %, Италия — 10 %, США — 22,3 % 3. 
Доходы от таможенных поступлений очень быстро росли и в первые десятиле-
тия XX в. являлись, как известно, второй по значению статьей, пополняющей 
государственный бюджет. 

Однако в рассматриваемый период в таможенной политике Российской 
империи произошла определенная трансформация: от принципа эквивалентно-
сти в соглашениях был сделан переход к режиму наибольшего благоприятст-
вования в торговых соглашениях со многими странами. Это выразилось в за-
ключении ряда конвенционных соглашений, которые серьезно повлияли на 
состояние потребительского рынка Российской империи. Известно, что в Рос-
сии предметы роскоши имели в основном импортное происхождение: тради-
ционно они ввозились из Франции, Италии, Персии, Англии. Из этих стран 
поступали готовое платье, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, 
книги и другие предметы роскоши. Особое место в этом товарообороте при-
надлежало Франции: импорт французских товаров в 1899–1913 гг. в среднем 
составлял 5 % импорта товаров на российский рынок 4. Если учесть, что цено-
вое значение этих товаров составляло огромную цифру в 6372 млн руб. 5 , то 
становится очевидным, что они наполняли люксовый сегмент российского 
потребительского рынка. 
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Одной из причин значительного товарооборота с Францией были 
торговые соглашения конвенционного характера. Конвенции предполагали 
льготный режим таможенного регулирования и исключение всех запретов, 
кроме тех, которые были связанны с торговлей военно-стратегическими 
товарами, общественной безопасностью, государственными монополиями 
и санитарными нормами. 

Одним из предметов роскоши, на производство и потребление которого 
оказывала особое влияние таможенная политика Российского государства, был 
шелк и изделия из него. В России реализовывалась трехступенчатая модель 
производства шелковых тканей: из России в Европу экспортировалось сырье 
(шелковый кокон), далее в Россию ввозился полуфабрикат (грежа), из которого 
организовывалось производство готовых изделий. Очевидно, что российский 
производитель шелковых тканей испытывал двойную зависимость: от 
таможенной политики государства и от конъюнктуры мирового рынка. 
Причиной подобной зависимости были изъяны российской промышленной 
модернизации: на российском рынке в достаточном количестве 
вырабатывалось шелковое сырье, было развито шелкопрядильное 
производство, существовала, особенно в крупных городах, сеть модных 
мастерских, но было слабо развито среднее звено — шелкомотальное 
производство, перерабатывавшее кокон в нить.  

В связи с этим в предпринимательских и государственных кругах 
происходили постоянные дискуссии на тему: нужно ли повышать ввозные 
пошлины на грежу? По конвенционному тарифу с Францией шелк-сырец 
(грежа) оплачивался очень низкой ввозной пошлиной: всего в 8 руб. за пуд. 
Такие экономисты, как Г. М. Эфрос считали, что повышать ввозную пошлину 
нецелесообразно, так как это вызовет увеличение обращения на отечественном 
рынке некачественной грежи, произведенной кустарным способом в Грузии 
и Средней Азии 6. Но для того, чтобы не допустить распространение 
некачественной грежи на российском рынке, были нужны широкомасштабные 
и дорогостоящие правительственные меры, например, устройство 
кондиционных камер под контролем специальных органов. Эти меры снизили 
бы финансовый эффект, достигаемый от функционирования шелкового рынка, 
относящегося, без сомнения, к рынку предметов роскоши. 

Проблемы таможенного регулирования экспортно-импортных операций 
шелкового рынка стали несущественными в период Первой мировой войны, 
когда резко сократилось производство и сырья, и готовой продукции. Некото-
рые исследователи оценивают изменения как катастрофу: сбор коконов сокра-
тился в 1913–1915 гг. в два раза. В Грузии происходило уничтожение тутовых 
деревьев, которые использовались на топливо, в Средней Азии население ста-
ло переходить на изготовление грежи домашними способами, вследствие чего 
появилась тяжелая для шелководства болезнь — цебрина. Ценный промысел, 
создаваемый веками, пришел в упадок. Вывоз всей шелковой продукции 
с 1913 по 1917 г. сократился в 120 раз 7. Импорт также пострадал. Правительство 
не выделяло на него валюту, так как шелк был признан предметом роскоши. При 
переговорах предпринимателей с министром торговли и промышленности 
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В. Н. Шаховским в 1916 г. выяснилось, что в намерение правительства входи-
ло ограничить только ввоз тканей, а не сырья, но пересмотр решения так и не 
состоялся. Следует признать неэффективным таможенное регулирование дан-
ного сегмента потребительского рынка, оно привело к резкому сокращению 
предложения, повышению цен на сырье, на готовые ткани, закрытие модных 
мастерских. 

Анализ развития шелкового рынка еще раз доказывает, что существуют 
особые производства, такие, как шелководство, виноделие, производство дру-
гих предметов роскоши, требующие стратегического мышления, осмотритель-
ности, дополнительных материальных и финансовых затрат даже в чрезвычай-
ных обстоятельствах военного времени.  

Изменения на шелковом и других рынках потребительских товаров про-
изошли на фоне глобальных трансформаций, связанных с вступлением России 
в Первую мировую войну. Изменилась структура производства, сократилось 
число фабрик, производивших товары потребительского назначения, масшта-
бы потребления товаров массового спроса и предметов роскоши. Общий 
внешний товарооборот по сравнению с довоенным временем сократился 
к 1915 г. почти в два раза.  

На международную торговлю в период войны влияли многие факторы: 
занятость значительной части торгового флота перевозкой воинских грузов, 
подводная война, закрытие сухопутных границ и блокирование работы 
морских портов, переориентация грузопотоков. Для России действовали 
и другие негативные обстоятельства. С началом войны объем экспортируемого 
хлеба, который был основной статьей российского экспорта, постоянно 
уменьшался и в 1917 г. составил всего 2,1 % от вывоза из Российской 
империи 8. 

С другой стороны, значительно увеличился импорт. За военный период 
стоимость импортных товаров из Великобритании выросла в 4,5 раза, американ-
ских — в 6 раз, французских — в 4 раза. В целом стоимость импорта к 1917 г. 
выросла по сравнению с довоенным периодом на 78,2 %. Сальдо российского 
внешнеторгового баланса стало устойчиво пассивным, в первой половине 1917 г. 
пассив составил 1,1 млрд руб. 9 Возрастающая пассивность торгового баланса, 
связанная с необходимостью закупок военных материалов и сырья, общая за-
долженность США и другим странам вызвала сокращение золотовалютного 
запаса России. 

Совершенно ясно, что ввозимые продукты питания, сырье и полуфабри-
каты предназначались в основном для нужд военного ведомства. Рынок потре-
бительских товаров испытывал значительные трудности и к 1917 г. оказался 
почти полностью разрушенным 10. 

Рассмотрим некоторые особенности таможенного регулирования между-
народных торговых отношений в период войны. Изменения условий ввоза 
и вывоза вводились всеми воюющими странами. Особенно широко были пере-
смотрены таможенные пошлины на предметы потребительского спроса в це-
лом и предметов роскоши в особенности. Изменения в тарифных соглашениях 
России с другими странами были сделаны в ускоренном порядке и, как отмечали 
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многие депутаты Государственной думы в 1915 г., достаточно формально. Так, 
например, были обложены повышенными ставками чай, кофе, сельдь, изделия 
из хлопка. В то же время пошлины на коньяк, шампанское, сыры, сардины 
в масле, косметические товары, музыкальные инструменты, шелковые ткани, 
кружева, перья для украшений, дамские шляпы остались без изменения 11. 
Причем часть этих товаров даже не входила в российско-французскую кон-
венцию и уж, конечно, не являлась предметом первой необходимости. 

Особенную критику депутатов Государственной думы вызвало повыше-
ние ввозных пошлин с 2 до 80 руб. с пуда на хинин и кофеин — продуктов, 
которые использовались в медицинских целях и закупались земскими и город-
скими учреждениями в больших количествах. 

Воюющие страны не ограничивались мерами регулирующего характера. 
От протекционистских действий они перешли к запретительной политике. 
Инициативу в борьбе с иностранной роскошью взяли на себя западные госу-
дарства. При этом запрет импорта предметов роскоши был принят как союз-
ными России странами, так и членами Четверного союза: в феврале 1916 г. — 
в Германии, в марте 1916 г. — в Англии, в мае 1916 г. — во Франции и Италии. 

Меры союзников, направленные против импорта предметов роскоши, про-
тиворечили торговым договорам, например, франко-русскому и русско-
итальянскому. Подобные действия развязали руки российскому правительству. 
20 октября 1916 г. был принят закон, который давал право Совету министров 
Российской империи запрещать ввоз товаров, относящихся к предметам роско-
ши. Списки товаров, запрещенных к ввозу, были утверждены 25 ноября 1916 г. 

Особенно серьезно принятие этого закона коснулось Франции, из которой 
по конвенционному договору в Россию импортировались чернослив, шоколад, 
сардины, вина, парфюмерия, шелковые и полушелковые изделия, вышивки, 
кружева, перья, искусственные цветы, дамские шляпы и другие изделия. 

Следует отметить, что запретительные меры российской стороны прежде, 
чем стали законом, обсуждались в Государственной думе более года: 19 июля 
1915 г. член Прогрессивного блока А. А. Бубликов внес соответствующий за-
конопроект, вызвавший широкий общественный резонанс. Аргументы против-
ников принятия этих мер были разнообразны, но доминировали соображения 
политического и финансового характера, как сиюминутные, так и перспектив-
ного значения. Франция, будучи военным союзником России, выступала еще 
и ее традиционным кредитором. Российское правительство уже имело перед 
ней и другими странами Запада крупные долговые обязательства, а в 1915–
1916 гг. министр финансов П. Л. Барк вел в Париже и Лондоне переговоры 
о новых займах. 

Кроме того, были возможны ответные меры стран-импортеров россий-
ских товаров после окончания войны. В Италию и Францию во время войны 
экспорт российского хлеба был прекращен, трехлетний же запрет на их экс-
портные товары мог отдать французский и итальянский хлебный рынок в руки 
Канады и Аргентины. 

В начале 1917 г. государство в протекционистских целях в очередной раз 
предприняло пересмотр таможенных тарифов 1903 и 1915 гг. Были изменены 
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размеры многих пошлин, относящихся к товарам группы «роскошь». Напри-
мер, вместо 8 руб. с пуда шелковой нити (по договору с Италией) пошлина 
была повышена до 15 руб. и каждые два года должна была повышаться на 
7 руб., пока не достигнет 36 руб. Были повышены тарифные ставки на готовые 
изделия (белье, шляпы, пуговицы, зонтичные каркасы), а также на тесьму, 
ленту, кружево, бассонные изделия с применением золота и серебра 
(до 24 руб. с фунта), ткани с узорами и вышивкой (до 18 руб. с фунта). Однако 
образцы изделий для российской промышленности разрешалось ввозить бес-
пошлинно 12. 

В период войны были предприняты попытки изменения таможенного ре-
гулирования отходов шелкового производства — так называемых оческов, 
которые приобрели стратегическое значение: они использовались в производ-
стве артиллерийских снарядов. Центральный военно-промышленный комитет 
предложил Департаменту таможенных сборов запретить вывоз шелковых оче-
сков за границу, тем более, что подобный запрет уже был принят в 1915 г. 
Германией. Сложность для России состояла в том, что шелковые очески экс-
портировались в союзную Англию, и цена на них с начала войны выросла 
в три раза. Тем не менее, Министерство финансов вынесло постановление 
о запрете подобного экспорта 13. 

Следует констатировать, что и изменения тарифных соглашений, пред-
принятые в период Первой мировой войны, и закон от 20 октября 1916 г. но-
сили перспективный характер и были направлены на защиту отечественных 
производителей предметов роскоши в будущем, послевоенном мире. Сырье 
и полуфабрикаты, которые могли быть переработаны в России в предметы 
роскоши, допускались к ввозу. Например, импорт шоколада в плитках был 
запрещен, а какао-бобы и порошок какао — разрешены. Выделанные и краше-
ные меха запрещены к ввозу, а невыделанные шкурки были свободны от за-
прета. Без ограничений можно было импортировать полуфабрикаты для галан-
терейной промышленности: перламутр, янтарь, слоновую кость. Разрешалось 
также ввозить сырье для парфюмерной промышленности, в то время как гото-
вую косметику — запрещалось 14. 

Итак, следует отметить, что роль государства во внешней торговле Рос-
сии конца XIX — начала ХХ в. была значительна и выражалась в активном 
таможенном регулировании внешнеторговых связей. В целом в таможенном 
законодательстве наблюдался традиционный протекционизм с очень высоки-
ми ввозными пошлинами. Эта политика одобрялась и экономистами-
теоретиками, так как способствовала росту числа отечественных предприятий 
и росту производства. Тем не менее, в рассматриваемый период наблюдался 
частичный отказ от жесткого протекционизма и заключение с некоторыми 
странами конвенционных соглашений. 

В период Первой мировой войны российское правительство, как и руко-
водство других стран, перешло к запретительным мерам в отношении импорта 
потребительских товаров. Однако государственное регулирование российской 
внешнеторговой политики не всегда было эффективным и последовательным. 
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Следует констатировать, что таможенное законодательство 1914–1917 гг. 
во многом было рассчитано на послевоенный период. Победа стран Антанты 
не вызывала сомнения, российское правительство стремилось получить свою 
долю преференций в послевоенном мире, в том числе торгово-экономических. 
В очередной раз стала очевидна тесная связь экономики с геополитикой. 
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М. В. Карташова 
 

ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКИМИ КУСТАРНЫМИ ТОВАРАМИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ В КОНЦЕ XIX в. 

 
Вторая половина XIX в. была ознаменована значительными изменениями 

в системе мирового хозяйства. Российская империя, на протяжении столетий 
являвшаяся поставщиком сырья, после отмены крепостного права стала актив-
но вступать на путь экономической модернизации и, набирая промышленные 
обороты, пыталась искать рынки сбыта для своих товаров. Представители Рос-
сии, участвуя во всемирных выставках, видели новые перспективы для разви-
тия торговых контактов с зарубежными странами. 

Проблемы внешней торговли Российской империи в конце XIX в. полу-
чили освещение в трудах зарубежных и отечественных исследователей 1. 
Большинство современных авторов видят положительные сдвиги в российской 
внешней торговле, чему способствовала протекционистская политика прави-
тельства, проводимая, прежде всего, Министерством финансов. Н. Х. Бунге, 
И. А. Вышнеградский и С. Ю. Витте последовательно и целенаправленно про-
водили политику поощрения национальной экономики 2. Особое внимание 
исследователями традиционно уделялось самым крупным статьям российского 
экспорта: хлебу (составлял почти половину экспорта 3), лесным материалам, 
пушнине, маслу, льну. Экспорт кустарных изделий в масштабах страны осве-
щения в литературе до сих пор не получил. Единственной работой, в которой 
анализируется сбыт кустарных изделий в масштабах Европейской России, 
продолжает оставаться работа А. А. Рыбникова, изданная еще до Первой ми-
ровой войны 4. Однако и в этом труде экспорту уделяется недостаточно внима-
ния. Вопросы организации правительством сбыта кустарных товаров в рас-
сматриваемый период затрагиваются в монографии К. Н. Тарновского, однако, 
проблема экспорта этим автором не затрагивалась 5. Деятельность отдельных 
земств по рассматриваемому вопросу освещена в исследованиях по Москов-
ской и Нижегородской губерниям. Отмечено, что Московское земство через 
Кустарный музей начало осуществлять заграничный сбыт кустарных изделий 
с 1900 г., «когда музей впервые вывез экспозицию лучших образцов рукоделия 
промысловиков на Всемирную Парижскую выставку» 6. С этого же времени 
фиксируется и подобного рода деятельность со стороны Нижегородского земства 7. 

Целью данной статьи является исследование проблем организации сбыта 
кустарных товаров на заграничные рынки в конце XIX в. правительством, зем-
ствами, частными организациями и предпринимателями в масштабах Россий-
ской империи. Актуальность данной темы объясняется, во-первых, важностью 
внешней торговли в процессах индустриализации страны, а, во-вторых, тем, 
что поиск новых рынков сбыта товаров кустарей мог позволить повысить на-
логоспособность крестьян-кустарей. 

Сбыт за границу кустарных изделий в XIX в. осуществлялся через зару-
бежные торговые сети, что имело свои преимущества, в первую очередь, 
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выражавшиеся в снижении транспортных и прочих издержек. В Нью-Йорк 
русские товары кустарного производства, прежде всего, ручные холсты (под 
названием «Russian crasch»), завозила фирма «Ропса и К&», откуда они разво-
зились по всей Америке. Значительное количество холстов шло в Англию 
и Ирландию. Вся эта торговля производилась путем скупки изделий на ярмар-
ках, то есть они попадали за границу из третьих рук. В Англии не было прак-
тически ни одной лавки, торгующей «красным» мануфактурным товаром, 
в которой не держали бы ручного русского холста. Вывозились за границу 
через еврейских скупщиков и русские кружева, прежде всего, во Францию, 
Англию, Германию. Крупная фирма «Fillany&» в Нью-Йорке торговала рус-
ской бронзой, чугунными художественными изделиями, сибирскими драго-
ценными камнями и рязанскими строчками, посылая ежегодно в Россию сво-
его агента для закупки этих товаров. Спрос на русский кустарный товар, 
в особенности на ложки, чашки, точеные яйца и игрушки был столь велик, что 
в Германии и Америке стали появляться даже фабрики, на которых имитиро-
вали русские изделия. Особой популярностью пользовалась русская деревян-
ная игрушка «Кузнецы» (мужик и медведь, бьющие по наковальне), поэтому 
в Нюрнберге работала механизированная мастерская по изготовлению «Куз-
нецов». Благодаря моде на русские изделия, иностранные ремесленники и тор-
говцы, особенно, немецкие, стали прибегать к подделке. Так, на одной из 
самых популярных улиц Лондона — Риджент-стрит, которая славилась 
своими магазинами, еще во второй половине XIX в. был большой магазин 
«русских вышивок», в котором не было ни одной «нитки русской», как писа-
ла А. А. Погосская 8. 

Первой попыткой сбыта кустарных товаров за границей, предпринятой 
по инициативе русской стороны, стал склад кустарных изделий в Нью-Йорке, 
открытый в 1894 г. после Чикагской выставки. Русский отдел Всемирной Ко-
лумбовой выставки был организован под руководством министра финансов 
Департаментом торговли и мануфактур. За государственный счет была произ-
ведена доставка выставочных изделий от Санкт-Петербурга до Чикаго, их 
страхование в пути, изготовление витрин для размещения экспонатов, пони-
жена провозная плата грузов по железной дороге и на пароходах 9. Коллекция 
Женского отдела России находилась под покровительством императрицы. 
На выставке, как отмечено в ее американском обзоре, были представлены 
большие коллекции работ крестьянок через организации, которые находились 
под покровительством императрицы, с целью налаживания сбыта товаров руч-
ной работы (handiwork) 10. Делегатом Дамского комитета по устройству и заве-
дыванию отделом женского труда на выставке была княжна Мария Алексеевна 
Шаховская. На выставке ее называли «Princess Schachoffsky» 11. На торжест-
венном открытии Дамского отдела ей пришлось неоднократно подниматься 
с места на аплодисменты, которые последовали в ее адрес, настолько востор-
женно встретили участницы выставки русские крестьянские работы (кружева, 
вышивки, строчки). Действительно, на всемирной выставке были выставлены 
изделия из многих губерний Российской империи: Московской, Нижегород-
ской, Вологодской, Оренбургской, Смоленской, даже из Приморской области 
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(одежда из морской травы, расшитый меховой ковер, мужская одежда оленных 
ламут — одного из тунгусских племен) 12. Следует не согласиться с мнением 
тех исследователей, которые полагают, что Кустарный музей Московского 
земства начал заграничный сбыт с 1900 г., когда «впервые вывез экспозицию 
лучших образцов рукоделий промысловиков на Всемирную Парижскую вы-
ставку». На выставке в Чикаго экспонентом под номером 621 значилось «Мос-
ковское губернское земство. Музей кустарных изделий» 13.  

Увидев такую заинтересованность американской публики, княжна реши-
ла открыть в Нью-Йорке склад кустарных товаров. В конце 1893 г. заведую-
щая складом А. А. Погосская обратилась с письмом в Кустарный отдел Импе-
раторского сельскохозяйственного музея с просьбой о содействии в ведении 
торговли кустарными изделиями в Америке. Несмотря на то, что отдел, со-
стоящий «преимущественно из кустарных женских изделий возбуждает вос-
торг и удивление всех американцев, которым, конечно, никогда не приходи-
лось видеть столько ручной работы во всех ее отраслях», как писала 
Погосская, в торговле были проблемы. Они заключались, во-первых, в отсут-
ствии «концессии, права продавать и отдавать товар на руки покупателей, да-
же если проданные вещи дубликаты», а, во-вторых, в таможенном контроле, 
так как «экспонаты не были отделены от продажного товара, уже разобранного 
и выставленного» 14. Финансовой поддержки склад от музея так и не получил. 

В своей докладной записке на имя Николая II М. А. Шаховская писала: 
«… я 1 января сего года (видимо, 1894 г. — М. К.) открыла в Нью-Йорке склад 
русских кустарных изделий, оставив там часть вещей с Чикагской выставки; 
по прибытии моем сюда (в Россию. — М. К.) я поспешила отправить транс-
порт наших кустарных изделий в Соединенные Штаты, так как начавшаяся 
уже там продажа идет весьма успешно… Будучи до сего времени постоянно 
ободряема всемилостивейшим вниманием ко мне вашего императорского ве-
личества, я могла (так в тексте. — М. К.) своим непременным долгом поверг-
нуть на благоусмотрение ваше и настоящую мою попытку поднять наши кус-
тарные производства посредством американского рынка» 15. Как сви-
детельствует отчет Шаховской по торговле кустарными изделиями в Америке 
за 1894 г., средства на склад были получены и от правительства, и от благо-
творителей, а товары взяты без оплаты у земств и частных лиц. «Приход: от 
великого князя Георгия Михайловича 1 тыс. руб.; из Министерства земледелия 
и государственных имуществ 3 тыс. руб.; от графини Веры Васильевны Тол-
стой 1 тыс. руб.; от графа Орлова-Давыдова 2 тыс. руб.; от И. А. Вышнеград-
ского (бывшего до 1892 г. министром финансов, члена Государственного сове-
та) 1 тыс. руб.; от Софьи Владимировны Половцевой 1 тыс. руб.». Своих 
средств княжна вложила 1684 руб. 10 коп. Всего за год через нью-йоркский 
склад было продано оставшихся после выставки в Чикаго экспонатов на сумму 
1542,6 руб. 16 Было очевидно, что склад себя не оправдывал. Заведовала скла-
дом в Нью-Йорке упоминавшаяся выше А. А. Погосская. Приходо-расходные 
ведомости и бухгалтерские книги (отложившиеся в фонде Шаховских) велись 
крайне небрежно. Погосская едва успевала отвечать на письма земств и част-
ных лиц с просьбами заплатить деньги или вернуть товар. Так, Новоторжская 
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уездная земская управа уведомляла, что «управе в настоящее время в виду 
новизны дела было бы затруднительно взять на себя постоянное обязательство 
поставлять товар, изготовляемый известным числом мастериц, но управа со-
гласилась бы исполнять Ваши заказы по вашим образцам по особым каждый 
раз соглашениям, причем цена изделий и срок поставки должны бы быть оп-
ределяемы заблаговременно» 17. Вскоре товар был перевезен в Атланту в на-
дежде, что торговля будет вестись успешнее, но и там дело пошло неудачно. 
В 1896 г. склад пришлось закрыть. 

В это же время предпринимались попытки наладить сбыт кустарных из-
делий и в других странах. Инициаторами выступали частные лица, которые 
искали поддержки в правительственных кругах. Александр Дмитриевич По-
грузов в письме от 11 декабря 1893 г. к попечительнице комитета Мариинской 
практической школы кружевниц Е. Н. Половцовой писал о предполагаемой 
поездке во Францию с чтением лекций о России и идее организации пере-
движного базара изделий кустарей. Он просил ее помочь найти средства на 
поездку 18. 

Эти первые, не вполне удачные опыты организации экспорта кустарных 
изделий, несмотря на то, что они проводились совместными усилиями прави-
тельства, земств и частных лиц, показали, что необходимы были значительные 
усилия и средства на рекламу русских товаров, художественно-техническое 
совершенствование кустарных работ. Лишь торговым организациям под силу 
было наладить эффективный сбыт кустарной продукции. Требовались и тамо-
женные льготы на товары. Следовательно, без государственной поддержки, 
которая бы преследовала главную цель — повысить налогоспособность кре-
стьян-кустарей, было не обойтись. 

На следующей Всемирной выставке в Париже в 1900 г. было продано 
русских кустарных изделий на 70 тыс. франков. Из 380 прибывших на выстав-
ку ящиков с изделиями было отправлено назад в Россию всего 37. Сотрудники 
Кустарного отдела убедились, что многие кустарные товары «могут находить 
выгодный сбыт за границу» 19. 

Проблема экспорта кустарных изделий стояла на повестке дня земле-
дельческого ведомства и земств постоянно. Внешнеторговая политика Россий-
ской империи была основана на принципах свободной торговли. Государство 
влияло на внешнюю торговлю фактически только с помощью регулирования 
таможенных тарифов. Инициатива по налаживанию экспорта кустарных изде-
лий принадлежала государству через земледельческое ведомство. Его деятель-
ность по организации сбыта за границу товаров кустарей началась со времени 
передачи Министерству земледелия и государственных имуществ полномочий 
по заведыванию этой сферой народного труда, то есть с ведения закона от 
21 марта 1888 г. Кроме Всемирной выставки в Чикаго в 1893 г. земледельче-
ское ведомство финансово поддерживало русских экспонентов на многих за-
граничных выставках. 

Перспективным в плане экспорта для России являлся Китай. Исследова-
ние, проведенное К. А. Скальковским еще в 1883 г. на средства Министерства 
финансов, показало, что торговля из Западной Сибири и Туркестанского края 
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во внутренние провинции Китая, особенно сукном, холстами, кожевенными 
изделиями выгодна, прежде всего, в силу низких внутренних пошлин (сборы 
лицзина) 20. Для успеха русского экспорта в Китай производство отечествен-
ных товаров следовало наладить, прежде всего, в Забайкалье и Приморье. Ме-
стные власти ставили такую задачу. Например, генерал-губернатор Восточной 
Сибири А. Н. Корф еще в 1893 г. призывал к развитию местной промышленно-
сти как для удовлетворения нужд края, так и для вывоза продукции за границу 21. 

Наиболее активно экспортную деятельность вели губернские земства, 
особенно Московское, Нижегородское, Вологодское. Нижегородское губерн-
ское земство в числе первых, уже в конце XIX в., стало налаживать экспорт 
кустарных товаров. Кустарное отделение контактировало с фирмами, магази-
нами, складами, частными лицами, то есть со всеми, кто шел на сотрудничест-
во. География стран, куда направлялись товары, была достаточно обширна: 
Англия, Ирландия, Австро-Венгрия и т. д. За границу шли, прежде всего, кра-
шеные изделия из дерева (ложки, чашки), деревянная резная мебель. Спрос за 
границей был и на рогожи, в Англии и Америке — на мочало, во Франции — 
на плетеные корзины 22. Земство активно использовало и посреднические ор-
ганизации в лице торговых домов «С. Риттер и Кº» и «Леве и Зейдлер», а так-
же Общество помощи ручному труду. При этом качество товаров и сама рабо-
та сотрудников Кустарного отделения заказчиков устраивали не всегда. 

Рассмотрев деятельность организаторов экспорта, обратимся к самим 
экспортным кустарным товарам. Российские кустарные товары были неодно-
родны по своему качеству, видам и спросу на них со стороны заграничных 
покупателей. Все эти товары следует разделить на три группы. Первая группа 
— товары, имеющие художественную ценность, оригинальность исполнения, 
свой русский стиль. Они пользовались большим спросом на выставках, ярмар-
ках и у скупщиков. Это кружева, строчки, вышивки, деревянная резная мебель, 
игрушки. Вторая группа — пользовавшиеся спросом товары, производство 
которых постепенно переходило в фабрично-заводскую форму. Это смола, 
скипидар, деготь. Такие товары, вырабатываемые крестьянами-кустарями, на 
местах скупались торговцами-скупщиками. Экспорт смолой был хорошо на-
лажен через северные российские порты, однако, как отмечают исследователи, 
и здесь экспорт требовал вмешательства правительства в силу существования 
ряда проблем, прежде всего, в сфере тарифов и фальсификации русских това-
ров 23. Третья группа кустарных изделий спросом за границей не пользовалась, 
а реализовывалась на внутреннем рынке. К ним принадлежали изделия всех 
групп промыслов. 

Статистика экспорта кустарных товаров в Российской империи не велась, 
официальная общероссийская статистика в принципе не фиксировала деятель-
ность кустарных промыслов. При этом в статистику фабрично-заводской про-
мышленности входила и ремесленная промышленность. Следовательно, выде-
лить кустарные товары из общих показателей производства не представляется 
возможным. 

К началу XX в. наметились основные пути развития экспорта российских 
кустарных товаров: участие в международных промышленных выставках, 
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частная торговля, открытие музеев и складов в крупных иностранных городах. 
Этот период следует считать начальным этапом в организации экспорта кус-
тарных товаров. Для дальнейшего развития экспорта необходимо было акти-
визировать деятельность земледельческого ведомства и Министерства про-
мышленности и торговли, так как именно у этого ведомства были все рычаги, 
способные организовать и активизировать экспорт кустарных товаров. Глав-
ную роль в деле экспорта в условиях индустриальной модернизации страны 
должен был занимать частный бизнес при активной протекционистской поли-
тике правительства. Расширение экспорта российских кустарных товаров 
в конечном итоге должно было явиться важным фактором поднятия налого-
способности кустарей, а в масштабах страны и внешнеэкономическим факто-
ром индустриального «прорыва». 
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К. Лятавец 
 

ЧИНОВНИКИ ТАМОЖЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ В 1851–1914 гг. 

 
Возникновение Царства Польского в 1815 г. оказало влияние на органи-

зацию всей местной государственной администрации, которая регулировала 
разные сферы общественно-хозяйственной жизни. Царство Польское имело 
собственную казну, в которую поступали финансовые средства из разных ис-
точников. Одним из них были таможенные сборы. Большую часть получаемых 
денег правительство передавало на содержание административного аппарата, 
вооруженных сил, просвещения и т. д. 1 

На территории Царства Польского действовала своя таможенная админи-
страция. На границе с Австрией, Пруссией и внутренней таможенной границе 
с Россией были устроены таможни, таможенные заставы и переходные пунк-
ты. Все они были подчинены Таможенной секции в Правительственной ко-
миссии приходов и казны. В структурах таможенных учреждений служили 
чиновники польского происхождения 2. 

Уничтожение автономии Царства Польского в 1832 г. сначала не имело 
влияния на деятельность польской таможенной администрации. Князь Иван 
Паскевич, получив должность наместника Царства Польского, начал вести 
собственную внутреннюю политику в Царстве, которая не всегда совпадала 
с ожиданиями центральных властей в Петербурге. У царских министров суще-
ствовало мнение, что надо ликвидировать все атрибуты автономии Царства 
Польского. Оказалось, однако, что Паскевич, близко знакомый с Николаем I, 
сумел сохранить всю полноту власти в Царстве Польском 3. Через свою канце-
лярию и русских чиновников, служивших в правительственных комиссиях, он 
контролировал различные административные структуры Царства Польского 4. 

В конце 1830-х гг., тем не менее, начались определенные административ-
ные перемены. Был создан Варшавский учебный округ, который имел анало-
гичные структуры в других частях империи 5. Появился в Царстве Польском 
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и округ путей сообщения. В 1845 г. начала свою работу особая комиссия по 
уничтожению внутренней таможенной границы между Царством Польским 
и Россией. Высшие чиновники Департамента внешней торговли полагали, что 
сохранение этой границы имеет вредное влияние на состояние российского 
бюджета. Но Паскевич не хотел здесь ничего менять, поскольку эти шаги Ми-
нистерства финансов ограничивали его власть и влияние на таможенную ад-
министрацию. Разговоры о ликвидации таможенной границы и организации 
нового устройства таможенной администрации велись на протяжении двух 
лет. Паскевич смог отстоять свою позицию и российское таможенное законо-
дательство в Царстве Польском введено тогда не было 6. 

Только 17 ноября 1850 г. Николай I подписал таможенный устав для Цар-
ства Польского. На его основе с 13 января 1851 г. на территории Царства нача-
ли действовать русские таможенные учреждения. Была уничтожена внутрен-
няя таможенная граница. Это имело большое влияние на организацию 
таможенной администрации на западной границе Российской империи 7. 

В Царстве Польском начали действовать три таможенных округа: Вер-
жболовский, Калишский и Завихостский. На государственной границе сущест-
вовали таможни, таможенные заставы и переходные пункты 8. При этом Пас-
кевич сохранил свое влияние на таможенные дела в Царстве, поскольку 
в канцелярии наместника с 13 января 1851 г. действовало Таможенное отделе-
ние 9. Благодаря этому наместник мог контролировать деятельность таможен-
ных учреждений и пограничной стражи. Это отделение действовало до 1864 г., 
а в 1868 г. в Царстве было введено российское таможенное законодательст-
во 10. В составе других таможенных учреждений в Царстве Польском в после-
дующие десятилетия вплоть до 31 июля 1914 г. не раз происходили перемены. 
Наиболее значимыми таможнями были Михаловицкая, Варшавская складоч-
ная, Вержболовская, Александровская, Границкая, Сосновицкая, Млавская, 
Граевская и Щипиорнская. На ранг таможен влияли торговые связи и развитие 
железных дорог 11. 

Введение с 1851 г. нового таможенного устава привело к изменениям 
в персональном составе таможенных служащих. Зададимся вопросом — кто 
попал на службу в таможенное ведомство на территории Царства Польского? 

Чиновники, ранее служившие в польских таможенных учреждениях, 
с начала 1851 г. потеряли работу. Только около 5 % из них попали в состав 
таможен, вновь образованных по русскому образцу. Остальные 95 % состави-
ли люди, служившие до этого на территории Гродненской, Виленской, Ковен-
ской, Волынской и Подольской губерний, где были расположены Радзивил-
ловский, Гродненский и Юрбургский таможенные округа. 

С 1851 по 1914 г., по моим данным, в таможенном ведомстве в Царстве 
Польском на службе состояло до 5 тыс. чиновников, которые занимали штат-
ные должности (без учета штатных канцелярских чиновников). Что можно 
увидеть в этой среде? 

С 1851 г. все должности начальников таможенных округов заняли чи-
новники, не связанные ранее с Царством Польским. До 1914 г. на этих долж-
ностях находилось 37 лиц. Среди них 26 были православного вероисповедания, 
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10 — лютеранского и 1 — римско-католического. Люди, которые являлись 
начальниками таможенных округов в Царстве Польском, имели разные судь-
бы. Первыми начальниками таможенных округов были офицеры царской ар-
мии, перешедшие затем на гражданскую службу. Среди них были также те, 
кто перешел из армейских офицеров в состав Пограничной стражи (Усов, Дья-
конов, Тихонов). Первым начальником таможенного округа в Царстве Поль-
ском, который всю свою административную карьеру сделал по ведомству Де-
партамента внешней торговли, был Иван Армстронг. С середины 1880-х гг. 
должности начальников таможенных округов начали занимать лица, которые, 
как и Армстронг, долгое время служили в структурах Департамента таможен-
ных сборов. Такая тенденция на рубеже XIX и XX вв. возобладала 12. 

Рассмотрим национальный состав таможенных чиновников в Царстве 
Польском. В 1851 г. должности управляющих таможнями, имевших большое 
значение для международной торговли, попали в руки чиновников русского 
происхождения. В первой половине 1850-х гг. русские служили также в канце-
ляриях начальников таможенных округов. Такие должности как чиновник для 
особых поручений и секретарь канцелярии передавались русским чиновникам, 
имевшим большой опыт административной таможенной работы внутри импе-
рии. Остальные должности занимали чиновники польского происхождения, 
которые до этого служили на территории Империи, редко — в Царстве Поль-
ском. В это время появилась и небольшая группа чиновников немецкого про-
исхождения (в последующий период их также было немного) 13. 

До 1864 г. в Царстве Польском в таможенных учреждениях служило 
больше поляков чем русских. Многое изменилось во время Январского вос-
стания 1863 г. Многие польские чиновники, занимавшие должности низшего 
ранга, приняли участие в военных действиях. Поэтому Департамент внешней 
торговли, а затем Департамент таможенных сборов изменили кадровую поли-
тику. Все должности управляющих были переданы русским, а поляков посте-
пенно смещали с руководящих должностей. Так продолжалось и в последую-
щие годы. В 1914 г. поляки составляли 23 % всех чиновников, служивших 
в таможенной администрации в Царстве Польском 14. 

Каким образом можно было стать чиновником таможенного управления? 
Российское законодательство регулировало условия прохождения граждан-
ской службы. Каждый, кто хотел служить в таможенной администрации, мог 
передать прошение на имя директора Департамента внешней торговли (с 1864 г. 
— Департамента таможенных сборов). Не было никаких ограничений, чтобы 
получить должность в таможенных учреждениях на границах империи. Слож-
нее было попасть в центральное таможенное управление. Я исследовал неко-
торые карьеры чиновников и увидел, что служба в департаменте в Петербурге 
имела влияние на их карьерный рост. Они очень быстро попадали на высокие 
должности в важных таможнях, а затем становились даже начальниками та-
моженных округов (например, Оношкович-Яцына). Каждого, кто был готов 
поступить на таможенную службу, вначале отправляли в Петербургскую су-
хопутную и портовую таможню, чтобы он ознакомился там с ее работой. 
Встречались случаи причисления чиновников к таможенным учреждениям 
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и по месту проживания. Много таких случаев было в Варшаве, где будущие 
чиновники знакомились с работой в здешней главной складочной таможне 15. 

Обратимся к образовательному уровню чиновников таможенного ведом-
ства. Специального учебного заведения, готовящего к работе в таможенных 
учреждениях, в Российской империи не было. При этом образование чиновни-
ка имело непосредственное влияние на успешность его карьеры. Это можно 
наблюдать и среди таможенников. Среди них мы находим выпускников выс-
ших (университеты, технологические институты), средних и низших учебных 
заведений, и даже лиц с домашним образованием 16. 

Выпускники высших учебных заведений (особенно юридических факуль-
тетов университетов, Демидовского и Александровского лицеев) имели воз-
можность достижения быстрой и успешной карьеры. Звание кандидата уни-
верситета давало возможность получить чин коллежского секретаря 
и хорошую должность с материальной точки зрения. Такие люди быстрее за-
нимали важные должности в администрации таможенных округов или стано-
вились управляющими таможнями 17. 

Большая часть таможенных чиновников, служивших в Царстве Поль-
ском, принадлежала к выпускникам средних учебных заведений. Здесь видим 
выпускников гимназий, прогимназий, реальных школ, кадетских корпусов, 
военных гимназий, юнкерских школ и даже духовных семинарий. Админист-
ративная таможенная деятельность притягивала к себе разных лиц. 

Среди низших таможенных чиновников были такие, которые окончили 
только начальные школы или получили образование в родительском доме. 
Они не могли претендовать на высокие должности и чаще всего служили как 
простые канцелярские чиновники. 

Представляют интерес материальные условия службы в таможенных уч-
реждениях. Каждый чиновник имел право получать жалованье. Кроме того, по 
штатному расписанию чиновники могли получать столовые деньги, а также 
квартирные (если ведомство не нашло для них жилье). Существовала также 
система разного рода дополнительных выплат за усердную и беспорочную 
службу. Надо сказать также о системе наград. В 1850–1870-е гг. чиновники 
таможенных учреждений ежегодно получали награды за борьбу с контрабан-
дой 18. Позднее правительство прекратило отпуск денег по этой статье. Это 
негативно сказалось на отношении чиновников к своим обязанностям, побуж-
дало некоторых из них искать дополнительные финансовые источники в виде 
взяток за содействие контрабанде. 

Со второй половины 1886 г. чиновники русского происхождения начали 
получать казенные деньги в качестве привилегии (15 % прибавки к жалованью 
после 5 лет работы в Царстве Польском, следующие 15 % — через 10 лет; 
деньги на воспитание детей в возрасте от 9 до 17 лет — 100 или 150 руб. 
в год). Правительство, проводя такую политику, стремилось привлечь на 
службу в таможенные учреждения лиц православного вероисповедания. При 
этом русские из внутренних губерний империи не хотели служить на должностях 
с небольшим денежным жалованьем. Поэтому на эти места брали поляков 19. 
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Немало можно рассказать о повседневной жизни таможенных чиновни-
ков. В таможенной администрации работали мужчины. За несколько лет до 
начала Первой мировой войны в таможенные учреждения стали принимать 
женщин на должности вольнонаемных писарей. 

В семьях таможенных чиновников бывало разное количество детей. Были 
семьи, где детей не было вовсе, а были такие, где было семеро детей. Характер 
службы таможенников имел влияние на жизнь их семей. Члены семьи прожи-
вали по месту службы своих отцов и мужей. При этом они редко жили в горо-
дах, так как таможни часто существовали в сельской местности. В сложную 
ситуацию попадали дети таможенных чиновников: чтобы получить образова-
ние им часто приходилось бросать дом и уезжать в большие города, где суще-
ствовали средние и высшие учебные заведения 20. 

Для российских властей важное значение имел доступ к реализации ду-
ховных треб. Чиновники римско-католического вероисповедания не имели 
с этим никаких проблем. На территории Царства Польского существовало 
большое количество римско-католических приходов, даже в приграничной 
полосе. Таможенные же чиновники православного вероисповедания не имели 
такой возможности. Поэтому в таможенном уставе Царства Польского особо 
подчеркнута необходимость построения шести православных приходов для 
лиц таможенного ведомства. Они начали устраиваться в конце 1851 — начале 
1852 г. В последующие десятилетия количество православных приходов воз-
росло, что улучшило обстановку для православных чиновников 21. 

Среди таможенных чиновников, как и среди представителей других ве-
домств, можно найти случаи преступной деятельности. Преступления распа-
даются на две основные группы. К первой относятся действия чиновников по 
получению дополнительных незаконных источников денежных средств, ко 
второй — проступки, совершенные из-за незнания законодательных актов, 
регулирующих деятельность таможенной администрации и взимание тамо-
женных сборов. Лица, попавшие под подозрение в незаконной деятельности, 
очень часто встречаются среди таможенных чиновников. Их дела рассматри-
вались в Департаменте таможенных сборов. Если преступление было значи-
тельным, чиновник мог попасть после судебного процесса в тюрьму или от-
правиться в Сибирь. Во многих случаях они вынуждены были уйти со службы 
в таможенном ведомстве. Те, которые были оправданы, возвращались на 
службу, но их карьера обычно уже не была такой быстрой, как до этого. 

Надо сказать несколько слов о системе контроля за деятельностью тамо-
женных учреждений. В 1851–1864 гг. такая компетенция была сосредоточена 
в руках чиновников Таможенного отделения Царства Польского. Затем, 
в 1864–1868 гг., в Варшаве находился чиновник для особых поручений Депар-
тамента таможенных сборов, который совершал поездки и контролировал ра-
боту таможен. После 1868 г. такие задачи были переданы таможенным ревизо-
рам, должности которых существовали в управлениях таможенных округов. 
Чиновники непосредственно из Департамента таможенных сборов в Петербур-
ге ревизии проводили редко. Такая система просуществовала до конца дея-
тельности российских таможенных учреждений в Царстве Польском. 
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В заключение отметим, что таможенные чиновники, как и сотрудники 
других ведомств, имели ряд привилегий и обязанностей, связанных с государ-
ственной службой. Эти люди исполняли важную задачу: они отвечали за сбор 
таможенных доходов и защиту безопасности границ Российской империи. 
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О. В. Ерохина 
 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПЕРИОД «ТАМОЖЕННОЙ ВОЙНЫ» 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

В истории международных отношений второй половины XIX — начала 
ХХ в. наблюдается довольно тесное взаимодействие двух европейских держав 
в области экономики, науки, культуры — Германии и России. Следует отме-
тить, что экономические отношения с Германией в своей совокупности пре-
восходили по общему объему и разносторонности связи России с каким-либо 
другим государством. 

Немцы играли заметную роль в «экономическом пробуждении» нашей 
страны наряду с англичанами и французами, то есть были представлены во всех 
важных отраслях и центрах российской экономики 1. Немалый ремесленный 
и торговый опыт способствовал подъему их предпринимательской активности. 

Не последнюю роль сыграло принятие таможенного тарифа 1857 г., об-
легчившего ввоз промышленной продукции из-за границы на территорию Рос-
сии. Наиболее заинтересованными в этом были первоначально германские 
государства, а затем объединенная Германия, являвшаяся одним из крупней-
ших промышленных экспортеров паровозов, вагонов, машин, станков. Удель-
ный вес Германии в русском импорте постоянно возрастал: в 1858 г. — 28 %, 
в 1872 г. — 44 % 2, в 1898 г. — 48,8 % 3. Удельный вес России в германском 
импорте колебался от 10 до 12 %. 

Вместе с тем Германия была одним из главных потребителей русской 
сельскохозяйственной продукции. К середине 70-х гг. XIX в. в нее ввозилось 
16,8 % всего экспорта русской пшеницы, 25,7 % ржи, 17,4 % овса и 11,4 % 
ячменя. Кроме того, Россия поставляла другие сельскохозяйственные товары, 
а также нефтепродукты. Германия превращалась в важнейшего торгового 
партнера Российской империи, поглощая до 34 % всего русского экспорта 4. 

К 1913 г. Россия занимала второе место в германском импорте (13,2 % 
всего импорта), а в германском экспорте шла на третьем месте (8,7 % всего 
экспорта) 5. Германия экспортировала в основном машины и инструменты, 
химические продукты, каменный уголь, изделия из кож и мехов. 

Несмотря на довольно прочные экономические связи между странами 
именно торговые взаимоотношения привели их к периоду противостояния. 
С середины 1870-х гг. русско-германские экономические отношения посте-
пенно начинают ухудшаться.  

В немалой степени этому послужило противостояние германских и рус-
ских предпринимателей в борьбе за русский промышленный рынок. С одной 
стороны немцы стремились усилить свои позиции на нем, а с другой — рус-
ское правительство пыталось защитить отечественных производителей. 

Подобная ситуация была обусловлена тем, что Россия и Германия до-
вольно поздно вступили на путь индустриального развития и должны были 
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бороться за рынки сбыта с Англией, Францией, США, Бельгией. Для решения 
этого вопроса оба государства воспользовались протекционистскими мерами.  

Начало было положено в 1868 г. принятием Россией умеренно-
протекционистского тарифа. Высокими ввозными пошлинами обложили гото-
вую промышленную продукцию, умеренными — сырье, полуфабрикаты, стан-
ки и другое оборудование для фабрик и заводов 6. При этом разрешалось ис-
пользовать дифференцированный подход к пошлинам на машины в целях 
развития отечественной тяжелой промышленности, железнодорожного транс-
порта и городского хозяйства.  

С 1877 г. Россия пошла на введение «золотых» пошлин, что привело к их 
увеличению на 50 %. Эта мера дала возможность создать металлический фонд 
для зарубежных платежей правительства и сократить ввоз иностранных това-
ров в страну 7. 

С 1879 г. протекционистскую политику проводит и Германия. Были вве-
дены пошлины на изделия металлургической, химической и других отраслей 
промышленности, иностранный хлеб и часть сельскохозяйственной продук-
ции. Германским историком Д. Гайером отмечалось: «протекционизм был 
ахиллесовой пятой русско-германской entente» 8. 

Во второй половине 1870-х гг. из-за обострения англо-русских отноше-
ний на Среднем Востоке основным кредитором России становится Германия. 
К началу 1880-х гг. крупные немецкие банки — Diskonto-Gesellschaft, 
G. Bleichröder, M. A. Rotshschild, Mendelssohn, Warshchauer, Berliner 
Handelsgesellschaft — образовали синдикат для размещения русских займов 9. 
Правда, после заключения договора «перестраховки» в 1887 г. между Россией 
и Германией в германской печати по инициативе Бисмарка очень часто стали 
раздаваться голоса против русского кредита. Кроме того, банкам запретили 
предоставлять кредиты под залог русских ценных бумаг из-за их «ненадежно-
сти». Такая политика Бисмарка привела не только к падению стоимости рус-
ских бумаг, но и толкнула Россию на союз с Францией и перемещение своих 
ценных бумаг. Добиться же от России изменения таможенного курса и внеш-
ней политики Германии таким способом не удалось. 

С 1891 г. начался новый виток «таможенной войны» между двумя госу-
дарствами. С. Ю. Витте удалось добиться проведения закона, по которому 
министру финансов предоставлялось право при необходимости повышать 
ставки тарифа 1891 г. для стран, не оказывавших России наибольшего благо-
приятствования в торговле 10. Вскоре после того, как Германия ввела на рос-
сийский экспорт максимальный тариф, к ней были применены встречные меры 
на основании вышеназванного закона.  

В российской печати, придерживавшейся консервативных взглядов, ста-
ли раздаваться голоса с призывом разорвать все торговые отношения с Герма-
нией. Газета «Новое время» заявляла, что агрессивные действия германских 
властей вынудили наше правительство занять позицию самообороны, чтобы 
«уравновесить взаимные невыгоды» 11. 

Однако не все газеты и журналы придерживались такой позиции. Были и 
такие, которые призывали к мирному разрешению конфликта, считая, что 
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«таможенной войной вред наносится обеим странам, польза достанется от-
дельным и малочисленным группам крупных промышленников у нас, круп-
ным земельным собственникам в Германии» 12.  

В ходе многочисленных переговоров России и Германии удалось догово-
риться о взаимных уступках и заключить новый договор в 1894 г., который по-
зволил немного ослабить конфронтацию двух государств. Кроме того, они смог-
ли восстановить свои экономические позиции на внутренних рынках друг друга. 
Россия в основном вывозила зерно и продукты сельскохозяйственного произ-
водства. Германия — металлы, инструменты, машины, химические продукты. 

Со второй половины 1890-х гг. начался экономический рост России 
и Германии. В России немаловажную роль в этом сыграли следующие факто-
ры: проведение денежной реформы, привлечение иностранных капиталов, 
строительство железных дорог и т. д.  

В 1899 г. в Берлине был образован Союз для охраны и развития русско-
германских сношений, который должен был оказывать поддержку своим со-
отечественникам в разрешении юридических вопросов 13. Однако официаль-
ные политические круги Германии неодобрительно относились к инвестиро-
ванию промышленности других стран, потому что оно не соответствовало 
интересам своего государства. Считалось, что германские вложения за грани-
цей должны были проводиться не в соответствии с естественным для каждого 
предпринимателя принципом максимизации прибыли и диверсификации сво-
его производства с целью защиты его в конкурентной борьбе, а исключитель-
но по политическим и военно-стратегическим соображениям. Главной задачей 
было развитие германских предприятий, что давало возможность расширять 
внешнюю торговлю 14. 

Однако с мнением властей были согласны не все. Журнал «Банк-архив» 
писал: «германские вложения капитала за границей, в особенности владение 
высоколиквидными зарубежными ценными бумагами», создают Германии 
«резерв на случай эвентуальной войны и кризисов». Причем «наличие хоро-
ших ценных бумаг за рубежами страны представляет собой прекрасный запас, 
в особенности, если речь идет не о сконцентрированных, а хорошо разделенных 
вложениях», которые предприниматели Германии всегда смогут продать, «дабы 
создать себе средства, дающие возможность выйти из внутреннего кризиса» 15. 

Германским промышленникам таможенных уступок было мало. Они 
стремились к тому, чтобы захватить российский рынок, вытеснив с него дру-
гие страны и расширив сферу деятельности. В результате ими стали создавать-
ся филиальные предприятия своих крупнейших компаний и германским фир-
мам удалось проникнуть в экспортную торговлю России 16. Кроме того, они 
обходили русские ввозные пошлины посредством перевода своих предприятий 
в пограничные области: в Лодзь, Сосновицы, Белосток 17. Немаловажную роль 
в деле развития немецкого предпринимательства сыграли немецкие колони-
сты, поселившиеся в России еще во второй половине XVIII в. и создавшие 
к этому времени «крупные немецкие оазисы на русской почве» 18. 

Говоря о германских инвестициях в промышленность, Л. Я. Эвентов от-
мечал, что они способствовали экономическому развитию Германии «путем 
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открытия в России филиалов крупных германских промышленных объедине-
ний… или путем учреждения внешне самостоятельных, но фактически под-
собных предприятий, занимавшихся добыванием сырья для германских пред-
приятий и сбытом их продукции» 19. 

Экономист И. И. Левин, анализируя объемы иностранных инвестиций по 
отраслям российской промышленности, приходит к выводу, что «в химиче-
ской, газовой и электрической промышленности… стояли немецкие компании 
на первом месте» 20. В остальных отраслях Германия по разным оценкам ис-
следователей находилась на 3-м или 4-м месте. 

В химическую промышленность России немцы пришли в 1874 г., когда 
БАСФ (Badische Anilin- und Sodafabrik) открыла свою контору в Москве для 
оптовой торговли анилином и ализарином 21. Однако в связи с повышением 
таможенных пошлин их производство в России из германских полуфабрикатов 
стало дешевле, чем ввоз готовых продуктов. В 1913 г. в России действовало 
14 германских химических компаний с капиталом 18,3 млн руб. 22 

Старейшим предприятием по электрическому освещению в России явля-
лось «Общество электрического освещения», основанное фирмой «Сименс 
и Гальске» в 1855 г. Предприятие производило электрические сигнальные сис-
темы, телеграфное оборудование, занималось строительством электрических 
трамвайных линий и т. д. Однако в 1898 г. из-за повышения таможенных по-
шлин и желания сохранить прибыльное предприятие фирма его реорганизова-
ла в русское акционерное общество с капиталом 4 млн руб. 

В электротехнической промышленности нашей страны «фактическими 
хозяевами…» были немцы 23. От всех капитальных вложений в эту отрасль на 
их долю приходилось около 85 % 24. 

Германские предприниматели также участвовали в развитии таких отрас-
лей промышленности как металлургическая и горнодобывающая. Однако доля 
их участия была здесь по сравнению с Францией и Бельгией небольшой. 
В металлургической промышленности германские инвестиции составляли 6 % 
по отношению ко всем иностранным капиталам, а в каменноугольной всего 
2,8 % 25. В. Сартор считал, что германские частные инвестиции в России нака-
нуне Первой мировой войны составляли около 3 млрд марок, или 7–10 % всех 
германских внешних капиталовложений 26. 

Немецкие предприятия не только выпускали готовую продукцию и выво-
зили ее за границу, но в большей степени реализовывали во многих регионах 
России. В. Кирхнер пришел к выводу, что «… немецкие фирмы, основывая 
фабрики, способствовали развитию русской промышленности и меньше выво-
зили денег из страны, а больше реинвестировали» 27. Фирме Байер удалось 
наладить рынок сбыта готовой продукции во многих регионах России, вклю-
чая Кавказ, Сибирь, Среднюю Азию 28. 

Американский исследователь Ф. Штерн писал: «Русско-германские от-
ношения драматически изменялись в период с 1886–90-х гг. На переднем пла-
не оказались экономические разногласия. Внутренние интересы обеих стран 
превалировали над внешними. Кризис этих лет явился предпосылкой событий 
1911–1914 гг.» 29. 
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Мы считаем, что кризис во взаимоотношениях Германии и России, заро-
дившись в 1868 г., не был разрешен к началу ХХ в. В период мирового экономи-
ческого кризиса 1900–1903 гг. противоречия между странами обострились еще 
сильнее, что нашло отражение в возобновлении таможенного протекционизма. 

В 1902 г. Германия приняла новый таможенный тариф, ограничивший ввоз 
сельскохозяйственной продукции, что сильно ударило по российским произво-
дителям. В ответ Россия ввела в 1903 г. таможенный тариф, увеличивавший по-
шлины на товары химического производства и машиностроения, а также на сы-
рье и полуфабрикаты добывающей и обрабатывающей промышленности. 

С 1910 г. в России началось постепенное разворачивание «антинемецкой 
кампании». Это нашло отражение в словах профессора Московского универ-
ситета И. М. Гольдштейна: «Чем скорее мы перестанем быть “колонией” Гер-
мании, избавившись от преобладания ее в нашем ввозе и вывозе, тем выгоднее 
это будет для экономического и политического престижа России» 30. К 1914 г. 
экономические противоречия Германии и России так и не были разрешены. 
К тому же к ним присоединились еще и политические разногласия. В конеч-
ном итоге разразилась Первая мировая война. 
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Т. Я. Валетов 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 1802–1915 гг. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЖЕГОДНИКОВ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ * 
 

При изучении экономической истории любого государства желательно, 
среди прочего, иметь представление о его внешней торговле. В частности, 
структура торговли дает наглядное представление о положении национальной 
экономики в сравнении с другими странами, об уровне развития промышлен-
ности, показывает нужды и «излишки» национального производства, а дина-
мика этой структуры замечательно отражает особенности национального эко-
номического развития, что особенно важно для такой страны, какой являлась 

                                                 
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 16-01-50123. 
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Российская империя в XIX — начале XX в.: находившейся в последние деся-
тилетия в процессе бурного экономического развития, имевшей протяженные 
границы и различных соседей и т. п. Нашей целью в этой статье является пред-
ставление динамики структуры всего российского экспорта в 1802–1915 гг. Со-
ставленные в рамках исследовательского проекта динамические ряды пред-
ставлены в открытом доступе на сайте исторического факультета МГУ 1. 

Источник и его особенности. 
Регулярный источник внешнеторговой статистики России, ежегодник 

внешней торговли, охватывает период 1802–1915 гг., представляя сведения по 
импорту и экспорту в натуральных и стоимостных единицах 2. (Не издавались 
только ежегодники за 1808–1811 гг.). 

Как любой статистический источник, он не свободен от проблем; и он, 
разумеется, претерпевал различные изменения на протяжении столетия. Отме-
тим несколько ключевых моментов. Во-первых, изменения таможенных гра-
ниц, которые могли меняться вместе с границами государственными (а могли 
и расходиться с ними), искажают сопоставимость статистики внешней торгов-
ли. Пример тому — торговля с Царством Польским, которое было включено 
в таможенные границы империи только с 1851 г., и это изменение значительно 
повлияло на перераспределение статистики торговли: что раньше считалось 
внешней торговлей, перестало ею быть, зато начал учитываться торговый обо-
рот Польши с западными странами, ранее не учитывавшийся. Значительные 
проблемы представляет торговля со Средней Азией, содержание которой су-
щественно изменялось в 1860–1870-е гг., по мере завоевания Средней Азии, 
и торговля на миллионы рублей с одной и той же территорией то пропадала, то 
снова появлялась в ежегодниках. Поскольку перспектив пересчета данных 
ради устранения проблемы изменения таможенных границ фактически нет, 
нам остается только воспринимать Россию как нечто единое с учетом тех из-
менений границ, которые имели место, и, таким образом, ставить расширение 
территории и населения в один ряд с экономическим развитием. 

Во-вторых, существуют вечные проблемы таможенной статистики. Пер-
вая — контрабанда. Вторая — нарушения учета, когда в ряде случаев таможня 
пропускает товары без пристального внимания (а это так и бывает, если товар 
пропускается беспошлинно) или вообще не регистрирует. Например, в 1880–
1890-х гг. торговля по границе с Китаем была довольно ощутимой, но ее учет 
нельзя назвать удовлетворительным 3. 

В-третьих, когда речь идет о структуре внешней торговли, сопоставление 
торговли разными товарами возможно только на основании данных об их 
стоимости, а стоимость далеко не всегда сопоставима. Если имеются два това-
ра, которые продаются в том же объеме, что и в прошлом году, но цена одного 
в общем выросла, а другого — снизилась, то изменится структура торговли, но 
не фактический товарооборот. Также важно, несомненно, что методика тамо-
женной оценки товаров за сто лет претерпевала свои преобразования. Скажем, 
в начале XIX в. записи производились просто со слов купцов без особенной 
проверки. В литературе предложены способы корректировки получившейся 
статистики с учетом исторических сведений о среднерыночной стоимости 
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товаров 4, однако намеченная процедура весьма сложна, а ее эффективность не 
очевидна, она зависит от проблем с корректным учетом цен, вряд ли представ-
ляющих меньшую сложность. Позднее стоимость товаров стала соотноситься 
таможенниками с биржевыми ценами, а в 1864 г. Департамент таможенных 
сборов и вовсе начал эксперимент, в ходе которого было предписано оцени-
вать группы товаров методом простого умножения веса товара на твердую 
цену по прейскурантам, установленным департаментом. Считалось, что неиз-
менные цены обеспечат основу для надежного сопоставления торговли во 
времени, но поскольку цены, естественно, изменялись, через несколько лет для 
всех стало очевидно, что этот эксперимент окончился неудачей 5. Поэтому для 
периода 1865–1871 гг. надежных сведений о стоимости экспортных товаров 
фактически нет 6. Следующий эксперимент был направлен на то, чтобы попы-
таться сделать сборник компактней, и из-за этого была потеряна часть инфор-
мации о ценности отдельных привезенных товаров за 1882–1893 гг., что не 
позволяет корректно пересчитать структуру торговли в отличную от представ-
ленной группировку. В 1894 г. систему перечневых таблиц вернули. 

Наконец, за указанный период изменениям подвергалась и относительная 
стоимость рубля. Впрочем, для решения поставленной нами задачи это не 
представляет проблемы, поскольку структура экспорта по своей сути рассмат-
ривается прежде всего в относительных цифрах. 

Основы внешнеторгового структурирования в ежегодниках. 
Классификация экспорта Российской империи в начале XX в. разбивала 

товары на четыре основных отдела (в конце этого периода зафиксированных 
Брюссельской конвенцией): жизненные припасы; сырые и полуобработанные 
материалы; животные; фабричные, заводские и ремесленные изделия 7. Из на-
звания отделов очевидно, какой была структура учета импорта и экспорта, и ее 
следует признать довольно разумной в ситуации, когда в основной своей массе 
экспорт был сельскохозяйственным или сырьевым. 

Разумеется, в рамках всего периода структура учета периодически изме-
нялась, например, в 1906 г. мы видим последнее крупное изменение в списке 
товаров, когда был принят новый таможенный тариф. По итогам преобразова-
ний экспорт по-прежнему разделялся на четыре отдела, а вот импорт стал со-
стоять из десяти групп, которые были составлены по большей части по отрас-
лям производства (например, «жизненные припасы и животные», «прядильные 
материалы и изделия из них», «руды, металлы и всякого рода изделия из ме-
таллов» и т. д.). Готовые изделия и сырье в этих отраслевых группах переме-
шивались, однако в конце списка все равно производилось суммирование все-
го импорта по прежним четырем отделам. 

Что касается изменений, которые претерпевали ежегодники за свою сто-
летнюю историю издания, то здесь надо отметить следующее: по мере того, 
как мы углубляемся в прошлое, представленная структура торговли все более 
отклоняется от той, которую мы видим в предреволюционные годы. 

Например, в 1833–1877 гг. в структуре внешней торговли была группа 
«Разные», состав ее то и дело менялся, а группа «Животные» отсутствовала, ее 
статьи были распределены между «жизненными припасами» и «разными 
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товарами». За 1812–1823 гг. крайне неудобно работать с материалом в том 
виде, в котором он опубликован. В этот период привозные и вывозные табли-
цы печатались в виде сплошных алфавитных списков товаров и товарных 
групп без какой-либо внутренней логики. Промежуточных подсчетов суммы 
там нет, а таблицы изобилуют опечатками, которые иногда удается выявить, 
а иногда решительно ставят исследователя в тупик 8. 

За 1823–1882 гг. данные об экспорте состоят не из одной, а из нескольких 
таблиц без общей сводной: отдельно по европейской и азиатской границам, 
отдельно по Финляндии, Польше… 

Еще одна трудность при анализе опубликованных в ежегодниках данных 
за 1880–1890-е гг. состоит в учете морских перевозок на Дальний Восток. 
Проблема заключается в том, что при отправлении кораблей с Черного и Бал-
тийского морей на Тихий океан все грузы считались экспортными, хотя если 
корабли плыли в российские же порты, их не следует считать таковыми. 
В 1880-е гг. указанные суммы начали становиться заметными. Скажем, в 1885 г. 
сумма экспорта по трансокеанским перевозкам составила 745 тыс. руб., в 1889 г. 
— уже свыше 10 млн руб., в 1891–1893 гг. — около 14 млн руб. И только 
в 1894 г. этот транзит был наконец исключен из общего экспорта и стал пуб-
ликоваться отдельной таблицей 9 с подробной росписью товаров и их ценно-
сти. Однако данные за предыдущие (1885–1893) годы представлены в ежегод-
никах только общей суммой, и структуру данных перевозок, чтобы корректно 
вычесть их из экспорта, можно посчитать только по данным о вывозе через 
конкретные таможни, а поскольку период приходится на время экономии бу-
маги в ежегодниках внешней торговли (см. выше), некоторые пересчеты ста-
новятся приблизительными. 

Тем не менее, структуру внешней торговли Российской империи в 1802–
1915 гг. в принципе возможно пересчитать к основным категориям товаров, 
показанным в сборниках начала XX в. 

Восстановление динамики экспортной структуры за 1802–1915 гг.: 
принципы пересчета. 

Принцип пересчета структуры состоял в том, чтобы проверить содержа-
ние групп определенного года и в случае нахождения товара, расположенного 
в группе, отличной от ежегодников последних лет (скажем, эталонного 1913 г.), 
перенести ее в нужную категорию. Так, в течение XIX в. мы встречаем скот 
в группе «жизненных припасов» и в группе «разных товаров», и для каждого 
года мы пересчитываем сумму этих групп, чтобы сформировать отдельную 
группу «живых животных». Группу «Разные товары», встречающуюся на про-
тяжении десятилетий, хотя и меняющую свой состав, мы каждый раз почти 
расформировываем, однако мы считаем необходимым оставить ее для таких 
предметов, которые либо не могут быть распределены по остальным группам 
(«Прочие товары», «Пассажирские вещи»), либо в равной мере не могут 
быть отнесены ни к сырью, ни к промышленным или ремесленным издели-
ям: картины, книги, предметы музейные («относящиеся к кабинету естест-
венной истории») и т. п. 
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Дадим максимально сжато роспись, в какие группы попадают некоторые 
товары, в определенные годы встречающиеся в иных категориях: 

1) «Жизненные припасы»: хмель, табак, кормовые средства для живот-
ных, живая рыба и раки, битая птица и дичь, картофельная мука, «шкиперская 
провизия». 

2) «Сырые материалы»: лекарственное сырье («аптекарские материалы», 
сюда, очевидно, относятся и готовые лекарства, но их невозможно отделить от 
сырья), растительное масло, промышленные полуфабрикаты, сено и солома, 
торф, уголь древесный и каменный, шлаки, гуано (в качестве натуральных 
удобрений), губка древесная, струя кабарожья (т. е. мускус), пробки, жемчуг, 
янтарь и драгоценные камни, яички шелковичных червей, перья щипаные (для 
набивки мягких предметов) и пух, живые растения. 

3) «Готовые изделия»: меховые изделия, перья писчие, кирпич и черепи-
ца, рогожи и кули мочальные, бусы стеклянные, платье и белье, экипажи, «во-
инские снаряды», церковная утварь, золотые и златотканные изделия. 

4) «Живые животные»: скот, свиньи, живая птица, лошади, верблюды, 
ослы, даже пиявки 10. 

5) «Неклассифицируемые товары»: книги, картины, музейные предметы, 
«прочие мелочные» товары, пассажирские вещи. 

На сайте нашего проекта размещена таблица, в которой учтены все вы-
полненные пересчеты 11. Используя эту таблицу, можно уточнить принципы 
всех пересчетов и при желании скорректировать. 

На рис. 1 показано (на примере раздела «Готовые изделия»), насколько 
серьезными являются коррективы, которые вносит проведенная работа 
в структуру российского экспорта, если строить ее только по показанным 
в ежегодниках наиболее очевидным цифрам. Линия без точек строится, если 
мы возьмем из каждого ежегодника сумму раздела «Готовые изделия» так, как 
это показано в самой очевидной таблице ежегодника («По европейской и ази-
атской границам», где это есть, только по европейской, где такой суммы в ис-
точнике нет, и без учета торговли, представленной в отдельных таблицах). Из 
тех же таблиц мы возьмем суммарное значение экспорта и рассчитаем долю 
готовых изделий. Линия с точками показывает ту же долю готовых изделий в 
общем экспорте, рассчитанную с учетом всех особенностей источника и вы-
полненных нами перегруппировок товарных групп. 

Основные расхождения и корректировки связаны в разные периоды 
с разными проблемами источника. В 1802–1807 гг. доля изделий меньше пока-
занной в источнике в основном потому, что выделанные кожи тогда учитыва-
лись как «готовые изделия», чего позднее не бывало. В 1812–1823 гг. ежегод-
ники не показывали структуру торговли в какой бы то ни было группировке. 
В 1852–1866 гг. скорректированная доля готовых изделий выше за счет учета 
торговли по азиатской границе. В 1885–1893 гг. скорректированные цифры, 
наоборот, ниже, потому что в основной таблице ежегодника уже учитывается 
экспорт по всем границам, в том числе и с Финляндией, но также учитываются 
и морские перевозки на Дальний Восток. С 1894 г. показанные в ежегодниках 
цифры почти не требуют корректировки. 
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Р и с у н о к  1. Динамика процента готовых изделий 
в общем экспорте России, 1802–1915 гг. 

 
Источник: Обзор внешней торговли России за [1802–1915] гг. СПб.; Пг., 1803–1917. 

 

 
 

Р и с у н о к  2. Динамика структуры экспорта России 
(в процентах от всего экспорта), 1802–1915 гг. 
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Р и с у н о к  3. Динамика структуры экспорта России 
(в золотом эквиваленте, млн руб. 1913 г.), 1802–1915 гг. 

 
Источник: Обзор внешней торговли России за [1802–1915] гг. СПб.; Пг., 1803–1917. 
 

Итоги расчета единой структуры экспорта 1802–1915 гг. в динамике. 
На рис. 2–3 представлена структура экспорта с учетом всех проведенных 

корректировок исходной статистики: рис. 2 демонстрирует динамику в про-
центах к общей сумме; рис. 3 — примерный пересчет абсолютных показателей 
в рубли по курсу 1913 г. (исходя из среднегодового отношения курса ассигна-
ционных и кредитных рублей к золотому 12). Надо отметить, что наш пересчет 
не претендует на то, чтобы быть идеальным, поскольку для идеального вари-
анта пришлось бы реконструировать дефляторы по всем товарам, а в отечест-
венной историографии этого пока никто не сделал. Нами эта операция исполь-
зуется для того, чтобы составить общую визуализацию изменений экспорта 
Российской империи в целом и по категориям. 

Анализируя эти графики, мы можем увидеть две основные тенденции 
в развитии российского экспорта в XIX в.: 

1) Наблюдается понижение роли непродовольственного сырья, одновре-
менно с увеличением продовольственного вывоза. Этот процесс шел неравно-
мерно, встречаются весьма заметные пики графика (1817, 1830–31, 1847 гг. — 
локальные максимумы вывоза продовольствия, 1892 г. — значительное со-
кращение хлебного вывоза), но тренды очевидны. Разумеется, ни пики, ни 
провалы не были случайными: например, огромный локальный максимум 
продаж хлеба в 1817 г. соответствует катастрофическим неурожаям в Евро-
пе, вызванным самым холодным в истории метеорологических наблюдений 
летом 1816 г. 
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Стабилизация отношения в экспорте непродовольственного 
и продовольственного сырья по непонятным причинам совпадает с началом 
индустриализации, сопровождающимся стремительным ростом всей торговли 
в абсолютном выражении. 

2) Несмотря на то, что с началом индустриализации экспорт готовых из-
делий значительно вырос, даже и в относительном измерении, все же и в 1913 г. 
он занимал незначительное место в общем составе вывоза. Интересно, что до 
Крымской войны он тоже был относительно большим: доля готовых изделий 
составляла около 10 %, а это примерно столько же, как и в начале XX в. Одна-
ко причина относительно заметной доли готовых изделий в русском экспорте 
в начале XIX в. была другой и состояла в том, что в экспорт включались пере-
продаваемые иностранные товары, в том числе такие экзотические для отече-
ственной экономики, как пряности, кофе, индиго. 

Резкое повышение доли вывоза готовых изделий в общем русском экс-
порте в 1855 г. и 1914–1915 гг. совершенно очевидно связано с закрытием ев-
ропейского рынка, который являлся основным потребителем хлебов 
и сырьевой продукции, и соответственным относительным усилением азиат-
ской торговли, в которой в целом Россия в большей степени была представле-
на как экспортер промышленной продукции. 

Заключение. 
Таким образом, нами были собраны данные по структуре экспорта Рос-

сийской империи в 1802–1915 гг. Также мы описали методику пересчета этих 
данных, а все результаты исследования представлены в открытом доступе на 
сайте исторического факультета МГУ. 

По результатам проделанной работы можно сделать два основных вывода 
относительно изменений в экспортной структуре за указанный период:  

1) в течение всего XIX в. Российская империя в основном вывозила про-
довольствие и сырье, при этом если в первой половине века продовольствен-
ный экспорт постоянно возрастал, то после 1870-х гг. соотношение продоволь-
ствия и сырья оставалось примерно одинаковым (сырье — 30–40 %, 
продовольствие — 55–60 %); 

2) мы можем выделить два периода, на которые делятся обработка про-
дукции и торговля готовыми материалами: если в первой половине XIX в. этот 
процент был даже заметней, чем к началу Первой мировой войны, то в 1860–
1870-х гг. наблюдается заметный спад, который потом, по мере развития инду-
стриализации, начал компенсироваться, что привело к тому, что в 1913 г. вы-
воз промышленной продукции достиг своего пика (85 млн золотых рублей). 

 
П р и м е ч а н и я  

 
1 Данные размещаются в разделе «Внешняя торговля» электронного ресурса, пуб-

ликующего динамические ряды экономической и социальной статистики дореволюци-
онной России и выполненного на кафедре исторической информатики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. См.: Внешняя торговля / Сост. разд. Т. Я. Валетов // Динамика эко-
номического и социального развития России в XIX –– начале XX вв.: Тем. электрон. 
ресурс / Рук. проекта Л. И. Бородкин. [М., 2010–2017]. URL: http://www.hist.msu.ru/ 
Dynamics/Foreign_trade.htm (01.09.2017). 
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2 Подробнее об источнике см.: Дворецкий Е. В. Статистика внешней торговли // 
Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализ-
ма. М., 1979. С. 346–381. 

3 См.: Дацышен В. Г. История российско-китайских отношений в конце XIX –– 
начале XX вв. М., 2014. С. 185–192. 

4 Дворецкий Е. В. Проблемы достоверности оценки товаров в статистике внешней 
торговли России первой четверти XIX века // Научные ведомости Белгородского госу-
дарственного университета. 2008. № 1 (41). С. 5–11. (Серия: История. Политология. 
Экономика; Вып. 5). 

5 Обзор внешней торговли России за 1872 год. Ч. 1. Торговля по европейской гра-
нице. СПб., 1873. C. I. 

6 Это отмечено и в уже приведенном обзоре источника: Дворецкий Е. В. Статисти-
ка внешней торговли. С. 371. 

7 Данная группировка соответствует международной статистике своего времени. 
В 1913 г. она была утверждена Брюссельской конвенцией о единой классификации то-
варной номенклатуры. 

8 Эта задача все же частично решаема, потому что по каждой строке дана разбивка 
торговли данным товаром по разным участкам границы и общая сумма. Но работа 
весьма трудоемкая, потому что по всем столбцам, как уже говорилось, считали только 
одну, самую общую сумму. Опечатки встречаются и позже, причем списки замеченных 
опечаток начали печатать только в 1880-х гг., но после 1824 г. их выявление становится 
обычно более простым, потому что опирается на подсчет большего количества проме-
жуточных сумм в источнике. 

9 Табл. XIII-Г. Транзит российских товаров из портов Балтийской и Черноморской 
границ в порты Восточной Сибири (по данным отпускных таможен). 

10 Пиявок надо было бы отнести к лекарственному сырью, но в целом ряде ежегод-
ников они очевидно растворены в подгруппе «Прочие животные». Однако это не слишком 
важно, потому что сумма их вывоза ничтожна. Единственно, когда это имеет хоть какое-
то значение, — это вывоз в Польшу в 1840 г.: пиявок было вывезено почти на 55 тыс. руб. 
при общей сумме скота и лошадей на 583 тыс. руб. и сырья на 617 тыс. руб. 

11 Все данные и расчеты представлены в формате MS Excel в рамках проекта «Ди-
намика экономического и социального развития России в XIX –– начале XX вв.» на 
сайте исторического факультета МГУ. Таблицу «Структура экспорта, 1802–1915» см.: 
URL: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/Foreign_trade.htm (01.09.2017). 

12 Коэффициенты пересчета опубликованы, например, здесь: Сборник сведений по 
истории и статистике внешней торговли России. Т. 1 / Под ред. В. И. Покровского. 
СПб., 1902. С. 327–329. 
 
 

А. С. Соколов 
 

М. Н. СОБОЛЕВ О ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 
Михаил Николаевич Соболев (1869 — после 1945, по другим данным 

1947) — выдающийся российский ученый-экономист, профессор, обществен-
ный деятель, публицист. Он родился в Нижнем Новгороде в семье чиновника 
— ревизора акцизного управления, происходившего из Смоленской губернии. 
Михаил Николаевич окончил гимназию в Нижнем Новгороде, а затем юриди-
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ческий факультет Московского университета в 1891 г. После окончания уни-
верситета он был определен на службу младшим кандидатом на судебную 
должность при прокуроре Московской судебной палаты 1. Его преподаватель-
ская деятельность началась в 1892 г. в Александровском Московском коммер-
ческом училище, где он до 1896 г. вел политическую экономию, историю ста-
тистики и коммерческую статистику, что нашло отражение в его последующих 
публикациях 2. Впоследствии был оставлен в Московском университете для 
подготовки к профессуре по кафедре политической экономии. В 1895 г. он 
сдал магистерский экзамен и был направлен на два года за границу. 

Формирование Соболева как ученого и общественного деятеля происхо-
дило под влиянием либерально-народнических идей в общей атмосфере науч-
ного свободомыслия и оппозиционности властям, характерной для Москов-
ского университета конца XIX в. В 1898 г. Михаил Николаевич успешно 
защитил в Московском университете магистерскую диссертацию на тему «Но-
вое течение аграрной политики в Германии и мобилизация земельной собст-
венности». В этой работе он указал на негативные социально-экономические 
последствия свободного оборота земли и высказался в пользу законодатель-
ных мер в интересах мелкого самостоятельного крестьянского землевладе-
ния 3. В 1897–1899 гг. Соболев читал лекции в Московском университете 
в качестве приват-доцента. С 1899 г. он был назначен исполняющим долж-
ность ординарного профессора по кафедре политической экономии и стати-
стики юридического факультета Томского университета 4. В 1900 г. Соболев 
выпустил книгу «Очерки истории всемирной торговли», а в 1901 г. — «Эко-
номическую географию России», выдержавшую семь изданий и ставшую по-
пулярным учебным пособием для студентов. В это время Соболев публикуется 
в журнале «Северный вестник», «Сборнике правоведения». С сентября 1904 г. 
он был назначен внештатным преподавателем, читал лекции по политической 
экономии в Томском политехническом институте. 

Соболев оставил заметный след в научной и общественной жизни Том-
ска. Его научные исследования отличались разносторонностью и получили 
широкое признание ученых-экономистов и статистиков. В работе «Организа-
ция и методы статистики труда» (1903 г.), написанную после заграничных ко-
мандировок в Лондон и Берлин, им были изложены история развития и прак-
тика статистических служб мира на примере США, Великобритании, 
Франции, Германии и других стран, даны рекомендации по их организации 
в России. Значительная часть его работ была посвящена экономике Сибири. 
В них определены экономическое значение Сибирской железной дороги в раз-
витии края, политика правительства по отношению к Сибири, рассмотрено 
состояние добывающей промышленности, прежде всего переработки сырья. 
Соболев был сторонником широкого внедрения в экономику Сибири ино-
странного капитала, являющегося, по его мнению, пионером европейской эко-
номической культуры. Определенный интерес представляют его работы о пу-
тях сообщения Сибири, кустарных промыслах в Томской губернии, ипотечном 
кредите. В 1902–1903 гг. Соболев работал в Томском губернском комитете 
о нуждах сельскохозяйственной промышленности, для которого подготовил 
доклады по насущному вопросу о мелком крестьянском кредите. 
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Соболев был сторонником высшего женского образования, принимал ак-
тивное участие в создании Сибирских высших женских курсов, входил в со-
став комитета и совета этих курсов. Он был членом Общества изучения Сиби-
ри (в качестве какового руководил статистическим обследованием сибирского 
маслоделия), председателем дирекции Томского отделения Императорского 
Русского музыкального общества, заместителем председателя Общества попе-
чения о начальном образовании, членом совета Томского юридического обще-
ства, а также одним из организаторов Томского отделения партии конституци-
онных демократов (кадетов), избирался выборщиком в I и III Государственные 
думы как кандидат прогрессивных избирателей 5. Соболев публиковался 
в журнале «Современный мир». С 1905 г. он редактировал и издавал «Сибир-
скую жизнь» — самую многотиражную газету края 6. 

В течение пяти лет Соболев работал в архивах Петербурга, собирая мате-
риалы для докторской диссертации «Таможенная политика России во второй 
половине XIX в.», которую защитил в 1910 г. Этот труд по широте привлечен-
ного материала, масштабу разработки темы — значительное явление в отече-
ственной экономической литературе. В это время велась научная дискуссия по 
поводу сочетания свободы торговли и протекционизма. В этом исследовании 
автор рассмотрел историю таможенной политики России во второй половине 
XIX в. По его словам, этот период представлялся ему интересным для выясне-
ния смены фритредерских и протекционистских течений. Таможенная полити-
ка в XIX в. не носила единообразного характера, формировалась непосредст-
венно под влиянием внешнеполитической ситуации и носила противоречивый 
характер. Период 50–60-х гг. XIX в. характеризовался наличием фритредер-
ских тенденций. Соболев подробно проанализировал таможенное законода-
тельство данного периода, результаты таможенных реформ (таможенные та-
рифы 1850, 1857, 1868 гг.). По его мнению, в это время государство, понижая 
тарифные ставки, пыталось увеличить таможенный доход за счет роста ввоза 
товаров, сырья. Во второй выделенный автором период с ростом промышлен-
ности одерживает верх протекционистское течение, которое усилилось в 1880–
1890-е гг. и было направлено на защиту отечественной промышленности. Уче-
ный последовательно проанализировал золотые пошлины 1876 г., общее фис-
кальное повышение таможенных тарифов, протекционно-фискальное обложе-
ние каменного угля, металлов. Особое место в монографии отведено 
характеристике Таможенного тарифа 1891 г., который имел покровительст-
венное значение для русской промышленности — в условиях жесткого огра-
ничения ввоза иностранных товаров резко увеличилось производство отечест-
венного чугуна, стали, железа. С другой стороны, принятие этого тарифа 
негативно сказалось на отношениях России с ее соседями. 

 В своей монографии Соболев опирался на обширную экономическую 
литературу по таможенно-тарифной проблематике. Он обстоятельно изучил 
работы Витте, Менделеева, Янжула, Скальковского, периодические издания 
«Московские ведомости», «Вестник промышленности», материалы архивов 
Министерства финансов и Госсовета, что позволило ему провести обстоятель-
ный юридический анализ таможенного законодательства. При ознакомлении 
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с архивными и литературными материалами, как пишет ученый, выяснилось, 
что влияние общественных групп населения (промышленников, купечества) на 
таможенную политику сказывалось сравнительно слабо. Соболев отмечает, 
что «доминирующее влияние принадлежит государству, которое, как самодов-
леющее учреждение, стремится извлекать из таможенных пошлин наибольший 
доход» 7. Кроме того, ученый обратил внимание на то, что население вынуж-
дено переплачивать громадные суммы при наложении пошлины на ввозимые 
товары. При этом покровительство отечественному производству, которое 
должно привести к удешевлению продукции, не достигает своей цели, более 
того, создает высокие цены и вызывает вздорожание жизни 8. 

Завершая свой труд Соболев подвел итоги протекционизма в России, вы-
строил диаграммы, рисующие соотношение ввоза, таможенного дохода и про-
изводства товаров, а также соотношение ввоза и вывоза за вторую половину 
XIX в. Автор пришел к выводу, что преобладающим принципом таможенной 
политики России является фискализм, а не протекционизм. «Из трех целей, 
преследовавшихся таможенной политикой России в XIX столетии, полностью 
была осуществлена только одна — фискальная… В таможенной политике рус-
ское правительство шло по линии наименьшего сопротивления, т. к. здесь бы-
ло легче всего незаметно получить финансовые доходы» — писал Соболев 9. 
Протекционное влияние на промышленность являлось скорее отраженным 
результатом высоких фискальных пошлин. Основательный труд Соболева по 
богатству привлеченного материала и оригинальности изложения стал замет-
ным явлением в отечественной экономической литературе 10. 

Соболев был награжден орденами Святой Анны II степени (1916 г.), Свя-
того Станислава II степени (1904 г.), медалью в память царствования импера-
тора Александра III, медалью в честь 300-летия царствования Дома Романо-
вых, имел чин действительного статского советника. В 1910 г. он отправился 
вместе с известным экономистом М. И. Боголеповым в Монголию для изуче-
ния русско-монгольской торговли, в результате чего выпустил книгу «Очерки 
русско-монгольской торговли». Работа была удостоена Томским университе-
том премии имени Сибирякова. 

В 1912 г. Соболев был избран профессором на кафедру финансовой нау-
ки в Харьковском университете. Он работал в Харьковском обществе сельско-
го хозяйства, являлся председателем комитета по подготовке русско-
германского торгового договора и в качестве такового выпустил под своей 
редакцией 14 книг, посвященных ряду вопросов, связанных с данным догово-
ром. В 1914 г. Соболев избирается профессором Харьковского коммерческого 
института по кафедре экономической политики, затем деканом экономическо-
го отделения. Вопросы внешнеторговой и таможенно-тарифной политики ста-
новятся для ученого одной из главных тем в по-прежнему широком диапазоне 
его научных интересов. В многочисленных докладах и статьях Соболев обра-
щал внимание на серьезные недостатки российского таможенного тарифа. 
Главным изъяном таможенной системы он считал стремление покровительст-
вовать всем отраслям отечественного производства с целью достижения пол-
ной экономической самостоятельности и независимости от иностранных 
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рынков. Это не только противоречило тенденциям развития мирового хозяйст-
ва и международных торговых отношений, но и с неизбежностью вело к все-
общему вздорожанию жизни внутри страны 11. 

В 1915 г. Соболев выпустил книгу «История русско-германского торго-
вого договора», основанную на архивных материалах. В 1916 г. он издал книгу 
«Экономическая теория коммерции», созданную на основе прочитанных им 
лекций на кооперативных курсах. После февральских событий 1917 г. Соболев 
выступал докладчиком по вопросам финансовой политики на Московском 
совещании общественных деятелей, где требовал установления дееспособной 
государственной власти как предпосылки нормализации экономического по-
ложения. В 1918 г. он являлся государственным экспертом Украинской Дер-
жавы по аграрному и финансовому вопросам и внешней торговле. После заня-
тия Харькова Добровольческой армией летом 1919 г. исполнял обязанности 
директора Харьковского коммерческого института, возглавлял финансовую 
комиссию городской думы, участвовал в общественной деятельности по под-
держке Белого движения. С 1920 г. Соболев работал профессором и деканом 
экономического отделения во Владикавказском политехническом институте. 
Одновременно он состоял заведующим статистическим отделом Совета на-
родного хозяйства Горской Республики. В 1922 г. Соболев возвратился 
в Харьков на должность проректора по учебной части института народного 
хозяйства. В то же время он назначается ученым секретарем и заместителем 
председателя финансово-экономического бюро Украины. В начале 1920-х гг. 
Соболев являлся профессором Московского промышленно-экономического 
института им. Рыкова, работал в Госплане СССР, при этом активно продолжал 
свою научную деятельность. На протяжении 1925−1927 гг. он выпустил моно-
графии «Очерки финансовой науки» (1925), «Экономическая политика капи-
талистических стран» (1926). Соболев принимал активное участие в проведе-
нии денежной реформы 1922−1924 гг. Выступая на экономических 
совещаниях он доказывал необходимость сохранения баланса бюджета при ее 
осуществлении 12. В характеристике на Соболева, написанной в мае 1928 г. 
управляющим делами Госплана СССР, отмечалось: «Очень квалифицирован-
ный специалист, но не плановик. Теоретичен. Не марксист… Имеет серьезные 
печатные труды. Старомоден. Госплан его перерос, однако, для практической 
финансовой работы приемлем» 13. В 1930 г. Соболев был арестован в составе 
большой группы ученых-экономистов, обвинявшихся во вредительстве и при-
надлежности к контрреволюционным организациям. 

Михаил Николаевич Соболев был человеком своей эпохи и задачи, кото-
рые ему приходилось решать, были во многом иными, чем сейчас. Однако он 
обладал такими качествами, которые вызывают уважение и у наших совре-
менников. Это служение высшим интересам Отечества, профессионализм 
и компетентность, умение проводить в жизнь собственную позицию. 
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КУПЕЧЕСТВО 

В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
 
 

 
Н. В. Середа 

 
ТОРГОВО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТВЕРСКИХ КУПЦОВ В ИХ ДОКУМЕНТАХ 
ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
В историографии сложилось устойчивое мнение, что купцы Верхневол-

жья в XVIII в., после сооружения Вышневолоцкой водной системы, преуспели 
в торговле за счет посреднических операций 1. Для обеспечения населения 
столицы Российской империи продуктами и другими необходимыми товарами 
караваны судов шли вверх по Волге до Твери и дальше на север по Тверце 
и системе каналов и шлюзов до Петербурга. За период навигации барки в луч-
шем случае достигали городов Тверской губернии. Дойдя до Твери купцы 
Среднего и Нижнего Поволжья продавали здесь зерно и муку верхневолжским 
купцам. Система транспортировки грузов была хорошо организована и отре-
гулирована. С момента постройки Вышневолоцкой системы верхневолжские 
купцы имели большой доход от посреднической торговли. Рассмотрим, на-
сколько подробно освещена она в дневниках и мемуарах тверских купцов 2. 

Меньше всего сведений о торгово-предпринимательской деятельности 
содержится в так называемом «Дневнике» купцов Блиновых. В нем с 1785 г. 
появляются записи, сообщающие о покупке хлеба и ценах на него. Кто-то из 
членов рода ежегодно производил закупки зерна и муки в период с августа по 
ноябрь. Дневник фиксирует закупочную цену и приблизительную дату покуп-
ки. Во всех случаях указан лишь месяц совершения сделки. Очень редко со-
общается о месте приобретения зерна и муки. Несколько раз говорится о по-
купке в лавке, один раз — на базаре и один раз — с барок (аржаной муки). 
Время совершения Блиновыми покупок (с августа по ноябрь) совпадает с пе-
риодом, когда купцы Верхневолжья скупали хлеб с барок, направлявшихся 
с низовьев Волги в Петербург. Однако для отправки в столицу тверские купцы 
хлеб обычно скупали прямо с проходящих барок кулями, очень часто приобре-
тали саму барку и весь ее груз. В дневнике Блиновых лишь один раз (в июле 
1787 г.) сообщается о покупке ржаной муки с барки кулями (по цене 5 руб. 50 коп. 
за куль). В других случаях дневник фиксирует стоимость одного пуда хлеба, 
а это позволяет считать такие закупки хлеба и муки исключительно для до-
машнего потребления. 

Непонятно, откуда у Блиновых появлялись деньги для строительства и 
покупки домов — жилищные условия членов семьи постоянно улучшались. 
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После смерти отца братья Иов и Никифор Блиновы со своими семьями прожи-
вали в одном доме, доставшемся от родителя 3. Их престарелая мать также жи-
ла с ними. Позднее у каждого из братьев был отдельный дом. Старшему сыну 
Иов «построил двор и отделил его жить там» (с. 236) 4 . Младший сын Петр 
и его семья жили вместе с Иовом вплоть до его смерти. В 1816 г. их жилищ-
ные условия существенно улучшились. Согласно дневнику, в этом году был 
куплен дом в городовой части Твери в Козмодемьяновском приходе, камен-
ный, «внутри все переделано». В него перешли жить всем семейством Иов 
Блинов, его сын Петр и два внука (Арсений и Яким), а также сожительница 
Петра Надежда Михайлова и его дочь Любовь (с. 242). Новый дом был очень 
просторным и Петр незадолго до своей смерти поделил его между своим сыном 
от первого брака Якимом и своей второй женой Аксиньей Куровой (с. 251). 

Возможно, источником благосостояния Блиновых была торговая лавка. 
По городовой обывательской книге 1817 г. за Иовом значатся две каменные 
лавки в Рыбном ряду 5. Притом, что Блиновым бесспорно принадлежали рыб-
ные лавки, сведений о покупке рыбы или о рыбном промысле членов семьи не 
обнаружено. Из дневника известно о существовании лишь одной лавки. Доку-
мент сообщает, что в 1835 г. после смерти Петра Иевлевича его вдова сдала 
лавку в аренду Петру Михайловичу Никифорову. В дневнике ежегодно фик-
сировались выплаты арендатором денег за пользование лавкой, но при этом 
неизвестно даже в каком ряду эта лавка располагалась. Мы можем лишь пред-
полагать, что это была одна из двух рыбных лавок, которые, согласно городо-
вой обывательской книге, числились за Иовом в 1817 г. Блиновы сдавали лав-
ку за 100 руб. в год, хотя в это время аренда лавки в Гостином ряду стоила 
около 200 руб. (с. 275). 

Видимо, именно сдача лавок в аренду приносила доход семье Блиновых, 
хотя доход этот был не таким значительным, каким мог бы быть. Сдача лавок 
избавляла от хлопот по купле-продаже товаров. Это обстоятельство, в свою 
очередь, позволяло Иову и его сыновьям интересоваться заботами города, ис-
торией края и наиболее значимые события фиксировать в своем дневнике. 

Из текста семейного дневника складывается впечатление, что Блиновы не 
относились к «акулам» нарождающегося капитализма. Они явно не были оза-
бочены увеличением своих доходов и вообще торгово-промысловая деятель-
ность, ни своя, ни чужая, не представляла для них интереса. Для мужчин из 
рода Блиновых торговля и предпринимательство воспринимались только как 
повседневность, не заслуживающая фиксации в документе, который члены 
этой семьи вели на протяжении почти ста лет. 

Летопись Михаила Тюльпина уделяет этой стороне жизни значительно 
больше внимания. Историю своего рода Тюльпин вел от священнослужителя. 
Первый лист рукописи его летописи имеет заголовок «О начальном происше-
ствии рода Тюльпина». Автор со знанием дела сообщает, что его предок Васи-
лий Григорьевич был священником при церкви Николая Чудотворца, распола-
гавшейся в тверском кремле (с. 265). Однако сын этого священника, 
Григорий Васильевич, вышел в посад и переселился в приход церкви 
Владимирской Богоматери. Довольно многочисленные потомки Григория 
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в конце XVIII — начале XIX в. занимались производством солода. Подтвер-
ждения тому находятся на многих страницах составленного М. Тюльпиным 
документа, особенно в связи с описаниями пожаров. В тверском пожаре 1763 г. 
дом, где жил Михаил с родителями, сгорел, и они перешли жить в Кожевен-
ную слободу к вдове Агафье Григорьевне Куровой, «потому что у нее было 
две солодовни и два овина». Благодаря использованию этих помещений Тюль-
пины получили возможность заняться производством солода. За пользование 
солодовнями и овином они платили хозяйке по 12 коп. с передела (с. 268), то 
есть плата соотносилась с количеством производимого солода, что, видимо, 
было удобно и владелице, и арендаторам. При восстановлении Твери после 
пожара желающим построить заводы были отведены самые дальние места. 
На отведенном им месте Тюльпины построили дом, солодовню и овин. Пере-
селение в свой новопостроенный дом после двух с половиной лет «жизни по 
чужим домам» очень радовало Михаила, но ему крайне не нравилась отдален-
ность нового жилища от центра города. Тем не менее для семьи, видимо, было 
крайне важно построить не только дом, но и помещения для производства со-
лода, и это примиряло их со сложившимися обстоятельствами. 

Впоследствии Тюльпин уже со своей собственной семьей пережил еще не 
один пожар. После пожара 1782 г. его семья переселилась в дом тестя, купца 
Петра Федотовича Подсыпаньина. На этот раз Михаилу менее чем за год уда-
лось построить новый солодовенный завод и лишь позднее — новый дом 
(с. 276). Кажется, что для него постройка завода и рощение солода были более 
важным делом, чем постройка дома. Судя по всему, Тюльпин вполне отдавал 
себе отчет, что именно производство и продажа солода дают семье средства 
к существованию, в том числе и деньги на строительство нового дома. Зимой 
1805 г. случился еще один пожар. На этот раз сгорел только овин. Виновником 
произошедшего Тюльпин считал работника, нанятого в помощь для производ-
ства солода (с. 282). Новый овин был возведен буквально за несколько меся-
цев. Автор летописи сообщает, что уже с 3 августа 1806 г. начали сушить со-
лод в новом овине. 

Производственно-торговая деятельность не казалась Тюльпину, в отли-
чие от Блиновых, занятием не достойным внимания и фиксации для памяти 
потомков. Более того, он счел необходимым зафиксировать некоторые техно-
логические тонкости производства солода. Видимо, солодовенное производст-
во не воспринималось Тюльпиным только как источник средств к существова-
нию, но и искренне его увлекало. Он производил особый «шишишновый» 
солод и весьма гордился этим обстоятельством. Тюльпин приводит некоторые 
подробности, касающиеся торговли солодом. «Впредь для сведения означаю 
приготовление и продажу шишишного солода, которая составляла первую 
торговлю нашего товара» (с. 284). Этот сорт солода продавали не на вес, а ме-
рами. По свидетельству самого Тюльпина, в одну меру входило от 9 до 13 
фунтов в зависимости от плотности насыпки, стоимость же меры солода была 
одна и та же и не зависела от ее веса. Жители Твери привыкли к такой прода-
же, а иногородние купцы «считали оное за обман». Продавцы стремились на-
сыпать солод рыхлее, чтобы меньше вошло в меру по весу. Это требовало 
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особого таланта и давало сильную нагрузку на спину продавца. Тюльпин от-
мечал, что «от оной продажи во время свального торгу у продавца не однажды 
хряснет в спине, а прибыль не очень корыстна» (с. 284). В 1808 г. он с горечью 
записал, что «шишишного солоду продажа кончилась, потому что покупатели 
пожелали покупать солод весом» (с. 283). 

Производство солода требовало закупки зерна в больших объемах. Члены 
семьи Тюльпиных иногда покупали зерно с барок, а также ездили за ним 
в Рыбинск (с. 311). Скорее всего, Тюльпины делали оптовые закупки зерна 
и муки не только для производства солода, но и с целью перепродажи. В днев-
нике есть лишь одно прямое указание на это. Тюльпин записал, что в декабре 
1769 г. он отправился в Санкт-Петербург с одним из своих родственников. 
Они ехали с обозом, груженым «нашим товаром — солодом и ячменем», 
а также «пряничным товаром» родственника. Кроме того, Тюльпины, видимо, 
осуществляли розничную торговлю из лавки, которой владели весь период, 
охватываемый записями дневника. Сначала лавка находилась у них в собст-
венности, но в 1777 г. они по неизвестным причинам свою деревянную лавку 
сломали, после чего долгое время арендовали лавку — сначала у Ивана Собо-
лева, а позднее — у городского гражданского общества. Неизвестно, какие 
товары продавались в лавке, но, скорее всего, продажа не ограничивалась 
только солодом. Во всяком случае арендованная лавка располагалась не в Со-
лодовом ряду. В указанном ряду Тюльпин приобрел лавку в 1799 г., видимо, 
именно в ней и производилась продажа шишишного солода. Но зачем ему на-
до было продлевать дорогостоящую аренду лавки у городского общества? 
Скорее всего — для розничной продажи из нее продуктов питания. Следует 
отметить, что начиная с 1808 г. Тюльпин сообщает в своей летописи цены на 
очень широкий набор продуктов: мясо и рыбу разных видов, яйца, масло коро-
вье и постное, хмель, редьку, мед, сахар и др. Надо полагать, в летописи ука-
заны цены, по которым отпускался товар из лавки Тюльпиных. Начав фикси-
ровать цены, первые годы Тюльпин делал это раз в год, но с 1812 г. цены 
«хлебные и харчевые» стали им фиксироваться несколько раз в год, а затем 
и вовсе ежемесячно. 

Что касается стоимости аренды лавки, то Тюльпин не фиксировал ее еже-
годно, но в 1822 г. одной обобщающей записью показал динамику арендной 
платы. Автор с неудовольствием отмечает постоянный рост стоимости аренды: 
с 1777 по 1822 г. она выросла с 12 до 250 руб. По сведениям Тюльпина после 
передачи в 1786 г. лавок в собственность городского общества арендная плата 
стала увеличиваться особенно заметно (с. 275). Тюльпин называет фамилии 
людей, занимавших должность городского головы, при которых происходила 
переторжка в Гостином дворе. При этом автор летописи с раздражением пи-
шет, что каждая переторжка заканчивалась увеличением арендной цены за 
лавку (с. 275). Тем не менее, маловероятно, что экономный Тюльпин стал бы 
платить за аренду лавки, если бы не получал от ее эксплуатации доход. 

Летопись Тюльпина позволяет утверждать, что их семья была занята 
прежде всего производством товара — солода. Торговая деятельность велась 
Тюльпиными прежде всего для обеспечения производства сырьем, а также 
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с целью сбыта произведенного товара. Автор летописи испытывал интерес 
к производственной стороне дела и считал необходимым, в отличие от Блино-
вых, рассказывать о ней. С его точки зрения эта сторона жизни была столь же 
достойна внимания как смена церковных иерархов и приезды в Тверь членов 
императорской семьи. 

Памятная книга купцов Томиловых представляет нам еще один тип соз-
нания тверского купеческого семейства. Для членов этой семьи торговая дея-
тельность была основной составляющей их жизни, источником средств к су-
ществованию большого родственного клана. Они в полной мере это 
осознавали и поэтому данная сторона жизни и связанные с ней отношения 
составляют основу памятной книги, которая велась на протяжении многих лет. 
Судя по этой книге, жизнь Томиловых в основном была подчинена проведе-
нию торговых операций, а всё прочее (строительство городских церквей, 
смены иерархов и приезды в Тверь членов императорской фамилии) их мало 
интересовало. 

Цены на хлеб и муку фиксируются в книге практически ежегодно начи-
ная с 1786 г. Этот год отмечен как неурожайный, вследствие чего хлеб и мука 
очень подорожали. Именно это обстоятельство обратило на себя внимание 
автора записей и заставило его привести сведения о ценах на эти товары. 
На следующий год цены стали еще выше. Пуд ржаной муки в Твери стоил 
80 коп., а в Москве — 1 руб., «что считалось за самую высокую цену» (с. 319). 

Томиловы торговали оптом и в розницу. Памятная книга сообщает под-
робности организации торгового дела в этой семье. После смерти своего отца 
Григория Григорьевича братья Влас и Осип вели торговую деятельность вме-
сте. Между ними сложилось определенное разделение обязанностей. Для оп-
товых закупок зерна и муки Осип ездил вниз по Волге, а Влас сопровождал 
товар в столицу и там его продавал в летний период. Как правило, Влас в ап-
реле на своих барках отправлялся из Твери вместе со всем тверским карава-
ном. При этом Томиловы не ограничивались отправкой товара в апреле. Неод-
нократно Влас отправлял вверх по Вышневолоцкой водной системе барки, 
груженые хлебом в августе и даже сентябре. В этом случае он сам не сопрово-
ждал барки. В Петербурге у Томиловых находился приказчик И. Т. Аваев. Ви-
димо, он встречал товар, отправляемый из Твери в конце навигации и обеспе-
чивал его продажу. Кроме того, иногда на него оставался также не проданный 
Власом в летний период товар. Именно так случилось, например, в 1813 г. 
Запись памятной книги сообщает, что на зимовку в столице осталось тыся-
ча кулей муки, «которую препоручено продавать прикащику нашему И. Т. 
Аваеву» (с. 328). 

Купленный в Среднем и Нижнем Поволжье товар верхневолжские купцы 
не всегда отправляли в Петербург и даже не всегда привозили в Тверь, но 
стремились перевезти его как можно выше от места покупки по основной 
транспортной артерии страны. Так, в 1807 г. уже в октябре, то есть в конце 
навигации Осип Томилов «покупал хлеб в Лыскове, которой остался на зимов-
ку в Нове Городе, которой тут же продан» (с. 323). 

582



 822

Томиловы не замыкались на купле-продаже традиционного для тверских 
купцов товара — зерна и круп, они использовали любую предоставлявшуюся 
возможность для увеличения своего капитала. В 1805 г. Влас как обычно возил 
свой товар в Петербург и там купил у осташковских купцов сукно разных сор-
тов, которое затем продал в Твери господам Тетяевым. В памятной книге он не 
без гордости сообщает: «взяли по 1 руб. 50 коп. на аршин барыша» (с. 330). 

Успех не всегда сопутствовал братьям Томиловым. В 1820 г. после про-
дажи товара в столице Влас подвел итоги и оказалось, что «был от овса ба-
рыш, а от муки — убыток». В этот год продажные цены на муку постоянно 
снижались (с. 335).  

После смерти Осипа Томилова в 1823 г. в хорошо отлаженный техноло-
гический процесс функционирования капитала потребовалось вносить изме-
нения. Влас один не мог делать закупки в нижнем течении Волги и затем 
возить товар в столицу. Некоторое время он, похоже, находился в растерян-
ности, но начиная с 1824 г. организовал закупку овса и муки, а затем их про-
дажу местным купцам с незначительной выгодой для себя. Расход на закуп-
ку и провоз товара до Твери едва-едва покрывался продажной стоимостью 
товара (с. 338, 339, 344). 

В своей памятной книге Влас фиксировал закупочные и продажные цены, 
стоимость провоза товара до Твери, фамилии купцов. В 1829 г. он поручил 
продажу закупленного товара комиссионеру П. Г. Коровину. Ему было пере-
дано 1315 кулей овса с тем, чтобы он доставил и продал его в столице. За дос-
тавку Коровину требовалось заплатить по 1 руб. 20 коп. с куля. Грустный итог 
этого эксперимента Влас зафиксировал в книге: «от этой операции убытку 
получено 1 тыс. руб. Впредь на комиссию ничего не сдавать» (с. 345). По сча-
стью к этому времени сын Власа Николай стал достаточно взрослым и отец 
счел возможным в 1830 г. отправить его в Рыбинск в лодке вместе с купцом 
Андреем Варфоломеевичем Арефьевым (с. 347). 1830 г. стал знаменательным 
в жизни семьи Томиловых. Во-первых, у Власа появился помощник, который 
впоследствии заявил о себе как достойный преемник семейного дела, во-
вторых, в этом году впервые, судя по тексту памятной книги, Влас повез свой 
товар для продажи не в столицу, а на юго-восток от Твери — в Тулу и Калугу. 
Пробная поездка, видимо, показала перспективность этого направления тор-
говли, потому как в последующие годы и сам Влас, и Николай повторяли этот 
путь и продлили его до Харькова. Там создавался новый промышленный рай-
он, численность населения увеличивалась и поэтому требовалось много про-
дуктов питания и других товаров потребления. Летом 1833 г., поехав в этом 
направлении с обозом, Влас уже по дороге распродал весь товар и в Харьков 
приехал пустой лишь для того, чтобы получить 1700 руб. долга. В этот же год 
зимой в Харьков на 14 подводах поехал Николай, еще 12 подвод было отправ-
лено в промежутке между поездками Власа и Николая. Кто сопровождал эти 
подводы из текста дневника установить не удалось. 

Постепенно Влас отходил от дел, так как страдал ревматизмом и водян-
кой. Оптовая торговля полностью легла на плечи Николая. Памятная книга 
сообщает об отправках в этот период Томиловыми товара в Болхов и Харьков. 

583



 823

И в ней нет ни одной записи, свидетельствующей о традиционном движении 
товаров по Вышневолоцкой системе в Петербург. 

Складывается впечатление, что главное назначение памятной книги се-
мьи Томиловых заключалось в сохранении и передаче опыта осуществления 
торгово-предпринимательской деятельности. В этом документе сообщаются 
некоторые детали торговых операций, имена посредников, места покупки 
и продажи товара, покупные и продажные цены, размеры полученной прибы-
ли. Авторы фиксируют даже условия сделок и обстоятельства их реализации. 

Видимо, вся эта деятельность давала неплохие результаты. Получаемые 
доходы позволяли семье Власа Томилова украшать домашние образа дорогими 
окладами, делать весьма недешевые покупки предметов отнюдь не первой 
необходимости (зеркала, серебряные ложки и др.), о чем глава семейства не 
без удовольствия сообщает в своих записках. Таким образом, памятная книга 
фиксирует не только операции, позволявшие наращивать семейное состояние, 
но и расходные статьи бюджета, которые, впрочем, тоже подтверждают со-
стоятельность семьи Томиловых. При этом следует отметить, что торговля 
и предпринимательство для Власа являлись источниками не просто богатства, 
но и средством обеспечения семьи и создания комфортной и удобной среды 
обитания. 

Как видим, дневники не всех тверских купцов содержат сведения о ха-
рактере торговли и организации торгово-предпринимательской деятельности. 
Низкая информативность едва ли является следствием желания сохранить эти 
сведения в тайне. Блиновы, в отличие от М. Тюльпина и В. Томилова, просто 
не считали эти сведения заслуживающими внимания. 
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М. В. Мальцева 
 

ИСКУССТВО ТОРГОВЛИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛОВОЙ 
ПЕРЕПИСКИ ВЕЛИКОУСТЮГСКОЙ КУПЕЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

БУЛДАКОВЫХ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX в. 
 

Искусству торговли было посвящено множество книг, издаваемых в Рос-
сийской империи во второй половине XVIII — XIX вв., и воспринимаемых 
в современном научном сообществе как литература о «совершенном купце» 1. 
Она была подробно изучена в рамках разработки проблем социокультурного 
облика купечества и коммерческого образования, а также становления и раз-
вития бухгалтерского учета в России 2. 

Авторы таких книг писали о профессиональных знаниях и навыках, «без 
коих никто прямым, порядочным и надежным купцом именоваться не мо-
жет» 3. Самыми основными среди них они считали умение вести бухгалтерию 
по итальянскому образцу, знание товаров и искусство торговать. Под послед-
ним подразумевался «способ и образ покупать и продавать товары и произво-
дить прочия торговыя обращения» 4, что включало умение оценивать спрос на 
товары, издержки на их транспортировку к месту торговли, а также умение 
реализовать товар. 

Известный архангелогородский купец и просветитель Александр Ивано-
вич Фомин также уделил особое внимание качествам, которые должны были 
быть присущи купцу: «следует ему быть трудолюбиву, ласкову, обходительну, 
учтиву, честну, скромну, знающу разные [по свойству своего торга] языки, 
умеющу говорить красно и порядочно, и словом, вкрадывающемуся, так ска-
зать, в людей. Надобно, чтоб бодрость и предприимчивость были ево удел; 
осторожность и быстрота мыслей — ево щастие; а довольная опытность и ос-
мотрительность — ево подпора» 5. 

Таков был идеальный образ «совершенного купца». Однако важно по-
нять, какими же знаниями и умениями обладали реальные купцы, и как они 
использовали их на практике? Это можно сделать, обратившись к источникам 
личного происхождения — дневникам, записным книгам купцов и особенно 
к их деловой переписке, которая, будучи единственным средством связи меж-
ду купцами, находившимися в разных городах, фактически полностью переда-
ет обсуждения всех возникавших в процессе торговли деловых вопросов. Оче-
видно, сохранность эпистолярного наследия купцов XVIII — начала XIX в. 
крайне плохая, наиболее полные комплексы купеческой корреспонденции — 
единичны. Одним из таких комплексов является личный архив великоустюг-
ского купца, первенствующего директора Российско-Американской компании 
в 1799–1827 гг. Михаила Матвеевича Булдакова (1766–1830). Некогда единый, 
в настоящее время он рассеян по нескольким архивам и музеям России 
и США 6. В данных тезисах будут приведены только первые обобщенные 
наблюдения, сделанные на основе материалов фонда Шелиховых-Булдаковых 
в ОПИ ВГИАХМЗ 7 и коллекции Г. В. Юдина, хранящейся в РГАДА 8. 
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Этот комплекс представляет собой личную и деловую переписку купцов друг 
с другом и с их приказчиками. Он охватывает период с конца XVIII до первой 
четверти XIX в. включительно и насчитывает более 500 писем 9. 

Михаил Матвеевич Булдаков принадлежал к семье великоустюгских 
купцов, вышедших из ремесленной среды в 90-е гг. XVIII в. Находясь в нераз-
деленном капитале со своими родными братьями, Петром и Андреем, Михаил 
занимался традиционным для купечества Русского Севера отъезжим торгом. 
В Сибири они приобретали пушнину, в Кяхте — чай и сукна, в центральной 
России — продукты сельского хозяйства, а в Архангельске — зарубежную 
продукцию, организуя тем самым обмен перечисленными товарами практиче-
ски во всех регионах страны. 

Торговля в таких масштабах не могла успешно осуществляться без пред-
варительного тщательного анализа конъюнктуры рынка, целью которого явля-
лось проведение наиболее выгодных операций по купле-продаже товаров. Для 
этого было необходимо предвидеть любые колебания цен, зависевшие от мно-
жества факторов (величины спроса и предложения, времени года, политиче-
ской обстановки как внутри страны, так и за рубежом и другие), которые нуж-
но было учесть и сделать своевременные выводы. Ошибки могли стоить купцу 
всего его состояния, которое чаще всего находилось в обороте в полном объе-
ме. Купец должен был уметь организовать работу с получаемыми сведениями, 
а именно своевременно получить и отправить их, оценить достоверность 
и актуальность, проанализировать, сделать возможные выводы и составить на 
их основе верный прогноз. 

В письмах Булдаковых всегда заметно стремление получить информацию 
как можно раньше: например, если речь шла о политических событиях, влия-
ние которых на торговлю купцы ясно осознавали, они использовали связи 
с двором, позволявшие узнать какие-то решения до их официального обнаро-
дования. Однако информация сама по себе могла оказаться бесполезной, если 
у купца не было достаточной широты кругозора и опыта в ее истолковании. 
Поэтому важно было постоянно заниматься самообразованием, проводя время 
за чтением книг и журналов в самых разных областях знаний. Не случайно 
Михаил Булдаков имел богатую библиотеку, насчитывающую 1568 единиц, 
в которой были собраны различные справочные издания и энциклопедии, со-
чинения по географии, истории, медицине, а также жизнеописания известных 
людей 10.Однако нередко Михаил Матвеевич, не надеясь только на себя, обра-
щался за советом к известному своей образованностью купцу Александру Фо-
мину, с которым состоял в достаточно близких дружеских отношениях. 

Особую роль в распространении необходимой информации играло сво-
бодное ориентирование в особенностях работы почтовой службы, поскольку 
чаще всего сведения поступали именно через нее. При неправильном расчете 
времени до «почтовых дней», купец рисковал не успеть отправить корреспон-
денцию с ближайшей почтой, что существенно задерживало доставку инфор-
мации. А при отсутствии представления о времени, затрачиваемом на доставку 
почты, купец и вовсе рисковал не застать адресата, учитывая регулярные 
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перемещения купцов из города в город. В этом вопросе купцы были обязаны 
быть пунктуальными и аккуратными.  

Отъезжий торг предполагал постоянные перемещения по различным го-
родам, что требовало от купца знаний путей сообщения и их специфики. Более 
того, они должны были разбираться в природно-климатических особенностях 
региона, а именно, понимать, когда в нем встает река или начинается бездоро-
жье. Немаловажной характеристикой, о которой купцы должны были иметь 
представление, была безопасность дороги. Знание этих тонкостей обеспечива-
ло купцу транспортировку товаров в хорошем состоянии и отсутствие непре-
дусмотренных промедлений, которые могли бы сорвать выгодные сделки. 
Булдаковы не раз жаловались на то, что товар не успел прийти вовремя и они 
упустили возможность продать его по более высоким ценам. 

Однако самым главным для купца следует считать умение устанавливать 
хорошие взаимоотношения с партнерами, подчиненными, клиентами и други-
ми купцами. Не случайно переписка Булдаковых изобилует конкретными име-
нами людей, имеющими отношение к различным этапам торговой деятельно-
сти. Первичные сведения о конъюнктуре местного рынка купцы получали друг 
от друга, представление о спросе на предстоящих торгах — у постоянных по-
купателей. Прочные связи среди купечества играли немалую роль, например, 
в процессе организации перемещения товаров, когда купец имел возможность 
отправить свои товары на возах другого купца, следующих в том же направле-
нии. Это позволяло несколько снизить расходы за счет того, что отпадала не-
обходимость отправлять с товарами своего человека. Примеры подобной 
взаимопомощи не раз встречаются в переписке, что свидетельствует о распро-
страненности этой практики в среде купечества. 

Купцам также следовало уметь грамотно распределять обязанности меж-
ду своими партнерами и работными людьми (приказчиками, лавочными си-
дельцами и теми, кто отвечал за транспортировку товаров), учитывая их спо-
собности и порядочность. Среди лиц, с которыми взаимодействовали 
Булдаковы, были преимущественно земляки или люди, связанные с ними род-
ственными узами. Такая тактика в «подборе кадров» обеспечивала Булдако-
вым уверенность в добросовестности своих работников — характеристике, 
которой они уделяли особое внимание. А выбор в пользу тех, кто относился 
к купеческому сословию или мещанам, занимающимся торговой деятельно-
стью, но не имеющим достаточного капитала для ведения самостоятельного 
торга, свидетельствовал о предъявлении требований к опыту наймитов в тор-
говом ремесле. 

Перечисленные умения — лишь немногое из того, чем в реальности об-
ладали купцы, но уже отсюда видно, что занятия торговой деятельностью тре-
бовали от них многочисленных знаний в совершенно разных областях, широ-
кого кругозора и аналитического склада ума. Все это они могли приобрести 
с опытом, но самое главное — путем постоянного самообразования. Это сви-
детельствует о том, что решающую роль в успехе торгового дела играла не 
удача, а серьезное отношение к делу и умелая его организация. 
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М. А. Смирнова  
 

ДНЕВНИК КУПЕЧЕСКОГО СЫНА А. Н. ТАРАСОВА. 
1848–1851 гг. 

 
Купеческая мемуаристика как социокультурное явление по праву заслу-

жила внимание исследователей. Еще в 1928 г. Б. Б. Кафенгауз высказал мне-
ние о необходимости тщательного изучения мемуаров и дневников, отразив-
ших «культурную эволюцию» торгового сословия дореволюционной России 1. 

Впервые единичные представители русского купечества обратились 
к мемуарной литературе в последней четверти XVIII в. В первой половине —
середине XIX в. написание мемуаров и ведение дневников было прерогативой 
представителей дворянского сословия и интеллигенции, редкие образцы купе-
ческой мемуаристики были во многом подражательны. Одной из немаловажных 
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причин появления мемуаров в купеческой среде было приобщение торговцев 
к книжной культуре 2. 

На протяжении XIX в. происходило становление жанра купеческих ме-
муаров и дневников. Ранние примеры дневников сложно отделить от записей 
хозяйственного характера или погодных наблюдений. Такие книги не были 
личными дневниками, составлялись «на память потомкам» или для практиче-
ских нужд, могли вестись несколькими авторами, их форма была продиктова-
на устойчивой летописной традицией 3. Постепенно жанр купеческого дневни-
ка претерпевал эволюцию. Все более распространенным стал интимный 
дневник с записями личного характера, отражавшими мысли и чувства автора. 
Источниковеды А. Г. Голиков и Т. А. Круглова определяют такие памятники 
понятием «дневники-размышления» 4. Подобные «тайные тетради» появились 
в дворянской среде, их ведение было, с одной стороны, данью моде, а с другой 
— внутренней потребностью автора, и все более входило в привычку 5. Вер-
хушка купечества, особенно молодое поколение, тяготевшее к заимствованию 
элементов дворянской культуры, также приобщалось к ведению дневников. 

Стремление отдельных купцов создать свое жизнеописание или вести 
дневник отражало процесс формирования самосознания купечества. По заме-
чанию А. В. Семеновой и А. И. Аксенова, «купеческие дневники … демонст-
рируют становление человеческой личности с всесословными ценностями 
и моралью» 6. В то же время русское купечество во все периоды своей истории 
было разнородно по уровню образования, культурным запросам, имуществен-
ному положению, не последнюю роль играли региональные особенности. Ра-
финированное петербургское купечество было менее сплоченным в отличие от 
московского, стремилось вести аристократический образ жизни и использова-
ло любую возможность получить чины и дворянство. Тем самым столичная 
купеческая корпорация стремительно размывалась, а «память о купеческом 
прошлом уходила из общественной памяти, из памяти семейной еще до 1917 г.». 7 
Сфера коммерческой деятельности петербургских предпринимателей часто 
была ориентирована на заграничные торговые операции, обслуживание казен-
ных поставок и сферу финансов. 

К высшему кругу петербургского купечества принадлежала фамилия Та-
расовых. До нашего времени дошел чудом сохранившийся дневник представи-
теля этой семьи. 

Автор дневника, Алексей Николаевич Тарасов (1827–1867), был потомст-
венным почетным гражданином и принадлежал к купеческой верхушке столи-
цы. Старообрядцы Тарасовы происходили из крестьян Севера России и обос-
новались в Петербурге при Петре Великом как первостроители города 8. Они 
работали на Охтинской корабельной верфи резчиками по дереву, с XVIII в. 
стали брать строительные подряды 9 , в XIX в. были известны как паркетчики и 
позолотчики 10 . Мастера Тарасовы принимали участие в отделке Зимнего, Ми-
хайловского, Екатерининского дворцов, Старого Эрмитажа 11, здания Главного 
почтамта 12. На протяжении XVIII — первой половины XIX в. Тарасовы жили 
на Охте, наиболее уважаемые представители семейства были местными стар-
шинами 13, активно участвовали в жизни Большеохтинского прихода и старо-
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обрядческой общины 14. Память о купцах запечатлелась в городской топони-
мике — современная улица Егорова на Охте ранее называлась Тарасовским 
переулком. С середины XIX до начала XX столетия одна из ветвей рода Тара-
совых жила в собственном доме, построенном в 1849 г. по проекту архитектора 
Г. Э. Боссе (наб. р. Фонтанки, д. 116), и владела несколькими домами неподалеку 15. 

Отец А. Н. Тарасова, Николай Степанович (1800–1869), с 1834 г. состоял 
в петербургском купечестве 2-й гильдии, с 1838 г. — 1-й гильдии, а с 1846 г. 
был в сословии потомственных почетных граждан, имел звание коммерции 
советника и занимался строительными подрядами 16. Алексей был единствен-
ным сыном и наследником в семье. На страницах дневника мелькают имена 
многих родственников из большой и разветвленной семьи Тарасовых, а также 
фамилии представителей столичной купеческой верхушки середины XIX в.: 
Елисеевых, Целибеевых, Полиловых, Тюменевых, Харичковых. 

Дневник А. Н. Тарасова хранится в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки 17. Он был введен в научный оборот и опубликован срав-
нительно недавно 18. Основываясь на данных из Книги поступлений Отдела 
рукописей, документ поступил в Публичную библиотеку в 1945 г. и входил 
в число материалов, спасенных сотрудниками библиотеки из разрушенных 
домов блокадного Ленинграда 19. Проследить, кто был владельцем рукописи до 
войны, не представляется возможным. 

Автограф дневника представляет собой тетрадь формата Q (в четверку, 
16,2×10,4 см) в картонном переплете. В первой записи автор заметил: «Начи-
наю писать вторую книгу своего бытия и деяний» 20, скорее всего, он вел днев-
ник и ранее. Выявить ни более ранних, ни более поздник дневников Тарасова 
к настоящему времени не удалось.  

В дневник занесены записи за небольшой период — с 1848 по 1851 г. Ав-
тору в то время было немногим более 20 лет и он «только получил, хотя и не-
полную, власть в своих поступках» 21. Юноша делился с дневником сокровен-
ными переживаниями, описывал свой досуг, фиксировал ежедневные занятия. 
О личных целях ведения дневника автор заметил уже ближе к его концу: 
«а все лучше записать прошедшее, чтобы читать в будущее время от скуки» 22. 

Информационный потенциал дневника Тарасова не столь велик в сравне-
нии с иными купеческими дневниками, бóльшими по объему или периоду ве-
дения. Он интересен сам по себе как явление, характеризующее умонастрое-
ния, самосознание, повседневную историю петербургского купечества. Для 
того, чтобы приблизиться к пониманию «взаимоотношений» автора и его 
дневника, надо поставить несколько вопросов. 

Было ли ведение дневника внутренней потребностью автора или данью 
моде? Записи в тетради часто нерегулярные и автор сам винит себя в «ленно-
сти», которую он не в силах превозмочь 23. Юноша старается сделать привыч-
кой ежедневное обращение к дневнику. Записи велись с 1 декабря 1848 г. по 
16 апреля 1851 г.: события описывались сразу после того, как они произошли; 
заметки заносились почти каждый день, иногда с перерывом в несколько дней. 
Трижды Тарасов «забрасывал» свой дневник на несколько месяцев. 
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Отчасти ведение дневника было для автора данью моде. Тарасов, как 
и большинство представителей «золотой молодежи» петербургского купечест-
ва, всячески старался соответствовать дворянскому образу жизни. Танцы, 
светские мероприятия, протест против многих купеческих обычаев — вот че-
му посвящены дневниковые записи юноши. 

В то же время круг общения молодого коммерсанта был исключительно 
купеческим, несмотря на женитьбу, он продолжал состоять в семье отца, где 
главенствовал полный патриархат, жесткое подчинение родителю. На страни-
цах дневника встречаются замечания: «получил выговор, или нагоняй от Тя-
тиньки» 24, «того и смотришь, чтобы от батюшки не получить родительского 
наставления, т. е. хорошего щелчка» 25; двоюродный брат В. С. Тарасов «жало-
вался на отца, что житья нет от его ворчанья и брани» 26. 

Чем же был дневник для его автора? Прежде всего, собеседником. Тара-
сов вел дневник для себя, он был отдушиной для юноши, в него заносились 
записи о том, что автор делал втайне от отца: посещал маскарады, танцклассы, 
назначал свидания, обучался танцам. По-видимому, близкие не знали о суще-
ствовании тетради. 

Дневник охватывает события всего нескольких лет, но за этот период 
видно, как изменилось отношение к нему автора. Записи отражают взросление 
и возмужание юноши. Поначалу тетрадь наполнена сведениями о развлечени-
ях, обедах, посещении театров, гораздо реже встречаются краткие упоминания 
о работе и чтении. Но вот юноше объявляют о его скорой женитьбе, и он дела-
ет пространные записи о своих сомнениях и переживаниях, о нежелании же-
ниться на незнакомой девушке. Затем описана первая встреча с невестой, 
дневник становится свидетелем возникшего и нарастающего взаимного чувст-
ва между молодыми. 

Тарасов был женат дважды. Первым браком — на старшей дочери купца 
Г. П. Елисеева Елизавете Григорьевне (1829–1849) 27. В дневнике подробно 
освещена подготовка свадьбы, которая состоялась 6 февраля 1849 г. 

Кульминация всего дневника — описание болезни и смерти жены. Эти 
записи сделаны спустя несколько месяцев после ее кончины. На нескольких 
листах проносится короткая супружеская жизнь, которая рано была омрачена 
недугом жены. Особенно подробно и эмоционально описан момент прощания 
и чтения отходной. Эти записи ничуть не были формальной констатацией собы-
тия, в них заключены горькие переживания. «Прошло семь месяцев, а с ними 
и моя отрада. Еще не писал о свадьбе, а уже надобно писать о похоронах» 28. 

Столь быстрая и горькая утрата близкого и родного человека стала по-
трясением для автора. Тарасов признается сам себе: «Нет, я уже совсем не тот, 
что был прежде. Нет-нет, совсем стал не такой, как бывало холостой, но пус-
тоголовие в сторону» 29. 

В память о жене и дочери Тарасовы и Елисеевы 18 октября 1856 г. основали 
Елисаветинскую богадельню. До своей смерти автор дневника состоял в ней эконо-
мом 30. После смерти самого А. Н. Тарасова в память о нем в 1867–1868 гг. членами 
семьи Тарасовых над фамильной усыпальницей на Большеохтинском кладбище 
была построена Алексеевская церковь по проекту архитектора И. В. Штрома 31. 
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Вторым браком А. Н. Тарасов сочетался с Екатериной Васильевной По-
повой 32. Самые последние записи в дневнике повествуют о сговоре двух семей 
и о планируемой скорой свадьбе. У Алексея и Екатерины было семь детей — 
четыре дочери и три сына. Судьба сыновей сложилась по-разному — никто из 
них не продолжил коммерческих занятий отца. Алексей (1854–1910) стал вра-
чом 33, Николай (1853 – не ранее 1918) окончил Институт инженеров путей 
сообщения, служил в Министерстве путей сообщения и сделал карьеру чинов-
ника, получил звание действительного статского советника и потомственное 
дворянство, был председателем правления Городского кредитного общества 34. 
Сергей (1857 – не ранее 1918) избрал путь военного, а в начале XX в. активно 
участвовал в городском самоуправлении, занимая пост товарища городского 
головы 35. 

Автор дневника нетипично мало для представителя купеческой среды 
уделял внимания своим предпринимательским занятиям. В тексте встречаются 
лишь отдельные упоминания коммерческого дела семьи. Тарасов отметил, 
например, что в мастерских «подбирал резьбу для дверей в Оничкин дво-
рец» 36. В 1848 г. производился крупный ремонт Аничкова дворца, перестройка 
парадных гостиных выполнялась под руководством архитектора З. Ф. Дильди-
на. Согласно подряду, Тарасовы производили в четырех комнатах дворца 
(Желтой, Белой, Малиновой и Опочивальне) позолотные работы: «вызолочены 
вновь все лепные украшения на потолках, карнизах и фризах, а также разные 
украшения на дверях и каминах, и сделаны вновь в Желтую комнату багеты 
с резными украшениями и … вызолочены» 37. 

Это не означает, что обязанности юноши были сведены к минимуму — 
многие даты имеют отметки: «весь день был во дворце», «и опять во дворец, 
где и был до сумерек», «занимался с мастеровыми» и т. д. Записи за 1849–1851 гг. 
содержат сведения о частом посещении автором Мраморного дворца, в пере-
стройке и отделке которого Тарасовы также принимали активное участие. 
Столь малое внимание к служебным делам свидетельствует о том, что автора 
они мало занимали, что вполне естественно для 20-летнего юноши. 

Дневник содержит ценные сведения о досуге молодых людей купеческо-
го сословия середины XIX в. Нередки описания выездов в театр, где присутст-
вовали многие известные лица, в том числе и император Николай I, посещений 
балов в Дворянском собрании. На страницах дневника есть замечания и отзы-
вы об игре известных драматических актеров того времени: А. Е. Мартынова, 
М. Д. Дюр, Н. В. и В. В. Самойловых, А. М. Максимова, Е. Н. Жулевой. Также 
текст дневника дает сведения о менее высокохудожественных, но популярных 
театральных постановках комедий и водевилей. Дневник является ценным 
источником по истории увеселительных заведений Петербурга середины XIX в.: 
изо дня в день автор делал записи о посещении недавно открытого Пассажа, 
ресторанов, кондитерских, танцклассов и давал этим заведениям оценки. 
В дневнике описаны традиционные масленичные забавы купеческой молоде-
жи, в частности, катальные горки. 

Автор дневника был достаточно образован для своего времени и круга: Та-
расов много писал о прочитанных книгах, а читал он журналы «Современник», 
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«Иллюстрация», произведения Г. Р. Державина, И. Ф. Богдановича, Н. А. Не-
красова. В то же время в тексте дневника присутствуют многочисленные ор-
фографические ошибки. 

По справедливому наблюдению А. С. Майоровой, «купеческая мемуари-
стика, имеющаяся сегодня в распоряжении историка, открывает новые пер-
спективы в изучении эволюции купеческого сословия …. И так как возникшие 
в дореволюционную эпоху источники распылены по многим архивохранили-
щам, в том числе провинциальным, а их точной стратиграфии не существует, 
находки в этой сфере еще впереди» 38. Поиск и изучение личных дневников 
позволит еще немного приоткрыть дверь и познакомиться с «внутренним ми-
ром» русского купечества. 
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Н. А. Четырина 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КУПЕЧЕСТВА СЕРГИЕВСКОГО ПОСАДА 

В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
 

Возникшие вокруг Троице-Сергиева монастыря села и слободы в 1782 г. 
были преобразованы в Сергиевский посад. Посад — это городское поселение, 
не являющееся административным центром. На посады распространялись все 
права и привилегии городов. Посад отличался от уездного города (админист-
ративного центра уезда) отсутствием подсудной территории (уезда), городни-
чего с управой благочиния и других структур уездного управления 1. Населе-
ние посадов принадлежало к городским сословиям — купечеству, 
мещанству, цеховым, разночинцам. Экономические крестьяне, ставшие 
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купцами и мещанами, получили большую свободу передвижения по стране 
для ведения коммерции. К тому же торговля при быстром обороте капитала 
способствовала его накоплению. 

 

 
 

Р и с у н о к  1. Вид Свято-Троицкой Сергиевой лавры со въезда из Москвы. 1800 г. 
(РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18861. Ч. 9. Л. 147) 

 
Между купцами и мещанами непреодолимых барьеров не было, по сущест-

ву, они были одним городским сословием. Купеческое звание нужно было еже-
годно подтверждать наличием капитала. Любой мещанин при объявлении капи-
тала становился купцом, любой разорившийся купец автоматически переходил 
в мещанство. По этой причине численность купечества постоянно менялась. 

Первоначально, в 1782 г., в купечество Сергиевского посада записались 
234 души мужского пола (далее — д.м.п.), но к 1798 г. купцов числилось уже 
525 д.м.п. 2 На протяжении XVIII в. численность купечества Сергиевского по-
сада увеличивалась, хотя минимальный размер суммы для записи в 3-ю гиль-
дию несколько раз повышался. В начале XIX в. размер процентного сбора 
с объявленного капитала вырос с 1 до 1,5 %. Затем последовали тяжкие собы-
тия Отечественной войны 1812 г. Хотя Сергиевский посад не был занят фран-
цузами, но через него проходили и войска, и огромное количество беженцев. 
Как написал в своем прошении в ратушу купец С. П. Москалев (Маскалев), он 
«с женою спасался в Ярославле. Когда возвратился домой, то в доме из числа 
имущества съестные припасы, провиант, фураж и прочее кем-то похищено 
было» 3. Однако никакой компенсации или «избавления от платежа податей» 
в таком случае не полагалось. К тому же государство снова повысило про-
центный сбор с объявленного капитала — до 3 %. По этой причине многие 
посадские купцы предпочли переписаться в мещанство. И только в середине 
XIX в. местное купечество почти восстановило прежнюю численность. 
На момент IX ревизии 1850 г. она составляла 463 д.м.п. 4 
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Наличие крупнейшего монастыря стимулировало развитие разнообраз-
ных форм сферы обслуживания. Сама обитель после секуляризации 1764 г. 
стала оптовым потребителем товаров и услуг. Огромное число богомольцев 
и проезжих стимулировало развитие розничной ежедневной торговли в лавках, 
во время еженедельных базарных дней и на трех ежегодных ярмарках в шала-
шах, палатках и балаганах, а то и просто на открытых полках. Торговые лавки 
располагались рядами в соответствии с назначением: щепетильные, мясные, 
калашные (хлебные), рукавишные, сыромятные и другие. К лавкам торговцы 
обязательно нанимали ночного сторожа для сохранности товаров. При этом 
многие купцы нарушали порядок и предпочитали торговать товарами вне сво-
их рядов и лавок. Лавки обрастали палатками, навесами, ларями, погребами, 
обустраивались печами. Для привлечения состоятельной, платежеспособной 
публики некоторые торговцы старались «оклеить оныя [лавки] обоями в тако-
вом же положении, как у протчих на ряду, в лавке и перед лавкой полы и по-
толок зделать в порядке» 5. 

Наиболее выгодными считались места на Красногорском рынке, так как 
именно там, у самых стен лавры удобнее всего было покупать товар бого-
мольцам, монахам, семинаристам. В 1784 г. по инициативе купцов братьев 
Н. С. и И. С. Матвеевских и А. Я. Мокеева с позволения лавры и по предло-
женному ею проекту были построены три лавки с единым фасадом (торговые 
ряды). Одновременно, несмотря на коллективное прошение группы купцов, 
московский митрополит Платон (Левшин) распорядился о сносе всех осталь-
ных «безобразие и опасность делающих» торговых мест на площади перед 
обителью. Сохранился проект лавок с двумя вариантами сметы: на деревянное 
(1256 руб. 15 коп.) или каменное (3883 руб. 10 коп.) строительство 6. Однако, 
как пишет В. И. Балдин, купцы «скоро восстановили свои лавки вновь, не при-
знавая прав лавры на Красногорскую площадь» 7. 

Другим центром торговли была площадь около Успенской церкви в Кле-
ментьеве. Точное количество лавок здесь не известно, но в 1783 г. там сгорело 
до 120 лавок. Пожар стал поводом для приведения этой части посада и торговой 
площади в надлежащий для городского поселения вид. Для «сочинения» плана 
был приглашен профессиональный архитектор, прапорщик Данилевский 8. 

Накануне Отечественной войны в 1811 г. указом Московского губернско-
го правления было обнародовано решение, согласованное с митрополитом 
Платоном, о постройке в посаде силами купцов каменных лавок по определен-
ному проекту («рисункам») в центре поселения — на Красногорском рынке 
и около Белого пруда. Уже после начала военных действий 11 июля 1812 г. 
в посад прибыл губернский архитектор Беляев и 17 июля «лавкам у Белого 
пруда закладка учинена», а на Красногорском рынке «за несломанием старых 
лавок» — нет. Тяготы войны только отложили строительство, но уже в июне 
1813 г. торговцы его возобновили. Согласно заключенным контрактам, преду-
сматривался обязательный осмотр работы архитектором и «без ведома его, 
с чьего бы приказания со стороны хозяев не было, никаких перемен в фасаде 
не делать» 9. 
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Тем не менее, в июле 1813 г. при осмотре работ губернским архитекто-
ром Беляевым обнаружилось, что мещанин Никита Фролов самовольно вы-
строил каменную лавку «противно фасаду и делает безобразие». Для активи-
зации процесса в августе того же года губернский архитектор требовал также 
«о понуждении к сломке старых деревянных лавок на Красногорском рынке 
купцов Матвеевского, Андрея Трегубова, Тарбинского, Харкова, Еллинкова, 
Матвея и Егора Трегубовых». В ноябре 1813 г. состоялось «освидетельствова-
ние строящихся лавок» в присутствии губернского землемера Жилина, членов 
ратуши и рядских старост, были вытребованы конфирмованные планы и фаса-
ды 10. Здание обывательских торговых рядов на Красногорской площади нахо-
дилось на ее восточной границе. Их чертеж-реконструкция сделан Е. В. Скрын-
никовой и опубликован. Историк-краевед К. А. Филимонов высоко оценивает 
эту постройку: «Главный, обращенный на лавру фасад этого протяженного 
и внушительного по размерам здания был решен в виде характерной для по-
строек стиля “ампир” крытой арочной галереи. Благодаря своим размерам 
и архитектуре торговые ряды Сергиевского посада могли украсить любой 
уездный и даже губернский город» 11. 

Позднее, в 1822–1825 гг. на северной границе Красногорской площади 
московским архитектором А. Ф. Элькинским были построены лаврские торго-
вые ряды вместе с гостиницей, позднее получившие название «старой гости-
ницы». В этих рядах при каждой лавке нижнего этажа была палатка в проме-
жуточном антресольном этаже 12. Видимо, именно в связи с этим 
строительством не позднее 1823 г. состоялось решение Комиссии для строения 
в Москве о сломке восьми обывательских лавок с денежной компенсацией их 
владельцам в 4000 руб. 13 Сопротивление купечества привело к тому, что 
в 1827 г. было предписано: «Тем же лицам, которые с дозволения начальства 
построили на сей площади лавки, выдать на владение оными данные (офици-
альные документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. 
— Н. Ч.) и за сим … о тех лавках дело прекратить» 14. 

В 1830 г. ситуация повторилась. В полицейской части владельцам лавок 
был объявлен указ Московского губернского правления и сообщение из лавры 
об изменении принадлежности бывшей общественной земли позади лавок 
около Рождественской церкви и о сломке имевшихся на ней амбаров. 
14-ю купцами была предпринята попытка бороться через суд за свои права 15. 
В 1836 г. поступило распоряжение, чтобы в каменных торговых рядах, постро-
енных купцами, «не было бы жилых покоев», «рестораций», «питейных до-
мов», печей и не грели бы самоваров «в предупреждении несчастий, могущих 
случиться от огня» 16. 

По сведениям смотрителя Сергиевского посада Бибикова и градского 
главы Медведева, в 1852 г. в посаде было «торговых заведений: трактиров — 1, 
харчевен — 4, постоялых дворов — 21, питейных домов — 7, штофных и ве-
дерных лавок — 2, винных погребов — 1, рейнсковых — 3, пивных лавок — 1, 
магазинов складочных торговых — 1, лавок, расположенных рядами каменных 
— 24, деревянных — 115, лавок отдельных — 15, в домах — 57» 17. 
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Успешная коммерческая деятельность местного купечества была бы не-
возможна без ведения отъезжей торговли. Ведомость ратуши 1785 г. сообщает, 
что жители посада занимались «маркитентерством и торговлею в отдаленных 
городах и при полках разными припасами» 18. В одних случаях это были по-
ездки в другие города для закупки товара. В других случаях купцы организо-
вывали стационарную торговлю или даже целую торговую сеть в отдаленном 
крупном городе. Такую деятельность развернул, например, в Киеве купец 
И. И. Горбунов, обосновавшийся там с 1770 г. В мае 1786 г. он просил паспорт 
на полтора года, так как «по той ево коммерции наступило время ему иметь 
сщеты с ево кореспондентами и работнами людми и собрания долгов с ево 
должников». В ареал торговой деятельности местных купцов попали обе сто-
лицы — Москва и Санкт-Петербург, а также города Александров, Белгород, 
Богородск, Вязьма, Дмитров, Зарайск, Звенигород, Калуга, Калязин, Пере-
славль-Залесский, Ростов, Тула, Углич) 19. 

Посадские купцы регулярно торговали на крупнейших ярмарках, в том 
числе на Ирбитской и Макарьевской. Часто купцы, привозившие в другой го-
род партии товара, вынуждены были сбывать их в кредит, а не за наличные 
деньги. Полученные векселя служили платежным средством за проданный 
товар, поэтому суммы в них указаны не круглые и с копейками. Об этом сви-
детельствуют сохранившиеся книги протестованных векселей. По мнению 
В. Н. Захарова, цена товаров, продаваемых под вексель, была выше обычной 
рыночной цены, что и составляло прибыль по кредиту 20. В целом, товарный 
кредит был средством ускорения торгового оборота. 

Сохранилось несколько писем купца А. А. Трегубова из Костромы 
и с Нижегородской ярмарки (1862–1863 гг.) с описанием сложностей выездной 
торговли: «Я торговать начал со вчерашнего дня, но только почти ничего не 
торговали. Ужасной дождь в субботу еще с утра начался и вчера весь день шол 
с ветром, так, что думали, что балаганы повалит. Чрез Волгу шел паром в это 
время, волной опрокинуло и человек 12 народу потонуло»; «Сдесь очень дур-
ная погода, все дождь безпеременно и торговля очень тиха»; «Торговли нет по 
случаю страшных дождей каждый день проливных, так мешают, что и сказать 
нельзя»; «Здесь покупатели запишут с первых чисел, а берут сейчас только 
к 25 числу. Торгуем посредственно и дальше» 21. 

Активная стационарная и выездная коммерческая деятельность требовала 
наличия определенного числа надежных и расторопных помощников. 
Это могли быть как собственные сыновья и иные родственники купцов, так 
и наемные лавочные сидельцы, мальчики для услуг в лавках, разносчики, при-
казчики. В книгах записи условий и контрактов ратуши за 1782–1864 гг. со-
хранилось 127 документов о найме для торговли, в том числе 32 документа 
«для обучения торговому промыслу». Принципиальных отличий между уче-
никами и работниками не было. Хозяева, как правило, брали на себя обяза-
тельства материального содержания одеждой, обувью и пищей как тех, так 
и других. Фиксированный размер денежного вознаграждения иногда допол-
нялся обязательством «отпустить в приличной по званию нашему одежде». 
В документах не уточнялось, каким именно торговым навыкам хозяева брались 
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обучать своих учеников. При этом ученикам вменялись в обязанность «услу-
ги», «домашние услуги, какие препоручены будут», «услужение в лавке», «ус-
лужение… в лавке, а равно и в доме или куда будет послан», а также «ездить 
на ярмонки». Правда, в одном из документов 1824 г. хозяин, принимая на ра-
боту в лавку мальчика, брал на себя обязательство его «выучить писать по-
российски» 22. Видимо, к этому времени знание грамоты было необходимым 
и обязательным условием ведения торговли. В другом контракте 1851 г. об 
отдаче двух мальчиков для обучения кукольному мастерству есть важная при-
писка: «а естли и к торговли для лавки и ярмонки окажутся годными, и в том 
мне (матери детей. — Н. Ч.)… не препятствовать» 23. То есть с точки зрения 
участников договора торговля требовала больших способностей, чем ремесло. 
В совокупности информация этих документов свидетельствует, что ученики 
являлись «разновидностью работников» и ситуация с обучением торговле на 
местах мало изменилась за сто лет с первой половины ХVIII в. 24 

Вовлечение купечества в сферу производства было вполне закономерным 
и происходило в масштабах всей страны. В Сергиевском посаде с конца XVIII в. 
существовали мелкие промышленные предприятия: текстильные (шелковые, 
шелкомотальные, полотняные), медные (проволочные и купоросные), кирпич-
ные, солодовенные. Позднее добавились свечносальные и кожевенные. Общее 
число предприятий постоянно возрастало: с 8–12 в конце XVIII в. до 16–19 
в середине XIX в. 25 

На рубеже XVIII–XIX вв. при проведении перепланировки Сергиевского 
посада пытались учесть особенности функционирования некоторых здешних 
предприятий: для скотобоен, кожевенных и других заводов, «от коих происхо-
дят нечистоты и дурной воздух», предлагалось новое место ниже посада. 
Но эта идея шла вразрез с пожеланиями митрополита Платона и не была реа-
лизована 26. Проблема возникла вновь в 1860-е гг. По инициативе особого вра-
ча Сергиевского посада Якобсона полицейское управление добивалось закры-
тия в посаде этих предприятий как наносящих «вред общественному 
здоровью». Не помогли даже ссылки владельцев на такие важные документы, 
как указ Московского губернского правления 1803 г. за № 32397 с разрешени-
ем на постройку на выделенных местах кожевенных заводов, план посада 1804 г., 
составленный московским землемером Жилиным, а также данные, выданные 
ратушей Сергиевского посада в 1804 г. За неподчинение властям владельцы 
(6 чел.) были преданы суду с наложением на каждого штрафа в 15 руб. Тем не 
менее, предприятия выжили и продолжали существовать и в конце XIX в. 27 

Необходимо учитывать, что большая часть промышленных предприятий 
рассматриваемого времени скорее напоминала мастерские, на которых работы 
производились силами членов хозяйской семьи с одним-тремя наемными ра-
ботниками. Такими к середине XIX в. оставались кожевенные, солодовенные 
и свечносальные заводы. Наиболее крупными были несколько текстильных 
(полотняных и шелковых) фабрик и медно-проволочные заводы. Именно 
на них число наемных работников составляло немногим более 20 человек на 
каждом 28. На рисунке в «Описании Московской губернии» 1800 г. имеется 
изображение шелковой фабрики Жирнова (см. рис. 2 на с. 600). Внешне, 
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за исключением большего числа окон на фасаде, она мало чем отличалась от 
обычных жилых строений в Сергиевском посаде (хорошая освещенность — 
важнейшее условие шелкоткацкого производства).  

 

 
 

Р и с у н о к  2. Шелковая фабрика Жирнова. Фрагмент  
(РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18861. Ч. 9. Л. 147) 

 
На продукции фабрики было тканное клеймо «МОС.ГУБ.СЕР.ПОС.Ш.Ф.С.И.Ж.» 

(«Московской губернии Сергиевского посада шелковой фабрики содержателя 
Ивана Жирнова»). Сохранился образец двухцветного тонкого шелка с этим 
клеймом (см. рис. 3). Это редкий случай, когда мы одновременно имеем 
ведомости фабрики, ее изображение и образец продукции 29. 

 

 
 

Р и с у н о к  3. Клеймо на шелке фабрики Жирнова 
(РГАДА. Ф. 277. Оп. 3. Д. 632. Л. 143 об.) 
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Текстильное производство в Сергиевском посаде испытало кризис на ру-
беже XVIII–XIX вв., но выжило и продолжало существовать на протяжении 
всего XIX в. При этом персональный состав фабрикантов и ассортимент вы-
пускаемой продукции сменились полностью. К тому же, если к 1800 г. из шес-
ти владельцев только двое были жителями посада, то в 1860-е гг. из пяти фаб-
рикантов только один числился московским купцом 30. Владельцы других 
предприятий в течение всего рассматриваемого периода относились к числу 
местных жителей. Исключение составляет только владелец фаянсового завода 
баварец Ф. Л. Дельмас. 

Еще одной особенностью предприятий, находившихся в Сергиевском по-
саде, являлось практически полное отсутствие машин. Исключением были 
только медные заводы. Так, в 1841 г. на заводе купца А. Е. Ерофеева для 
улучшения производства использовались «3 машины вновь изобретенные для 
тянутия проволоки лошадьми». Видимо, аналогичные машины появились 
к 1845 г. и у купца И. И. Шапошникова. В совокупности все эти сведения под-
тверждают мнение В. А. Ткаченко, что подобные предприятия нужно отнести 
«к мелкой промышленности, для которой характерно преобладание ручного труда 
и незначительные по количеству работников производственные коллективы» 31. 

Однако, как сказано в одном из статистических источников, «главную 
промышленность жителей Сергиевского посада составляет приготовление 
резных от руки деревянных игрушек, которые расходятся по самым отдален-
ным губерниям. Производством игрушек заняты 20 домов купеческих и 200 
мещанских, с оборотным капиталом до 60 000 рублей» 32. Именно в этом виде 
производства были достигнуты самые значительные успехи. Производство и 
реализация товара были связаны между собой на разных этапах, поэтому зна-
чительную роль в промысле играло купечество. Некоторые купцы определяли 
ассортимент и обеспечивали мастеров необходимыми материалами. Другие 
организовывали производство в своих собственных домах. И, конечно, готовая 
продукция реализовывалась ими в собственных и наемных лавках, на ярмар-
ках, в обеих столицах. В 1808 г. купцы организовали «артель пяти компанио-
нов» для совместной торговли, в том числе в Санкт-Петербурге в наемной 
лавке напротив Гостиного двора. В 1810 г. компаньоны заключили контракт о 
постройке и функционировании «мастерской избы», вся продукция которой 
предназначалась для реализации в лавках артели. В 1814 г. специально для 
Макарьевской ярмарки купец В. Г. Дудин заказал две тысячи дюжин «китай-
ской щепы» в мастерской купеческого сына И. Я. Ушатова 33. Кроме деревян-
ных резных кукол, требующих большого мастерства от изготовителя и по этой 
причине дорогих и не для всех доступных, в посаде производились дешевые 
аналоги — лепные из папье-маше расписные игрушки, дававшие возможность 
изготовлять одно изделие за другим по одной модели, серийно и массово. 
Продукция мастерской купца А. Г. Сафонова демонстрировалась в 1867 г. на 
всемирной выставке в Париже, а рядом с Главным зданием Нижегородской 
ярмарки была лавка игрушек посадского купца Н. А. Овчинникова 34, которую 
можно видеть на открытке рубежа XIX–XX вв. (см. рис. 4 на с. 602). 
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Р и с у н о к  4. Открытка с видом на Главный дом Нижегородской ярмарки 

(конец XIX – начало XX в.)  
 
Предпринимательская деятельность купечества Сергиевского посада бы-

ла ориентирована на удовлетворение потребностей населения внутри страны. 
Это было возможно благодаря постоянным усилиям со стороны купцов, их 
способности терпеливо сносить тяготы отечественных дорог, рискованных 
переправ, стихийных бедствий, неустроенного быта, от умения «выяснять 
конъюнктуру рынка, цену товара, условия торговли на разных рынках», уме-
ния «отбирать товар при оптовых закупках», постигать «механизм кредитных 
сделок», учиться «брать подряды, нанимать транспортных работников, рас-
считывать издержки и прибыль, и многое другое, с чем они сталкивались 
в процессе торговой деятельности» 35. 
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Н. В. Никитина 
 

УЧАСТИЕ КУПЕЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СМОЛЕНСКА 

В КОНЦЕ ХVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. * 
 

До Екатерины II управление городами находилось в руках магистратов 
и ратуш: магистраты были в больших городах, ратуши — в более мелких. Хотя 
это и были выборные сословные учреждения, но по роду деятельности они 
являлись скорее органами центральной власти, чем городского самоуправле-
ния. Их главной функцией был суд над горожанами и раскладка казенных по-
датей и повинностей. 

Городское законодательство 1785 г. уходит своими истоками в предшест-
вующее городское законодательство России. Нашли в нем свое отражение 
и материалы Уложенной комиссии 1766–1767 гг., а в еще большей мере — 
«План о выгодах и должностях купечества и мещанства» 1775 г. Новая город-
ская реформа официально узаконила положение о расширении посадской об-
щины за счет включения в нее представителей других социальных категорий 
горожан. Отныне «общество градское» состояло из всех лиц, проживавших 
в городе, записанных в оклад, имеющих там недвижимую собственность или 
исполнявших городскую службу. Все горожане записывались в городские 
обывательские книги, состоявшие из шести частей по числу разрядов, зафик-
сированных в Жалованной грамоте городам. Купцы всех трех гильдий были 
записаны во вторую часть обывательских книг. 

Удельный вес купечества среди всех категорий городского населения 
в среднем по Смоленскому наместничеству в конце ХVIII в. составлял 16,9 %. 
Наибольшее количество купцов проживало не в губернском центре, а в Вязьме 
и Гжатске. Если в Смоленске удельный вес купечества составлял 8,23 %, 
то в Вязьме и Гжатске — в пять раз больше. 

Жалованная грамота городам 1785 г. давала «городовым обывателям» 
право самоуправления. Самоуправление было сложным по своей структуре. 
По новому законодательству предусматривалось создание следующих орга-
нов: собрания «общества градского», общей городской думы и шестигласной 
думы (по числу разрядов городского населения). 

Формально собрание «общества градского» являлось органом, в который 
входили все жители данного города, без различия их категорий и имуществен-
ного ценза. Но правом занимать выборные должности пользовались только 
лица, достигшие 25 лет и обладавшие капиталом не ниже 5 тыс. руб. 

Общая городская дума официально состояла из городовых обывателей. 
Однако выборы в нее происходили не на общем собрании «градского общест-
ва», а по разрядам, на которые делилось это общество. Фактически выборами 

                                                 
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

№ 16-11-67005. 
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руководило купечество, выдвигавшее нужных ему кандидатов в шестигласную 
думу. Она состояла из городского головы и шести гласных от каждой катего-
рии «градского общества». Дума занималась текущими делами городского 
управления. Одновременно в городах продолжали действовать и магистраты 
(городовые и губернские). Реформа 1785 г. значительно сократила функции 
магистратов, они стали выполнять прежде всего судебные функции. В боль-
шинстве городов в течение первой половины ХIХ в. не существовало преду-
смотренных законом учреждений — не было депутатских собраний, не велись 
депутатские книги. Процент участия населения в выборах был очень низким. 

В Смоленске вплоть до середины XIX в. действовали только шестиглас-
ные думы во главе с городским головой. Согласно архивным данным в конце 
XVIII — первой трети XIX в. эти выборные должности занимали выходцы из 
купечества. Исключение составляет первый избранный в 1786 г. в соответст-
вии с новым законом смоленский городской голова — мещанин Василий Гри-
горьевич Хлебников. 

С 1805 по 1810 г. должность городского головы занимал купец Клемент 
Савельев. К сожалению, документы городского магистрата и думы сгорели 
в пожарах 1812 г., поэтому о его деятельности данные не сохранились. В 1811 г. 
городским головой Смоленска был избран 46-летний купец 3-й гильдии Кузь-
ма Макарьевич Верзин 1, который и ранее занимал значительные выборные 
должности в городском самоуправлении, был городовым старостой, ратманом, 
бургомистром. До войны 1812 г. Верзин был одним из самых уважаемых 
и состоятельных купцов Смоленска. На Хлебной площади за Днепром «на са-
мом видном месте» у него был каменный двухэтажный дом, в котором нахо-
дился постоялый двор, харчевня, лавки, питейный дом и амбары. Но благопо-
лучие семьи Верзиных рухнуло, когда в августе 1812 г. дом со всем 
имуществом и товарами был сожжен французами. 

В период войны 1812 г. городской голова в Смоленске отсутствовал. Ис-
торик Н. А. Мурзакевич отметил, что вернулся Верзин в Смоленск только 
в начале 1813 г. Он энергично принялся восстанавливать городское хозяйство, 
инфраструктуру и жилой фонд разрушенного губернского центра. 

До 1812 г. в Смоленске было 70 каменных и 2575 деревянных обыватель-
ских домов, из них внутри крепостной стены 954 купеческих и мещанских 
дома 2. В результате нашествия Наполеона более 70 % домов смоленских обы-
вателей были сожжены, разрушены или значительно пострадали. В мае 1816 г. 
великий князь Николай Павлович, посетивший город, «видел в больших ули-
цах пустыри, столбы и пни садовые обгоревшие, также пустыри и стены быв-
ших каменных господских домов», — писал в одном из писем Н. А. Мурзаке-
вич 3. Даже в 1820 г. в Смоленске по подсчетам городской думы имелось 
«каменных домов 69, в том числе разоренных и непокрытых 31, деревянных 
домов 1515» 4. Более других пострадали Ильинский приход (из 208 домов со-
хранилось только 6), Одигитриевский приход (из 72 домов уцелело только 20), 
Нижнениколаевский приход (15 домов из 140) 5. 21 марта 1813 г. Верзин пору-
чил «депутату разоренного и выжженного города», члену Комиссии по помо-
щи жителям Смоленска, купцу Ивану Васильевичу Филимонову собрать 
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сведения о количестве разрушенных домов и лавок. Подсчеты Филимонова 
были следующими: разрушено и сожжено 2250 домов и до 500 лавок в крепо-
сти и на форштадте Смоленска 6. 

В январе 1814 г. на выборах в органы городского самоуправления новым 
городским головой был избран И. В. Филимонов. Он занимал эту должность 
два срока подряд: с 1814 по 1819 г. Иван Васильевич продолжил свою дея-
тельность по оценке убытков горожан. Весной 1814 г. он вместе с членами 
Комиссии помощи смолянам обследовал разграбленные и сожженные непри-
ятелем дома и производственные помещения местных купцов: именитого гра-
жданина, награжденного крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского Ивана 
Клименкова в Одигитриевском приходе (убыток на 51 тыс. руб.), Захара Фили-
моновича Щедрина (10 тыс. руб.), Ивана Быткина, который лишился каменного 
дома и кирпичного завода (15 тыс. руб.), Ивана Арчакова (5,5 тыс. руб.) и т. д. 7 

Государство рассчитывало на помощь городских властей в деле распре-
деления выделенных на восстановление Смоленска средств. Поэтому в 1816–
1818 гг. было создано три комиссии с привлечением выборных от городских 
сословий для оценки ущерба, понесенного смоленскими обывателями. В 1816 г. 
создана комиссия «О пособии обывателям из купцов и мещан» в составе смо-
ленского городского головы Филимонова, гласных думы купцов Самотесова 
и Малкина 8. В том же 1816 г. была создана комиссия «О пособии обывателям 
в постройке новых и исправлении разоренных строений», председателем кото-
рой стал действительный статский советник Ярославцев, членами — город-
ской голова, бургомистр Мозжаков, гласные и ратманы думы, а также депута-
ты от дворян, купечества и мещанства (Клемент Савельев, Петр Тишевский, 
Иван Папков). В 1818 г. была создана комиссия при уездном предводителе 
дворянства «для рассмотрения убытков… к назначению пособия», в которую 
вошли депутаты от смоленского купечества и мещанства: по I части города — 
купец Яков Щокотов и мещанин Григорий Павлов, по II части — мещанин 
Александр Кульбацкий и купец Макар Лапков, по III части — купец Степан 
Текоцкий и мещанин Петр Везнев 9. Комиссии принимали прошения о помощи 
от жителей Смоленска, рассматривали каждый случай и выделяли деньги на 
восстановление разрушенных домов и хозяйственных построек. Бедным обы-
вателям «в виде подаяния» в 1816 г. казна выделила 85 210 руб. К 1820 г. из 
разных источников смолянам было пожаловано 346 900 руб. 

Голова Филимонов озаботился строительством дома для размещения ду-
мы. Здание на центральной в Смоленске Молоховской улице, в котором рас-
полагались городская дума, городской магистрат и сиротский суд, сгорело 
вместе с их архивами 5 ноября 1812 г. 10 В 1813–1824 гг. дума располагалась 
в доме мещанина Н. Бородавкина в I части Смоленска «по распоряжению на-
чальства в виде казенного постоя» с освобождением хозяина от уплаты сбора 
в городскую казну 11. В 1816 г. по распоряжению Филимонова было куплено 
здание бывшей городской гауптвахты «на постройку дома для общества» за 
300 руб., вероятно, под разборку на кирпич, так как строительные материалы 
в городе отсутствовали 12. В 1820 г. «за губернской гимназией», то есть на том 
же месте, что и до войны, по предложению городского головы было решено 
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построить новое здание городской думы, «для чего от господина губернского 
архитектора М. Н. Слепнева получен фасад и план» 13. Трехэтажный каменный 
общественный дом был восстановлен в середине 1820-х гг. на прежнем месте 
на Большой Благовещенской улице. 

В августе 1814 г. Филимонов ездил на торжества по случаю возвращения 
Александра I из Европы в Санкт-Петербург. Главная цель его поездки состояла 
в передаче императору прошений от смолян о выделении им ссуд для восста-
новления разрушенных домов и хозяйства 14. Жители города составили на имя 
императора несколько «общественных приговоров» с просьбой выделить ссу-
ду в 2,5 млн руб. (от 21 июля 1813 г.), а также «о продолжении льгот в платеже 
казенных повинностей» (от 29 декабря 1813 г., 3 января и 3 июня 1814 г.). Од-
нако Александр I не поддержал просьбу смолян. Манифестом от 30 августа 
1814 г. была прощена только недоимка по сбору налогов с жителей Смолен-
ской губернии за 1812–1813 гг., составлявшая 93 487 руб. 

В 1820–1822 гг. должность городского головы занимал купец Иван Яковле-
вич Папков, в 1823–1825 гг. — купец Павел Петрович Головин, в 1826–1828 гг. — 
купец Петр Васильевич Тишевский. 

От разорения губернский центр окончательно оправился только в 30-х гг. 
ХIХ в. Данный этап его восстановления связан с деятельностью городского 
головы Василия Степановича Кульбацкого. Этот купец 2-й гильдии занимал 
должность городского головы (с перерывами) с 1829 по 1850 г. (1829–1831, 
1832–1834, 1835–1837, 1841–1843, 1850 гг.) 15. Он происходил из старинной 
купеческой смоленской семьи. Его отец, Степан Кульбацкий, в конце ХVIII в. 
был купцом 2-й гильдии. До Отечественной войны 1812 г. семья владела 
большим двухэтажным каменным домом в центральной части Смоленска на 
Большой Благовещенской улице. После смерти Степана главой семьи стала его 
жена Екатерина Ларионовна Кульбацкая. Во время войны большая часть се-
мейных капиталов была утрачена, серьезно пострадал дом. В 1812–1815 гг. 
Кульбацкая была вынуждена записаться в мещанство, но в 1816 г. объявила 
капиталов на 8000 руб. и перешла в 3-ю гильдию. Опорой матери стали ее сы-
новья — старший Иван (1787 г. р.) и младший Василий (1789 г. р.) 16. 

Иван Кульбацкий не пошел по купеческой части, а состоял на «штатской 
службе», в 1826 г. дослужился до чина титулярного советника 17. Рано остав-
шийся без отца Василий после окончания народного училища был главным 
помощником матери, а затем вел дела самостоятельно. В списке обывателей 
города Смоленска за 1826 г. 37-летний Василий Степанович назван «старожи-
лом» и «вдовцом» 18. Занимался он торговлей «мелочным и галантерейным 
товаром» 19. 

В период Отечественной войны Василий Кульбацкий проявил значитель-
ное усердие и оказал безвозмездную помощь армии. Он «по велению началь-
ства был при сборе провианта и фуража, пожертвованного дворянами и при 
отпуске оного в полки и команды», а также «содержал в своем доме раненых 
солдат 5 человек, через 7 дней доставлял им особенный присмотр, пищу и все 
нужное из своей собственности», пожертвовал 100 руб. на нужды армии, «хле-
ба печеного и сухарей» на 75 руб., холста и белья для бинтов и корпии 
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на 45 руб., 3 головы рогатого скота на 150 руб., 25 четвертей провианта 
на 25 руб., сена и овса на 275 руб. 20 

После войны началась деятельность Кульбацкого на общественном по-
прище. В 1816–1818 гг. он был избран городским старостой, «решением го-
родской думы назначен присутствовать в городовом сиротском суде и сверх 
того… возложить сбор следующих с купцов и мещан в казну города де-
нег…» 21. В 1820–1823 гг. смоляне выбрали его ратманом, в 1823–1826 гг. — 
депутатом от купечества для составления раскладки о земских повинностях, 
в 1825–1829 гг. — депутатом в комитет об уравнении городских повинностей. 
Вершиной карьерного роста Кульбацкого стала высшая выборная должность 
смоленского городского головы. 

Одновременно Кульбацкий работал во временных выборных благотвори-
тельных городских комитетах. В 1829–1834 гг. он член комитета о постройке 
военного госпиталя, с 14 мая 1829 г. по 1834 г. — член комиссии о раздаче 
ссуды жителям города Смоленска, с 10 июня 1830 г. — в комитете «о проверке 
долгов градской думы», с 29 июля 1831 г. — в холерном комитете. С 1 мая 
1836 г. «по убеждению градского общества был в качестве депутата для со-
ставления раскладки сумм земских повинностей». В разное время Василий 
Степанович работал в комитете по сбору средств на постройку надвратной 
Благовещенской церкви, на написание иконы для корабля «Смоленск», был 
директором и казначеем комитета о тюрьмах. 

Долгое плодотворное сотрудничество в деле развития городского хозяй-
ства и обустройства Смоленска связывало Кульбацкого и смоленского граж-
данского губернатора (в 1829–1837 гг.) Н. И. Хмельницкого. По инициативе 
губернатора и под его председательством 16 мая 1830 г. в Смоленске был об-
разован мануфактурный комитет. В него вошли генерал-майор А. Апухтин, 
купец Яков Яковлевич Щокотов и городской голова. 

Губернатор Хмельницкий, прибыв в Смоленск в мае 1829 г., «был непри-
ятно поражен разоренным видом города, его пустырями, грязными площадя-
ми, развалинами стены и башен» 22. Вместе с городским головой он приложил 
много усилий по восстановлению городского хозяйства и благоустройству 
губернского центра: были разобраны развалины Крылошеевской башни и Мо-
лоховских ворот, нивелированы Покровская и Соборная горы, перестроены 
Днепровский и Вязовенский мосты, замощены все центральные улицы, вос-
становлены и исправлены 32 каменных и 246 деревянных домов 23. После об-
стоятельного доклада Николаю I в 1829 г. Хмельницкий смог добиться серьез-
ной помощи смоленским жителям от центральных властей, прежде всего 
ссуды в 1 млн руб. на 15 лет. 

В 1830 г. для распределения ссуды среди жителей города была образова-
на «Временная комиссия о восстановлении Смоленска», в состав которой во-
шли гражданский губернатор, губернский предводитель дворянства и депутат 
от купечества бургомистр Тимофей Данилович Самотесов 24. Почти через 
20 лет после окончания войны, в 1831 г., в центре Смоленска на пересечении 
Большой Благовещенской улицы и Верхней торговой площади напротив гу-
бернской гимназии все еще находились развалины двухэтажного каменного 
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дома наследников купца Клима Савельева, совершенно разрушенного в 1812 г. 
(«в безобразном состоянии одних обгоревших стен»), и остатки здания, в ко-
тором до войны располагались пять торговых лавок купеческой дочери Мат-
рены Савельевой, купеческого сына Петра Савельева, Марьи Васильевны Са-
вельевой, наследников умершего купца Семена Яковлевича Кульбацкого и др. 
По решению комиссии обгоревший дом был снесен летом 1831 г., а на восста-
новление лавок было выделено безвозмездно 1941 руб. 25 

Необходимо признать, что без поддержки со стороны городского головы 
масштабных преобразований Хмельницкому не удалось бы осуществить. 
Кульбацкий был верным помощником губернатора, являлся членом мануфак-
турного комитета, предоставил свой дом для размещения первой в России гу-
бернской выставки промышленных изделий и первой в Смоленской губернии 
публичной библиотеки. В этот период Василий Степанович владел одним из 
лучших домов в центре Смоленска — на Большой Молоховской улице в I час-
ти города. Дом был двухэтажный, каменный, имел железную крышу. В 1843 г. 
он был оценен в 30 тыс. руб. 26 

За усердную и долгую службу Кульбацкий был неоднократно награжден. 
В 1817 г. его имя было в списке смоленских купцов, представленных к награ-
ждению бронзовыми медалями и орденом Святой Анны за участие в Отечест-
венной войне 1812 г., но по неизвестным нам причинам награды он так и не 
получил. 6 апреля 1831 г. «за усердную службу» Василий Степанович удосто-
ился золотой медали на Аннинской ленте, а в 1844 г. был награжден золотой 
медалью на Владимирской ленте 27. 

После отставки губернатора Хмельницкого новым городским головой 
был избран купец Григорий Степанович Павлов, который занимал эту долж-
ность в 1838–1840 и 1844–1849 гг. 

В период правления Николая I начинается наступление на городское са-
моуправление и усиливается его подчинение государственной власти. Сразу 
после вступления в должность в 1846 г. смоленский гражданский губернатор 
Ф. Н. Шкларевич проверил состояние документов Смоленской городской ду-
мы и нашел немало недостатков в ее работе. До 1845 г. в думе «настольных 
регистров делам и предписаниям заведено не было» 28. Городской голова оп-
равдывался тем, что «канцелярия думы кроме секретаря состоит… из вольно-
наемных людей неопытных и не имеющих достаточных, а некоторые из них, 
по недавнему поступлению, и посредственных сведений о делопроизводстве, 
а в особенности по счетной части… не справляются со своими обязанностя-
ми». Опытные же люди не хотели работать в думе «…по малому назначению 
за труды жалования, которого самый высший оклад в месяц служащему 6 руб. 
серебром, так и потому, что таковая служба не считается за действитель-
ную» 29. Престиж выборных должностей стремительно падал. 

В ноябре 1850 г. в Смоленской городской думе вновь была проведена 
проверка губернатором З. С. Херхеулидзевым, итоги которой оказались не-
утешительными для Кульбацкого. Бумаги думы были найдены «без порядка», 
отмечалась и «запутанность по делам и отчетности». 60-летний Василий Сте-
панович был отстранен от должности, городским головой вновь был избран 
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Г. С. Павлов. Но Кульбацкий, тем не менее, по прежнему оставался в числе 
самых уважаемых жителей Смоленска. Именно он возглавлял списки по сбору 
благотворительных средств и оказанию помощи неимущим и нуждающимся. 
Например, в 1855 г. Кульбацкий первым внес 100 руб. на формирование смо-
ленского народного ополчения 30. Умер Василий Степанович 15 июня 1857 г. 
после тяжелой болезни. 

В конце царствования Николая I упадок городского самоуправления был 
практически повсеместным. Усиление подчинения органов местного само-
управления центральной власти привело к тому, что местные администрации 
фактически упраздняли думы, принимая на себя их функции.  
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И. Г. Кусова  
 

ТОРГОВАЯ ЭЛИТА 
ВО ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ РЯЗАНИ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА ХХ в. 
 

Одной из ключевых должностей в системе российского городского само-
управления являлась должность городского головы, которую до Городовой 
реформы 1870 г. в Рязани занимали исключительно представители купеческо-
го сословия. С большой долей вероятности можно предположить, что подоб-
ная ситуация была характерна в целом для губернских центров Российской 
империи. 

В статье предполагается рассмотреть корпус рязанских глав городского 
самоуправления в губернский период, начиная с учреждения Рязанской губер-
нии в 1778 г. и до полной ликвидации системы городского самоуправления 
после 1917 г., выявить поименно кадровый состав городских голов и дать ему 
обобщенную социокультурную характеристику, а именно: рассмотреть соци-
альное происхождение, род предпринимательских занятий, семейный статус, 
общественную службу, продолжительность пребывания на посту городского 
головы, установить родственные связи между отдельными персоналиями 
и попытаться определить их публичную репутацию.  

Исследование построено на архивных источниках, также привлекались 
опубликованные справочные и исследовательские материалы. К сожалению, 
архив рязанского городского управления был уничтожен пожаром в середине 
XIX в., вследствие чего в богатом собрании Государственного архива Рязан-
ской области за первую половину XIX в. отложились всего несколько журна-
лов заседаний городской думы, которые могли бы быть привлечены в качестве 
основных источников. Из-за скудости и распыленности архивных данных воз-
никли серьезные проблемы при выявлении персоналий, что значительно ос-
ложнило поиски и заставило сосредоточиться главным образом на этом этапе 
работы. 

За вторую половину XIX в. состав источников значительно расширяется. 
Наряду с архивными документами (те же журналы заседаний городской думы 
сохранились практически полностью за период с 1851 по 1917 г.), появляются 
печатные справочные материалы, такие как «Календари» и «Памятные книж-
ки» Рязанской губернии, регулярно издававшиеся местным статистическим 
комитетом. Однако при изучении данного хронологического отрезка, точнее 
периода с 1871 по 1918 г., возникли иные сложности: зачастую место город-
ского головы пустовало или его «заступал исполняющий делами». Являлась ли 
подобная ситуация некоей неразберихи характерной исключительно для Ряза-
ни или она имела более общую тенденцию, связанную, предположительно, 
с реформой 1870 г., можно будет узнать при наличии аналогичных исследова-
ний по другим российским городам. 
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Как известно, необходимость введения должности городского головы об-
суждали депутаты Уложенной комиссии в 1767 г. 1 На практике головы начали 
появляться на местах в процессе реализации административной реформы Екате-
рины II вместе с новыми штатами губерний. В Рязани эта должность была вве-
дена, очевидно, с 1779 г., после учреждения в декабре 1778 г. Рязанской губер-
нии. К сожалению, сведения о первых головах Рязани периода 1779–1787 гг. 
разыскать в архиве не удалось. 

С 1785 г. избрание городских голов проводится уже по новым законам, 
в соответствии с Жалованной грамотой городам, срок пребывания их в долж-
ности увеличивается с двух до трех лет. Как уже отмечалось, ведущие посты 
в разработанной в период правления Екатерины II системе городского само-
управления занимали представители торгового купечества. Это положение 
сохранялось на протяжении почти столетия и изменилось только после серьез-
ного реформирования городского самоуправления в 1870 г. Реформа увеличи-
ла срок службы с трех до четырех лет и привела на смену купцам представите-
лей иных сословий, являвших собой новый тип почти профессиональных 
управленцев. Купечество было заметно потеснено, но полностью не утратило 
свои позиции в данной сфере и, как было выявлено, наряду с представителями 
дворянства и чиновничества продолжало участвовать в руководстве городски-
ми делами вплоть до прихода советской власти. 

В общей сложности с 1778 по 1918 г. на пост головы в Рязани заступали 
не менее 46 раз, в том числе как минимум два раза выборы были досрочными: 
в 1871 г. в связи с началом действия нового Городового положения вынужден 
был оставить должность после двух лет службы Панкратий Федорович Моро-
зов, а в 1912 г. образовалась вакансия в связи с избранием городского головы 
коллежского секретаря Н. И. Родзевича депутатом Государственной думы 2. 
Основным итогом исследования на данном этапе следует признать восстанов-
ление в целом корпуса персоналий: из 46 голов Рязани установлен 41, при 
этом удалось полностью реконструировать историю занятия должности на 
протяжении XIX — начала ХХ в., лакуны остались лишь за конец XVIII в. 

До 1871 г. представителей иных сословий, кроме купеческого, среди ря-
занских голов не было. После Городовой реформы 1870 г. дважды избирался 
головой купец 2-й гильдии Егор Андреевич Фролов и трижды — потомствен-
ный почетный гражданин Иван Александрович Антонов; остальные головы 
были дворянами по рождению или получили дворянство за выслугу. Таким 
образом, в пореформенный период 1871–1917 гг., занимая пост на протяжении 
пяти сроков из 14, представители предпринимательского класса составили уже 
не 100 % корпуса голов, как ранее, а всего лишь его третью часть. 

Всего в течение 41 срока на посту головы побывали 24 человека, значи-
тельная часть голов избиралась на два и более срока. 32 срока должность за-
нимали люди купеческого звания или вышедшие из купеческого сословия, 
всего 20 персон из выявленных 24-х. Попытаемся проанализировать социо-
культурные характеристики этих 20 исторических персонажей. 

С историографической точки зрения личности рязанских голов су-
щественно разнятся. Некоторые из них получили широкую известность 
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в литературе XIX в. и в современной рязанской историографии благодаря сво-
ей масштабной благотворительности, например, Петр Алексеевич Мальшин 
и Гаврила Васильевич Рюмин 3. Александр и Иван Антоновы помимо благо-
творительности были известны своей страстью к коллекционированию пред-
метов старины и литературной деятельностью. Именно в таком качестве они 
становились героями исследовательских сюжетов последнего времени 4. Имя 
Ивана Алексеевича Курганского получило известность благодаря недавней 
публикации тома купеческих дневников и мемуаров, куда были включены 
и его памятные записки 5. Применительно к данной группе персоналий, чьи 
биографические данные можно признать относительно изученными, исследо-
вательская задача заключалась лишь в уточнении времени их пребывания 
в должности. 

Следующую группу голов составили персонажи значительно менее извест-
ные, однако упоминания о них также присутствуют в исследовательской литера-
туре в связи с их предпринимательской деятельностью (Иван Алексеевич Ану-
ров, П. Ф. Морозов 6) или в связи со службой, как, к примеру, произошло 
с бессменным на протяжении многих лет директором Рязанского городского 
общественного банка Гаврилой Афанасьевичем Мыльниковым 7, или со столь же 
долго занимавшим пост головы Е. А. Фроловым 8. Некоторые головы оказались 
в сфере исследовательского внимания в силу того, что принадлежали к извест-
ным купеческим династиям Рязани (Рюмины, Крутицкие, Живаго) 9. 

Наконец, среди рязанских голов выявлены ранее совершенно неизвест-
ные личности: купцы Афанасий Иванович Истомин (голова в 1800–1802 гг.) 10 
и Николай Иванович Казин (1851–1853 гг.) 11. 

При рассмотрении социального происхождения корпуса голов, выделя-
ются три периода в истории рязанского «головства». В XVIII — первой трети 
XIX в. преобладают представители старинных торговых фамилий. Это потом-
ки выходцев из Гостиной сотни, сословия служилых и посадских людей Пере-
яславля Рязанского (название Рязани до 1778 г.): купцы Рюмины, Живаго, 
И. А. Ануров, П. А. Мальшин, А. И. Истомин. Все они числились в гильдей-
ском купечестве по ревизиям 1782 и 1795 гг. и в последующее время. Двое 
наиболее состоятельных из них, П. А. Мальшин и Г. В. Рюмин, позднее про-
должили движение по социальной лестнице — добивались дворянства. 

Во второй четверти — середине XIX в. старинное рязанское купечество 
заметно «подвинула» молодая поросль недавних выходцев из мещан и крестьян: 
купцы И. И. Овсянников, В. Е. и А. В. Антоновы, Н. И. Казин, Г. А. Мыльников, 
Е. А. Фролов, П. Ф. Морозов. Среди бывших крестьян были как государствен-
ные (Василий Егорович Антонов), так и выкупившиеся до реформы 1861 г. на 
волю частновладельческие (Иван Иванович Овсянников, П. Ф. Морозов). Пери-
од правления данной группы, с перерывом на избрание представителей некупе-
ческого сословия (1871–1878 гг.), продолжался до середины 1880-х гг. 

В конце XIХ — начале ХХ в. представители торгового сословия на чет-
верть века вообще исчезают с должности, уступив ее дворянству и чиновниче-
ству, и лишь за несколько лет до крушения империи вновь появляются, но уже 
в несколько ином виде: последним рязанским головой стал выходец из купече-
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ской семьи, сын и внук бывших городских голов Рязани, потомственный по-
четный гражданин И. А. Антонов. 

Гильдейская принадлежность установлена в отношении не всех город-
ских голов. По имеющимся данным, это, главным образом, купцы второй 
и третьей, редко — 1-й гильдии. В числе голов также были два именитых гра-
жданина, ранее купцы 1-й гильдии — П. А. Мальшин и Г. В. Рюмин, занимав-
шие должность в 1790-е гг., и единственный потомственный почетный граж-
данин И. А. Антонов. 

Несмотря на принадлежность ко второй и даже 3-й гильдии, головы, без-
условно, представляли элиту городского купечества, вхождение в которую 
определялось не только размерами капитала, но и деловой репутацией, устой-
чивостью пребывания в сословии, участием в общественных и благотвори-
тельных делах. Это подтверждает знаменитая «Записка» А. В. Антонова, опи-
сывающая мир рязанского купечества середины XIX в., где автор перечисляет 
купеческие семьи Рязани, представлявшие, по его мнению, «цвет сословия»: 
Рюмины, Живаго, Крутицкие, Курганские, Коробовы и Фирсовы 12. Сопостав-
ляя этот перечень с выявленным корпусом голов, можно видеть, что четыре 
фамилии из шести, за исключением Коробовых и Фирсовых, повторяются 
в обоих списках. 

Вступление в должность головы не всегда происходило на пике предпри-
нимательского успеха, а случалось предшествовало ему. Например, городской 
голова (в 1845–1850 гг.) В. Е. Антонов состоял в 3-й гильдии, а после ухода 
с должности регулярно записывался во 2-ю и 1-ю гильдии, что дало ему впо-
следствии возможность получить потомственное почетное гражданство 13. 
Продолжал после увольнения наращивать свои торговые обороты П. Ф. Морозов 
(голова в 1869–1870 гг.): в 1893 г. вместе с сыновьями они открыли несколько 
новых предприятий и торговый дом с солидным уставным капиталом 14. 

Продолжительность службы на посту городского головы варьировалась 
у рязанских купцов от 2 до 12 лет. Нередко головы занимали должность по 
несколько сроков, подряд или с перерывами, иногда довольно продолжитель-
ными. Из 20 человек 12 избирались по одному разу, пятеро служили по два 
срока, причем Егор Андреевич Живаго (голова в 1818–1820, 1827–1829 гг.) 15 
и Павел Николаевич Рюмин (1833–1835, 1842–1844 гг.) 16 возвращались на 
должность спустя шесть лет. Трижды избирались головами дед и внук Анто-
новы: Василий Егорович в 1845, 1848 гг. и, после перерыва, в 1854 г. 17, Иван 
Александрович отслужил три срока подряд, избираясь в 1912, 1915 и 1917 гг. 18 
Четыре срока служил Е. А. Фролов. У него выделяются два периода службы: 
1860–1865 гг. 19 и, после большого перерыва, 1879–1886 гг. 20 

В общественной службе купцов в большинстве случаев головство явля-
лось вершиной их карьеры. Ступенями к этой вершине обычно были посты 
бургомистров и ратманов в городовом магистрате, а после Городовой реформы 
1870 г. — избрание гласными городской думы. Должность бургомистра за 
несколько лет до избрания головой занимал Е. А. Живаго 21. Аналогично скла-
дывалась ситуация у Е. А. Фролова: до вступления в должность головы он 
служил бургомистром и купеческим заседателем в палате уголовного суда 22. 
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Кроме того, Фролов и И. А. Антонов избирались думскими гласными 23. Ин-
формации о продолжении купцами службы после головства немного, однако 
имеющиеся данные позволяют утверждать, что не всегда после ухода с поста, 
то есть пройдя вершину карьеры, они оставляли городскую службу. Так, В. Е. и 
А. В. Антоновы продолжали избираться гласными 24. В отличие от остальных, 
у Г. А. Мыльникова пиком служебной карьеры следует считать не головство, 
а пожизненное заведование в последующие годы Рязанским городским обще-
ственным банком, куда он был определен по настоянию основателя банка мос-
ковского купца Сергея Живаго 25. С Рязанским отделением Государственного 
банка до конца жизни сотрудничал П. Ф. Морозов, более 20 лет состоя членом 
банковского Учетного комитета 26. 

Возраст городских голов Рязани при занятии поста колебался в диапазо-
не от 34 до 81 года. Самым молодым оказался избранный в 1851 г. в возрасте 
34 лет купец 3-й гильдии Н. И. Казин, самым пожилым — купец 2-й гильдии 
Е. А. Фролов, которому в 1883 г. при избрании исполнился 81 год. Казус Фро-
лова является уникальным: впервые он вступил на пост головы 58-летним, уже 
тогда будучи старше, чем все остальные рязанские головы, после чего изби-
рался еще трижды: в возрасте 61, 77 и 81 года. 

Основную же массу избранных — 12 из 20 — составляли лица 40–50 лет. 
Еще шестеро избирались впервые в возрасте 34–39 лет и двое — 55 и 58 лет. 
При повторном избрании, соответственно, возраст голов повышался и состав-
лял от 45 до 54 лет. 

Какие-либо явные тенденции в изменении возраста персоналий на про-
тяжении исследуемых полутора веков не просматриваются, отметим единст-
венное, что в конце XVIII в. на все три известных нам срока избирались отно-
сительно молодые люди: И. А. Анурову исполнилось 37 лет, П. А. Мальшину 
— 39 лет, Г. В. Рюмину — 43 года. 

Все головы были женаты, в том числе некоторые — вторыми браками, на 
купеческих, мещанских и крестьянских дочерях, имели детей. С большой до-
лей вероятности можно предположить, что в ряде случаев родственные отно-
шения способствовали существенному росту социального статуса и предпри-
нимательского успеха голов. Отношения между ними проникнуты 
множеством родственных связей, часть которых удалось восстановить. Самые 
известные родственники — единственная в своем роде династия Антоновых 
— отец, сын и внук, которые заступали на пост головы в общей сложности 
семь раз: три срока — Василий Егорович, один срок — Александр Васильевич 
(в 1866–1868 гг.) и три срока — Иван Александрович. Родными братьями были 
Николай (голова в 1806–1808 гг.) и Егор Андреевичи Живаго. 

Обращает на себя внимание широкое присутствие среди голов фамилии 
Рюминых — пять персоналий. К началу XIX в. род Рюминых насчитывал бо-
лее двух десятков семей, которые числились в купечестве и мещанстве 27. По-
скольку все они вели свою родословную от посадского Сеньки Рюмы, зафик-
сированного писцовой книгой Переяславля Рязанского 1626 г. 28, 
следовательно, в той или иной степени их можно признать родственниками. 
Установить точно родство Рюминых сложно из-за большого числа персоналий 
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и множества совпадений имен-отчеств. Близкими родственниками среди них 
определенно можно назвать Гаврилу Васильевича (голова в 1794–1796 гг.) 
и его племянника Акима Петровича (1809–1811 гг.). Двоюродными братьями 
являлись Иван Курганский (1830–1832 гг.) и Павел Рюмин 29. 

Родственные связи через браки не столь явны, очевидно, далеко не все 
они установлены. Из выявленных отметим несколько: Иван Иванович Рюмин 
(голова в 1812–1817 гг.) приходился племянником жене П. А. Мальшина (го-
лова в 1791–1793 гг.) 30, И. А. Курганский был женат первым браком на дочери 
Акима Рюмина, вторым — на дочери Егора Живаго 31. Другую свою дочь Е. А. Жи-
ваго выдал замуж за сына Осипа Ивановича Крутицкого (голова в 1803–1805 гг.) 32, 
а сам Крутицкий был женат на приемной дочери Афанасия Истомина 33. Род-
ная дочь Истомина была замужем за Петром Григорьевичем Рюминым (голова 
в 1821–1826 гг.) 34. 

Очевидно, что при подобном тесном родстве капиталы кружили, перели-
вались из семьи в семью, укрепляя благосостояние и способствуя развитию 
семейного бизнеса рязанских голов. Впрочем, столь многочисленные и много-
слойные родственные связи между их семьями были характерны для первой 
трети XIX в., когда посты занимали исключительно выходцы из «старинного 
рязанского купечества». Позднее, с притоком в сословие представителей иных 
категорий, такого сложного родственного переплетения уже не наблюдалось.  

Предпринимательская деятельность голов предстает весьма разнооб-
разной. Одни занимались производством — салотопенным и солодоваренным, 
другие брали подряды на поставку в казну пеньки и хлеба, на строительство, 
третьи содержали доходные дома. П. А. Мальшин и Г. В. Рюмин участвовали 
в откупных операциях, П. Н. Рюмин владел несколькими гербергами 35, Жива-
го торговали в рядах панским и овощным товаром, И. И. Овсянников (голова 
в 1836–1841 гг.) был крупнейшим в городе оптовым продавцом хлеба, а также 
вел торговлю «разными виноградными винами и водками» 36. В середине XIX в. 
купцы начинают приобретать земли. Землевладельцами числились Антоновы, 
особенно крупные владения — свыше тысячи десятин — были у Е. А. Фроло-
ва 37. Уникальное для Рязани предприятие — Техническую контору — открыл 
«Торговый дом П. Морозова с сыновьями»: она занималась продажей и налад-
кой разного рода оборудования — заводского, электрического, сантехническо-
го и проч. 38 

Большой интерес представляет вопрос о служебной репутации голов. Из-
вестно, что отношение к службе у купцов было неоднозначным. Они воспри-
нимали ее не только, а нередко и не столько как престижное, поднимавшее 
общественный статус занятие, дающее возможность получения наград и свя-
занных с ними привилегий, но и как существенное обременение, отрывавшее 
от основного занятия — предпринимательства. Кроме временных затрат слу-
чались и материальные, когда головы распоряжением губернского начальства 
обязывались из своего кармана оплачивать городские нужды. Так, в 1815 г. 
Иван Рюмин выплатил «заимообразно» из собственных денег около 10 тыс. руб. 
для покрытия недоимок, на нужды городового лазарета и жалование полиц-
мейстеру, полицейским и пожарным служителям 39. Известны случаи, когда 
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финансовые претензии к головам, разного рода разбирательства тянулись дол-
гие годы после их службы. Например, дело «о взыскании денег, излишне соб-
ранных в городской доход» с бывших голов Николая Живаго и Акима Рюмина 
разбиралось в 1822 г., то есть более чем через 10 лет после того, как оба оста-
вили свои посты 40. Несколько лет обсуждалось дело Е. Фролова о якобы под-
писанных им «завышенных платежных квитанциях» при строительстве город-
ского родильного дома, но из-за несостоятельности претензий к ответчику оно 
так и не было передано в суд 41. 

Реже встречаются связанные с головами скандальные истории, где фи-
нансовая составляющая не является определяющей, некоторые из них имеют 
выраженный анекдотический характер. К примеру, в 1802 г. А. И. Истомин 
устроил в присутствии полицейских чинов пьяный дебош, в ходе которого 
голова именовал себя «рязанским государем». Разбирательство дошло до уго-
ловного суда, впрочем, Истомину дали дослужить до конца срока, который 
к тому времени уже завершался, после чего был избран новый голова 42. Быв-
ший голова Иван Ануров (занимал должность в 1788–1790 гг.) в 1800 г. посчи-
тал себя морально ущемленным и униженным и жаловался на действующего 
голову П. А. Мальшина по поводу излишне сурового его, Анурова, наказания: 
«за безденежный вексель» его посадили под караул «обще со смертоубийцами 
и разбойниками» 43. В 1880 г. несколько месяцев подряд городская дума бур-
лила, бурно обсуждая, насколько законно Е. А. Фролов занимает пост головы 
после того, как он публично на заседании отказался было от него, а затем все-
таки приступил к исполнению обязанностей 44. 

Выявленных эпизодов недостаточно для создания общей картины, харак-
теризующей ситуацию со служебной репутацией голов, в то же время полу-
ченная информация открывает нам некие новые реалии рязанского головства, 
обогащает их историческими событиями и фактами. 

Подводя итоги исследования, отметим, что представленные в нем 20 ис-
торических персоналий, в значительной степени определявшие деятельность 
рязанского городского общества с конца XVIII по начало ХХ в., их личные 
и служебные биографии, позволили на конкретных примерах реконструиро-
вать участие элиты торгового купечества в городском самоуправлении про-
винциальной России. Проведение аналогичных исследований по другим горо-
дам даст возможность представить более масштабную и цельную картину 
городской службы торгового сословия в провинции Российской империи. 
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И. А. Троицкая 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СТРУКТУРЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

ПРИМЕР МОСКОВСКОГО КУПЕЧЕСТВА * 
 

В социальной истории и исторической демографии тип домохозяйства, 
доминирующий в том или ином обществе, является одной из характеристик 
степени модернизации этого общества. Чем проще структуры домохозяйств, 
тем современнее общество; напротив, в традиционных обществах преобладают 
сложные по составу и большие по размеру домохозяйства. 

В начале 1970-х гг. П. Ласлетт, обобщив данные эмпирических исследо-
ваний типов домохозяйств в европейских исторических населениях, предло-
жил классификацию, которая до сих пор широко используется в исторических 
и историко-демографических работах 1. Он также разделил Европу на четыре 
зоны в соответствии с преобладающим типом домохозяйств. Считалось, что 
население Северной и Западной Европы демонстрирует современный тип 
формирования домохозяйств: в структуре преобладают нуклеарные (простые) 
домохозяйства, состоящие из семейной пары с детьми или без детей, либо из 
вдов/вдовцов с детьми; также в этих регионах Европы высока доля домохо-
зяйств, состоящих из одного человека. Напротив, на территориях, лежащих 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 15-01-00362 

«Демографическая история московского купечества по ревизским сказкам III–X ревизий 
(1762–1858 гг.): брак и семья, рождаемость и смертность, социальная и территориальная 
мобильность». 
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к востоку от воображаемой линии, соединяющей Санкт-Петербург и Триест, 
преобладает традиционный тип домохозяйства, объединяющего 3–4 поколения 
и несколько семейных пар. 

Мы воспользовались классификацией Ласлетта, чтобы оценить распреде-
ление домохозяйств московских купцов по основным типам и оценить степень 
модернизации этой социальной группы. В качестве источника данных исполь-
зовались сказки X ревизии (1857–1858 гг.) 2, которые представляют собой спи-
сок домохозяйств московских купцов с указанием родственных отношений 
между его членами: это позволяет с точностью определить тип, к которому 
принадлежит то или иное домохозяйство. 

По данным X ревизии в 1858 г. купеческое население Москвы составляло 
18 898 чел.: 9736 мужчин и 9162 женщины, проживавшие почти в 4 тыс. домо-
хозяйств. Как показывают данные, структуры купеческих домохозяйств зани-
мают некое промежуточное положение между безусловно традиционными 
(для примера взяты домохозяйства крестьян Выхинской вотчины Московского 
уезда) и безусловно современными (домохозяйства в приходе Corfe Castle 
в Англии) (см. табл. 1). В крестьянском населении преобладающим типом яв-
ляются сложные домохозяйства, состоящие из нескольких брачных пар 
с детьми или без детей, а доля домохозяйств, состоящих из одного человека, 
не превышает 3 %. Структуры домохозяйств московских купцов и жителей 
прихода Corfe Castle более близки между собой; основное различие между 
ними состоит в том, что в купеческом населении каждое пятое домохозяйство 
относится к сложным, тогда как в Corfe Castle доля таких домохозяйств со-
ставляет всего 4 %.  
 

Т а б л и ц а  1. Структуры домохозяйств в различных населениях  
 

Купцы, 
Москва (1858) 

Крестьяне, 
Выхино (1850) 

Corfe Castle, 
Англия (1790) 

Категория домохозяйства по 
классификации П. Ласлетта 

доля, % доля, % доля, % 

Одиночки 18,5 2,9 14 
Без семьи 
(нет брачной пары) 

3,4 2,4 2 

Нуклеарные домохозяйства 53,3 27,1 71 
Расширенные 
домохозяйства 

4,6 15,2 9 

Сложные (составные) 
домохозяйства 

20,1 52,4 4 

Число домохозяйств  3875 210 288 
 
Источники: для Москвы 3 и Выхина 4 — оценки автора; для Англии — R. Wall 5 ( с. 51). 

 
Можно ли считать сходство структур домохозяйств в Москве и в Corfe 

Castle признаком модернизации поведения московского купечества в отноше-
нии формирования домохозяйств? Были ли структуры домохозяйств москов-
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ских купцов результатом сознательного выбора и реализации определенных 
индивидуальных стратегий или они складывались под влиянием внешних фак-
торов и лишь в незначительной степени зависели от поведения индивида? 

Относительно высокая доля нуклеарных семей — один из признаков со-
временного, европейского типа формирования домохозяйств — складывался 
в купеческом населении в первой половине XIX в. в значительной степени под 
влиянием законодательства, когда указом Сената от 28 февраля 1809 г. главам 
купеческих семей разрешалось записывать в свой капитал только близких род-
ственников — жену, сыновей и незамужних дочерей, а при определенных ус-
ловиях также родных братьев и внуков 6. Что касается высокой доли одиночек, 
на этот показатель оказывают влияние два демографических процесса — осо-
бенности брачности и смертность купеческого населения Москвы.  

Матримониальное поведение купеческого населения имеет одну особен-
ность, приближающую его к европейским характеристикам брачности: сред-
ний возраст вступления мужчин-купцов в первый брак составляет 27,5 лет — 
практически те же значения наблюдаются в Северной и Западной Европе 
в конце XVII — XIX вв. Но если в Европе разница в возрасте между супругами 
минимальна, в купеческом населении Москвы наблюдается противоположная 
ситуация: средний возраст женщин при вступлении в первый брак равен 
19 годам, то есть средняя разница в возрасте супругов превышает 8 лет. Если же 
принимать во внимание не только первые, но и все браки, окажется, что почти 
в каждой четвертой супружеской паре муж старше жены на 10 и более лет. 

 
Т а б л и ц а  2. Разница в возрасте между супругами 

в московских купеческих семьях, 1858 г. 
 

Разница в возрасте между супругами Число пар Доля (в %) 

Жена старше 110 4,6 

Муж и жена ровесники 177 7,3 

Муж старше:   

на 1–4 года 859 35,6 

на 5–9 лет 685 28,4 

на 10–14 лет 372 15,4 

на 15 и более лет 211 8,7 

Всего 2414 100 
 

Источник: оценки автора. 
 

При этом следует принимать во внимание высокие показатели смертно-
сти в России в середине XIX в. У купца, дожившего до 30 лет, то есть до при-
мерного возраста вступления в первый брак, средняя продолжительность 
предстоящей жизни составляла 32–33 года. С учетом разницы в возрасте меж-
ду супругами, наиболее вероятный возраст овдовения для женщин составлял 
45–55 лет; именно из вдов состояло подавляющее большинство домохозяйств 
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одиноких женщин (см. табл. 3). У мужчин, вследствие поздних браков, в до-
мохозяйствах одиночек преобладали холостяки. 
 

Т а б л и ц а  3. Распределение домохозяйств, состоящих из одного человека, 
по полу, возрасту и брачному статусу главы домохозяйства. 

Московские купцы, 1858 г. 
 

Мужчины Женщины 
вдовцы холостые вдовы девицы 

Распределение одиночек 
по брачному статусу 

% % % % 
 15,7 84,3 70,7 29,3 
из них в возрасте:         
моложе 30 лет 0 24,3 2,2 5,8 
30–39 лет 2,4 32,4 6,4 6,1 
40–49 лет 1,0 14,8 12,7 7,5 
50–59 лет 5,2 5,2 22,4 7,2 
60 лет и старше 7,1 7,6 27,1 2,8 
Всего случаев 210 362 

 
Источник: оценки автора. 
 
Таким образом, поведение московских купцов в отношении формирова-

ния домохозяйств включало в себя как традиционные, так и современные для 
той эпохи европейские элементы: высокая доля домохозяйств, состоящих из 
одного человека, и поздний возраст вступления в брак мужчин сочетались 
с ранними браками женщин и значительным числом сложных многопоколен-
ных домохозяйств. Возможно, мы наблюдаем признаки начавшейся модерниза-
ции в матримониальном поведении и в формировании домохозяйств купеческо-
го населения; к сожалению, отсутствие данных о структуре домохозяйств для 
второй половины XIX в. не позволяет нам ответить на вопрос, как развивались 
(и развивались ли) процессы модернизации в купеческом населении Москвы. 
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Е. В. Бурлуцкая (Банникова) 
 

СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ В КУПЕЧЕСКИХ СЕМЬЯХ 
ОРЕНБУРГА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.: 

ЛЮБОВЬ И БИЗНЕС * 
 

Распад брачных союзов в купеческих семействах как столичных, так и про-
винциальных российских городов во второй половине XIX — начале XX в., судя 
по данным источников, стал абсолютно обыденным явлением. Современники 
связывали этот процесс с ослаблением влияния государства и церкви на внутри-
семейные отношения, а также с общей эмансипацией женского населения 1. 

В историографии последних двух десятилетий исследователи семейной 
жизни российского купечества также подчеркивают, что изменение ритма 
жизни российского общества в пореформенную эпоху привело к освобожде-
нию женщины купеческого сословия из домашнего затворничества 2. Авторы, 
однако, отмечают, что инициаторами расторжения брака были преимущест-
венно мужчины, имеющие при этом гораздо больше возможностей для вне-
брачных сексуальных связей, которым способствовали и наличие денег, и дли-
тельные поездки по торговым делам 3. Тем не менее, последствия развода для 
купеческой женщины, признанной виновницей распада семьи, по-прежнему 
вели к «серьезному социальному прессингу, выражавшемуся во внешнем про-
явлении по отношению к ней всеобщего презрения, в лишении привычных 
средств коммуникации» 4.  

Оренбург — столица обширной, глубоко провинциальной российской гу-
бернии, оказался в этом плане совершенно уникальной локацией. Здесь на 
протяжении всей второй половины XIX в. именно женщины в купеческих 
семьях начинали бракоразводные процессы, обвиняя своих мужей в многочис-
ленных нарушениях супружеской верности 5. Их не останавливали ни угроза 
разлуки с детьми, ни перспектива остаться без средств к существованию, ни 
последующее общественное порицание. 

Причиной такого необычного поведения могла стать специфика местного 
городского общества, состоящего преимущественно из людей «пришлых», 
приехавших в город из разных мест, и не оформившегося в единый сплочен-
ный организм. Родственники у многих коммерсантов остались на прежнем 
месте жительства, с соседями, в силу замкнутости семейной жизни, общение 
было ограничено, а сословная корпорация существовала исключительно за 
счет необходимости противостояния давлению государственных структур 
и реодоления неблагоприятных обстоятельств коммерческих практик. На пер-
вый план в этих условиях выходили личные, а не общественные, интересы, 
личное счастье, а не честь семьи.  

                                                 
* Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 17-31-00010/17 «Повседневная 

жизнь провинциальной горожанки в пореформенной России (на материалах Оренбург-
ской губернии второй половины XIX века)». 
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В начале декабря 1895 г. в Оренбургскую духовную консисторию посту-
пило прошение жены оренбургского купеческого сына Сергея Сергеевича Ва-
нюшина Марии Степановны Ванюшиной (урожденной Деевой), в котором 
обосновывались причины, толкнувшие ее на расторжение брака. Семейный 
союз, зарегистрированный между 16-летней Марией и 20-летним Сергеем 
7 октября 1884 г., поначалу мог считаться вполне удачным. «Первоначально 
семейная моя жизнь шла сравнительно хорошо», — указывала Мария Степа-
новна. Однако по прошествии некоторого времени Сергей Ванюшин «преда-
ваясь разгулу и пьянству, и войдя в близкие сношения с крестьянкой Самар-
ской губернии Богоявленской волости Надеждою Николаевной Золотухиной, 
18-ти лет, …а затем с оренбургской мещанкой Фетиньей Михайловной Апали-
ковой», стал обращаться с женой «грубо и дерзко», так, что совместная жизнь 
супругов «сделалась невозможной» 6.  

Мария Степановна просила брак расторгнуть. На полагающееся в таких 
случаях пастырское увещевание священника Покровской церкви Оренбурга 
Владимира Ясинского о том, чтобы женщина «оставила супружеское несогла-
сие и оставалась бы навсегда в брачном союзе с мужем» Ванюшина ответила 
отказом. «Я не могу примириться с мужем моим и оставаться с ним в брачном 
союзе, — писала Мария Степановна, — потому что он, муж мой, нарушил свя-
тость брака прелюбодеянием и, предавшись распутству, стал жестоко обра-
щаться со мной» 7. Обвиняемый в прелюбодеянии Ванюшин, в свою очередь, 
указывал, что жена его «тяжело больна и находится не в здравом уме», в силу 
чего просил дело о расторжении брака прекратить, обещал примириться с же-
ной и сохранить брачный союз 8. 

Следует сказать, что названное купеческое семейство располагалось да-
леко не на последних ступеньках социальной лестницы губернского центра. 
Сам Сергей Ванюшин работал вместе с Василием Христофоровичем Юровым, 
владельцем расположенного в Оренбурге одного из крупнейших в России му-
комольных предприятий. Поручителями в браке были по жениху — оренбург-
ский купец Александр Ефимович Ванюшин и временно оренбургский купече-
ский сын Иван Алексеевич Зарывнов (впоследствии — один из богатейших 
коммерсантов региона), а по невесте — оренбургские потомственные почет-
ные граждане Петр Михайлович и Михаил Степанович Деевы 9. Восприемни-
ками дочери Ванюшиных Антонины, родившейся в 1886 г., стали оренбург-
ский купец Василий Михайлович Деев и оренбургская купеческая жена Анна 
Алексеевна Деева 10, а восприемниками дочери Ольги, родившейся в 1887 г. — 
Михаил Степанович Деев и оренбургская купеческая жена Елизавета Иванов-
на Ванюшина 11. Отец Марии Степановны — Степан Михайлович Деев (1812–
1870), потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии, в 1851–1863 гг. 
исполнял должность оренбургского городского головы, был весьма уважае-
мым в городе коммерсантом. Дядья — Василий, Петр, Федор Михайловичи 
обладали огромными капиталами и собственными земельными угодьями 12. 
При этом очевидно, что Ванюшины значительно уступали Деевым в своем 
финансовом и общественном положении. По словам одного из свидетелей, 
проходивших по делу, мещанина Михаила Федоровича Колокольцева, Сергей 

624



 864

Ванюшин распоряжался делами «всегда с разрешения жены, которой принад-
лежала фирма» 13, что, по-видимому, и стало причиной долгого и тяжелого 
бракоразводного процесса. 

На момент подачи прошения в консисторию супруги вместе уже не про-
живали. Мария Степановна жила в родительском доме, а Сергей Сергеевич, 
по разным сведениям, то ли «на арендованной мельнице близ дер. Платовки 
Покровской волости Оренбургского уезда» 14, то ли в 1-й части города «в Би-
русевой гостинице» 15, то ли «в доме Богачева» 16, то ли в 4-й части Оренбурга 
по ул. Ташкентской в доме Юрова 17. В силу того, что здоровье Марии Степа-
новны было подорвано постоянными переживаниями по поводу измен мужа, 
сама она участвовать в бракоразводном процессе не могла. В результатах ме-
дицинского освидетельствования 27-летней Ванюшиной действительно кон-
статировались «малокровие и неврастения», ставшие следствием «неудачно 
сложившихся супружеских отношений, сильно ее огорчавших» 18. От имени 
Ванюшиной во всех судебных слушаниях принимал участие ее поверенный, 
Андрей Андреевич Константинов. 

Сергей Сергеевич попытался выдвинуть встречное обвинение в адрес 
жены, заявляя, что та состоит «в преступной и прелюбодейной связи» с вольно 
практикующим в Оренбурге врачом Павлом Петровичем Исаковым. Однако, 
«несмотря на столь безнравственное, низкое и даже преступное поведение 
жены», помня о том, что он связан с супругой «священным таинством брака», 
в котором рождены две дочки, Ванюшин не стал возбуждать против жены су-
дебного преследования, «надеясь все-таки примириться с нею и не разрушать 
окончательно семейного … очага» 19. 

О прелюбодеянии жены Ванюшин, якобы, узнал в феврале 1895 г., когда 
«стоя в дверях спальни» услышал ее «интимную беседу» с Исаковым. Потря-
сение «обманутого супруга» было настолько велико, что, по его словам, он 
«тогда упал замертво в обморок и когда очнулся, то думал, что умираю, 
и священник Любочестнов причастил меня Святых Таин» 20. Мария Степанов-
на, опасаясь гнева мужа, тогда же, якобы, бежала от него и теперь, по его сло-
вам, пытается расторгнуть брак, чтобы иметь возможность выйти замуж за 
Исакова. Объективности ради следует отметить, что на медицинском свиде-
тельстве, выданном врачебным отделом Оренбургской губернской управы 
после осмотра Ванюшиной, стоят подписи трех врачей, в том числе и «врача 
при Оренбургской мужской гимназии, Оренбургской казенной палате и Орен-
бургском губернском казначействе» П. Исакова. Так что обвиненный врач все 
же имел отношение к семейству Ванюшиных. 

Поскольку обвинения в прелюбодеянии требовали свидетельских показа-
ний «очевидцев», Ванюшина заявила свидетелями уже упомянутых Надежду 
Золотухину, Фетинью Апаликову и крестьянина деревни Аристовой Ферзи-
ковской волости Калужской губернии Ивана Константиновича Чекина 21. Чуть 
позже к ним добавился крестьянин с. Константинова Оренбургского уезда 
Яков Гордеев — бывший кучер Сергея Ванюшина, а также жители сел Верх-
няя Платовка и Нижняя Платовка Оренбургского уезда 22. Ответчик, в свою 
очередь, заявил отвод указанных женой свидетелей, объясняя его тем, что 
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Золотухина и Апаликова — проститутки, а Чекин, как и другие свидетели, 
подкуплен истицей. Тем не менее, опрос свидетелей был произведен.  

Надежда Золотухина (18-ти лет, неграмотная) по данным Санитарной ко-
миссии по надзору за проституцией в г. Оренбурге и Форштадте (казачьем 
предместье Оренбурга), действительно значилась в перечне представительниц 
древнейшей профессии с 20 ноября 1895 г. по 6 июля 1896 г. 23 Однако на мо-
мент дачи свидетельских показаний она уже выбыла из этой когорты, что при-
давало ее показаниям больший вес. Следует также отметить, что примерно 
в 1898 г. Золотухина стала супругой бывшего оренбургского городского голо-
вы, статского советника Николая Акимовича Середы 24! Данное обстоятельст-
во свидетельствует о значительной свободе нравов, царивших в глубоко про-
винциальной Оренбургской губернии на рубеже веков. 

Золотухина при опросе показала, что действительно познакомилась с Ва-
нюшиным в номерах оренбургской гостиницы «Москва», состояла в интимной 
связи с Ванюшиным, жила с ним на мельнице у деревни Платовки примерно 
четыре месяца, и тот выдавал ее за свою жену. До нее Ванюшин, который 
«с детства пьянствовал очень часто», жил с Феней Апаликовой 25. 

Феоктиста Апаликова (22 года, неграмотная) подтвердила, что действи-
тельно познакомилась с Ванюшиным, как и ее подруга, в гостинице «Москва», 
и жила с ним какое-то время в незаконной связи 26. К слову сказать, гостиница 
«Москва» не упоминалась в официальных путеводителях по Оренбургу, а зна-
чит была одним из вариантов дешевых «номеров», сдаваемых либо очень ог-
раниченным в средствах постояльцам, либо желающим организовать не вполне 
законную встречу. 

Иван Чекин (26 лет, грамотный) показал, что Сергей Ванюшин являлся 
несколько раз в номера гостиницы «Москва» то с Золотухиной, то с Апалико-
вой, был «всегда выпимши», «заказывал кушанья, напитков и пр.» 27. Однако 
об отношениях между Ванюшиным и указанными девицами Чекин ничего 
определенного сказать не мог. Яков Гордеев добавил, что «Ванюшин состоял 
в любовной связи с Надеждой Золотухиной не постоянно, а в течении суток, 
на которые привезена была Золотухина из Оренбурга … на мельницу» под 
видом жены. С мельницы Гордеев отвез Золотухину до Переволоцка, чтобы об 
этой его связи не узнала «его всегдашняя любовница, дочь буфетчицы на 
станции Платовка», с которой Ванюшин тоже частенько встречается 28.  

Об этой связи с дочерью буфетчицы суду рассказал и другой свидетель 
— крестьянин Василий Григорьевич Цыганков (62 года, малограмотный). 
По его словам, примерно в 1898 г. содержательница буфетного стола на 
ст. Платовка Оренбургской ветки Евдокия Требунских обратилась к нему 
с просьбой вылечить ее 18-летнюю дочь Елизавету от «присухи». Елизавета 
влюбилась в Ванюшина, постоянно ездила к нему на мельницу. Сама Елизаве-
та, как утверждал Цыганков, говорила, что «постоянно тоскует о Ванюшине 
и не может сдержать себя, чтобы не видеть его хоть один день». Живя в дер. 
Нижняя Платовка, расположенной по дороге со ст. Платовка на мельницу Ва-
нюшина, Цыганков не раз видел, как Елизавета поздним вечером пробиралась 
на мельницу или ранним утром возвращалась оттуда домой. По слухам, 
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упоминаемым Цыганковым, теперь «дочь буфетчицы Елизавета Требунских 
окончательно развратилась и вела распутную жизнь» 29. 

Опрашиваемый в суде крестьянин дер. Нижняя Платовка Игнатий Гри-
горьевич Сонин (57 лет, неграмотный), служивший на ст. Платовка грузчиком, 
часто возил со станции на своей подводе пассажиров. Ванюшин и Елизавета 
Требунских, по его словам, были его постоянными клиентами. Сонин возил их 
на мельницу или в с. Покровское, «где они гуляли по целым ночам» 30.  

По поводу Сонина и Цыганкова Ванюшин заявил, что об их допросе он 
не ходатайствовал. В адрес же Якова Гордеева Сергей Сергеевич разразился 
эмоциональной речью, заявляя, что считает для себя «унизительным иметь 
что-либо с подобным субъектом», который за деньги покажет что угодно. Ва-
нюшин утверждал, что год назад Гордеев точно также обвинял в прелюбодея-
нии Марию Степановну, предлагал подтвердить сей факт под присягой, избить 
соперника — Павла Исакова, за что просил 25 руб. 31 В качестве свидетелей со 
своей стороны Ванюшин просил вызвать крестьян Степана Клементьевича 
Буренкина и Филиппа Никитича Митюкова. 

На все обвинения в свой адрес Гордеев отвечал, что ничего плохого про 
Марию Степановну он никогда не говорил и «не просил с Ванюшина 25 руб. 
за избитие Исакова, с которым … по его видимой силе вовсе и не совла-
дать» 32. Насчет заявленных Ванюшиным свидетелей Гордеев заявил, что Бу-
ренкин «служит у Ванюшина дворецким около 40 лет, он поступил еще к его 
родителям; это неизменный слуга Сергея Ванюшина и сопровождает его в его 
кутежах и поездках по девицам худого поведения — хотя он и старик и не 
принимает действительного участия во всем этом. А Митюков моложе и слу-
жит постоянным извозчиком Сергея Ванюшина, очень дружен с ним…» 33. 
Другие свидетели постоянно путались в показаниях, сначала заявляя, что их 
действительно просили дать показания против Ванюшина, обещая заплатить 
за это хорошие деньги, а затем утверждая, что ничего не знают 34. 

Дело приобретало затяжной характер. Ответчик Ванюшин то не являлся 
на судебные заседания, ссылаясь на срочные дела, то требовал отвода свидете-
лей. Поскольку ведение дела продолжалось уже шестой год, им заинтересова-
лось Оренбургское губернское жандармское управление. В Оренбургскую 
духовную консисторию 6 марта 1901 г. было направлено секретное письмо, 
в котором полковник Ермаков просил консисторию разобраться в том, кто из 
супругов Ванюшиных первым возбудил иск о расторжении брака, кто предос-
тавил более убедительные доказательства, чьи сведения были подтверждены 
свидетелями 35. 

В октябре 1901 г. в консисторию поступило прошение поверенного Ва-
нюшиной А. А. Константинова: «А между тем процесс все тянется и тянется, 
— писал он. — Ванюшина, ничем не запятнанная, вынуждена в течение почти 
семи лет выносить одна всю его тяжесть. А она ведь женщина больная, боль-
ная настолько, что трудно поручиться за ее жизнь. Она — мать взрослых доче-
рей-девиц… Ведь из-за неопределенности процесса страдают и ее дети. Кто их 
мать? Грязнит ли ее та грязь, которую на нее пытается вылить ее супруг? Эти 
вопросы тяжелым кошмаром стоят перед всеми, и только консистория своим 
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властным словом может рассеять его. Довольно!» В завершении прошения 
Константинов патетически взывал: «От имени исстрадавшейся, измучившейся 
жены и матери, от имени ее дочерей, детски доверчиво ждущих от духовных 
отцов слова правды и только правды, я ходатайствую: … делопроизводство 
завершить» 36. 

Март 1902 г. ознаменовался, наконец, решением консистории о растор-
жении брака Ванюшиных. По причине доказанного прелюбодеяния Ванюшина 
на него была наложена семилетняя епитимья, и впредь ему было навсегда за-
прещено вступать в новый брак. Золотухина и Апаликова были преданы четы-
рехлетней епитимье каждая. Истица Мария Степановна Ванюшина «как пер-
вобрачная и имеющая еще молодые (34) лета» получила право вступить 
в новый брак 37. 

Через три дня после вынесения данного решения Ванюшин подал в кон-
систорию собственное прошение признать жену виновной в прелюбодеянии 
с правом жениться на другой. Сергей Сергеевич вновь пытался представить 
супругу в качестве аморальной личности, утверждая, что «при жизни еще со 
мной Исаков был ее любовником, но как врач незаметным ходом ходил якобы 
лечить жену, да и теперь семь лет живет с ней, иногда даже ночует у нее. Кро-
ме того, ведет беспутную жизнь, пьянствует иногда с мужчинами, позволяет 
себе безобразие, загородные прогулки в пьяном виде. Семь лет я слышу от 
многих лиц о ее безнравственном поведении» 38. Учитывая, что Ванюшина все 
это время жила с матерью, сложно представить правдой все предъявленные ей 
обвинения. Видимо, не желая терпеть имущественные убытки, Ванюшин ре-
шил пойти ва-банк. В ответ консистория заявила, что, в соответствии со Сво-
дом законов общих, присутственным местам, за исключением случаев, точно 
указанных в законе, «запрещается перевершивать собственные свои решения», 
а значит после принятия консисторией решения о расторжении брака сделать 
уже ничего нельзя. 

Дело, длившееся почти семь лет, было, наконец, закрыто. За это время 
стороны утомили друг друга и все оренбургское общество подробными рас-
сказами о своей личной жизни. Такая длительная тяжба в отношении дочери 
одного из богатейших и влиятельнейших предпринимателей Оренбурга может 
свидетельствовать лишь о том, что родственники участников бракоразводного 
процесса, видимо, совсем не вмешивались в ход судебного разбирательства. 
В посемейном списке оренбургских купцов на 1914 г. 46-летняя Мария Степа-
новна Деева (бывшая Ванюшина) значилась находящейся в разводе и прожи-
вающей в семействе своего дяди Василия Михайловича Деева 39. Судя по этим 
сведениям она так и не вышла замуж, что еще раз подтверждает лживость всех 
обвинений, выдвинутых Ванюшиным в адрес морального облика супруги. 

В итоге следует констатировать, что во второй половине XIX в. в про-
винциальном Оренбурге понятие «хороший семьянин» еще не вошло в пере-
чень качеств, обязательных для надежного и солидного коммерсанта. Наруше-
ние «святости брака» было весьма распространенным явлением в купеческой 
среде. Общество относилось к этому как к норме. Представительницы древ-
нейшей профессии, принимавшие непосредственное участие в этих преступ-
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лениях против церковных законов, судя по материалам, приведенным в статье, 
совсем не являлись париями и даже могли рассчитывать на выгодную брачную 
партию. Тем не менее, купеческие жены в губернской столице стали все ак-
тивнее действовать против сложившейся практики. Удовлетворение их про-
шений о расторжении брака при дальнейшем ограничении брачных прав не-
верных супругов постепенно приобретало все более широкие масштабы. 
После развода именно бывшие мужья оказывались в максимально невыгодном 
положении, лишаясь не только семьи и детей, но и зачастую значительной 
части семейных капиталов, ранее принадлежавших жене. Это обстоятельство 
представляло собой яркую особенность семейной купеческой повседневности 
отдаленной юго-восточной российской провинции пореформенного периода. 
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К. А. Абдрахманов 
 

«АРИСТОКРАТКИ ГОСТИНОГО ДВОРА»: 
ЖЕНЩИНЫ ВО ГЛАВЕ КУПЕЧЕСКИХ ДИНАСТИЙ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX в. *  

 
Обращение к проблеме развития женского купеческого предпринима-

тельства в пореформенной России является актуальным ввиду необходимости 
заполнить пробел в данного рода исследованиях. Профессиональная деятель-
ность российского дореволюционного купечества оказала значительное влия-
ние на экономическое развитие различных территорий страны, формирование 
архитектурного облика и благоустройство провинциальных городов. Конечно, 
гегемония коммерсантов-мужчин в промышленной модернизации всех регио-
нов империи не вызывает сомнения, но женщины из купеческой среды также 
внесли вклад в капиталистическое преображение России. 

Что касается освещения этой темы в отечественной историографии, то 
следует отметить, что в дореволюционный и советский периоды ученые не 
занимались разработкой данного вопроса. Но, несмотря на свою «молодость», 
проблема женского предпринимательства в России второй половины XIX — 
начала XX в. получила весьма широкое освещение в постсоветское время. 
Причем современные авторы не сосредотачиваются исключительно на поре-
форменной эпохе, когда причастность женщин к торговле стала чуть ли не 

                                                 
* Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках реализации научного про-

екта № 17-31-00010 а1 «Повседневная жизнь провинциальной горожанки в порефор-
менной России (на материалах Оренбургской губернии второй половины XIX века)» 
(2017–2019). 
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обыденным явлением, а выбирают для своих изысканий и более раннее время. 
Так, правовое положение купеческих женщин и их участие в коммерческой 
деятельности в Русском государстве до Петра Великого рассмотрел В. Б. Пер-
хавко 1. Примеры успешной деятельности московских купчих XVIII в. в каче-
стве самостоятельных коммерсантов приведены в статье Н. В. Козловой 2. 
Е. Н. Меньшикова в одной из работ, освещающих различные аспекты делового 
быта провинциальных предпринимательниц пореформенного времени, показа-
ла процесс появления у купеческих жен крупной недвижимой собственности 3. 
В ряде статей об уральском купечестве второй половины XIX — начала XX в. 
В. П. Микитюк упоминал коммерсантов женского пола, которые проводили 
деловые операции на территории Оренбургской губернии 4. 

Благодаря именно достижениям историографии последних десятилетий 
был сформирован взгляд, отличный от бытовавшего в советскую эпоху — 
о тяжелом положении женской составляющей российского дореволюционного 
общества в целом, и его купеческой прослойки, в частности. Широкое привле-
чение историками для своих исследований архивных материалов дореволюци-
онной эпохи ярко демонстрирует масштаб вовлеченности женщин из торговой 
среды в занятие бизнесом. Проанализировав развитие этого процесса в поре-
форменные годы, О. Б. Вахромеева определила, что в указанный период 
«предпринимательство становилось для женщин сферой “равных возможно-
стей” с мужчиной», поэтому представительницы слабого пола все активнее 
проникали в область коммерции 5. В упомянутой работе шла речь о торгово-
промышленном мире Санкт-Петербурга, но подобная ситуация была характер-
на и для остальных регионов России. Общую ситуацию с развитием частного 
бизнеса в стране совершенно верно охарактеризовал В. П. Микитюк: «во вто-
рой половине XIX — начале XX в. в деловом мире Урала доминировали муж-
чины, что было общим правилом для всей империи» 6. Но, несмотря на бес-
спорное лидерство купцов мужского пола по таким характеристикам как 
обороты торговой деятельности и общее количество официально записанных 
в гильдию, женщины из торгового сословия Оренбургской губернии принима-
ли активное участие в деловой жизни региона. 

Согласно архивным данным, женщины из купеческих семей Оренбуржья 
наиболее часто демонстрировали предпринимательскую самостоятельность, 
осуществляя различные сделки с недвижимостью. Картина стремления купе-
ческих жен стать полноправными владелицами недвижимой собственности 
актуальна для всех регионов Российской империи. Приобретение купчихами 
в собственность городской недвижимости — домов, лавок, магазинов, погре-
бов и земельных участков — как бы выставляло напоказ их финансовые воз-
можности 7. А при необходимости недвижимость можно было использовать 
в качестве залога для получения кредита на осуществление торговых операций и 
другие расходы. Так, в 1870 г. оренбургская купчиха 2-й гильдии Варвара Дмит-
риевна Башкатова заняла у купца Василия Башкатова «1500 рублей серебром на 
трехгодичный срок из процентов по 7 коп. на рубль в год под залог собственно 
ей принадлежащего деревянного дома, состоящего во 2-й части г. Оренбурга 
в Новой слободке со всеми надворными строениями и дворовым местом…» 8. 
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Дом заемщицы находился на Казалинской улице, был построен на камен-
ном фундаменте и имел крытую тесом крышу. Внутреннее убранство состояло 
из: «печей голландских изразцовых — 3, русская — 1 с плитою, с медными 
и чугунными приборами. Все оконные переплеты окрашены масляной крас-
кой. Лестница деревянная, ведущая на чердак — 1. Службы деревянные одно-
этажные…Строение новое, разделенное на 3 отделения: каретник, конюшня 
и амбар. Стены сруба высотой от цоколя до крыши — 4 аршина». Цоколь был 
выложен из маячного камня. Все надворные постройки потянули на 450 руб. 
Дворовое место купчихи было оценено в 360 руб., а основное жилое строение 
— в 1190 руб. 9 Несмотря на то, что участники сделки явно состояли между 
собой в родстве, финансовый акт был заверен нотариально. Это, скорее всего, 
было связано с тем, что купец Василий Башкатов являлся опекуном малолет-
них наследников умершего купца 2-й гильдии Николая Башкатова, и средства 
на заем пошли из сиротского капитала. 

Оренбургские купчихи, владевшие большими, многофункциональными 
зданиями, извлекали прибыль путем сдачи в аренду частей доходных домов 
в качестве жилых или торговых помещений. На рубеже XIX–XX вв. заметную 
активность в этом виде бизнеса проявила А. Н. Путолова. В одном из фондов 
Государственного архива Оренбургской области сохранились договоры этой 
предпринимательницы с рядом физических и юридических лиц. В 1898 г. 
у оренбургского нотариуса было составлено такое заявление: «Мы, нижепод-
писавшиеся — жена потомственного почетного гражданина Анна Николаевна 
Путолова и правление Оренбургского общества взаимного кредита, заключили 
настоящий договор в нижеследующем: Я — Путолова, сдала правлению Об-
щества взаимного кредита в арендное содержание занимаемые им в настоящее 
время помещения в принадлежащем мне, перешедшем ко мне на правах собст-
венности от Прасковьи Петровны, Николая и Ивана Васильевичей Путоловых, 
каменном двухэтажном доме, состоящем в городе Оренбурге, первой части, на 
углу Троицкой улицы и главной рыночной площади, а именно: помещение для 
банка Общества взаимного кредита, две квартиры для артельщиков и три квар-
тиры для швейцаров и сторожей, и находящиеся при доме: ледник, на котором 
находится чулан и сарай для склада дров и других надобностей…» 10. 

Рассматриваемый договор аренды интересен тем, насколько подробно 
в нем прописаны права и обязанности участников сделки. Например, он фик-
сировал такое ограничение для квартиросъемщика: «помещения для лошадей, 
коров и вообще домашнего скота, держать который на моем — Путоловой 
дворе, правлению Общества взаимного кредита или его служащим не дозволя-
ется» 11. Арендодатель же со своей стороны принимал на себя обязанность 
обеспечить должный уровень комфорта в предоставленных комнатах. Поме-
щения передавались арендующей стороне «с моим — Путоловой отоплением 
всех помещений, за исключением лишь кухонных печей, сроком на пять лет… 
ценою с отоплением за одну тысячу восемьсот рублей в год, и за все время 
аренды — за девять тысяч рублей. Я — Путолова, приняв на себя и за свой 
счет отопление сданных помещений под квартиры Общества взаимного креди-
та и его служащих, за исключением отопления кухонных печей, которые 
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должны отапливаться нанимателем, обязываюсь отапливать таковые так, что-
бы в холодное время года все помещения имели температуру не ниже 14–15 
градусов тепла по термометру Реомюра, причем поясняется, что отопление 
в сданных помещениях устроено посредством нагревания водою, т. е. так на-
зываемое водяное. Если сданные помещения не будут иметь показанной выше 
температуры тепла, то правление Общества взаимного кредита вправе отка-
заться от аренды таковых во всякое время, не ожидая истечения срока найма, 
и в этом случае я — Путолова, не должна иметь к Обществу никаких претен-
зий за отказ от аренды до срока» 12. 

В 1901 г. Путолова сдала в аренду несколько торговых площадей колле-
гам-коммерсантам. Вот некоторые из составленных договоров. «Мы, ниже-
подписавшиеся потомственная почетная гражданка Анна Николаевна Путоло-
ва и павловский купец Василий Алексеевич Еремин, заключили договор: я — 
Путолова, сдала ему — Еремину, две каменные лавки с подвалами под ними, 
находящиеся на собственном своем месте под помещением, ныне занимаемым 
банком Общества взаимного кредита под торговлю павловским товаром, то 
есть замками, кожами и т. п. Ценою мы договорились за тысячу триста рублей 
в год, сроком на три года. Устроенные в лавках разбор и прилавок я, Еремин, 
по окончании арендного срока должен сдать в исправном виде. Ему — Ереми-
ну, предоставляется право приделать по его желанию разбор и полки с тем, 
чтобы по окончании арендного срока таковые остались в пользу Путоловой» 13. 

Следующее соглашение было подписано с крестьянином Х. Назмутди-
новым: «Анна Николаевна Путолова и крестьянин Царевококшайского уез-
да… Хайрутдин Назмутдинов, заключили настоящий договор в нижесле-
дующем: Анна Николаевна Путолова сдала Назмутдинову в арендное 
содержание, принадлежащую ей каменную лавку под № восемь, находящую-
ся под помещением Общества взаимного кредита в доме ее в первой части 
гор. Оренбурга, на главной рыночной площади, сроком впредь на три года, 
считая таковой с первого июля сего 1901 года, ценою по шестисот рублей за 
каждый год пользования…» 14. 

У купчихи Путоловой было несколько объектов коммерческой недвижи-
мости. Одно из зданий располагалось «в Оренбурге на углу Троицкой улицы 
и Торгового переулка, находящийся по Торговому переулку под помещением 
магометанской харчевни, содержимой Магуманом Нигматуллиным…» 15. 
В этом доме «крестьянин Казанской губернии, Чистопольского уезда… Закир 
Хисамутдинович Гумаров» взял в аренду подвальное помещение «под торгов-
лю фруктовыми товарами» 16. Срок пользования торговым местом составил 
три года и стоил Гумарову 450 руб. в год. 

Примечательно то, что некоторые документы были подписаны со сто-
роны арендодателя: «в доме своем потомственным почетным гражданином 
Иваном Васильевичем Путоловым, действующим по доверенности жены 
своей Анны Николаевны Путоловой» 17. Этот факт дает понять, что А. Н. Пу-
толова вела свой бизнес независимо от мужа и пользовалась правом само-
стоятельно заключать сделки, прибегая к услугам последнего в качестве до-
веренного лица. 
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Конечно, часть женщин-предпринимателей все же предпочитала зараба-
тывать деньги традиционным способом, осуществляя торговлю какими-либо 
товарами. Известно, что в конце XIX столетия оренбургская купчиха Ануф-
риева развивала столь выгодный бизнес как реализация нефтепродуктов. 
На страницах оренбургских газет часто можно было встретить подобное объ-
явление: «В лавке Ануфриевой имеется для розничной и оптовой продажи 
бакинский керосин высшего сорта товарищества братьев Нобель» 18. Коррес-
пондент газеты «Оренбургский листок», готовивший статью, посвященную 
условиям хранения огнеопасных материалов в черте города, стал свидетелем 
такой картины: «На днях нам пришлось видеть на Введенской улице как во двор 
купчихи Ануфриевой ввозили сотни пудов керосина в деревянных бочках» 19. 

Не располагавшие собственными специализированными торговыми мес-
тами женщины-коммерсанты были вынуждены сами выступать в роли аренда-
торов необходимых площадей. Так, в 1908 г. от имени торгового дома «Алек-
сей Зарывнов с сыновьями» представитель фирмы Федор Алексеевич 
Зарывнов подписал с купчихой В. Н. Жаломской договор следующего харак-
тера: «мы, нижеподписавшиеся Торговый дом “Алексей Зарывнов с сыновья-
ми” и оренбургская купчиха Валентина Николаевна Жаломская заключили 
настоящее домашнее условие в нижеследующем: я — Жаломская, сняла у Тор-
гового дома “Алексей Зарывнов с сыновьями” в арендное содержание лавки, 
находящиеся в Оренбурге на главной рыночной площади в Казанско-
Никольском ряду под №№ 3 и 12 с подвалом и верхом. Означенная лавка сда-
на на пять лет, считая от первого октября тысяча девятьсот восьмого года, 
с платою по одной тысяче руб. в год, что составляет за все пять лет — пять 
тысяч руб., каковую плату Жаломская обязуется вносить за каждые три месяца 
вперед, по двести пятьдесят рублей, под расписку на сем договоре» 20. 

Повествуя о женском купеческом землевладении в российской провин-
ции пореформенных лет, Е. Н. Меньшикова отметила, что «для купечества 
Центрального Черноземья ввиду аграрной специализации было характерно 
устойчивое стремление к обзаведению земельной собственностью» 21. Подоб-
ная ситуация была свойственна и для имеющей идентичную сельскохозяйст-
венную ориентацию экономики Оренбургской губернии. В архивных источни-
ках зафиксированы случаи владения купчихами крупными участками земли. 
Так, оренбургская купчиха Александра Васильевна Лебедева в 1876 г. «прода-
ла купеческому сыну Константину Лебедеву собственное свое имение, со-
стоящее в Оренбургском уезде, хутор Александровский, доставшееся ей по 
духовому завещанию мужа ее Ивана Васильевича Лебедева со всеми землями, 
лесами, водами и всякого рода угодьями к тому хутору принадлежащими; всего 
удобной и неудобной земли 690 десятин, с домами и со всеми другими строе-
ниями в том хуторе состоящими, с мельницами, с рыбными ловлями…» 22. 

А уже в 1884 г. купец 2-й гильдии Константин Иванович Лебедев, «жи-
вущий в 1-й части города Оренбурга по Введенской улице в доме Весниной, 
передал в дар своей жене Надежде Андреевне Лебедевой землю пространст-
вом в 675 десятин, с находившимися на нем мельницами и другими строе-
ниями под названием хутор Александровский» 23. Общая стоимость одной 
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только земли составила 5408 руб., а сумма, на которую имение было застра-
ховано — 30 660 руб. 24 

Купеческие жены, которые занимались коммерцией независимо от своих 
мужей, имели возможность самостоятельно распоряжаться значительными 
суммами денег. Наличие свободных денежных средств позволяло купчихам 
участвовать в кредитно-финансовых операциях. К примеру, в 1914 г. жена 
лесопромышленника Федора Егоровича Попова, который числился в орском 
купечестве, выступила в качестве кредитора мещанина А. Д. Носачева. Орский 
нотариус Франц Михайлович Браун заверил договор двух сторон: «орский 
мещанин Афанасий Дмитриевич Носачев и жена орского купца Анна Теренть-
евна Попова, жительствующие в городе Орск первой части в своих домах: Но-
сачев на Мордовском валу, а Попова на Михаило-Архангельской площади… 
что они, Носачев и Попова, желают совершить закладную крепость на сле-
дующих условиях. Из них Афанасий Дмитриевич Носачев занял у Анны Те-
рентьевны Поповой наличными деньгами четыре тысячи рублей из десяти 
процентов годовых сроком на восемь лет считая от сего числа с уплатою про-
центов по полугодиям и за каждое полугодие вперед. В обеспечение этого 
займа Носачев заложил Поповой свое, свободное от запрещения недвижимое 
имущество, состоящее в Оренбургской губернии в городе Орск первой части, 
на Мордовском валу в девяносто восьмом квартале под №№ четыреста сорок 
пятым и четыреста сорок шестым… на одном из участков располагался дере-
вянный двухэтажный дом, низ которого каменный, и один полностью камен-
ный дом, и один деревянный амбар…» 25. 

В Российской империи пореформенных лет купеческие жены получали 
стартовый капитал для развития бизнеса, как правило, в результате наследова-
ния средств и имущества от покойных супругов. Но надо отметить, что не все-
гда главы семейств мужского пола рассматривали своих жен как надежных 
и способных продолжательниц семейного дела. В таком случае основным на-
следником состояния становился сын, брат либо другой родственник мужского 
пола. Так, оренбургский купец М. М. Мокеев в 1906 г. составил завещание, 
согласно которому основным держателем наследства после его смерти должен 
был стать старший брат: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я, нижеподпи-
савшийся оренбургский купец Максим Матвеевич Мокеев, находясь в здравом 
уме и твердой памяти, заблагорассудил сделать следующие распоряжения: все 
мое имущество, как недвижимое, так и движимое, в чем бы оно не заключа-
лось и где бы не находилось, наличный капитал в деньгах, товаре, процентных 
бумагах, долги за разными лицами, словом все, что в день смерти моей при-
надлежать мне будет и на что я по закону буду иметь право, я завещаю в пол-
ную собственность родному брату моему Антону Матвеевичу Мокееву» 26.  

Конечно, Максим Мокеев не планировал оставить своих жену и дочь без 
средств к существованию, а предписывал брату выделить в их пользу часть 
имущества: «при этом я обязываю его — Антона Матвеевича, во-первых, не-
медленно после моей смерти передать находящиеся в общем нашем с ним 
владении дом со всеми постройками и дворовым местом, состоящий во вто-
рой части города Оренбурга, на углу Воскресенской и Суринской улиц, 
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в пожизненное владение законной жене моей Пелагеи Дмитриевне, а в собст-
венность после ее смерти, родной дочери моей Евдокии Максимовне, по мужу 
— Нехорошевой, с тем, однако, условием, чтобы в течение сорока восьми лет 
со дня моей смерти они — жена и дочь мои не имели права это имущество ни 
продавать, ни закладывать, ни иными способами отчуждать, а лишь пользова-
лись бы доходами сначала жена моя, а после смерти ее, названная дочь Евдо-
кия; во-вторых, вложить из общего нашего капитала в один из государствен-
ных или частных кредитных учреждений, куда окажется наиболее выгодным 
относительно процентов — капитал в сорок тысяч рублей, сроком на сорок 
восемь лет, каковой капитал, для пользования процентами, я также завещаю 
в пожизненное владение сначала жены моей Пелагеи Дмитриевны, а после ее 
смерти дочери — Евдокии Максимовне Нехорошевой. После же смерти по-
именованной дочери капитал этот я завещаю в собственность детям ее, кото-
рые к тому времени будут находиться в живых, по равной части каждому, но 
с тем, однако, условием, чтобы до истечения означенного сорока восьми лет-
него срока, капитал оставался неприкосновенным, а наследники пользовались 
бы процентами» 27. Получается, что завещание было составлено так, чтобы 
лишить наследниц финансовой самостоятельности и исключить возможность 
непродуманной растраты ими полученных средств. 

Подводя итог следует отметить, что в Оренбуржье пореформенного пе-
риода торгово-экономическую деятельность осуществляло немалое число 
женщин купеческого звания. Отсутствие на деловом уровне какой-либо дис-
криминации по половому признаку позволяло купчихам довольно комфортно 
устроиться на ниве предпринимательства и успешно развивать различные на-
правления коммерции. Из предпринятого исследования становится видно, что 
проживавшие в столице губернии купчихи в своем большинстве были собст-
венниками объектов жилой и коммерческой недвижимости, эксплуатация ко-
торой обеспечивала получение стабильного дохода, а также демонстрировала 
материальный уровень купеческих женщин. 
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А. Керейбаева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО КУПЕЧЕСТВА 
СТЕПНОГО КРАЯ В КОНТЕКСТЕ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX в: 
ПРОБЛЕМЫ, ИСТОЧНИКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Изучение истории происхождения казахского купечества является важ-

ным звеном в исследовании истории становления купечества Степного края 
второй половины XIX — начала XX в. Купечество было связующим звеном 
и двигателем торговых отношений между степными областями, Западным Ки-
таем и среднеазиатскими ханствами в условиях постоянного изменения право-
вой системы административно-территориального управления краем, которая 
регулировала, с одной стороны, торговые отношения степных областей 
с внутренними губерниями России, а, с другой стороны, кардинально изменяла 
динамику численности местного купеческого населения. 
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Цель данного исследования — изучить формирование казахского купече-
ства Степного края во второй половине XIX — начале XX в. как в областных 
городах региона, так и в уездных городах и сельской местности. 

Формирование купечества Степного края происходило не только в ре-
зультате переселения в степные города посадского населения из европейской 
части России и Сибири, но также и в результате поступления в купечество 
выходцев из негородских сословий и социальных групп. Казахское купечество 
степных областей формировалось в основном из феодально-байской среды. 
Нельзя не отметить, что торговля была важным фактором увеличения числен-
ности городского населения. В книге казахского ученого Ж. К. Касымбаева 
о городах Восточного Казахстана в 1861–1917 гг. приводится вывод англий-
ского историка Т. Стенли о том, что «рост городов… был следствием внутрен-
ней торговли. Часть жителей городов Восточного Казахстана была связана 
с торговлей, поэтому купечество составляло значительный процент населе-
ния» 1. Если же говорить об источниках формирования группы торговцев из 
казахской среды, то по мнению крупного историка Е. Б. Бекмаханова, в XIX в. 
слоем местного общества, который был непосредственно связан с торговлей, 
являлись казахские баи. При этом в своей монографии «Присоединение Казах-
стана к России» названный автор указывает, что неправильно отождествлять 
социальное положение всех баев с рынком, так как некоторые баи относились 
к феодально-родовой знати. В рассматриваемое время роль байства усилилась. 
Среди казахов появилось много баев, ведущих крупные торговые и ростовщи-
ческие операции. Председатель Оренбургской пограничной комиссии Лады-
женский, составивший характеристику султана Ахмета Джантюрина по слу-
чаю его представления к награде, писал: «В восточной части Орды нет ни 
одного почти киргиза, который не был бы купцом, или извозчиком, или соле-
возцем. Ахмет, сам занимаясь торговлей, с готовностью предлагает свои день-
ги, конечно, не без значительных для себя выгод, каждому киргизу, желающе-
му заняться каким-нибудь из вышеприведенных промыслов» 2. Одним из 
крупных купцов-казахов Семипалатинской области, выходцем из байской се-
мьи является Каражан Укибаев, получивший первогильдейское купеческое 
свидетельство в Москве. Отец Каражана Укибай был крупным баем-
скотовладельцем, в стаде которого насчитывалось 11 000 лошадей. Каражан 
основал в Семипалатинске мясную и кожевенную промышленность 3. 

Следует отметить, что проблема причисления в XIX в. казахов в купече-
ство изучено очень слабо. Это положение объясняется тем, что в архивных 
ведомостях, в которых купцы объявляли капитал на каждый год, трудно уло-
вить их национальную принадлежность, так как купцы фиксировались в ос-
новном не по национальному, а по религиозному принципу. Для более под-
робного изучения национальной принадлежности купечества большую 
помощь оказывают исследования местных историков-краеведов. В данной 
работе использовался труд краеведа В. Н. Кашляка «Храмы Семипалатинска: 
прошлое и настоящее». Сведения о купцах-казахах также можно найти 
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в периодической печати разных городов и регионов северо-восточного Казах-
стана. Исследования ученых Казахстана, в частности, монографии Ж. К. Ка-
сымбаева «Города Восточного Казахстана в 1861–1917 гг.», В. В. Галиева «Ка-
захстан в системе российско-китайских торгово-экономических отношений 
в Синьцзяне», М. К. Каримова, М. К. Асылбекова, А. Ф. Даутовой «Развитие 
казахского предпринимательства Восточного Казахстана XIX — начала XX ве-
ка» также дают немаловажную информацию о казахском купечестве края. 

Уже в первой половине XIX в. среди казахского населения появляются 
предприниматели и торговцы 4. Одним из таких ярких примеров может слу-
жить причисление старшины Уваковской волости Тыныбая Каукенова в купе-
ческое сословие Семипалатинска. Казах, выходец из небогатой среды Кауке-
нов был причислен в купеческое сословие Семипалатинска в 1842 г., а в де-
кабре 1850 г. он с сыновьями получил паспорта купцов 2-й гильдии 5. В своем 
прошении от 1829 г. Каукенов сообщал о том, что находился с малых лет 
в услужении разных торговцев Семипалатинска и в течение 15 лет тяжелого 
труда нажил небольшое состояние 6. 

Переход казахского населения к торговле связан с капиталистической 
модернизацией экономики России. Колониальное освоение Казахстана изме-
нило традиционный уклад хозяйствования казахов. Уменьшение поголовья 
скота, вызванное сокращением кочевий, с одной стороны, быстро расширяв-
шиеся потребности российской текстильной и обрабатывающей промышлен-
ности в сырье и рынках сбыта, с другой стороны, стали четким импульсом для 
местного населения, показывающего большую выгоду от продажи скота и жи-
вотноводческого сырья, чем от разведения животных. На участие казахов 
в торговом бизнесе указывал М. Красовский, который писал: «число лиц, по-
свящавших свое время и капитал на производство торговых операций, увели-
чивалось, появились даже и между киргизами купцы…» 7. После реформы 
1882 г., разрешившей инородцам свободно производить торговлю, особенно 
значительно выросло число торговцев среди казахов. Среди казахов были куп-
цы, владевшие значительным капиталом. Например, в Петропавловске вел 
торговлю Бектурган Караганов. Обороты его торговли достигали 80 тыс. руб. 
в год. В Акмолинском уезде Шаяхмет Ташенов и Торган Тилемисов были 
крупными скотопромышленниками, заправлявшими также торговыми сделка-
ми во всем Прииртышье 8. 

Сохранился список купцов г. Зайсана 1909 г. Среди них были и казахи 
Кыстаутай Мынгожин, Баязат Сатпаев, Хасан Тараков, Сафа Насыров и 
Н. И. Манафов 9. Ибрагим Манафов значится в списке лиц, возобновивших 
сословные купеческие свидетельства по городу Зайсану на 1901 10, 1903 11, 
1904 12 и 1905 13 гг. 

Крупным акмолинским купцом был Баймухамет Кощегулов. Это был ку-
пец 1-й гильдии, миллионер и меценат. Кощегулов владел несколькими мага-
зинами и конфетно-пряничной фабрикой, где изготавливались конфеты, пече-
нье, зефир… Как утверждает в своей книге «Город с тысячелетней историей» 
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директор Национального архива Казахстана Марат Абсеметов, пряники Коще-
гулова получили широкую известность не только в Российской империи, но и 
за ее пределами, потому что они пеклись из белой акмолинской муки, лучшей 
муки Евразии. В 1915 г. компании «Конфетно-пряничная фабрика Баймухана 
Кощегулова» присваивается почетное звание «Поставщик двора его импера-
торского величества» 14. Фамилия купца Б. Кощегулова фигурирует в ведомо-
стях объявивших купеческое свидетельство по 2-й гильдии города Акмолинска 
на 1900, 1901 15, 1902 16, 1905 17 гг. 

Таким образом, история формирования казахского купечества остается 
одной из актуальных и интересных научных проблем. Из приведенного мате-
риала известно, что торговая буржуазия Степного края формировалась из раз-
ных представителей казахского феодального общества: баев, старшин, торгов-
цев-«саудагеров» и других податных сословий. Следует особо отметить 
ведущую роль купечества (независимо от этнической или конфессиональной 
принадлежности его членов) в экономическое и культурное развитие городов 
Степного края. 
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Е. В. Комлева 
 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КУПЕЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИБИРИ 

(КОНЕЦ XVIII — XIX в.) 
 

Сибирь — это, прежде всего, огромная территория, в которую входят об-
ласти с разными природно-климатическими и географическими условиями. 
Кроме того, полиэтнический состав и низкая плотность населения, отсутствие 
дворянства и крепостного права, идущие с конца XVI — начала XVII в. тради-
ции мирского самоуправления и противостояния с властью — все это, бес-
спорно, не могло не отразиться на жизнедеятельности местного купечества. 
Перечисленные факторы самым непосредственным образом сказывались на 
развитии сибирского купеческого предпринимательства. К различным аспек-
там этой темы обращались многие исследователи. Один из наиболее фунда-
ментальных трудов — монография В. Н. Разгона, который считает правомер-
ным применительно к сибирским реалиям говорить о колонизационном типе 
предпринимательства 1. В данной статье представлен краткий обзор хозяйст-
венной деятельности сибирских купцов в конце XVIII — XIX в. 

Начиная с реформ Екатерины II немногочисленное сибирское купечество 
составляло крайне низкий удельный вес среди всего населения региона (в кон-
це XVIII в. — около 0,4 %, через сто лет — 1,2 %), для него были характерны 
высокая вертикальная и горизонтальная мобильность, разнообразие социаль-
ных и региональных источников пополнения, во многих районах — смешан-
ный национальный состав. Тем не менее, несмотря на малочисленность, купцы 
оказали решающее влияние на формирование общесибирского рынка, станов-
ление транспортной сети региона, развитие обрабатывающей промышленно-
сти, внесли значительный вклад в разведку и разработку залежей полезных 
ископаемых: золота, графита, каменного угля. Купеческий капитал играл оп-
ределяющую роль в развитии мыловаренного, кожевенного, салотопенного, 
свечного, стекольного, фаянсового, писчебумажного и канатно-прядильного 
производств 2. Однако крупные предприятия были редкостью из-за узости 
рынка рабочей силы, медленного накопления капиталов, дороговизны обору-
дования и сырья, конкуренции с продукцией российских фабрик и заводов. 

Анализ хозяйственной активности сибирского купечества подтверждает 
известный тезис Н. М. Ядринцева о том, что Россия продвигалась в Сибирь 
в XVII в. за пушниной, в XVIII в. — за серебром, в первой половине XIX в. — 
за золотом, во второй половине XIX в. — за хлебом 3. И хотя торговля пушни-
ной не прекратилась окончательно и даже на рубеже XIX–XX вв. по-прежнему 
оставалась прибыльным делом, довольно быстро она утратила былые позиции, 
и многие ранее связанные с ней купеческие семейства со временем переклю-
чились на другие занятия. Особое значение, конечно, сыграли открытие и на-
чало разработки залежей золота. Поскольку золотопромышленность стала со-
вершенно новым делом, требовавшим специальной подготовки, но главное — 
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вложения значительных денежных средств, сначала серьезно заняться золото-
добычей могли позволить себе лишь единицы сибирских купцов. Во второй 
половине XIX в. среди них появились крупные хлеботорговцы, вывозившие 
зерно и продукты животноводства не только в Центральную Россию, но 
и в Западную Европу. На этот период пришлись также изменения в хозяйст-
венной деятельности сибирских купцов, связанные с развитием промышлен-
ности и возросшей потребностью в полезных ископаемых. В частности, высо-
кий спрос на высококачественный графит, по технологиям того времени 
необходимый для производства карандашей, обусловил значительный интерес 
к графитовым месторождениям в Восточной Сибири, освоение которых сули-
ло огромные прибыли. 

На примере истории отдельных купеческих династий видно, как с тече-
нием времени изменялись сферы приложения купеческих капиталов: напри-
мер, известные тарские и кяхтинские купцы Нерпины прошли путь от рыбо-
промышленности и торговли в XVIII в. до золотодобычи и открытия сахарного 
завода во второй половине XIX в. 4 

Несмотря на разнообразие сфер приложения купеческих капиталов, на 
протяжении всего рассматриваемого периода важнейшей из них оставалась 
торговля: как и в Европейской России, в Сибири торговый капитал преобладал 
над промышленным. Даже к началу ХХ в. процесс разделения торгового 
и промышленного капиталов не был завершен и многие крупные сибирские 
предприниматели продолжали вести торговые операции 5. 

При этом торговля в различных районах Сибири имела свои особенности, 
что отражалось, в частности, на состоянии торговой инфраструктуры. Так, 
Иркутск и прилегающая к нему территория отличались гораздо более развитой 
торговой инфраструктурой по сравнению с Красноярском и образованной 
в 1822 г. Енисейской губернией. 

В 1830-х гг. на территории Иркутской губернии насчитывалось 34 ярмар-
ки, среди которых были и крупные городские 6, в то время как в Енисейской 
губернии лишь 17 ярмарок, проходивших в уездных селениях 7. В одном из 
писем из рукописного архива красноярских купцов Ларионовых, отправлен-
ном из Иркутска в Красноярск в 1800 г., содержится любопытная деталь: «Еще 
вы пишите прислать к вам … 10 тысяч игол московских. Игол здесь я спраши-
вал — совсем нет по лавкам» 8. Хотя иголок и не оказалось в продаже, сам 
факт попытки красноярцев купить их в Иркутске говорит о том, что представ-
ленный на иркутском рынке ассортимент промышленных изделий был более 
разнообразным, чем на рынке находившегося западнее Красноярска. Недаром 
Иркутск называли торговой столицей Сибири 9. Стремясь оградить себя от 
конкуренции, местные купцы с конца XVIII в. установили монополию на роз-
ничную торговлю — приезжие торговцы могли свободно торговать только на 
ярмарках, а после их окончания обязывались «ни под каким уже видом и ни-
кому, кроме здешних купцов, в розницу не продавать» 10. 

Можно говорить и о присущей отдельным районам специализации купе-
ческой коммерции: восточносибирские купцы были связаны с торговлей с Ки-
таем, западносибирские — с населением Средней Азии. Еще одно направление 
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составляла торговля с аборигенными народами сибирского севера. Наличие 
в Сибири двух больших комплексов казенных заводов — Колывано-
Воскресенских и Нерчинских сереброплавильных, а также ряда других при-
надлежавших казне предприятий, обуславливало ориентацию проживавших 
в этих местах купцов и мещан на снабжение рабочих продуктами питания 
и промышленными изделиями. В частности, на Алтае было широко распро-
странено маркитантство 11. 

Примером районной специализации торговли, а также межэтнического 
взаимодействия может служить такой интересный регион, как Верхнее Приир-
тышье, выполнявший важные функции связующего звена между русским, ка-
захским и среднеазиатским населением. Росту товарообмена способствовало 
также и то, что по долине притока Иртыша Бухтармы проходил торговый путь, 
по которому велась русско-китайская торговля, а через Семипалатинскую 
и Петропавловскую крепости Сибирской пограничной линии официально 
осуществлялась внешняя торговля России со Средней Азией и Китаем, в ре-
зультате чего к середине XIX в. Петропавловск превратился во второй по ве-
личине (после Кяхты) сибирский пограничный торговый пункт, годовой обо-
рот заграничной торговли которого оценивался в 3 млн руб. серебром 12. 
И если торговля с Западным Китаем находилась преимущественно в руках 
купечества из Европейской части страны и татар 13, а со Средней Азией — 
ташкентцев и бухарцев, то сибирское купечество сосредоточивалось на това-
рообмене с казахским населением 14. Несколько десятков сибирских купцов 
в разные годы занимались торговлей и разного рода предпринимательством на 
казахских землях. В первую очередь, это были жители городов Западной Си-
бири: Тары, Омска, Тобольска, Ишима. Активно действовали в Казахстане 
и уральские купцы из Кургана и Екатеринбурга. Сибиряков в первую очередь 
интересовал скот, в обилии пригоняемый казахами для менового торга. Кроме 
лошадей и крупного рогатого скота аборигенное население сбывало также 
жир, кошмы, конский волос, верблюжью шерсть, кожи, стремясь приобрести 
хлеб, крупу, сукно, холст, изделия из железа. 

Как показывают биографии сибирских купцов, торговавших в Верхнем 
Прииртышье, одним из способов налаживания торговых связей с аборигенным 
населением в пограничных зонах, можно считать исполнение сибирскими 
купцами различных казенных служб. Именно со службы таможенными цело-
вальниками и винными головами в крепостях Сибирской линии начинали 
свою коммерческую деятельность некоторые не только западносибирские, но 
и восточносибирские предприниматели: красноярец А. И. Коростелев 15, томи-
чи И. В. Губинский 16 и П. С. Неупокоев 17. 

Среди купцов, занимавшихся крупной торговлей в разных районах на се-
вере Сибири, насчитывалось около 20–30 фамилий. Основу их коммерции со-
ставляла доставка на север хлеба, соли, предметов первой необходимости; 
с севера вывозились меха, кость мамонта, кабарожья струя, рыба, икра, рыбий 
клей, каменная соль, редко — янтарь 18. Из-за существовавшей разницы между 
ценами на многие продукты сельского хозяйства и животноводства, а также на 
товары первой необходимости в северных и центральных районах Сибири, 
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поставка и сбыт этих товаров на севере могли приносить солидный навар. 
Большую прибыль сулила не только торговля на северных территориях, но и 
доставка туда грузов. 

То, что сибирский север был весьма привлекателен для предприимчивых 
и энергичных представителей купечества, видно на примере активно действо-
вавшего в низовьях Енисея первого енисейского потомственного почетного 
гражданина А. А. Кобычева. Стремясь развернуться в полной мере, он даже 
разработал проект преобразования Туруханского края, в котором предлагал 
отдать ему эти земли в монополию на 25 лет. За это купец обещал вносить 
подати и ясак за местное население, обеспечить жителей хлебом, на свои сред-
ства содержать медика и казачью команду. Однако все это осталось лишь не-
сбыточной мечтой — прошение было отклонено 19. 

Свою специфику имела торговля на северо-востоке Сибири. Приказчик 
Российско-Американской компании московский купец Ф. Шемелин писал: 
«Ежели пособия и ободрения для коммерции вообще полезны, то оные наипа-
че должны оказываемы быть в столь отдаленном и на самом крае пределов 
Восточной Российской державы лежащих областях, куда коммерция не иначе 
как между невероятными трудностями и опасностями пробиваться может» 20. 

Особенностью купеческой торговли на территории всего региона можно 
считать наличие у купцов разветвленной сети приказчиков, обусловленное 
огромными расстояниями. В литературе отмечалось, что сибирские купцы 
владели большим числом приказчиков по сравнению с купечеством европей-
ской части страны 21. Несмотря на упомянутую в одном из писем конца XVIII в. 
«старинную» пословицу «чужим животом торговать — одно только время 
препровождать» 22, именно со службы приказчиками начинали многие впо-
следствии крупные сибирские купцы. 

Успешному ведению коммерции в немалой степени способствовали 
и тесные партнерские отношения между купцами разных городов. Причем, 
с течением времени эти связи претерпевали изменения. Если в XVIII в. иркут-
ские купцы были в значительной степени ориентированы на Енисейск, то на 
рубеже XVIII–XIX вв., когда уже почти все транзитные грузы перевозились по 
Московско-Сибирскому тракту, а водный путь через Енисейск перестал ис-
пользоваться 23, окрепли связи иркутян с красноярцами. В эпистолярии крас-
ноярских купцов Ларионовых в первой трети XIX в., помимо крупного рогато-
го скота, упоминаются 17 видов товаров, которые везли из Красноярска 
в Иркутск: говядина, баранина, соленая свинина, ветчина, мука пшеничная, 
мука ржаная (обдирная и простая), сухари, масло («русское» и «татарское»), 
топленое сало, мед, мыло жировое, свечи, сырые кожи, овчины, юфть, сумы 
кожаные, сукно сермяжное. 

Особую нишу в сфере купеческого предпринимательства на территории 
Сибири занимали купеческие объединения: промысловые купеческие компа-
нии XVIII в., торговые дома и акционерные общества второй половины XIX в. 
Надо сказать, что для большинства купеческих объединений и в XVIII в., и 
позднее было характерно «отсутствие каких-либо внутренних письменных 
регламентов и соглашений», поскольку «их создание и функционирование 
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происходили в рамках семьи и регулировались личными отношениями» 24. 
Лишь на рубеже XIX–XX вв. происходит становление купеческой фирмы как 
формы организации бизнеса, причем в хозяйственной и судебной практике 
существовало два подхода в понимании сущности данного явления: согласно 
одному из них, фирма — это «и имя торговца, и его торговли», другой же 
предполагал недопустимость отождествления фирмы с именем купца 25.  

Биография А. И. Нерпина прекрасно демонстрирует вклад сибирского 
купечества в освоение малозаселенных районов Сибири. Автор сохранившей-
ся в Государственном архиве Красноярского края «Родословной Нерпиных» 
пишет: «До начала разработки открытых Алексеем Ивановичем приисков по 
Зее вся местность к городу Благовещенску на 500 верст никем, кроме бродячих 
инородцев, заселена не была, а также никакого судоходства по Зее и путей 
сообщения, кроме тропинок, других не существовало. Сделанные открытия 
золота дали возможность установить на 800 верст пароходное сообщение по 
Зее, провести вглубь тайги дороги и устроить телеграф. Ныне заселение Зеи 
благодаря вышеозначенным удобствам сообщения и заработкам, которые дают 
прииски населению, идет довольно быстро» 26. 

Хотелось бы подчеркнуть и значение экспериментаторской деятельности си-
бирских купцов, примером которой может служить устройство в 1830–1840-х гг. 
верхотурским золотопромышленником С. И. Поповым хутора под Семипала-
тинском, на котором проводились опыты по выращиванию различных сель-
скохозяйственных культур и разведению тонкошерстных овец 27. 

Конечно, полноценное вовлечение в экономический оборот обширных 
сибирских территорий, особенно — северных, отличавшихся исключительно 
низкой плотностью населения, что не позволяло создать здесь значимый внут-
ренний рынок, было невозможно без поддержки государства и развитых 
транспортных связей с Центральной Россией и Западной Европой. Однако 
в правительственных и общественных кругах многие опасались сибирского 
сепаратизма и не видели смысла в обустройстве далеких восточных окраин 
в ущерб европейской части страны 28. Например, от содержания Камчатки 
с конца XVIII в. государство несло более 20 тыс. руб. ежегодного убытка. Дол-
гое время служивший там лейтенант П. Ф. Кузмищев в 1830-х гг. сравнивал 
Камчатку с чужеродным растением, «которое привилось к России и живет и 
питается на ее счет», но которое, однако, «отсечь и бросить… жалко и нельзя» 29. 

На стыке интересов государства и частного капитала возникали крупные 
объединения — Российско-Американская и Амурская компании, которые, 
однако, находясь под жестким контролем властей, не могли в полной мере 
справиться с поставленными перед ними задачами. 

При ведении бизнеса представители частного капитала неизбежно стал-
кивались с местной администрацией и нередко решались на открытую кон-
фронтацию. Особенно частые конфликты вызывала мелочная регламентация 
торговли и предпринимательства, характерная для России дореформенного 
периода. Уже упоминавшийся Ф. Шемелин, описывая торговлю на Камчатке, 
замечал: «…нужно, чтоб власть здешних начальников простиралась токмо на 
предметы, ближайшие к их обязанности и вверенному им попечению о благо-
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устройстве сего края… Но что касается до купли и продажи, яко зависящих от 
обоюдного произволения купцов и жителей, то весьма нужно, чтоб оная навсе-
гда оставлена была в покое» 30. 

Таким образом, предпринимательство сибирских купцов в конце XVIII — 
XIX вв. в целом развивалось в рамках общероссийских тенденций: преоблада-
ние торгового капитала над промышленным, постепенная смена одних видов 
деятельности другими, появление к середине XIX в. крупных предприятий 
и специализации на торговле каким-либо определенным видом товаров. При 
этом в разных областях Сибири существовали свои нюансы, влиявшие на хо-
зяйственную деятельность купцов: близость к границам, контакты с абориген-
ными народами, наличие казенных заводов. Произошедшие в 1860–1870-е гг. 
изменения в экономике Центральной России и Западной Европы привели 
к росту заинтересованности сибирских купцов в получении прибылей от про-
дажи полезных ископаемых, продуктов сельского хозяйства и животноводства 
и обусловили развитие транспортной сети, в том числе открытие Северного 
морского пути. Особо важное значение хозяйственная деятельность сибирских 
купцов имела для изучения и освоения труднодоступных и малонаселенных 
районов Сибири. 
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Л. Н. Велиховский, Т. Н. Кандаурова  
  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА:  
ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ И МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
В контексте активизации исследований по истории российского купече-

ства происходит актуализация многих аспектов и сюжетов данной темы 1. Од-
ним из них является благотворительная деятельность и благотворительные 
проекты и программы отечественного купеческого сообщества. Ввод в науч-
ный оборот новых источниковых комплексов, включая множественные архив-
ные материалы, формирование метаисточников (базы и банки данных, спра-
вочные издания) 2, пополнение фактографической базы позволяют детальнее 
рассмотреть один из важных аспектов рассматриваемой темы — масштабы 
благотворительности и периодичность или частоту реализации благотвори-
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тельных проектов как купеческим сообществом в целом, так и его отдельными 
представителями. К настоящему времени нам известно множество масштаб-
ных проектов, инициированных и реализованных представителями российско-
го купечества в различных сферах — образовании и науке, медицине и здраво-
охранении, музыкальном и театральном искусстве, музейном и библиотечном 
деле, благоустройстве столиц и провинциальных городов, развитии средств 
коммуникации и транспорта, формировании интеллектуальной элиты России. 
Подобные масштабные проекты оказали значительное влияние на развитие 
отечественной культуры, на процесс формирования культурного потенциала 
страны и обновления социокультурной среды. Со второй половины XIX в. 
российское купечество все активнее участвует в форматировании культурного 
пространства России, в сохранении исторического и культурного наследия, 
значительно укрепляя материальную базу культуры и обретая при этом новые 
социальные функции, принимая на себя новые обязанности. Расширяются и 
повседневные благотворительные практики российских купцов и предпринима-
телей. В культурную и благотворительную деятельность включается не одно 
поколение российских предпринимателей, формируются семейные и корпора-
тивные благотворительные и меценатские практики, ширится их материальная 
база и обеспечение, развиваются множественные социокультурные проекты как 
в столичных центрах, так и на пространстве российской провинции. 

В отечественной историографии в большей степени исследованными ока-
зываются как раз масштабные единовременные благотворительные проекты и 
программы представителей отечественного предпринимательского сообщест-
ва. И это вполне закономерно, так как введены в научный оборот и разработа-
ны документальные комплексы, характеризующие данные благотворительные 
акции и мероприятия, сформирована определенная фактографическая база, 
представляющая масштабную благотворительную деятельность российских 
предпринимателей. Среди них выделяются дарения, вклады материальных 
средств, финансирование строительства объектов культуры, образования, 
здравоохранения, содержание благотворительных заведений, а также завеща-
ния по передаче недвижимых объектов городам или отдельным учреждениям, 
по передаче материальных средств на реализацию того или иного благотвори-
тельного проекта или программы. При этом надо отметить, что любой едино-
временный масштабный благотворительный проект имеет свою вторичную 
институционализацию именно как повседневный благотворительный, так как 
он после его реализации продолжает традиции благотворительности уже 
в повседневном формате. Это относится и к Мамонтовской опере, и к Третья-
ковской и Цветковской галереям, и к Бахрушинскому театральному музею, 
к Тенишевскому и Александровскому коммерческим училищам, к Боткинской, 
Морозовской и Абрикосовской больницам, к Ратной палате и музею «Русская 
старина» в Смоленске, основанному М. К. Тенишевой, и к именным стипенди-
ям, учрежденным представителями российского купечества во многих учеб-
ных заведениях, именным капиталам в учреждениях системы здравоохранения 
и призрения. Перечень известных, работавших таким образом благотворитель-
ных проектов при его продолжении будет довольно обширным. Анализ повсе-
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дневных благотворительных практик представителей российского купечества 
в определенной степени затруднен из-за неполной интеграции источниковой 
базы, отсутствия необходимых источниковых комплексов в силу их частичной 
или полной утраты, раздробления фондов или в результате не введения или не 
включения пока еще многих источников в научный оборот. 

В фонде Отдела письменных источников Государственного историческо-
го музея (ОПИ ГИМ) сохранились материалы семьи Боткиных-Гучковых 
(ф. 122), которые в том числе детально характеризуют повседневные благо-
творительные практики семьи одного из сыновей представителя известной 
чаеторговой династии Петра Кононовича Боткина — Петра Петровича, членов 
его собственной семьи и семьи его отца (сестры) 3. П. П. Боткин совместно 
с братом Дмитрием Петровичем возглавили фирму «Петр Боткин и сыновья». 
«Петра Петровича, — отмечает исследователь истории семьи Боткиных, — 
современники описывали как “кудесника коммерческого искусства”, который 
“мог приводить по памяти сложнейшие цифровые данные из торговых книг, не 
упуская ни одного ноля”; про него говорили, что он мог определить сорт чая, 
растерев щепотку пальцами… П. П. Боткин до старости отличался неутоми-
мой работоспособностью, пользуясь уважением в среде московского купечест-
ва. … Он единственный из братьев, кто посвятил свою жизнь исключительно 
коммерции. Расчетливый и сдержанный, осторожный и умный, безукоризнен-
но элегантный, одетый на английский манер, в отличие от патриархальных 
купцов он не носил усов и бороды. Окружающие отмечали его тонкий и сарка-
стический ум» 4. 

В документальной коллекции семьи Боткиных-Гучковых сохранились 
свидетельства Синода, документы об избрании П. П. Боткина членом различ-
ных церковных и общественных организаций, благодарности за пожертвова-
ния в 1886–1903 гг., указы об определении его в церковные старосты; членские 
билеты разных обществ и квитанции в приеме членских взносов, датирован-
ные 1875–1905 гг. 5 В 1890 г. Боткину было выдано свидетельство Синода 
о пожертвовании «потомственного почетного гражданина Петра Боткина на 
устройство приделов при Покровской церкви слободы Таволжанки Белгород-
ского уезда», за что Синод «преподает ему, Боткину, благословение» 6. Подоб-
ное свидетельство и благословение Синода было выдано Боткину о пожертво-
вании им «на обновление и благоукрашение московской Космодемианской, на 
Покровке, церкви» 7. Сохранилось также свидетельство Калужской духовной 
консистории о преподании Боткину благословения епископа Калужского 
и Боровского Макария «за крупные пожертвования в Свято-Троицкую жен-
скую общину, Тарусскаго уезда» 8. В августе 1901 г. Петр Петрович получил 
«благословенную грамоту» от епископа Алеутского и Северо-Американского 
Тихона с благодарностью за «щедрые пожертвования в пользу строящегося 
в Нью-Йорке русского православного храма» 9. В 1897 г. Боткину был выдан 
диплом Елисаветинского благотворительного общества, состоящего под авгу-
стейшим попечительством государыни великой княгини Елисаветы Федоров-
ны, как члену-жертвователю 10. 
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Отдельное дело составляют отношения правительственных лиц, извещения, 
сметы и другие документы по работе Боткина в комитете по постройке памятника 
Александру II и строительству храма Христа Спасителя (1881–1905 гг.) 11. Сохра-
нились также свидетельства и дипломы, выданные Боткину Московским об-
ществом распространения коммерческого образования, отделениями Русского 
общества хоругвеносцев и Герцеговинским обществом (1891–1898 гг.) 12. Петр 
Петрович был очень набожным человеком, он являлся «старостой в церкви 
Успения на Покровке и одновременно старостой Архангельского собора; 
позднее он стал старостой храма Христа Спасителя. (Должность старосты тра-
диционно занимали состоятельные купцы, которые могли на свои средства 
обеспечивать церкви всем необходимым и поддерживать их в исправности.) 
П. П. Боткин был в числе благотворителей при строительстве православного 
храма в Аргентине (в 1887 году православные жители Буэнос-Айреса, среди 
которых были и выходцы из России, обратились к Александру III с просьбой 
устроить им православную церковь)» 13. 

В отдельные дела в фонде Боткиных-Гучковых собраны также квитанции 
«в получении от членов семьи Боткиных пожертвований на содержание столо-
вой на Хитровом рынке, для Московского городского попечительства о бед-
ных и др.» (1870–1904 гг.), «квитанции о взносе денег за обучение детей в раз-
ных школах за 1870–1900 гг.» и без дат 14 и «квитанции и расписки 
в получении от П. П. Боткина, его жены и дочерей единовременных пожертво-
ваний» (1868–1911 гг.) 15. Сохранилась в семейном архиве и «книга для внесе-
ния пожертвований в пользу глухонемых детей учебного заведения Арнольда 
и отчет» (1860–1887 гг.) 16. Здесь же находятся печатные отчеты и балансы 
Товарищества Новотаволжанского свеклосахарного завода Боткиных за 1895–
1906 гг., которым они владели с 1882 г. 17 Эти отчеты содержат сведения о по-
жертвованиях и благотворительных акциях товарищества, которое возглавля-
ли члены семьи Боткиных. Так, в отчете за период с 1 сентября 1894 г. по 
1 сентября 1895 г. значились пожертвования в размере 2710 руб.: на сооруже-
ние памятника императору Александру III в сумме 2000 руб., погорельцам — 
625 руб., мелких пожертвований — 85 руб. 18 Расходы на содержание больни-
цы в Таволжанке составляли в этом году 8639 руб. 69 коп., на содержание та-
волжанской школы — 1004 руб. 10 коп. 19 Ранее, в 1891 и 1892 гг., фирмой 
было пожертвовано «в пользу голодающих» 1300 руб. 20 По отчету за период 
с 1 сентября 1903 г. по 1 сентября 1904 г. «расходы больницы» составляли 
11 538 руб. 54 коп., «расходы школы» — 3180 руб. 41 коп. 21 Пожертвованные 
средства исчислялись суммой 200 руб. 22 С 1 сентября 1905 г. по 1 сентября 
1906 г. расходы на содержание социокультурных учреждений составляли 
18 540 руб. 2 коп., в том числе на больницу — 15 564 руб. 71 коп., на школу — 
2975 руб. 31 коп. 23 Пожертвований по годовому отчету значилось 450 руб. 24 
Данные отчетов позволяют заключить, что вклады в благотворительное дело 
Товарищества Новотаволжанского завода Боткиных увеличивались со време-
нем, возрастали вклады в образовательное и медицинское учреждения завода, 
бóльшими по размерам становились ежегодные пожертвования. 
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Среди материалов, представляющих повседневные благотворительные 
практики семьи П. П. Боткина и его родственников, имеются счета Товарище-
ства «Петра Боткина сыновья» по выдаче денег из кассы товарищества и по 
капиталу Петра Петровича Боткина с приложением справок и записей (1889–
1912 гг.) 25. В счетах по капиталу П. П. Боткина, наряду с оплатами по различ-
ным покупкам или произведенным работам, имеются данные по взносам 
в различные общества, включая многочисленные благотворительные. В пери-
од с 1 октября 1899 г. по 1 октября 1900 г. счет членских взносов из капитала 
составлял 1302 руб. 26 Отдельной строкой в счете значились благотворения, 
составлявшие 430 руб. 76 коп. Отчисления духовенству тогда составили 240 руб. 27 
В счете за период с 1 октября 1905 г. по 1 октября 1906 г. значились следую-
щие пожертвования: «на храм в Абастуман, Кутаисск[ой] губ. — 10 руб., за 
билет на концерт в пользу слушательниц Повивального института — 5 руб.; … 
Т[оварищест]ву “Н[аследни]ки П. С. Каптелина и К°” по сч[ету] за свечи и 
ладан для церкви Духовой богадельни имени Горехвостова — 33 руб. 40 коп., 
на реставрацию пострадавшего от пожара храма св. Никиты великомученика 
ст. “Баланда” — 100 руб». 28 Также из капитала Петра Петровича были выде-
лены: 60 руб. Грачевой «на постройку избы с почтою в Бронницах», 25 руб. — 
«хору С. А. Солнцева за пение в Горехвост[овской] богадельне» 26 октября, 
«Общ[еству] призрен[ия] и восп[итания] слепых детей, членск[ий] взнос за 
1905 г. — 10 руб.», «приходскому попечительству при церкви Рождества Бо-
городицы, что на Бутырках, член[ский] взнос за 1905 г. — 10 руб.», «Епархи-
альному комитету по сбору пожертвований на нужды голодающих по подпис-
ному листу Космо-Дамианской церкви, что на Маросейке — 30 руб.». 29 

Далее в отчете зафиксированы следующие благотворительные выплаты: 
«Общ[еству] распространения Св. Писания членск[ий] взнос за [1]906 г. — 
10 руб., Общ[еству] трудовой помощи член[ский] взн[ос] за [1]905 г. — 5 руб., 
на расходы духовенству на праздник Рождества Христова — 90 руб., Дамско-
му попеч[ительству] о бедных взамен визита на празд[ник] Р[ождества] 
Х[ристова] — 3 руб., … священ[нику] ц[еркви] свв. Косьмы и Дамиан[а] — 
10 руб., вспомощ[ествования] Сахаровой — 4 руб., Лефортов[скому] по-
печ[ительству] о бед[ных] чл[енский] взн[ос] за 1905 г. — 100 руб., Спб. жен-
скому медицинск[ому] институт[у] член[ский] взн[ос] за [1]905 г. — 5 руб., 
в пользу дома призрения престарелых чинов почтово-телегр[афного] ведомст-
ва — 50 руб., св[ященнику] Д. И. Ромашкову на отпечат[ание] его проповеди 
о Манифесте 17 Октяб[ря] — 30 руб., Лефортовскому попечит[ельству] в при-
ют на койку имени Н. И. Гучкова чрез С. В. Гучкова — 500 руб., Общ[еству] 
вспомощ[ествования] бедным учащимся в средне-учебных завед[ениях] г. Мо-
сквы, член[ский] взн[ос] за [1]905 г. — 3 руб., Москов[скому] общ[еству] по-
кровительства безпризорных, освобожденных из мест заключения несовер-
шеннолетних, член[ский] взнос за [1]905 г. — 15 руб.; в С.-Петербурге: I-му 
Дому трудолюбия чая W 73 — 5 п[ачек] на 6 руб., Общ[еству] попечения 
о бедных детях чая и 5/6 привесов — на 6 руб., Общ[еству] поощрения жен-
ского труда чая R 14 — 3 п[ачки] на 3 руб. 60 коп.» 30 
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На елку детям родных семьи П. П. Боткина (М. П. Боткина, Е. А. Бот-
киной, Е. С. Боткина, фон Энден Е. Лв. (так в источнике. — Л. В., Т. К.), 
А. С. Бородулиной) было отправлено 125 руб. 31  

В январе 1906 г. последовали выплаты: Сокольническому училищу — 
53 руб. 97 коп., Московской практической академии, членский взнос за 1906 г. 
— 30 руб., «Причту ц[еркви] свв. Косьмы и Дамиана за аренду земли за ½ года 
— 175 руб.» 32 В Московское общество любителей художеств был уплачен 
членский взнос за 1906 г. в сумме 10 руб., в Благотворительное общество при 
Московской городской детской больнице Св. Владимира взнос за 1906 г. со-
ставил 10 руб., в Пятницкое городское попечительство о бедных взнос за 
1905–1906 гг. внесен в сумме 20 руб. 33  

В марте того же года Общество попечения о неимущих и нуждающихся 
в защите детях г. Москвы получило 3 руб., церковь села Ромашкова — 5 руб., 
Духовная богадельня имени Горехвостова — 5 руб. Московской городской 
управе в пользу осиротелых семей тогда передали 100 руб., Городскому попе-
чительству о бедных Мясницкой части 2-го участка — 37 руб. 50 коп. 34 
К празднику Пасхи было передано чая разным лицам и учреждениям: 1-го сор-
та — 33 пачки на 40 руб. 59 коп., 2-го сорта — 78 ½ фунта на 90 руб. 28 коп. 35  

В апреле 1906 г. последовали проплаты из капитала П. П. Боткина: 
за свечи и ладан по счету Товариществу «Н[аследни]ки П. С. Каптелина и K°» 
для духовной богадельни имени Горехвостова — 33 руб. 45 коп., Сокольниче-
скому училищу «на колонию для 2 учениц» — 40 руб.; в I-й Дом трудолюбия 
было передано 5 пачек чая R 15 на сумму 6 руб. 36 

В мае церковь села Ромашкова получила 5 руб., также было оплачено по сче-
там за работы по Городскому дому трудолюбия и работному дому 44 руб. 60 коп. 

В июне последовали следующие оплаты: 150 руб. — «Овчинникову М. П. 
по сч[етам] за работу церков[ной] утвари в ц[ерковь] свв. Косьмы и Дамиана», 
39 руб. 44 коп. — «Моск[овской] город[ской] управе за землю церкви свв. 
Косьмы и Дамиана», 10 руб. — «причту ц[еркви] свв. Косьмы и Дамиана», 
10 руб. — «на храм г. Юрьева-Польского Владимирск[ой] губ.» 37. 

В Стрекаловскую народную столовую на Хитровом рынке в 1896–1901 гг. 
П. П. Боткин с женой Надеждой Кондратьевной поставляли творог в ушатах, 
кадочках и кадках весом по три пуда (48 кг) для раздачи бедным, молоко 
в ведрах и выделяли средства на обеды для 50–100 человек (5–10 руб.) 38. Мос-
ковское городское попечительство о бедных также получало финансовые 
средства и продуктовые пожертвования от семьи Боткиных. В марте 1896 г. 
П. П. Боткин передал попечительству 200 руб. (для Мясницкой и Лефортов-
ской частей). В ноябре того же года Н. К. Боткина передала для попечительст-
ва «вещами ушат творогу» и «вещами 1 кусок ситца (45 аршин)» 39. В 1900 г., 
накануне Рождества, Н. К. Боткина передала Московскому городскому попе-
чительству о бедных 52 платка, 55 кусков мыла, 13 фунтов яблок, 10 фунтов 
мятных пряников, 5 фунтов миндальных орехов, 5 фунтов «малины залитой», 
10 фунтов леденцов, 3 фунта грецких орехов, 5 фунтов пастилы 40. Денежные 
вложения в сумме 20–100 руб. серебром поступали от семьи Боткиных на ну-
жды Мясницкого, Лефортовского и Пречистенского участков городского 
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попечительства о бедных в виде взносов и единовременных вложений 41. 
Жертвовали Боткины на нужды Городского попечительства также чай и сахар. 

На пожертвования членов семьи Боткиных содержались учащиеся и сту-
денты в школах Общества поощрения трудолюбия, Ольгинского приюта, шко-
лы свв. Петра и Павла, 2-го Пресненского городского мужского училища, 1-го 
городского начального женского училища, Женской учительской семинарии, 
состоящей под августейшим покровительством государыни императрицы, Им-
ператорского Московского технического училища, Первой московской гимна-
зии и др. 42 В 1878 г. П. П. Боткиным было ассигновано «в день 25-летней 
свадьбы на 5 лет по 1000 руб. в год» на поддержку учащихся в различных 
учебных заведениях 43. Практически все члены семьи Петра Петровича состоя-
ли в Обществе попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Моск-
ве, обеспечивая членскими и единовременными взносами материальную по-
мощь учащимся 44. П. П. Боткин вместе с братом Д. П. Боткиным, как и многие 
другие представители российского купечества, ежегодно «жаловали средства» 
на развитие Арнольдо-Третьяковского училища в Москве 45. 

Повседневные благотворительные практики российского купеческого со-
общества, как свидетельствуют архивные материалы семьи Боткиных-
Гучковых, были достаточно представительными и значимыми для формирова-
ния социокультурного пространства страны. Они обеспечивали материальную 
и продовольственную помощь сиротам, голодающим, неимущим и бедным, 
детям, учащимся и студентам многих учебных заведений, Московской город-
ской управе, социальным заведениям Новотаволжанского сахарного завода, 
а также финансовую помощь церковным учреждениям и организациям. По-
добные благотворительные практики и проекты имели практически тоже зна-
чение, что и масштабные благотворительные программы семьи Боткиных (пе-
редача средств по завещаниям, формирование стипендиальных фондов, 
художественных коллекций). В полной мере определить и оценить суммарное 
и количественное выражение повседневных благотворительных практик оте-
чественного купечества, как и отдельных семей, возможно при анализе мно-
жества источниковых комплексов, включая отчеты различных благотвори-
тельных обществ, организаций предпринимательского сообщества, и по мере 
формирования сводных табличных полей, баз и банков данных. 
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Л. Г. Козлова, И. А. Кузнецов 
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ РОД 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАЙЦЕВЫХ: 
СЕРЕДИНА XVIII — НАЧАЛО XX в. 

 
Предпринимательский род Зайцевых, соединивший в себе крестьян, ме-

щан и купцов, мелких производителей и лавочников, оптовых торговцев 
и фабрикантов, уходит своими корнями в Березопольский стан Нижегородско-
го уезда. Там в ближайшем соседстве с Горбатовым, вдоль низинной берего-
вой полосы Оки располагалось село Нижний Избылец (далее — Избылец) 1. 
В нем в первой половине XVIII в. проживал крестьянин по имени Яков, имев-
ший трех сыновей. Мужская ветвь по линии среднего Михаила не имела про-
должения, о потомках младшего Дмитрия сведений сохранилось немного, 
а вот старший из отпрысков — Иван (1711–1776) 2 дал начало купеческой вет-
ви Зайцевых. 

По всей видимости, именно Иван основал семейное дело — канатопря-
дильное производство. Его сыновья Петр (1734–1795) и Алексей (1751–1813) 
достигли в нем значительных успехов. В 1780 г. они названы в рапорте горба-
товского исправника А. Саламыкова среди 13 владельцев прядильных заведе-
ний, действовавших в селе. Размеры их производства (5000 пудов корабельных 
снастей) составляли 45,9 % всех производимых в селе веревок и канатов. Часть 
пеньковых снастей поставлялась ими по подрядам уральским заводчикам Де-
мидовым на корабельные караваны, перевозившие железо, другая расходилась 
в свободную продажу в Ярославль, Рыбинск, Казань, Нижний Новгород 3. 

В документах не сохранилось упоминаний о дальнейшем присутствии 
в прядильной отрасли потомков Алексея Ивановича, между тем как младший 
сын Петра Ивановича — Григорий (1768–1812) фигурирует в них как крупный 
предприниматель. Только в июне 1804 г. он должен был поставить в Рыбинск 
111 кругов бельных бечев 4. Следует отметить, что к этому времени в Избыль-
це сложился родственный клан, занимавший доминирующее положение 
в сельском канатопрядении. Из пяти канатных фабрик, бытовавших в селе 
в начале XIX в., три приходились на Зайцева и двух его сродников — тестя 
Ивана Кожевникова и отца жены его старшего сына Евлампия — Андрея Про-
стовитина. Кроме того, в производстве пеньковых снастей были заняты члены 
семей супругов его сестер Ульяны Петровны (в замужестве Булавиной) и Ма-
рии Петровны (в замужестве Романовой) 5. Потомство старшего сына Петра — 
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Василия (1758–1808), проживая в родном селе, продолжало заниматься земле-
делием и на 1917 г. оставалось в крестьянском сословии 6. 

Налаженное предками дело подхватили сыновья Григория — Евлампий 
(1793–1850) и Ермила (1798–1874). В 1841 г. каждый из них владел собствен-
ным прядильным заведением с довольно близкой годовой выработкой продук-
ции. Из заведения Евлампия выходило 800 пудов канатов на сумму 1500 руб. 
серебром, предприятие Ермилы производило 600 пудов на 1005 руб. серебром. 
Как и в 80-е гг. XVIII в. доля братьев Зайцевых в канатно-веревочном произ-
водстве села была весьма значительна и составляла 35 % от его общего уровня. 
Для обоих братьев главным центром продажи корабельных снастей была Ни-
жегородская ярмарка, в иных же местах они не составляли друг другу конку-
ренции. Ермила вез свой товар в Астрахань, Евлампий поставлял в Казанскую 
губернию 7. Кстати, в Казани Евлампий нашел свою вторую суженую — Пра-
сковью (?–1885), дочь казанского купца Павла Селезнева 8. С первой же женой 
Екатериной Простовитиной 9, происходившей из рода нижнеизбылецких крестьян 
(в 40-х гг. XIX в. перешедших в купечество 10), он прижил восьмерых детей. 

Успешность в коммерческих делах позволила Евлампию в 1839 г. все 
свое многочисленное семейство выкупить на волю у помещиков Турчанино-
вых 11. В 1840 г. он приписался в горбатовские купцы 3-й гильдии 12. После 
смерти Евлампия наследственный капитал оказался поделен между супругой, 
числившейся до 1862 г. в горбатовских купцах 3-й гильдии, и четырьмя сы-
новьями от первого брака. При этом старшие братья — Григорий, Алексей и 
Семен — составили одно купеческое семейство, а младший Василий был за-
числен в горбатовское мещанское общество 13. 

Вероятнее всего, перед смертью Евлампий выделил из фамильного дела 
третьего сына Андрея (1824–1889 14), наделив его самостоятельным капиталом. 
По-видимому, связано это было с женитьбой Андрея в 1850 г. на дочери ниже-
городского купца Михаила Андреевича Полтанова Александре (1833–1876) 15. 
Именно Андрей продолжил семейное дело в канатопрядильной сфере, достиг-
нув значительных успехов. Первые шаги как промышленник он делал в род-
ном Избыльце. В 1858 г. его прядильным заведением было выпущено 13 000 пу-
дов канатов на 25 810 руб. серебром, что в 16 раз превосходило годовую 
выработку отцовского прядильного завода 16. Спустя шесть лет выпуск про-
дукции достиг 17 000 пудов стоимостью 46 100 руб. серебром. Оценить размах 
налаженного им дела позволяют данные об объемах канатных снастей, произ-
веденных в том же 1864 г. крестьянскими предприятиями всей Избылецкой 
волости, которые составляли 50 200 пудов общей стоимостью 100 400 руб. 17 

Увеличение капитала позволило Андрею быть причисленным к купечест-
ву 1-й гильдии. Он добился такой известности и влиятельности, что в 1850-х гг. 
стал бургомистром магистрата, а в 1864 г. — городским головой Горбатова 18. 
Его братья помогали ему в делах 19. Благодаря женитьбе Алексея и Василия на 
дочерях представителей известных горбатовских купеческих фамилий Котель-
никовых 20 и Сахариных 21, сложился влиятельный клан, претендовавший на 
реальную власть в городе 22. Именно в 1850–1860-е гг. семейство Зайцевых 
(Григорий, Алексей и Василий Евлампиевичи и Ермила Григорьевич) переби-
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рается в Горбатов, покупая опустошенные земельные участки у горожан, по-
страдавших от страшного пожара 1855 г. 23 

В конце 1850-х гг. Андрей Евлампиевич приобрел канатную фабрику 
в г. Касимове Рязанской губернии и за тридцать лет владения превратил ее 
в крупнейшее предприятие отрасли, оснащенное паровыми машинами и дина-
мично наращивающее объемы производства. Если в 1881 г. фабрика выпусти-
ла продукции на 440 800 руб., то в 1884 г. уже на 506 000 руб. 24 

В конце 1860-х гг. А. Е. Зайцев переезжает в Нижний Новгород. В 1868 г. 
он упоминается как владелец дома во 2-м квартале Рождественской части 25, 
а в 1871 г. — как владелец дома по ул. Рождественской (по современной нуме-
рации дом № 20) 26. 

Приобретение недвижимости в Нижнем Новгороде позволило Зайцеву 
баллотироваться в Городскую думу, куда он и был избран в 1871 г. 27 В 1872 г. 
Андрей Евлампиевич стал председателем совета только что открытого Минин-
ского братства 28 при Космодамианской церкви Нижнего Новгорода (состоял 
в этой должности до кончины). Именно благотворительная деятельность Зай-
цева обеспечила возможность успешного функционирования братства. Так, он 
специально для учреждений братства купил большой трехэтажный дом, оце-
нивавшийся в 5166 руб. Ежегодно на деятельность братства Зайцевым жертво-
валось до 1400 руб. 

Андрей Евлампиевич являлся также одним из директоров губернского 
попечительного о тюрьмах комитета, попечителем городского приюта 
им. графини О. В. Кутайсовой (заведовал хозяйственной частью приюта), чле-
ном попечительского совета Мариинской женской гимназии, почетным чле-
ном совета городского Кулибинского ремесленного училища. Он состоял 
в Нижегородском отделе Общества для содействия русской промышленности 
и торговли, в Нижегородском обществе вспоможения частному служебному 
труду 29. На его средства был сделан иконостас Космодамианской церкви 30. 
Зайцев прославился и как «строитель» Нижегородского Владимирского реаль-
ного училища 31. 

Интересовался Андрей Евлампиевич и банковской сферой. Он был чле-
ном совета Нижегородского купеческого банка, членом учетных комитетов 
отделения Государственного банка, Нижегородского Николаевского городско-
го общественного банка 32. Состоял крупным акционером пароходного обще-
ства «Дружина», Товарищества нефтепромышленного производства смазоч-
ных масел «Виктора Рагозина и Кº», страхового общества «Волга». Его знали 
как лесопромышленника и пароходовладельца 33. 

В торговых помещениях дома Зайцевых до открытия в 1881 г. Нижего-
родской биржи ежедневно совершались разнообразные сделки нижегородски-
ми и иногородними купцами 34. Занимался Зайцев и торговлей съестными при-
пасами для чего арендовал лавку в общественном доме. 

После смерти Андрея Евлампиевича его дело наследовали сыновья Ми-
хаил и Александр. Они учредили в Нижнем Новгороде торговый дом «Андрея 
Зайцева сыновья» с уставным капиталом 120 000 руб. (братья имели равные 
паи). Дом вел торговлю пряжей, льняными и пеньковыми нитками, пеньковым 
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шпагатом. У Зайцевых было две конторы: одна в Нижнем Новгороде, на пер-
вом этаже дома, где жил А. Е. Зайцев (в 1908 г. дом был продан, а контора 
закрыта), другая в Касимове. Братья состояли пайщиками Нижегородского 
купеческого банка, были членами учетно-ссудного комитета конторы Госу-
дарственного банка 35.  

В начале XX в. чистая прибыль их торгового дома составляла от 50 000 
до 100 000 руб. в год 36. Доходы Зайцевых позволяли им заниматься общест-
венной деятельностью. Братья являлись гласными Городской думы Нижнего 
Новгорода, попечителями городского приюта им. графини О. В. Кутайсовой. 

Михаил (1851–?) после смерти отца возглавил совет Мининского братст-
ва и был его председателем до 1894 г. Он ежегодно жертвовал братству от 500 
до 3000 руб. Как и отец, Михаил являлся почетным членом совета городского 
Кулибинского ремесленного училища, членом попечительского совета Мари-
инской женской гимназии. 

В 1899–1903 гг. на средства М. А. Зайцева при Кутайсовском приюте по-
строили церковь во имя Иоанна Богослова. На ее освящении присутствовал 
св. Иоанн Кронштадтский 37. Михаил Андреевич был близок к св. Иоанну 
Кронштадтскому, который в 1906 г. освящал только что построенный дом 
Зайцева (№ 23 по ул. Большой Печерской) 38, а также являлся другом нижего-
родского архиепископа Назария (Кириллова) 39. 

Михаил Андреевич состоял членом Комитета речной полиции, комитета 
Городского им. Бугровых и Блиновых вдовьего дома, старостой Космодамиан-
ской церкви (1896–1912 гг.). Он сделал наиболее значительное пожертвование 
(4000 руб.) на реставрацию старой колокольни этого храма в 1896 г. 

Александр (1867, Избылец – ?) в 1894 г. сменил брата на посту председа-
теля совета Мининского братства и возглавлял его вплоть до 1918 г. Он так же, 
как и брат, не только вносил значительные пожертвования в кассу братства, но 
и ежегодно покрывал дефицит его бюджета из своих личных средств. Кроме 
того, А. А. Зайцев являлся почетным членом Нижегородского губернского 
попечительства детских приютов, членом комитета Мариинского городского 
родовспомогательного заведения, членом попечительского совета Коммерче-
ского училища, председателем попечительского совета Городской торговой 
школы им. цесаревича Алексея и председателем Общества вспомоществования 
ее ученикам, членом исполнительного комитета по заготовке и продаже насе-
лению предметов первой необходимости (1915 г.), ктитором и старостой Алек-
сандровской церкви дворянского института. Александр Андреевич проживал 
в собственном доме на Тихоновской ул. (ныне ул. Ульянова, дом № 6) 40. В 1914 г. 
он передал свой избылецкий дом под лазарет для раненых воинов 41. 

Жены братьев Зайцевых также занимались благотворительной деятельно-
стью. Супруга Михаила Анна, дочь астраханского купца Никифора Ивановича 
Ильина 42, была одной из распорядительниц Кутайсовского приюта 43. Супруга 
Александра Ольга, дочь череповецкого и нижегородского купца Петра Дмит-
риевича Яргомского 44, состояла в правлении Общества вспоможения бедным 
в Нижнем Новгороде 45.  
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У братьев М. А. и А. А. Зайцевых было три незамужних сестры и две за-
мужних 46. Одна из последних, Антонина, была замужем за муромским купцом 
Сергеем Егоровичем Суздальцевым 47. 

Вернемся к братьям Андрея Евлампиевича Зайцева. После переселения 
главы семейства в Нижний Новгород Григорий, Алексей, Семен и Василий 
остались в Горбатове. С течением времени они перешли в мещане 48. Василий, 
первоначально занимавшийся торговлей пеньковыми снастями 49, владел ме-
лочной лавкой 50. В 1870 — первой половине 1880-х гг. он был гласным горба-
товской думы, во второй половине 1880 — начале 1890-х гг. — членом сирот-
ского суда 51. Его старший сын Сергей был последним дореволюционным 
директором Касимовской фабрики Зайцевых 52. 

Дядя братьев Зайцевых Ермила выкупился с семейством из крепостной 
зависимости только в 1850-х гг., а в 1858 г. записался в горбатовские 3-й гиль-
дии купцы 53. Он был женат на крестьянке с. Павлово Горбатовского уезда 
Марфе Павловне Баниной 54. На павловских крестьянках женились и его сыно-
вья Иван (на Марии Макаровне Баландиной, дочери старшего земского и по-
веренного павловской вотчинной конторы графов Шереметевых, ее братья 
впоследствии состояли в московском купечестве 55) и Сергей (на Марии Алек-
сеевне Воротиловой, ее брат состоял в горбатовском купечестве 3-й гиль-
дии 56). Иван служил при избылецком прядильном заводе своего двоюродного 
брата Андрея Зайцева, был ратманом горбатовского магистрата 57. Сергей 
проживал в Павлово 58. После его смерти его жена и сын Александр, перешед-
шие в мещане, занимались в Павлово мучной торговлей (в лавке) 59. Младший 
сын Ермилы Александр являлся депутатом горбатовского уездного полицей-
ского управления 60. Брат Евлампия и Ермилы Василий (1809–1864) оставался 
в крестьянском сословии. Его потомки жительствовали в Избыльце и работали 
на земле 61. 

Интересна судьба потомков Алексея Ивановича Зайцева. Большинство из 
них оставалось крестьянами-земледельцами и проживало до революции в Из-
быльце 62. Во второй половине XIX в. его праправнук Афанасий Васильевич 
уехал в Саратов, но потом вернулся в родное село. Старший сын Афанасия 
Иван (1880 63 – 1914) стал приказчиком на механизированной канатопрядиль-
ной фабрике своего родственника купца Спирина 64. Младший сын Федор 
(1883–?) — унтер-офицер Самарского жандармского управления железных 
дорог 65. Правнук по другой линии Иоаким Михайлович (1857– ?) в начале XX в. 
являлся волостным старшиной Избылецкой волости, членом совета Избылец-
кого сельского банка и товарищем председателя Избылецкого отдела Русского 
народного союза им. Михаила Архангела 66. 

Вернемся к потомкам Дмитрия Яковлевича Зайцева. Большинство из них 
осталось крестьянами и проживало до революции в Избыльце 67. Один из его 
правнуков, Афанасий Николаевич, в 50-е гг. XIX в. владел прядильным заво-
дом в Избыльце 68. Другой его потомок, Алексей Николаевич, в 1878 г. пере-
ехал в Горбатов, стал мещанином 69 и содержал конную станцию местного 
земства 70. Еще один, Константин Иванович (1872–1944) 71, в начале XX в. вла-
дел мясной лавкой в Избыльце 72. 
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В заключение следует отметить, что предпринимательский род Зайцевых 
являет характерный для своего времени пример мощного, разветвленного се-
мейства, чей путь в предпринимательстве типичен для данной эпохи.  

 
П р и м е ч а н и я  

 
1 См.: Козлова Л. Г. Промысловое село Избылец во второй половине XVIII–XIX вв. // 

Народные промыслы и малый бизнес: грани интеграции и стратегия развития. М., 2016. 
С. 180–193. 

2 Годы жизни приводятся по ревизским сказкам (выделены курсивом) и метриче-
ским книгам. Нами использовались данные хранящихся в ЦАНО метрических книг 
Избыльца, Горбатова, Никольской церкви с. Павлово, Вознесенской, Знаменской 
и Космодамианской церквей Нижнего Новгорода. 

3 ЦАНО. Ф. 4. Оп. 1-а. Д. 163. Л. 31–33. 
4 Там же. Ф. 5. Оп. 41. Д. 220. Л. 19. 
5 Данные о браках Г. П. Зайцева и его сестер получены на основе анализа материа-

лов метрических книг и ревизских сказок. 
6 См. материалы ревизских сказок, посемейных списков и списка домохозяев Из-

быльца: ЦАНО. Ф. 60. Оп. 239-а. Д. 32. Л. 1274–1372; Д. 184. Л. 269–352; Д. 478. Л. 62–92; 
Д. 642. Л. 251–328; Д. 1142. Л. 151–206; Д. 1665. Л. 308–399; Оп. 233. Д. 1868. Л. 342–440; 
Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1, 3; Ф. 47. Оп. 244. Д. 259. Л. 343–346 об. 

7 ЦАНО. Ф. 1398. Оп. 315. 1841 г. Д. 35. Л. 19–25. 
8 Там же. Ф. 570. Оп. 4. Д. 2646. Л. 243 об.; Посемейный список г. Горбатова. 1901 г. 

Купцы. Л. 39. (Горбатовская городская библиотека). 
9 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 4. Д. 2645. Л. 209. 
10 Там же. Ф. 60. Оп. 239-а. Д. 1665. Л. 363 об.–365; Ф. 1398. Оп. 315. 1841 г. Д. 35. Л. 20. 
11 Там же. Ф. 60. Оп. 239-а. Д. 1665. Л. 397 об. 
12 Там же. Д. 1739. Л. 773 об.–774. 
13 Там же. Ф. 60. Оп. 232. Д. 1069. Л. 215, 216 об., 217, 233, 234 об., 235, 243, 244 об., 

245; Оп. 233. Д. 2638. Л. 115 об. 
14 НБЛ. 1889. 29 апр. (№ 96). С. 2; Прибавление к № 97. 1 мая. С. 1; 2 мая (№ 98). 

С. 2–3. 
15 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 4. Д. 1227. Л. 396; Оп. 8. Д. 2. Л. 322 об.–323; Д. 83. Л. 46 об.–47. 
16 Там же. Ф. 60. Оп. 232. Д. 1830. Л. 5. 
17 Там же. Оп. 233. 1864 г. Д. 104. Л. 201 об.–202, 203 об.–204. 
18 Памятная книжка Нижегородской губернии на 1855 год. Н. Новгород, ценз. 

1855. С. 236; НГВ. 1864. 12 февр. (№ 7). Отд. 1. С. 45. 
19 ЦАНО. Ф. 121. Оп. 29-а. Д. 44. 
20 Там же. Ф. 570. Оп. 559-б. Д. 1432-а. Л. 1391 об.–1392. Подробнее о горбатов-

ских купеческих родах см.: Козлова Л. Г. Уездный город Горбатов в конце XVIII — 
начале XX вв. // Рождественский сборник. Вып. 18. Ковров, 2011. С. 45–50. 

21 ЦАНО. Ф. 178. Оп. 95-а. Д. 1145. 
22 Там же. Ф. 121. Оп. 29А. Д. 44; Ф. 5. Оп. 47. 1864 г. Д. 1728. 
23 Там же. Ф. 682. Оп. 751. Д. 499; Ф. 697. Оп. 772. Д. 126; НГВ. 1855. 21 сент. (№ 38). 

Отд. 1. С. 171; 1857. 13 февр. (№ 7). Отд. 1. С. 29; 1858. 17 сент. (№ 38). Отд. 1. С. 206. 
24 Орлов П. А. 1) Указатель фабрик и заводов Европейской России с царством 

польским и Великим княжеством Финляндским. СПб., 1881. С. 87; 2) Указатель фабрик 
и заводов Европейской России и царства Польского. СПб., 1887. С. 54. 

25 НГВ. 1868. 5 июня (№ 23). Ч. офиц. С. 167. 

660



 900

26 См.: Кузнецов И. А. История купеческой усадьбы Зайцевых по улице Рождест-
венской // Нижегородская старина. Вып. 39/40. Н. Новгород, 2014. С. 38–44. 

27 Адрес-календарь Нижегородской губернии на 1873 г. Н. Новгород, 1873. С. 132. 
28 См.: Кузнецов И. А. История деятельности Мининского братства при Космода-

миановской церкви в Нижнем Новгороде в последней трети XIX — начале XX в. // На-
следие Рождественской стороны. Вып. 1. Н. Новгород, 2012. С. 120–128. 

29 См.: Козлова Л. Г., Кузнецов И. А. Зайцевы — нижегородские купцы-бла-
готворители // Наследие Рождественской стороны. Вып. 2. Н. Новгород, 2013. С. 93–101. 

30 Добровольский М. В. Путеводитель по святыням и церковным достопримеча-
тельностям г. Нижнего Новгорода. Н. Новгород, 1912. С. 127. 

31 НБЛ. 1889. Прибавление к № 97. 1 мая. С. 1; № 98. 2 мая. С. 2–3. 
32 См.: Козлова Л. Г., Кузнецов И. А. Зайцевы… 
33 НБЛ. 1889. Прибавление к № 97. 1 мая. С. 1. 
34 Волгарь. 1906. 20 февр. (№ 49). С. 2. 
35 См.: Козлова Л. Г., Кузнецов И. А. Зайцевы… 
36 ЦАНО. Ф. 60. Оп. 236. 1906 г. Д. 116. Л. 23 об.; 1909 г. Д. 129. Л. 22 об.; 1910 г. 

Д. 132. Л. 21 об. 
37 См.: Козлова Л. Г., Кузнецов И. А. Зайцевы… 
38 См.: Кузнецов И. А. История купеческой усадьбы… С. 41–42. 
39 См. письма и телеграммы М. А. и А. Н. Зайцевых к св. Иоанну Кронштадтскому 

// ЦГИА СПб. Ф. 2219. Оп. 1. Д. 7б. Л. 198, 277–278 об.; Д. 9-в. Л. 152, 200; Д. 12-а. 
Л. 47; Д. 14-а. Л. 163–163 об., 256–257 об.; Д. 14-б. Л. 59–60; Д. 16-а. Л. 111–112, 236; 
Д. 20-а. Л. 91, 112, 142; Д. 20-б. Л. 266–267 об.; Д. 39. Л. 54. 

40 См.: Козлова Л. Г., Кузнецов И. А. Зайцевы… 
41 Нижегородский листок. 1914. 13 авг. (№ 219). С. 2. 
42 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 8. Д. 83. Л. 420 об.–421. 
43 См.: Козлова Л. Г., Кузнецов И. А. Зайцевы… 
44 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 8. Д. 83. Л. 431 об.–432. 
45 См.: Козлова Л. Г., Кузнецов И. А. Зайцевы… 
46 ЦАНО. Ф. 682. Оп. 751. Д. 406. Л. 8–9. 
47 Там же; Ф. 570. Оп. 8. Д. 83. Л. 431 об.–432. 
48 Там же. Ф. 697. Оп. 772. Д. 126; Ф. 47. Оп. 244. Д. 114. Л. 13 об.–14. 
49 Там же. Ф. 121. Оп. 29-а. Д. 71. 
50 Там же. Ф.178. Оп. 95-а. Д. 1145. Л. 222. 
51 См.: Адрес-календари Нижегородской губернии на 1873, 1875, 1883, 1885, 1891, 

1892 гг. и памятную книжку Нижегородской губернии на 1890 г.  
52 См.: ГАРФ. Ф. Р.-4390. Оп. 6. Д. 215. 
53 ЦАНО. Ф. 60. Оп. 232. Д. 1069. Л. 288 об.–289; Ф. 60. Оп. 239-а. Д. 1665. Л. 344 об. 
54 Там же. Ф. 570. Оп. 4. Д. 2646. Л. 5. 
55 Там же. Д. 2647. Л. 383 об.–385; Ф. 2150. Оп. 1. Д. 8. Л. 15, 20; Ф. 66. Оп. 12. 

Д. 4263. Л. 4. 
56 Там же. Ф. 570. Оп. 559б. Д. 1432а. Л. 1390 об.–1391; Ф. 60. Оп. 232. Д. 1069. Л. 25. 
57 Там же. Ф. 1398. Оп. 315. 1861 г. Д. 217. Л. 70; НГВ. 1861. 22 февр. (№ 8). 

Отд. 1. С. 52. 
58 Павловский исторический музей. ПКМ № 8201; ЦАНО. Ф. 570. Оп. 3. Д. 25. 

Л. 730 об.; Д. 55. Л. 677 об. 
59 ЦАНО. Ф. 19. Оп. 88. Д. 316. Л. 11 об; Ф. 60. Оп. 239-а. Д. 2190. Л. 41 об.–42. 
60 НГВ. 1870. 18 марта (№ 11). Ч. офиц. Отд. 1. С. 79. 
61 См.: ЦАНО. Ф. 60. Оп. 233. Д. 1868. Л. 380 об.–381; Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 об.–53; 

Ф. 47. Оп. 244. Д. 259. Л. 343–346 об. 

661



 901

62 См. Материалы ревизских сказок, посемейных списков и списка домохозяев Из-
быльца. 

63 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 10. Д. 1280. Л. 12-а–12-б. 
64 По рассказам потомков И. А. Зайцева. 
65 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 10. Д. 1280. Л. 89 об.–90; Д. 1282. Л. 70 об. 
66 Там же. Ф. 73. Оп. 21. Д. 175; Справочная книжка и адрес-календарь Нижего-

родской губернии на 1915 г. Н. Новгород, 1915. С. 80, 93 (Ч. 2). 
67 См. материалы ревизских сказок, посемейных списков и списка домохозяев Из-

быльца. 
68 ЦАНО. Ф. 60. Оп. 232. Д. 1830. Л. 7 об. 
69 Там же. Д. 1868. Л. 383 об.; Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1. Л. 58 об.–59. 
70 По рассказам потомков А. Н. Зайцева. 
71 Годы жизни приведены по табличке с могильного памятника, находящегося на 

прихрамовом кладбище Избыльца. 
72 По рассказам потомков К. И. Зайцева. 

 
 

И. З. Герштейн, Л. М. Лопатина-Герштейн 
 

РОЛЬ НИЖЕГОРОДСКОГО КУПЕЧЕСТВА 
В СОЗДАНИИ РЕЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Потенциал экономического развития общества в условиях модернизации 

и ускоренного внедрения передовых технологий всегда зависит от количества 
и качества подготовленных кадров, владеющих последними достижениями 
науки и техники. Российскому государству не раз приходилось сталкиваться 
с проблемой форсированного освоения технических новинок для развития 
своей экономики. Не стал в этом отношении исключением и пореформенный 
период второй половины XΙX в. Завершение промышленного переворота со-
провождалось активным перевооружением практически всех отраслей русской 
экономики того времени, в том числе и транспортной сферы. 

16 июня 1865 г. было создано Министерство путей сообщения Россий-
ской империи. Начинается активное железнодорожное строительство. Новый 
вид транспорта становится настоящим «фаворитом» государственной полити-
ки в области развития инфраструктуры путей сообщения. В официальном из-
дании, посвященном столетию российского ведомства по управлению транс-
портной инфраструктурой империи, прямо говорится: «В первый период 
усиленного сооружения железных дорог, которые привлекали к себе все вни-
мание правительства, водные пути считались утратившими свое значение 
и заботы об их улучшении отступили на второй план» 1. Однако громадные 
российские просторы не позволяли пренебрегать возможностями речных арте-
рий, что вынуждено было признать и правительство: «развитие внутреннего 
судоходства … доказывает, что и в России, хотя здесь водные пути недоступ-
ны для судоходства в течение 4–6 зимних месяцев, они, тем не менее, имеют 
преимущество перед железными дорогами по дешевизне доставки и по спо-
собности пропускать несравненно большую массу грузов» 2. 
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В отличие от железных дорог, речное судоходство в России имело к это-
му времени большую историю и организованную инфраструктуру. Речной 
транспорт с его новым конкурентом роднил паровой двигатель. Число парохо-
дов на Волге в 60–70-е гг. XΙX в. неуклонно росло. Если в год крестьянской 
реформы их было немногим более сотни, то в 1874 г. — уже 456, в 1879 г. — 
556, а в 1885 г. их число достигло 766 3. 

Специалистов, умеющих обслуживать пароходные двигатели и управлять 
паровыми судами катастрофически не хватало 4. Основным каналом привлече-
ния сколько-нибудь квалифицированных кадров в отрасли, получения назна-
чений и продвижения по службе были личные связи и кумовство. Об этом 
свидетельствует прошение одного из квалифицированных специалистов ниже-
городскому губернатору Н. М. Баранову: «я с сентября 1885 года нахожусь до 
сего времени без места и несмотря на мое усилие найти какое либо занятие для 
приобретения средств к жизни моей семье, до сих пор не мог ничего найти 
основываясь на том, что я здесь человек неизвестный и потому не могу иметь 
рекомендации столь необходимой в настоящее время для получения должно-
сти, так как я находился на службе по окончании курса в С.-Петербургских 
мореходных классах речного яхт-клуба сперва в качестве капитана от Зейской 
золотопромышленной компании на завод и верфи Кокерил в Бельгии при по-
стройке четырех судов в продолжении года, а потом капитаном на реке Дон на 
пароходе “София”, который в августе 1885 года был продан в руки иностран-
ной компании, которая заменила меня одним из своих соотчичей, в результате 
чего я остался без места…» 5. 

Разумеется, подобное положение дел не могло устраивать ни правитель-
ство, озабоченное техническим перевооружением национальной экономики, 
ни предпринимательские круги, которые теряли прибыль и несли убытки. Од-
нако государство было «околдовано» идеей развития железных дорог и на ну-
жды водного транспорта не хватало ни внимания, ни денег. Русское купечест-
во, руководствуясь принципом «лучшее — враг хорошего», не было готово 
к расходам. 

Назначение 10 июля 1874 г. министром путей сообщения контр-адмирала 
К. Н. Посьета первоначально не сильно изменило существовавшие тенденции. 
Склонный, в силу своего образования и профессиональной деятельности, 
больше покровительствовать флоту, новый глава ведомства добился лишь 
«высочайшего соизволения» на проведение в крупнейших речных центрах 
империи съездов судопромышленников и пароходовладельцев. Первый такой 
съезд прошел в 1875 г. в Нижнем Новгороде. В 1875–1877 гг. подобные же 
собрания состоялись в Архангельске, Великом Устюге, Тифлисе, Киеве, Нов-
городе, Риге, Минске, Москве и Ростове-на-Дону 6. На этих съездах вопрос 
о подготовке кадров для речного флота был объявлен одним из самых важных. 
По итогам региональных съездов в 1878 г. в Санкт-Петербурге был созван 
центральный судоходный съезд, в итоговой резолюции которого российские 
судопромышленники ходатайствовали перед правительством, среди прочего, 
и об открытии речных школ. После этого при Учебном отделе Министерства 
путей сообщения была создана комиссия для обсуждения вопроса «об озерно-
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речных школах во всех его подробностях» и выработки проекта положения, 
штата и учебного плана таких учебных заведений 7. 

Бурную деятельность в сфере проектирования речных школ развило 
«Императорское общество для содействия русскому торговому мореходству». 
С 1886 г. оно выпускает журнал «Русское судоходство». В первые же годы 
существования этого издания на его страницах публикуются проекты училищ 
и их уставов по подготовке специалистов коммерческого судоходства, как 
речного, так и морского (упор делался на последнее). Свои разработки предла-
гали председатель общества М. Кази 8, петербуржское правление общества 
в целом 9, был даже разработан проект организации речных школ при ведомст-
ве Министерства народного просвещения 10. Однако все эти идеи так и оста-
лись на бумаге. У общественности и государства не было денег, у купечества 
— желания их тратить. 

Два чрезвычайных происшествия 1886 г., «сормовская катастрофа» 11 

и пожар на пароходе «Вера» общества «Самолет» 12, приведшие, первая — 
к колоссальным убыткам, а вторая еще и человеческим жертвам 13, заставили 
государство оказать давление на прижимистых пароходчиков. Нижегородский 
губернатор Н. М. Баранов сперва констатирует необходимость создания сис-
темы специализированного образования для речников 14, а затем собирает ко-
миссию из нижегородских судовладельцев. В ее состав вошли: сам губернатор, 
командир парохода «Владимир Мономах» Сивловский, пароходовладельцы 
Н. Е. Могула, А. А. Зевеке, М. Ф. Каменский, Н. Е. Башкиров, и управляющий 
нижегородской конторой Любимова Е. П. Нордгрен 15. Члены комиссии едино-
гласно высказались за открытие в Нижнем Новгороде речного училища, 
но вопрос с финансированием оставался, по-прежнему, открытым. 

Объявленная среди нижегородских судопромышленников и купцов под-
писка на пожертвования в 1887 г. дала совершенно недостаточную для такого 
дела сумму в 2175 руб. 16, при заложенных годовых расходах в пять тысяч. 
Повторные подписки дали 250 и 200 руб. соответственно 17. Этого было явно 
недостаточно. В сложившихся условиях судовладелец Альфонс Александро-
вич Зевеке выделяет тысячу рублей на нужды училища 18 и завещает своему 
сыну (Зевеке-старший умер в сентябре того же 1887 г., не дождавшись откры-
тия речной школы) сделать этот взнос ежегодным. Александр Альфонсович не 
только выполнил волю отца, но и предоставил училищу одно из своих зданий 
под размещение. Он же стал первым «казначеем» училища 19. Весомым следу-
ет признать и вклад пароходного общества «Дружина», хотя их ежегодный 
взнос был вдвое меньше чем у Зевеке 20. 

К моменту своего открытия речное училище имело «всего 1575 руб. из 
коих 1,000 руб. билетом восточного займа находятся на хранении в Нижего-
родском отделении Государственного банка, и 575 руб. % (процентов. — И. Г., 
Л. Л.-Г.). 45 руб. из этой суммы уплачено по счету столяра Перфильева за сде-
ланные им для училища 5 классных столов и 1 доску» 21. 

После долгих трудов и забот 18 октября 1887 г. нижегородский губернатор 
Н. М. Баранов с гордостью доложил министру путей сообщения К. Н. Посьету: 
«Спешу доложить Вашему высокопревосходительству, что покровительствуе-
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мое и задуманное Вами речное училище сегодня после молебствия … открыто. 
Губернатор Баранов. 18 окт. 1887 г.» 22. Первый набор речного училища вклю-
чал 65 человек, учившихся на двух отделениях: шкиперском — 49 чел. и меха-
ническом — 16 чел. 23 

В 1888 г. с приемом нового набора дом, предоставленный А. А. Зевеке, 
перестал вмещать такое количество людей, и училище переехало в наемное 
помещение 24. Это значительно «утяжелило» расходную часть бюджета учеб-
ного заведения и попечительский совет училища принимает решение о покуп-
ке земли для постройки собственного здания. В 1889 г. был приобретен зе-
мельный участок на Почаинской ул., рядом с домом Чатыгина, в котором, по 
преданию, останавливался когда-то Петр Великий 25. «Домик Петра Великого», 
находящийся на данном участке, стал предметом последующей тяжбы учили-
ща с Нижегородской губернской архивной комиссией, также претендовавшей 
на это здание 26. В историческом здании предполагалось разместить мастер-
ские механического отделения, но в связи с отсутствием желающих учиться на 
механиков, оно в 1890 г. было закрыто 27 (в Нижнем Новгороде таких специа-
листов готовило Кулибинское ремесленное училище). После этого в бывшем 
доме Чатыгина обосновалась модельная мастерская. 

Покупка участка и последующее строительство нового здания стали воз-
можными благодаря единовременному взносу 10 000 руб. известного нижего-
родского купца и мецената Н. А. Бугрова, который в представлении к награж-
дению на имя министра путей сообщения за подписью Н. М. Баранова был 
назван «главным жертвователем училища». Помимо «мучного короля» в пред-
ставлении были отмечены также глава Ярмарочного биржевого комитета ку-
пец М. И. Шипов, его помощник, а затем и преемник В. И. Мензелинцев, ди-
ректор училища Р. Х. Шнакебург и преподаватель И. Б. Коишевский. «Без 
мощного содействия названных лиц вероятно было бы невозможно устроить 
первое в России речное училище, упрочить его и довести до теперешнего его 
развития» 28. 

Недостающие средства на покупку земельного участка и постройку зда-
ния были получены путем займа в Нижегородском Александровском дворян-
ском банке на сумму 16 300 руб. 29 

В 1890 г. училище переезжает в свое собственное здание, построенное 
известным в то время нижегородским архитектором Ивановым. Однако про-
блема финансирования текущих расходов по-прежнему остается достаточно 
острой. Руководству училища приходилось «ходить с протянутой рукой» по 
конторам нижегородских судовладельцев и пароходных обществ, рассылая им 
циркуляр следующего содержания:  

«М. Г. [Милостивый государь] 
Открытое в 1887 г. речное училище в Нижнем Новгороде, как вам из-

вестно, не имеет в своем распоряжении никаких денежных фондов, и матери-
альные средства для существования его поставлены в зависимость от доброй 
воли волжских судопромышленников, представители которых, при открытии 
училища, [оказали] свое полное содействие и поддержку. 
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Ввиду изложенного обращаюсь к Вам с усерднейшею просьбою не отка-
зать со своей стороны в продолжении ежегодно оказываемой Вами материаль-
ной поддержке Нижегородскому речному училищу (которое в настоящее вре-
мя крайне нуждается в ней [зачеркнуто]). 

При этом долгом считаю присовокупить, что взносы и пожертвования 
принимаются в моей канцелярии в городе и на ярмарке» 30. 

Ярмарка, бывшая в то время центром экономической и торговой жизни 
города, не случайно упомянута в данном контексте. Она стала важным источ-
ником финансирования учебного заведения. По инициативе губернатора 
Н. М. Баранова в 1891 г. была проведена подписка среди нижегородских паро-
ходчиков. По ее итогам, с подачи Биржевого ярмарочного комитета, на ярмар-
ке были построены «два пассажа для мелкой розничной торговли, и через 
10 лет в них уже не было свободных помещений» 31. С 1892 г. доходы от арен-
ды этих павильонов шли на нужды речного училища. Данный источник дохо-
дов стал самой стабильной статьей получения им денежных средств. За два-
дцать лет прибыль, приносимая пассажами, увеличилась в четыре раза: с менее 
3 тыс. руб. до почти 12 тыс. 32 Впрочем, порой это создавало и дополнительные 
расходы: «Ярмарочный пассаж речного училища пришел в состояние, тре-
бующее неотложного капитального ремонта, исчисленного в сумму, превы-
шающую его ежегодную доходность…» 33. 

При получении каждого пожертвования благотворителю объявлялась 
благодарность от имени попечительного совета училища 34. Первоначально его 
возглавлял Н. М. Баранов 35, а после оставления им поста нижегородского гу-
бернатора эта должность закрепилась за вице-губернатором 36. 

За последнее десятилетие XΙX в. речное училище дважды получало госу-
дарственные субсидии (в 1894 37 и 1898 38 гг.), но их сумма (2000 руб. в обоих 
случаях) была в разы меньше запрашиваемой. 

Администрация учебного заведения пыталась заработать и на распро-
странении учебно-методической литературы для желающих получить самооб-
разование. 22 сентября 1898 г. на заседании попечительского совета по докла-
ду начальника училища П. А. Ресина «о желании многих лиц приобрести за 
плату лекции по преподаваемым в училище предметам» было решено «опре-
делить стоимость лекций по всем предметам всех курсов училища в 12 руб. по 
каковой цене и разрешать продавать их частным лицам» 39. 

К концу 1890-х гг. финансовое положение речного училища несколько 
упрочилось, финансовые отчеты этого времени демонстрируют наличие не-
большой финансовой «подушки безопасности», созданной за счет вклада ос-
татков ежегодно привлекаемых средств в государственные ценные бумаги 40. 

Доходы от ярмарочных пассажей и проценты по государственным обли-
гациям позволили стабилизировать в первом десятилетии XX в. бюджет пер-
вого в России специализированного речного училища, чему способствовало 
и окончание выплат по ссуде Александровского дворянского банка. 

Выводы. Нижегородское купечество в деле становления в России спе-
циализированного речного образования выступило сразу в нескольких ролях. 
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1. Являясь центром волжской торговли и играя в ней доминирующую 
роль, нижегородские судопромышленники стали заказчиками подготовки спе-
циалистов-речников. 

2. Наиболее выдающиеся представители нижегородского купечества 
(Альфонс и Александр Зевеке, Н. А. Бугров, М. И. Шипов, В. И. Мензелинцев) 
выступили в роли меценатов и организаторов непосредственно в начале запус-
ка учебного процесса. 

3. Представители ярмарочного купечества создали эффективный меха-
низм финансирования нужд речного образования посредством создания «учи-
лищных павильонов» на Нижегородской ярмарке, что позволило училищу 
иметь стабильный источник финансирования, а самому купечеству не нести 
дополнительных издержек. Таким образом, содержание училища становилось 
естественным элементом процесса развития отечественной экономики, важ-
нейшим индикатором состояния которой в те годы была Ярмарка. 

Направляющую и организующую роль в процессе создания речных учи-
лищ сыграло государство в лице, прежде всего, нижегородского губернатора 
Н. М. Баранова, а также министра путей сообщения К. Н. Посьета и его преем-
ников по должности. В целом, процесс создания в России специализированно-
го речного образования является ярким примером успешного частно-
государственного партнерства. 
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Е. А. Рядченко 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ И КУЛЬТУРА 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ КУПЕЧЕСТВА УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ 

САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

В рамках настоящего исследования рассматриваются теоретико-
методологические подходы к изучению социокультурных практик и культуры 
повседневности купечества в пространстве уездных городов Самарского По-
волжья в конце XIX — начале XX в. на примере уездного Ставрополя. Типо-
логизация социокультурных практик включает: 1) практики, связанные с под-
держанием здоровья; 2) практики, направленные на освоение норм, правил 
и технологий социальных отношений и стратегий; 3) практики социализации 
и образовательные практики, связанные с формированием интеллектуаль-
ных и духовных ресурсов человека; 4) практики трудовой (профессиональ-
ной) активности; 5) культурные и духовные практики, направленные на 
развитие общекультурного потенциала, удовлетворение потребностей 
в отдыхе и развлечениях 1. 

В конце XIX — начале ХХ в. в социокультурной жизни провинциальных 
городов, в том числе и в Ставрополе, заметную роль начинает играть местное 
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купечество, активно реализующее различные социокультурные практики 
в условиях происходивших социокультурных изменений. Изучаемый период 
— время качественной трансформации городов. Однако вплоть до конца XIX в. 
Ставрополь оставался малозначительным городом, не имеющим ни промыш-
ленного, ни особого торгового значения, кроме хлебной торговли. Из-за чере-
ды пожаров и «неудобства расположения» город развивался медленно. В 1879 г. 
цифра доходов Ставрополя была наименьшей из всех шести уездных городов 
Самарской губернии. Только к концу XIX в. Ставрополь становится местом 
оживленной торговли и превращается в купеческий город 2. 

Во второй половине XIX в. в городах появляется «новый» человек с дру-
гими запросами, с другими потребностями, с требованиями большего жизнен-
ного комфорта 3. Возрастающие потребности горожан заставляли вплотную 
заниматься благоустройством городов, развитием их инфраструктуры 4, вопро-
сами гигиены и «охранением здравия народного» 5. Здоровье как ресурс чело-
веческого потенциала всегда составляло доминанту повседневности, а социо-
культурные практики по поддержанию своего организма в физически 
активном состоянии были обусловлены потребностями человеческого орга-
низма. В этих условиях очень важным становится участие широкой общест-
венности, в первую очередь, купцов, в решении местных задач. «Задачи оздо-
ровления и здравоохранения касаются всех и каждого», — подчеркивал доктор 
медицины С. М. Арутинов в своем докладе председателю научно-
бальнеологической секции «Всероссийского общества для развития и усовер-
шенствования русских лечебных местностей» 6. 

Самарское Поволжье славилось своими кумысолечебными заведениями и 
минеральными источниками. Однако не все заведения соответствовали необ-
ходимым санитарным условиям и потребностям отдыхающих, что неизбежно 
вызывало нарекания и необходимость дополнительных финансовых вложений. 
Так, благодаря купеческой инициативе в постройке дач и открытии кумысоле-
чебниц Ставрополь получил известность как одно из лучших дачных кумысо-
лечебных мест Самарского края для лечения грудных болезней и считался 
городом-курортом 7. 

Городская дума видела в кумысолечебном деле большой потенциал для 
развития города, возможности для пополнения городского бюджета, поэтому 
всячески поощряла меры, направленные на благоустройство кумысолечебных 
заведений, создания на дачах более благоприятной обстановки для отдыхаю-
щих. Ставропольский купец И. С. Борисов понимая, что для создания большей 
привлекательности курорта нужны дополнительные меры, направил прошение 
в городскую управу, где говорилось, что «в виду усиления наплыва дачников 
и так как между ними встречаются много лиц и даже целых семейств, приез-
жающих не только исключительно лечиться, а и подышать свежим сосновым 
воздухом, и при том же лиц и семейств, располагающих хорошими средства-
ми, а, следовательно, с претензиями на различные удовольствия, явилась не-
обходимость в постройке “курзала”» 8 . В 1883 г. вопрос об этом обсуждался 
в городской думе, но постройку курзала от города дума отклонила. Между 
тем, будучи проникнут горячо в полезное для всего населения города дачное 
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дело, купец Борисов решился построить в 1890 г. каменный «курзал» для удо-
вольствия как всех дачников, так и жителей города, затратив на него больше 
12 300 руб. 9. В «курзале» было все, что полагается для курортных развлече-
ний, вплоть до танцевального зала и театральной сцены 10. «Всем известно, 
какую услугу существованию и ежегодному развитию дачного и кумысоле-
чебного дела оказал и оказывает поныне выстроенный купцом Борисовым кур-
зал, который почти исключительно один доставляет удовольствие дачникам 
и даже большей части жителей города и служит поддержкой дачного дела» 11 . 

Расширение образовательной сферы отражало новые социокультурные 
потребности российского общества. Формирование системы образования 
в городах региона создавало необходимый фундамент для функционирования 
культуры, востребованности книг, журналов, газет, распространения библио-
тек, музеев, в конечном счете, для духовно-интеллектуального прогресса об-
щества. В середине XIX в. Ставрополь становится уездным городом Самар-
ской губернии. Новый статус дал толчок экономическому и культурному 
развитию города, в котором образование еще не получило «надлежащего хо-
да» — в 1851 г. в Ставрополе было лишь одно уездное училище. Но происхо-
дившие изменения не могли не вызвать стремления к грамотности, школе, 
книге. Ставропольские купцы вкладывали значительные средства в развитие об-
разования, становились попечителями учебных заведений. Так, почетным смот-
рителем низшей ремесленной школы в Ставрополе был купец Г. И. Дудкин 12 . 

Самарское купечество думало и заботилось о развитии системы образо-
вания в губернии, оказывало образовательным учреждениям различную по-
мощь, принимало участие в их жизни не только своими капиталами, но и лич-
ным вкладом 13. Еще в 1873 г. купцы — гласные городской думы, обратили 
внимание на то, что регион испытывает острую необходимость в учебных за-
ведениях, «которые давали бы возможность молодым людям приготовиться 
к занятию предстоящею им торгово-промышленной деятельностью соответст-
венно требованиям времени, давали им специальное образование» 14. Купцы 
были уверены, что Самарское Поволжье в будущем будет только укреплять 
свои торгово-промышленные позиции, следовательно, «образованным деяте-
лям на этом поприще в здешнем крае предстоит обширная деятельность и по-
тому ближайшее изучение специальности этого рода может иметь особенно 
широкое применение в среде местного населения» 15. В итоге 7 сентября 1880 г. 
в Самаре было открыто реальное училище имени императора Александра Бла-
гословенного 16. Понимая важность получения образования в реальном учили-
ще, 19 февраля 1880 г. купцы Ставропольской городской думы ходатайствова-
ли об учреждении двух стипендий по 200 руб. для учащихся из Ставрополя 17. 
Кандидаты на получение стипендии избирались «из способнейших и бедней-
ших молодых людей» 18. 

В уездных городах региона в изучаемый период также предпринимались 
первые шаги по созданию учебных заведений и подготовке кадров для ком-
мерческой деятельности. Если в 1870-е гг. в уездных городах для получения 
профессиональных навыков создавались небольшие классы, мастерские, то 
в начале XX в. профессиональное образование поднялось на новый уровень, 
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связанный с открытием реальных и ремесленных училищ. Зачастую решение 
вопроса об открытии реальных училищ в уездных городах затягивалось 
на долгие годы, как это было, например, в Новоузенске 19. И, тем не менее, уже 
в начале ХХ в. при непосредственной поддержке купцов реальные училища 
были открыты в большинстве уездных городов региона, включая открытое 
в 1906–1908 гг. в Бузулуке частное реальное училище 20, учредителем которого 
стал купец И. Ф. Красиков 21. По данным на 1910 г., в Самарской губернии 
реальные училища были образованы в Бугуруслане, Бузулуке, Новоузенске, 
Бугульме 22. В Ставрополе реальное училище было открыто в 1912 г. 23. В ве-
домости о числе учебных заведений и учащихся по уездным городам Самар-
ской губернии за 1912 г. числилось уже пять реальных училищ с числом уча-
щихся 815 чел. 24. Самарские купцы охотно откликались на потребности 
времени и оказывали значительную материальную помощь и поддержку ре-
альным училищам, понимая всю значимость распространения практического 
среднего образования для развития губернии со сложившейся торгово-
промышленной спецификой. 

Объективная картина состояния культуры может сложиться лишь при 
понимании того, сколь эффективно функционирует система просвещения 25. 
Принципиально новым в развитии инфраструктуры городов Самарской губер-
нии во второй половине ХIХ в. становится открытие библиотек, книготорговля 
и активизация книгоиздательской деятельности. Заведение общественных 
и публичных библиотек служит одним из верных признаков начала умствен-
ного движения в обществе, показывает уровень его образования. Всего в Са-
марской губернии к концу XIX в., в губернском центре и уездных городах, 
действовало восемь библиотек 26. Значительное число библиотек в уездных 
городах было образовано в 90-е гг. XIX в. и первые годы ХХ в. По данным на 
1905 г. в Ставрополе насчитывается уже две библиотеки 27 . 

Благодаря купеческой инициативе развивались новые формы организа-
ции и проведения досуга. Особое место в инфраструктуре досуга занимают 
общественные сады, получившие широкое распространение в городах регио-
на 28. Происходившие социальные и экономические изменения способствовали 
трансформации форм досуга жителей городов, возрастанию потребности 
в отдыхе. На трансформацию формы и содержания досуга сильное влияние 
оказал технический прогресс, плоды которого с целью расширения спектра 
развлечений и кругозора горожан успешно использовались в городских обще-
ственных садах — электричество, водопровод, телефон, фонограф, кино. 

Социокультурные практики, направленные на удовлетворение потребно-
стей в отдыхе и развлечениях, реализуются в деятельности самарского купече-
ства по созданию общественных садов как новых форм организации и прове-
дения досуга жителей городов Самарского Поволжья, оказавших заметное 
влияние на их социокультурное развитие. Городское садовое хозяйство это не 
только сфера благоустройства, но и область, в которой протекали различные 
социокультурные процессы. По мнению Д. С. Лихачева, сад как культурный 
феномен особенно тесно связан со своей эпохой, «со всем строем создавшего 
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его общества. Нужда в садах и парках исключительно велика. Это вопрос здо-
ровья физического и нравственного» 29 . 

Процесс развития садов в уездных городах обладал своей спецификой 
и проходил, как и в любой другой сфере жизни, неравномерно. Если в одних 
городах Самарской губернии к началу XX в. садовое хозяйство находилось 
уже на этапе сформированной внутренней инфраструктуры, охватывающей 
два-три различных типа общественного сада, то в других оно только проходи-
ло стадию своего становления. В небольших уездных городах, таких как Став-
рополь, располагавших, как правило, одним общественным садом или скве-
ром, важную роль стали играть частные садовые владения, приносившие 
постоянный доход в бюджет города. Со временем городские общественные 
сады появились в большинстве уездных городов региона — Бугульме, Бугу-
руслане, Бузулуке, Николаевске, Новоузенске. Прогулки по городскому обще-
ственному саду становятся популярным видом отдыха у горожан. В распо-
ряжении жителей Ставрополя имелся небольшой по размерам сад купца 
В. Н. Климушина, в котором особой популярностью пользовались сиреневые 
аллеи, устроенные среди лип и яблонь. В парке регулярно проводились обще-
городские праздники и увеселения. 

К середине 90-х гг. XIX в. городское садовое хозяйство практически 
сформировалось и благодаря энтузиазму местных купцов заняло прочное ме-
сто в социокультурной инфраструктуре городов региона. Постепенно расши-
рялся кругозор посетителя городского сада: «посетитель все больше и больше 
получал возможностей и стимулов для движения в саду» 30. Главное место 
в городском общественном саду конца XIX в. занимал вокзал, являющийся 
подобием клуба, где можно было найти танцевальный зал, карточную комна-
ту, бильярдную 31, зрительный зал со сценой и местом для оркестра. В саду 
размещались кегельбан, тир, цирк-шапито, зверинец, площадка летнего театра, 
можно было организовать прогулку на воздушном шаре. Наиболее предпочи-
таемыми формами досуга городского населения были народные гулянья в садах, 
форма и содержание которых с последней четверти XIX в. претерпевают изме-
нения, они приобретают новый характер и преследуют просветительские цели. 

Таким образом, самарское купечество внесло значительный вклад в раз-
витие общественных садов, способствовало их эволюции. На протяжении изу-
чаемого периода произошла заметная трансформация социокультурной функ-
ции городских садов: от частных купеческих фруктовых садов, служивших 
источником дохода (в Ставрополе разведением фруктовых садов занимался 
купец В. И. Климушин 32), до мест дачного загородного отдыха и далее — до 
крупных городских общественных садов. На всех этапах развития сады как 
места проведения досуга чутко реагировали на запросы горожан, развивая 
наиболее востребованные виды отдыха. Самыми распространенными формами 
участия купцов в развитии общественных садов были: 1) попечительство — 
будучи гласными городских дум купцы могли оказать реальную помощь, по-
этому, в первую очередь, уделяли внимание состоянию садов и качеству их 
содержания, становились попечителями или заведующими садами, входили 
в различные общественные комитеты и комиссии по заведыванию обществен-
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ными садами; 2) пожертвования — выделяемых из городских бюджетов 
средств на содержание садов было недостаточно, поэтому купцы вносили де-
нежные пожертвования на нужды садов, за счет чего производились неотлож-
ные работы по благоустройству и развитию садовых территорий; 3) аренда — 
выступая арендаторами садов купцы способствовали развитию качественной 
стороны организации досуга в них — устраивали выступления музыкантов, 
приглашали артистов, фокусников, ученых-гастролеров. В целом, потенциал 
садов использовался для формирования культуры проведения досуга и при-
влечения населения городов к «разумным развлечениям». Предлагаемые 
в садах развлечения формировали моду в сфере проведения досуга, способст-
вовали складыванию картины мира и формированию нового социокультурного 
облика горожанина. 

В целом, изучение социокультурных практик самарского купечества 
в пространстве городской повседневности уездных городов Самарского Повол-
жья представляет значительный научный интерес, поскольку позволяет рассмот-
реть специфику происходивших социокультурных изменений в уездных городах 
региона, стиль жизни, образовательный и культурный уровень горожан.  
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Л. В. Васильева 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО В ТЮМЕНИ 
(КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX в.) 

 
Благотворительность и меценатство в Российской империи во второй по-

ловине XIX — начале XX в. стали значительным социокультурным явлением. 
Колоссальные суммы, жертвовавшиеся на благотворительность и меценатство, 
поражают воображение и на сегодняшний день. 

Благотворительность — помощь нуждающимся — в условиях поляриза-
ции богатства и бедности, усиливающейся в период быстрого капиталистиче-
ского развития страны, превращается в регулятор социального равновесия. 
В России не было культа богатых людей, который наблюдается в западных 
странах. В национальном сознании богатство не было показателем добродете-
ли даже в самой предпринимательской среде. Само по себе оно не служило 
основой для уважения, авторитета. Важен был источник богатства — праведно 
ли нажито или путем обмана и грабежа. Ощущение непрочности, греховности 
богатства стало специфически национальной чертой. 
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Понимание того, что «Бог дал, Бог взял» привело к формированию тра-
диции благотворительной деятельности по всей Российской империи: в столи-
цах, губернских и уездных городах. 

Анализ воспоминаний предпринимателей и их современников, правовой 
базы, позволяет выделить следующие побудительные мотивы благотворитель-
ной и меценатской деятельности: сострадание к нуждающимся и нравственные 
воззрения, вытекающие из религиозной (в первую очередь православной) эти-
ки; осознание гражданского долга и патриотизм (особенно как мотив меценат-
ской деятельности); желание повысить свой социальный статус и получить 
признательность со стороны правительства, которое поощряло благотворите-
лей и меценатов орденами и дворянскими титулами.  

Тюмень — уездный город Тобольской губернии — была купеческим го-
родом в полном смысле этого слова. Почти полное отсутствие дворянского 
элемента в Сибири делало именно экономически активного сибиряка — купца, 
мещанина, даже крестьянина — основной фигурой не только хозяйственной, 
но и общественной жизни. Купцы и мещане не только торговали, развивали 
промышленность и транспорт, создавали городскую инфраструктуру, но 
и активно участвовали в решении социальных проблем города, в том числе 
через благотворительную и меценатскую деятельность. Н. А. Абрамов в 1860 г. 
отмечал: «Благотворительность бедным, жертвования на церкви, монастыри 
и пользу Отечества составляют похвальную черту тюменцев» 1.  

С начала XX в. предприниматели стали объединять свои усилия в благо-
творительности. В 1904 г. в Тюмени было уже пять благотворительных об-
ществ 2, аккумулирующих средства и делающих благотворительную деятель-
ность не эпизодической, а постоянной. 

Зажиточные горожане помогали землякам, ставшими жертвами наводне-
ний и пожаров 3. Предпринимателями города было создано Тюменское обще-
ство вспомоществования переселенцам, прибывшим в Сибирь из Европейской 
России. С 1891 г. работало Попечительское общество о бедных, содержащееся 
на средства членских взносов и пожертвования. 

Значительные средства жертвовались благотворителями на создание 
и содержание сиропитательных заведений и богаделен, медицинские учрежде-
ния. Городская общественная богадельня содержалась не только на средства 
города, но и на проценты с капиталов, пожертвованных тюменскими купцами 
А. Я. Максимовым и И. П. Воиновым. 

Медицинские учреждения города строились и модернизировались за счет 
богатейших купцов. Так, Александровский родильный дом с амбулаторным 
отделением содержался на процент с капитала в 30 тыс. руб., пожертвованного 
купцом И. П. Воиновым 4, а строительство хирургического отделения с рентге-
новским кабинетом при городской больнице стало возможным благодаря по-
жертвованию в 40 тыс. руб. купца 1-й гильдии Андрея Ивановича Текутьева 5. 

В годы Первой мировой войны благотворительная деятельность тюмен-
цев стала носить практически исключительно коллективный характер: «Тю-
менское купеческое и мещанское общество вполне желая быть по силе своих 
средств столь благотворительному учреждению, а потому полагает: для пособия 
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и вспомоществования во время войны раненым и больным воинам отчислять 
ежегодно из прибылей общественного банка, учрежденного в городе Тюмени, 
100 рублей серебром» 6. 

Купцы, мещане и их жены состояли в попечительных советах различных 
образовательных учреждений города, которые занимались строительством 
и ремонтом зданий приходских и уездных училищ, школ, гимназий; собирали 
средства на их содержание; оказывали материальную помощь учащимся; фи-
нансировали комплектование библиотек. Потомственный почетный гражданин 
К. К. Шешуков пожертвовал на «пользу просвещения» более 55 тыс. руб. 7, 
а купец М. К. Петухов — по 300 руб. в год в течение двух лет на преподавание 
курса бухгалтерии во Втором тюменском четырехклассном училище. Жертво-
вали не только деньги, но и помещения. Так, Г. И. Иванов предоставил поме-
щение под училище на 100 детей с отоплением и освещением на год 8. 

Особо выделяются в городе два учебных заведения — Александровское 
реальное училище и коммерческое училище Колокольниковых. Первое было 
открыто в 1880 г. благодаря купцу 1-й гильдии П. И. Подаруеву, вложившему 
в этот проект 200 тыс. руб. До сих пор одной из архитектурных жемчужин 
города является здание коммерческого училища Колокольниковых. Проект 
здания получил золотую медаль на Парижской выставке в 1910 г. и был при-
обретен тюменским купцом 1-й гильдии И. П. Колокольниковым. Училище 
открылось в 1914 г. Готовило оно специалистов для деловой жизни города: 
бухгалтеров, приказчиков, счетоводов. 

Но деловые люди Тюмени думали не только об образовании, но и вкла-
дывали значительные средства в развитие культуры и науки. Тюменский обла-
стной драматический театр появился благодаря уже упоминавшемуся Андрею 
Ивановичу Текутьеву. Открылся театр в 1890 г. и содержался на средства Ан-
дрея Ивановича вплоть до его смерти. По духовной был завещан городу. Зда-
ние театра вмещало до 1000 зрителей. В его репертуаре были драматические 
спектакли и оперетты, устраивались концерты и танцевальные вечера. 

Примечательно создание и Тюменского областного краеведческого му-
зея. В 1896 г. директор Тюменского реального училища И. Я. Словцов, столк-
нувшись с финансовыми трудностями, продает собранную им за много лет 
коллекцию. Составлявшие ее экспонаты были разнообразны: образцы местной 
флоры и фауны, минералы, предметы каменного и бронзового веков, скелет 
мамонта. Выкупил эту коллекцию купец 1-й гильдии Н. М. Чукмалдин. На тот 
момент Николай Мартемьянович уже проживал в Москве, что позволило ему 
дополнить словцовскую коллекцию восточными редкостями. А затем передал 
это все И. Я. Словцову для создания музея при Александровском училище 
с условием публичного доступа в него. 

С именем Н. М. Чукмалдина связано и создание в Тюмени библиотеки из 
старинных рукописных и печатных книг, в которой есть такие раритеты как 
«Апостол» Ивана Федорова. 

Примечательно, что о благотворительности и меценатстве предприни-
матели Тюмени не забывали, высказывая и свою последнюю волю. По заве-
щанию потомственного почетного гражданина и титулярного советника 
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Ф. Ф. Колмогорова 9 Тюменское Владимирское сиропитательное заведение 
получило 6 тыс. руб., Тюменскому родильному дому завещалось 3 тыс. руб., 
Градо-Тюменской церкви — 4 тыс. руб. Тюменской женской гимназии полага-
лось 12 тыс. руб. на образование стипендий имени завещателя и его покойной 
жены Елизаветы Константиновны. С этой же целью Ф. Ф. Колмогоров завещал 
6 тыс. руб. Императорскому Московскому университету с условием, что «пре-
имущественно перед другими студентами тем нуждающимся, которые будут 
наших тюменских граждан». Самая большая сумма — 60 тыс. руб. в процентных 
бумагах, данных по векселям и наличными деньгами — завещалась на устройст-
во в Заречной части Тюмени начальной ремесленной школы, в которой вместе 
с грамотностью «должно преподавать ремесло столярное, кузнечное… знаком-
ство с кожевенным производством и с ведением коммерческой отчетности». 

А. И. Текутьев, бывший в течение 11 лет городским головой, в своем за-
вещании 10 помимо прочего завещал городу 35 тыс. руб. на постройку моста 
через реку Туру, 15 тыс. руб. — на расширение церкви на старом кладбище 
вблизи выстроенной Текутьевым при жизни больницы (современной 3-й го-
родской больницы), 3 тыс. руб. — на ремонт и содержание Спасской церков-
но-приходской школы. Было положено в банк 25 тыс. рублей с тем, чтобы 
проценты с этого капитала шли на содержание построенной Текутьевым хи-
рургической больницы. На счета городской богадельни и сиропитательного 
приюта было положено по 5 тыс. руб., проценты с этих сумм должны были 
идти на их содержание. Были завещаны также значительные суммы на стипен-
дии учащимся Александровского училища и Тюменской женской гимназии. 

Еще один тюменский купец А. В. Колмаков оставил более 5 тыс. руб. на 
расширение богадельни 11. 

Созданное предпринимателями Тюмени в конце XIX — начале XX в. 
служило не только современникам, но и до сих пор служит жителям и гостям 
города. Так, в зданиях коммерческого училища Колокольникова и Александ-
ровского реального училища находятся учебные и административные корпуса 
вузов Тюмени. В музейных и библиотечных фондах хранятся коллекции, 
которые легли в основу Тюменского областного краеведческого музея 
им. И. Я. Словцова и Тюменской областной научной библиотеки. 
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А. Е. Стефашов 
 

ТЮМЕНСКИЙ КУПЕЦ ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ  
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ТЕКУТЬЕВ (1839–1916) — 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТЮМЕНИ  

 
Формирование в современной России социально ориентированной ры-

ночной экономики инновационного типа предполагает широкое укоренение 
в общественном сознании не только таких ценностей и смыслов предпринима-
тельской культуры как «дух достижительности», представляющий собой по-
требность реализации индивидом определенного стандарта превосходства пу-
тем сопоставления своих успехов с результатами конкурентов, и «дух 
мещанства», являющий собой образец житейской рассудочности, перманент-
ной калькуляции и бережливости, но также потребности заниматься благотво-
рительностью и меценатством. 

Одним из источников современной предпринимательской культуры яв-
ляются отечественные предпринимательские традиции дореволюционного 
периода. В этой связи интерес представляет изучение деятельности «мораль-
ных героев» (А. Бергсон) предпринимательства дореволюционной России, 
которые были носителями этих предпринимательских традиций. Одним из 
деятелей социально ориентированного предпринимательства в Западной Си-
бири в начале XX в. был тюменский купец 1-й гильдии Андрей Иванович Те-
кутьев, который в 1899–1910 гг. занимал должность тюменского городского 
головы и внес значительный вклад в развитие социальной сферы Тюмени — 
уездного города Тобольской губернии. Этому выдающемуся деятелю в Тюме-
ни в 2008 г. был установлен и открыт памятник.  

Сохранившиеся сведения о жизненном пути Текутьева являются весьма 
ограниченными и неполными. Он родился в 1839 г., был православного веро-
исповедания, происходил из сословия мещан, воспитание получил домашнее 1. 

Сам Текутьев описал свой жизненный путь на страницах газеты «Сибир-
ский листок» в 1904 г. Отец Андрея Ивановича жил в Тюмени, где занимался 
выделкой кож и вел мелочное коммерческое дело. Андрей сам научился гра-
моте. В 12 лет он был отдан в коммерческую хлеботорговую лавку в качестве 
подручного, в 15 лет был уже старшим приказчиком. Тюменский купец А. Т. Ти-
мофеенков предложил молодому человеку продать находившиеся у него на 
складе 100 мешков крупчатки на базарной площади с возов. В первую субботу 
молодой Текутьев продал 10 мешков (50 пудов) и получил прибыль 5 руб. 
Во вторую субботу было продано еще 60 мешков (300 пудов). Продажа круп-
чатки стала его постоянным делом. По случаю повышения цен на пшеницу 
многие лавочники оставляли постепенно торговлю крупчаткой, она перешла 
почти полностью в руки Текутьева. 

Через три года молодой предприниматель уже самостоятельно покупал 
крупчатку в Кургане и Шадринске. Мельники продавали ему крупчатку от 20 до 
30 коп. за мешок, дешевле, чем остальным, потому что такого количества данно-
го товара кроме Текутьева в то время никто продавать и покупать не мог.  
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Через пять лет Текутьев приобрел домовую лавочку, в которой торговал 
приказчик, сам же хозяин по-прежнему продолжал торговлю на базарной 
площади. Через семь лет была открыта вторая лавочка. Через 15 лет после на-
чала дела, в 1879 г., Текутьев арендовал мельницу. В 1885 г. он поставил соб-
ственную мельницу по своим чертежам на арендованной у крестьян земле. 
После открытия второй мельницы начала работу третья мельница. Торговые 
обороты стали достигать ежегодно 1 200 000 руб. 2  

В 1890-е гг. Текутьев был успешным предпринимателем, владельцем 
крупного мукомольного предприятия. Ему принадлежала большая каменная 
паровая мельница, построенная по американскому образцу, технически вели-
колепно оснащенная, обладавшая потенциалом ежесуточно перемалывать не-
сколько тысяч пудов зерна. Текутьев становится крупным домовладельцем. 
Кроме мельницы, в его собственности находились каменная лавка, три двух-
этажных каменных дома с торговыми помещениями, один одноэтажный дом 
с такими же помещениями, шесть деревянных домов с каменными и деревян-
ными флигелями и службами, мыловаренный и свечной заводы 3. 

До 1899 г. Текутьев фактически не принимал участие в официальной об-
щественной жизни Тюмени. Только в 1891 г. он был членом комитета для 
обеспечения продовольствием бедных жителей города. Получил благодар-
ность от министра внутренних дел И. Н. Дурново за безвозмездный перемол 
12 тыс. пудов муки и перевозку водою с перекатов на реке Туре до 3 тыс. пу-
дов муки для ее продажи по низким ценам для бедных жителей 4. Текутьев был 
известен среди тюменцев как ценитель культуры и искусства. В 1890 г. он по-
строил на свои средства театр и содержал его 26 лет. 

В конце 1898 г. Текутьев впервые избирается гласным Тюменской город-
ской думы (далее — ТГД), а в январе следующего года в возрасте 60 лет на соб-
рании гласных ТГД был избран городским головою на четырехлетие 1899–1903 гг. 

За Тюменью к началу XX в. прочно закрепилось звание «ворот» в Заура-
лье, так как этот город находился в начале сухопутного тракта с Урала в Си-
бирь, а также водного пути по рекам Тура, Тобол, Иртыш, Обь, Томь до Том-
ска и Семипалатинска. В 1885 г. до Тюмени была проложена железная дорога, 
соединившая город рельсовым путем с Екатеринбургом, Пермью, Челябин-
ском. В городе были размещены кожевенные, свечные, мыловаренные пред-
приятия, три судостроительных завода. Развивалась хлебная торговля. 

Находясь на посту городского головы, Текутьев столкнулся с тем, что 
в городском хозяйстве Тюмени накопился ряд неотложных проблем. Необхо-
димо было построить каменную скотобойню, мост через реку Туру, чтобы 
соединить обе части города, расположенные на правом и левом берегах, мост 
через овраг к железнодорожному вокзалу, пожарное депо, здания для новых 
начальных учебных заведений и городской больницы, модернизировать сис-
тему водоснабжения, устроить городское электрическое освещение. 

Основная причина нерешенности многих городских проблем заключа-
лась в том, что уездная Тюмень, как и другие городские поселения Тобольской 
губернии, испытывала дефицит средств как для сооружения городских пред-
приятий и зданий, которые могли бы приносить доходы в городской бюджет, 
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так и для строительства объектов социального назначения. Такая ситуация 
складывалась на протяжении длительного времени. «Календарь Тобольской 
губернии на 1894 год» поместил ведомость доходов и расходов городов То-
больской губернии за 1892 г., сопроводив ее комментарием: «Приведенные 
цифры доказывают малую степень благосостояния городов губернии, из коих 
наиболее значительным — Тобольску, Тюмени и Кургану пришлось прибегать 
для удовлетворения самых неотложных своих потребностей к займам, а про-
чие заключили свои бюджеты или с превышением расходов над доходами или 
с самыми незначительными остатками… в несколько рублей. Наряду с подоб-
ными итогами своих бюджетов города губернии — за недостатком средств — 
вынуждены оставлять из года в год неудовлетворенными наиболее существен-
ные нужды населения, как, например, по водоснабжению, устройству скотобо-
ен, упорядочению рыночной торговли и т. п.» 5. 

В таких условиях в Тюмени сложилась традиция решать отдельные соци-
альные проблемы с помощью благотворительной и меценатской деятельности 
ответственных и состоятельных граждан. 

В апреле 1899 г. городской голова Текутьев предложил городским дум-
цам в память столетнего юбилея со дня рождения великого русского поэта 
А. С. Пушкина открыть начальное училище в одном из беднейших районов 
Тюмени, который назывался Потаскуй. В училище было решено устроить два 
отделения: для мальчиков и девочек. Для училища городской голова предоста-
вил верхний этаж в одном из своих каменных домов, который находился неда-
леко от этого района. На устройство училища он выделил из собственных 
средств первоначально до 16 тыс. руб. В дальнейшем училище было разделено 
на мужское и женское училища, в которых обучалось до 250 детей обоего пола. 

В июле 1899 г. ТГД постановила присвоить этим училищам названия 
«Текутьевское на Потаскуе мужское училище» и «Текутьевское на Потаскуе 
женское училище» 6. Однако, Министерство народного образования не при-
знало возможным удовлетворить ходатайство ТГД. В 1901 г. к каменному до-
му, где помещались училища, городской голова сделал для надобностей учи-
лищ каменный пристрой стоимостью до 3 тыс. руб. 7 

Также по предложению Текутьева была открыта городская бесплатная 
библиотека, названная Пушкинской, на основание которой он пожертвовал 
2 тыс. руб. С 1900 г. городской голова стал попечителем библиотеки, то есть, со-
гласно законодательству, являлся ответственным перед правительством лицом 8. 

На очередном собрании гласных ТГД в январе 1902 г. Текутьев заявил, 
что желает принести пользу населению города и просил дать ему разрешение 
на постройку своим счетом из заготовленных им на свои средства материалов 
здания новой каменной больницы, которое он предоставит в вечную собствен-
ность города. ТГД постановила благодарить г-на Андрея Ивановича за такую 
щедрую помощь на пользу общества 9. 

27 декабря 1902 г. гласные ТГД избрали Текутьева городским головой на 
четырехлетие 1903–1907 гг. Газета «Сибирский листок» писала, что в Тюмени 
гласные единодушно выразили свою благодарность Текутьеву за его труды и 
просили продолжить полезную деятельность. Текутьев закрытой баллотировкой 
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был избран городским головой на новое четырехлетие огромным большинст-
вом голосов (25 против 2) 10. 

Строительство двухэтажного каменного здания больницы было заверше-
но Текутьевым весной 1904 г. Внутри здания имелось 32 отдельных помеще-
ния, из них 19 палат для больных. Стоимость здания составила 45 тыс. руб. 
Комиссия из гласных ТГД произвела технический осмотр здания и признала 
все помещения соответствующими своему назначению. ТГД постановила по-
жертвованное для городской больницы здание принять во владение города, 
назначить Текутьева пожизненным почетным попечителем построенной боль-
ницы, поставить в здании портрет строителя для увековечивания памяти о нем 
в будущие времена 11. 

Тюменское купечество после введения в строй железной дороги Челя-
бинск — Омск — Иркутск добивалось проведения прямого рельсового пути от 
Тюмени на города Ялуторовск, Ишим, Тюкалинск, Омск. По предложению 
городского головы ТГД в апреле 1901 г. возбудила ходатайство о строительст-
ве железной дороги Тюмень — Омск. Необходимость этого пути тюменцы 
аргументировали тем, что рельсовая дорога пройдет по местности, в которой 
в течение года действуют ярмарки и торжки, которые изобилуют хлебными 
и жировыми товарами и которые можно будет миллионами пудов вывозить 
в европейскую часть России. Дорога Челябинск — Омск не успевала с пере-
возкой грузов, в результате чего скапливались огромные залежи товаров. Путь 
Омск — Тюмень, идущий параллельно с путем Омск — Челябинск, но, нахо-
дясь от него на довольно большом расстоянии, разделил бы в Омске грузы на 
две линии, что привело бы неизбежно к прекращению задержек в перевозке 
грузов. Прямая линия Омск — Тюмень — Екатеринбург стала бы пригодна 
и для военных нужд в случае мобилизации войск 12. 

Депутация тюменских граждан во главе с Текутьевым 21 октября 1902 г. 
встретилась с находившимся проездом в Челябинске министром финансов 
С. Ю. Витте и передала ему докладную записку о необходимости строительст-
ва рельсового пути Тюмень — Омск. Витте заметил, что проект постройки 
железной дороги между Омском и Тюменью не является новым. При проклад-
ке этой линии пришлось бы полностью перестроить железную дорогу Тюмень 
— Пермь вследствие неблагоприятного для провозоспособности профиля. 
Правительство, по словам министра, искало кратчайшее расстояние между 
Пермью и одной из станций Сибирского пути 13. 

Через несколько дней после встречи ТГД получила официальный ответ 
из Департамента железнодорожных дел Министерства финансов, в котором 
говорилось, что «…за приступом к сооружению и предрешением к постройке 
на средства казны других железных дорог более настоятельной государствен-
ной важности рельсовый путь от Омска до Тюмени на средства Государствен-
ного казначейства в ближайшие годы осуществить будет невозможно» 14. 

Такой ответ не мог удовлетворить Текутьева. Он совершил несколько по-
ездок в Петербург, пытаясь доказать необходимость сооружения железной 
дороги Тюмень — Омск. К вопросу строительства этого рельсового пути пра-
вительство было вынуждено вернуться после начала русско-японской войны 
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1904–1905 гг., когда оно столкнулось с проблемой задержек при транспортиров-
ке войск и вооружений на театр военных действий. Правительственная комиссия 
приняла решение о необходимости строительства линии Тюмень — Омск. 

В ТГД в июле 1906 г. поступило заявление, подписанное 66 лицами. 
«В настоящем году, — говорилось в заявлении, — истекает второе четырехле-
тие службы А. И. Текутьева в должности городского головы. В продолжение 
этого времени Андрей Иванович выказал себя как самый заботливый хозяин 
города и посвятил себя вполне служению интересам города, забывая свое соб-
ственное дело… жертвовал лично не только своим трудом, но и денежными 
средствами на устройство народных училищ, городскую больницу, сооружен-
ную всецело на его средства, и всегда приходил к городу с помощью в случае 
денежной нужды. Но одно из самых важнейших дел, которое должно увекове-
чить имя Андрея Ивановича в памяти тюменцев, это ныне совершившийся 
факт — единодушное признание правительственной комиссией первенствую-
щего значения железнодорожного пути между Омском и Тюменью. Именно 
его энергичной деятельности город обязан благоприятному разрешению этого 
вопроса. … Андрей Иванович доказал государственное и местное значение 
проектируемого им пути, добился производства изысканий, которые блиста-
тельно подтвердили все его выводы и довел дело до желаемого конца». В за-
явлении предлагалось присвоить Текутьеву звание Почетного гражданина го-
рода Тюмени. Собрание ТГД постановило присоединиться к подписанному 
заявлению и принести в установленном порядке ходатайство о присвоение 
Текутьеву этого звания. При рассмотрении данного вопроса городской голова 
в собрании думы не присутствовал 15. 

В конце 1906 г. ТГД избрала Текутьева городским головой на четырехле-
тие 1907–1911 гг. Как писала газета «Сибирский листок», «…любой из сибир-
ских городов пожелал бы, чтобы его богатые граждане уделяли на городские 
нужды такой процент своего состояния, какой уделяет г-н Текутьев на нужды 
своего родного города» 16. 

В мае 1907 г. в ТГД поступила телеграмма от губернатора Тобольской гу-
бернии Н. Л. Гондатти «о высочайшем соизволении императора Николая II на 
присвоение звания тюменского Почетного гражданина тюменскому городскому 
голове А. И. Текутьеву по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел» 17. 

Еще в 1905 г. ТГД в ознаменования царского Манифеста 17 октября «Об 
усовершенствовании государственного порядка» приняла решение открыть 
в городе ремесленное училище 18. Реализован этот проект был в 1909 г., когда 
Текутьев построил трехэтажное каменное училищное здание с ремесленными 
классами — токарно-столярным и кузнечно-слесарным. Стоимость здания 
с внутренней отделкой и пароводяным отоплением составила около 40 тыс. руб. 
Также городской голова пожертвовал городу капитал в 30 тыс. руб. из сумм, 
которые город был ему должен. ТГД взяла обязательство поместить эти средства 
в один из банков, проценты же с этих денег направлять на развитие училища. 

По мнению городского головы открытие в Тюмени технического учебного 
заведения было крайне желательно для малосостоятельных классов города, так 
как дети, окончившие приходскую школу, получали возможность продолжить 
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образование в средней школе ремесленных учеников и сделаться честными, 
грамотными и осмысленными работниками для находившихся в Тюмени заво-
дов и мастерских. Поскольку городской бюджет не обладал необходимыми 
средствами на содержание ремесленного учебного заведения, то Текутьев пере-
дал учебное заведение в ведение Министерства народного просвещения 19. 

Высоко ценя заслуги и деятельность Текутьева на пользу города Тюмени 
и в связи с его 70-летием, которое отмечалось в 1909 г., ТГД постановила воз-
будить ходатайство о представлении Текутьева за выдающиеся заслуги перед 
городом к пожалованию высочайшей награды, а также поставить на вечные 
времена в зале думских собраний его портрет 20. 

В январе 1910 г. Текутьев, не дослужив год до окончания своего третьего 
четырехлетнего срока на посту городского головы, ушел в отставку по состоя-
нию здоровья. ТГД выразила ему глубокую благодарность за более чем десяти-
летнее полезное общественное служение городским головой на благо города 21. 

Текутьев избирался гласным ТГД в конце 1910 г. на период 1911–1914 гг. 
и в 1914 г. на период 1915–1918 гг., но думские собрания посещал редко. В июле 
1916 г. незадолго до своей смерти Андрей Иванович составил завещание.  

В собственность города Тюмени переходил каменный дом, в котором раз-
мещался театр, со всеми пристройками, движимым имуществом и обстановкою. 
Здание должно было использоваться в дальнейшем исключительно под театр. 
Также в собственность города передавался находившийся в районе Потаскуй 
каменный дом с каменными же лавками и деревянный дом со всеми пристрой-
ками к нему. Тюменской городской богадельне было завещано 5 тыс. руб. с тем 
условием, чтобы капитал лежал в неприкосновенности в Государственном 
банке, а проценты с капитала были употреблены на содержание и нужды на-
ходившихся в богадельне престарелых призреваемых. Тюменскому приюту 
было также завещано 5 тыс. руб. на аналогичных условиях. Тюменскому ре-
альному училищу на две стипендии имени А. И. Текутьева для первых лучших 
бедных учеников было выделено на вечные времена 10 тыс. руб., которые 
должны были храниться в Государственном банке, а проценты с них использо-
ваться на содержание стипендиатов. На аналогичных условиях было завещано 
10 тыс. руб. Тюменской женской гимназии на две стипендии для лучших бед-
ных учениц. На постройку в Тюмени через реку Туру моста было оставлено 
35 тыс. руб. На завершение начатой Текутьевым постройки хирургической 
больницы в Тюмени было оставлено 25 тыс. руб. Еще 25 тыс. руб. было выде-
лено на обеспечение содержания больницы на вечные времена при условии, 
что средства должны храниться в Государственном банке, а проценты с них 
употреблены на содержание больницы 22. 

Сущность благотворительности, неразрывно связанной со значительны-
ми расходами со стороны жертвователя, невозможно объяснить, если придер-
живаться утилитарно-механистического видения мотивации предпринимателя. 
«Благотворительность всегда добровольна, она ни в коем случае не может 
быть вынуждена, — писал А. Смит в «Теории нравственных чувств». — 
Поэтому неблаготворительный человек не может подлежать наказанию, ибо 
он не причиняет никакого положительного вреда» 23. 
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В. В. Хорина  
 

ОБ УЧАСТИИ КУПЕЧЕСТВА ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
 

В последней четверти XIX — начале XX в. в Енисейской губернии стали 
массово возникать добровольные научные общества (как отделы и подотделы 
центральных — московских и петербургских — организаций, так и вполне 
самостоятельные). Первым из них в 1886 г. открылось Общество врачей Ени-
сейской губернии в Красноярске. В 1889 г. прошло первое заседание Красно-
ярского отдела Московского общества сельского хозяйства (в 1912 г. преобра-
зованного в новое Восточно-Сибирское общество сельского хозяйства, 
промышленности и торговли). С 1901 г. успешно действовал Красноярский 
подотдел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. 
В 1905 г. было открыто Минусинское сельскохозяйственное общество. В 1912 г. 
высшее духовенство губернии основало Енисейское церковно-историко-
археологическое общество в Красноярске. На этот же период времени 
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пришелся и пик активности учрежденного еще в 1835 г. указом Сената и под-
чинявшегося Центральному статистическому комитету МВД Енисейского гу-
бернского статистического комитета. К 1915 г. в губернии действовало, в об-
щей сложности, около 30 научных обществ с масштабом деятельности от всей 
губернии до уезда. 

При просмотре разного рода отчетов и протоколов практически каждого 
научного общества Енисейской губернии можно обнаружить в числе его со-
трудников представителей губернского купечества. В отчетах и обзорах дея-
тельности основанных в дореволюционный период городских музеев губернии 
(Минусинского, Красноярского и Енисейского) в списках лиц, пожертвовав-
ших в их фонды те или иные предметы или даже целые коллекции, а также 
книги и более или менее крупные суммы денег, тоже достаточно часто встре-
чаются фамилии известных в губернии купцов. 

В статье, опубликованной в материалах Третьей конференции «Торговля, 
купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» 1, мы уже рассматри-
вали основные предпосылки для занятий научными исследованиями предста-
вителей купечества Енисейской губернии, а также затронули их мотивацию 
к этой — доселе весьма нетипичной — деятельности (сфокусировавшись, 
главным образом, на таком мотиве, как развитие собственного предпринима-
тельского дела и получение, таким образом, дополнительной прибыли). Все 
упомянутые нами в том материале купцы-исследователи были сотрудниками 
того или иного научного общества, в том числе, чаще всего, — и сразу не-
скольких таких обществ, действовавших на территории Сибири и Енисейской 
губернии. Так, П. И. Кузнецов (главный спонсор и участник Амурской экспе-
диции) и Г. П. Сафьянов («урянхайский губернатор», спонсор научных экспе-
диций в Туву и «лучший друг Минусинского музея») были членами Восточно-
Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО); М. К. Си-
доров (наиболее горячий сторонник освоения Северного морского пути) был 
членом 19 российских и 6 иностранных обществ; С. В. Востротин (ратовавший 
за развитие не только Севморпути, но и сухопутной транспортной сети из Си-
бири в Европу и соседние азиатские страны) являлся активным сотрудником 
Общества изучения Сибири (ОИС); В. А. Баландина (одна из самых «продви-
нутых» уроженок Сибири своего времени — химик, ботаник, почвовед, ода-
ренная предпринимательница и т. д.), помимо членства в нескольких научных 
обществах России и Европы, была активным сотрудником Красноярского под-
отдела ВСОРГО, ОИС, Красноярского отдела Московского общества сельско-
го хозяйства (МОСХ) и т. д. 

В целом, в крупных городах Енисейской губернии — Красноярске, Ени-
сейске и Минусинске, и в чуть меньшей степени — в Ачинске и Канске, очень 
многие образованные купцы (часто являвшиеся весьма социально-активными 
членами местного сообщества) были почетными членами или действительны-
ми сотрудниками тех или иных местных научных обществ, по мере собствен-
ных возможностей и способностей участвуя как в научно-практических дис-
куссиях на общих собраниях этих обществ, так и непосредственно в изучении 
территории губернии (иногда постепенно превращаясь, таким образом, 
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в профессиональных ученых), а также публиковали свои соображения по по-
воду подходов к решению тех или иных наиболее острых для губернии про-
блем в губернской и сибирской прессе. В качестве примеров назовем такие 
известные фамилии, как А. И. Кытманов, Н. В. Латкин, А. И. Матвеев, В. А. Да-
нилов, А. А. Саввиных, Л. П. и И. П. Кузнецовы и др. 

На этот раз мы сфокусируем наше внимание на другом мотиве для заня-
тий научными исследованиями, также нередко побуждавшем представителей 
приенисейского купечества к этой деятельности, — мотиве реализации себя 
в определенной области науки как в любимом занятии в соответствии с лич-
ными склонностями и интересами (то есть «науки ради науки», без цели по-
вышения собственных доходов). 

Рассмотрим практическое воплощение этого мотива на примере научной 
деятельности нескольких наиболее ярких купцов-«ученых-альтруистов» — 
членов сибирских и губернских научных обществ. 

Зарождение научного краеведения в Енисейской губернии чаще всего 
связывают с именем известного исследователя Сибири, сына архангелогород-
ского купца и золотопромышленника Н. В. Латкина. Латкин приехал в Сибирь 
в 1852 г., став владельцем золотых приисков на севере Енисейского округа. 
В 1861 г. он опубликовал свою первую заметку о положении дел на енисей-
ских приисках. В дальнейшем Николай Васильевич написал множество статей 
и несколько книг о проблемах золотопромышленной отрасли в Енисейской 
губернии, в том числе известный «Очерк Северной и Южной систем золотых 
промыслов Енисейского округа и описание американского способа промывки 
золота» (СПб., 1869) (за который он был удостоен золотой медали РГО), 
«На сибирских золотых приисках» (СПб., 1893) и др. Кроме того, Латкин за-
нимался изучением производительных сил и вопросами промышленного ос-
воения северной части Енисейской губернии, живо пропагандировал идеи раз-
вития на этой территории добывающей промышленности, государственного 
покровительства сибирским предприятиям и т. д. Также он интересовался 
и сибирскими путями сообщения (особенно Севморпутем), писал о развитии 
речных путей Приенисейского края и о железнодорожном строительстве. 

В течение тех 14 лет, которые Латкин прожил в Енисейской губернии, он 
постоянно продвигал различные технические новинки в золотопромышленно-
сти, ввел на собственных приисках подрядные работы и стремился создавать 
для рабочих сносные условия труда, видя, как безбожно обращаются с рабочей 
силой владельцы других золотодобывающих предприятий. 

Латкин был активным сотрудником РГО (с 1862 г.) и его Красноярского 
подотдела (с 1903 г.), неоднократно бывал членом самых разных комиссий по 
организации разведывательных экспедиций (и не раз жертвовал на них раз-
личные денежные суммы). С 1862 г. он являлся также действительным членом 
Енисейского губернского статистического комитета, участвовал в издании 
«Памятных книжек Енисейской губернии» и т. д. 

В 1875 г., уже после переезда в Санкт-Петербург, Латкин подготовил для 
съезда Международного географического конгресса в Париже доклад «Крас-
ноярский округ Енисейской губернии» (издан в Санкт-Петербурге в 1890 г.). 
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Это издание, в котором автор рассматривает вопросы географии, торговли, 
промышленности, здравоохранения, статистики, просвещения, истории, куль-
туры и городского устройства Красноярска, получило золотую медаль РГО. 
В 1892 г. Латкиным была издана еще одна его значительная работа — «Ени-
сейская губерния, ее прошлое и настоящее». 

Кроме того, Николай Васильевич опубликовал массу статей по вопросам 
географии, статистики и экономики Сибири, судоходства и железных дорог 
в этом регионе и т. д. в газетах «Биржевые ведомости», «Санкт-Петербургские 
ведомости», «Новое время», «Голос» и других. Являясь сотрудником «Энцикло-
педического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, Латкин написал для него 
около 800 статей и заметок, посвященных Сибири и Северу России (и в том чис-
ле стал автором статьи о Енисейской губернии и ее золотопромышленности). 

В последние годы жизни Латкин продолжал финансировать сибирские 
экспедиции РГО. Средства, накопленные им в молодые годы на приисках Ени-
сейского округа, в Сибирь же и вкладывались 2. 

На этом примере мы видим на первом плане не страсть умного и про-
грессивного предпринимателя к обогащению, а реальную заботу об экономи-
ческом и социальном подъеме Сибири, а также искренний научный интерес 
к предмету своих исследований и явное стремление реализовать себя на по-
прище науки. 

Приведем еще пару примеров научной деятельности купцов не ради при-
были и развития собственного дела, а исключительно только ради самой науки 
и реализации себя в ней как в любимом занятии. 

Сын енисейского золотопромышленника и пароходовладельца А. И. Кыт-
манов окончил Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата ес-
тественных наук. Вернувшись в Енисейск, он увлекся отцовским делом 
и занялся золотодобычей вместе с братом, купив в 1880 г. участок в енисей-
ской тайге. К 1902 г. им принадлежало уже пять золотых приисков, а в 1905 г. 
за «Товариществом братьев Кытмановых» числилось 25 приисков. У Алексан-
дра Игнатьевича Кытманова было в собственности несколько пароходов, хо-
дивших по Енисею. В 1902 г. он создал «Енисейскую компанию пароходства 
и торговли», которой принадлежало пять пароходов, а в 1910 г. по его инициа-
тиве открылось «Акционерное общество пароходства на р. Енисее». 

Но гораздо больше предпринимательской деятельности Кытманова интересо-
вали вопросы геологии, ботаники, почвоведения и истории Приенисейского края. 

В 1883 г., вместе с еще одним купеческим сыном (но сознательно и на-
всегда оставившим родительскую стезю), — учителем Енисейского уездного 
училища Н. В. Скорняковым, Кытманов стал одним из инициаторов создания 
Енисейского краеведческого музея. Ему же музей был обязан и своим сущест-
вованием в течение первых нескольких десятилетий после открытия, так как 
от городских властей Енисейска финансирования практически не поступало. 
Александр Игнатьевич сам собирал коллекции для музея и систематизировал 
их, разыскивал книги для библиотеки при музее (чаще всего покупая все это 
на свои собственные деньги). 20 лет Кытманов был бессменным заведующим 
Енисейским музеем; вел переписку с другими музеями, известными учеными 
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и научными обществами; принимал участие в различных сибирских и общерос-
сийских выставках с коллекциями по местным промыслам, золотопромышленно-
сти, этнографии (в 1891 и 1892 гг. — в Красноярске, в 1896 г. — в Нижнем Новго-
роде и др.). Не раз он оказывал помощь экспедициям и отдельным ученым, 
приезжавшим по делам науки в Енисейск, предоставляя им возможность порабо-
тать с музейными коллекциями, а также разную необходимую информацию. 

В течение многих лет собирая для музея и библиотеки материалы по ис-
тории Енисейского уезда и Туруханского края в местных архивах и в периоди-
ческой печати, Кытманов подготовил и в 1893 г. издал четырехтомный труд 
«Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губер-
нии. 1594–1893 гг.» 3. 

В 1892–1893 гг. Кытманов предпринял путешествие по Енисею с целью 
ознакомления с состоянием рыбного промысла и с нуждами жителей низовьев 
Енисея и тундры, по результатам которого издал брошюры «О рыболовстве по 
р. Енисею от Енисейска до Гольчихи» (Енисейск, 1898) и «Рыбный промысел 
и рыбная торговля в низовьях Енисея» (СПб., 1899), в которых описал местные 
виды рыб, способы и орудия рыбной ловли и особенности их использования 
рыбаками сел и станков в низовьях Енисея, зарплату рабочих, цены на рыбу 
и ее провоз, способы хранения рыбы и т. д., предложив меры для развития 
рыбного промысла на Енисейском Севере 4. 

Александр Игнатьевич с интересом изучал и флору Енисейского уезда, 
описал свойства многих лекарственных растений и способы их применения 
в народной медицине, опубликовав несколько объемных статей в «Известиях» 
Красноярского отдела РГО и «Отчетах» Общества врачей Енисейской губер-
нии, членом которых он был («К флоре сосудистых растений р. Ангары в час-
ти ее, лежащей в Енисейском округе Енисейской губернии», «Материалы 
к народной медицине Енисейского округа», «Медицинские растения Енисей-
ского округа» и др.). Много времени Кытманов уделял также местной геоло-
гии (и тоже имел публикации по этой тематике) 5. 

Нужно сказать, что Александр Игнатьевич, в отличие от отца, не был 
особенно одаренным предпринимателем, его дела всегда шли не совсем бле-
стяще, — по духу он больше был исследователем. И тем не менее, купеческие 
дела он не оставлял практически до самого конца жизни, принося пользу род-
ной губернии в области науки, и, по мере возможностей, зарабатывая на это 
деньги предпринимательством. 

Историей Сибири, а также сибирской археологией с увлечением зани-
мался И. П. Кузнецов — один из сыновей упоминавшегося нами краснояр-
ского купца-мецената П. И. Кузнецова. Предпринимательская деятельность 
золотопромышленника Иннокентия Петровича Кузнецова была весьма ус-
пешной (он и жил, главным образом, не в Красноярске, а на своих минусин-
ских приисках). Однако сибирскому научному сообществу он был более из-
вестен как археолог и историк-сибиревед Иннокентий Кузнецов-
Красноярский (этот псевдоним он взял, живя в Томске, чтобы иметь явное 
отличие от своего коллеги и однофамильца — профессора Томского универ-
ситета и известного ученого и публициста). 
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Иннокентий Петрович не имел официального образования, — он обучал-
ся в частной гимназии Келлера в Санкт-Петербурге, но полного курса не окон-
чил. В 1888–1891 гг., уже в зрелом возрасте, он стал вольнослушателем меди-
цинского факультета Томского университета. Недостаток систематического 
образования Кузнецов активно восполнял самообразованием, много путешест-
вовал, отлично знал русскую и зарубежную историческую литературу. 

Известность в сибирских научных кругах Кузнецов получил после ряда 
совместных раскопок с красноярским археологом И. Т. Савенковым — перво-
открывателем палеолита на Енисее, а также и вполне самостоятельных обсле-
дований археологических памятников в Минусинском уезде. Об исследовани-
ях Кузнецова написал в своем «Отчете о поездках в Восточную Сибирь в 1886 г. 
для обозрения местных музеев и археологических работ» (СПб., 1887) Н. М. Яд-
ринцев. По его мнению, работы Иннокентия Петровича отличались достаточно 
высоким научным уровнем. 

Не претендуя на глубокие научные обобщения, Кузнецов одним из пер-
вых сделал попытку классифицировать минусинские курганы, высказав вер-
сию о постепенном переходе древнего населения края от бронзового инвента-
ря к железному. Конечно, он не избежал некоторых заблуждений и ошибок 
(за что подвергался строгой критике профессиональных археологов), но это 
было свойственно большинству ученых того времени по причине слабой изу-
ченности древней истории региона. И, кстати, при описании археологических 
коллекций Кузнецов чаще использовал не способ подразделения находок по 
географическому признаку или археологическим эпохам и культурам, приня-
тый в археологии, а музееведческий подход: он распределял артефакты по 
функциональному предназначению: оружие, предметы домашнего обихода, 
предметы конского снаряжения и т. д. Его описания всегда содержали множе-
ство подробностей о материале находок, технике их изготовления, размерах, 
степени сохранности, наличии дефектов, внешних особенностях, месте обна-
ружения, месте хранения и т. д. Важно отметить, что Кузнецов ревностно за-
ботился и о своевременном опубликовании этих описаний. 

Немало своих археологических коллекций (а также и собраний книг) Куз-
нецов пожертвовал для Красноярского и Минусинского музеев, а также для му-
зея Томского университета, с которым до конца жизни имел самые тесные связи 6. 

Очень велика заслуга Кузнецова в деле разыскания и сохранения сибир-
ских исторических источников. Специалисты по достоинству оценили как его 
большой двухтомный труд «Исторические акты XVII столетия. Материалы для 
истории Сибири (1633–1699)» (Томск, 1890 и 1897), так и «Томский сын бояр-
ский Федор Протопопов» (Томск, 1891), «Архив Аскызской степной думы» 
(Томск, 1892) и др. Эти труды были основаны на уникальных документах, ко-
торые Кузнецов обнаружил в небольших местных архивах и обработал 7. 
В предисловия Иннокентий Петрович обычно включал элементы легенды, 
сообщение об обстоятельствах и месте нахождения того или иного документа, 
обязательно указывал, является ли документ оригинальным или же только 
копией с оригинала (чаще всего документы XVII–XVIII вв. публиковались по 
более поздним спискам). 
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Отдельными изданиями вышли результаты раскопок Кузнецова в Мину-
синской котловине и его исторические изыскания: «Заметки о древних обита-
телях южных частей Енисейской губернии», «Древние могилы Минусинского 
округа», «Из истории южных частей Енисейской губернии», «Минусинские 
древности: медно-бронзовый и переходный период» и др. Много краеведче-
ских публикаций Кузнецов имел в местной периодической печати («Сибир-
ском наблюдателе», «Сибирском архиве» и т. д.) 8. 

Кроме прочего, Иннокентий Петрович профинансировал издание работ 
историка В. А. Ватина и этнографа Д. А. Клеменца — ссыльных, сотрудников 
Минусинского Мартьяновского музея. 

Кузнецов являлся действительным членом ВСОРГО, неоднократно вно-
сил достаточно крупные пожертвования на проведение различных экспедиций, 
его научная деятельность была дважды отмечена именными памятными зна-
ками РГО и ВСОРГО (в 1896 и в 1901 гг.) 9. 

Как и в случае с А. И. Кытмановым, в научных занятиях Кузнецова мы не 
видим никакой материальной заинтересованности, — в них проявляется лишь 
искренний интерес увлеченного археологией и историей родного региона об-
разованного человека. 

Еще раз напомним и о том, что в Енисейской губернии многие предста-
вители интеллигенции — учителя, врачи, ученые и т. д. — были выходцами из 
купеческой среды. В качестве примеров назовем уже упоминавшихся выше 
Н. В. Скорнякова — учителя и известного в Сибири журналиста, публиковав-
шего статьи и заметки по наиболее актуальным региональным проблемам 
(в том числе о работе местных научных обществ) в сибирских периодических 
изданиях; первого директора Красноярской учительской семинарии и замеча-
тельного ученого-археолога И. Т. Савенкова — активного сотрудника Обще-
ства врачей Енисейской губернии и Красноярского подотдела ВСОРГО; сына 
минусинского винозаводчика, будущего известного в масштабах России поч-
воведа А. А. Ярилова — члена Красноярского отдела МОСХ, Красноярского 
подотдела ВСОРГО и т. д.; сына городского головы Красноярска Я. П. Прейна 
— учителя и сибирского ученого-ботаника, члена ВСОРГО; сыновей купца-
золотопромышленника Владимира и Всеволода Крутовских — известного 
врача и одного из основателей Общества врачей Енисейской губернии и Крас-
ноярского подотдела ВСОРГО и не менее известного плодовода-помолога. Все 
они внесли весьма значительный вклад в появление профессиональной науки 
и ее развитие на территории Енисейской губернии. 
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Д. З. Фельдман 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

XIX в. Е. Л. ФЕЙГИНА 
 

В первой половине XIX в. в экономике России происходил процесс роста 
деловой активности крупного еврейского предпринимательства, который, не-
смотря на существование черты постоянной еврейской оседлости, постепенно 
охватывал и другие регионы страны. В сферу деятельности евреев, помимо 
традиционных торговли и ремесел, попадает промышленное производство, 
а также значительные по объему финансовые проекты. Из евреев, особенно 
активно занимавшихся предпринимательством и достигших на этой стезе зна-
чительных результатов, следует выделить черниговского купца 1-й гильдии, 
а позднее коммерции советника Елиазара Литмана (Лазаря Исааковича) Фей-
гина. В нашем распоряжении имеются два архивных дела из собрания РГАДА 
с подлинными и копийными документами, касающимися судьбы и карьеры 
Фейгина, за 1830–1850-е гг. Они находятся в родовом фонде Воронцовых, по-
скольку связаны с административной деятельностью М. С. Воронцова в долж-
ности новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. 

Наиболее ранние материалы, связанные с именем Фейгина, датируются 
октябрем 1833 г., когда черниговский купец послал начальнику III отделения 
Собственной е.и.в. канцелярии графу А. Х. Бенкендорфу «Замечания о трех 
предметах»: об устройстве розничной продажи вина (и ценах на него) в селах, 
деревнях, хуторах и местечках Малороссии помещиками и казаками; об отку-
пах на продажу водки и вина в Бессарабии; о положении еврейского народа 
в Российской империи 1. Из письма Фейгина к Бенкендорфу 2, к которому ука-
занные материалы прилагались, мы узнаем, что еще в 1830 г. купец посылал на 
имя императора Николая I записку о положении еврейского общества в России 
и проект о его устройстве 3. 7 июля 1831 г. они были переданы на рассмотре-
ние министру внутренних дел графу А. А. Закревскому, а тот, в свою очередь, 
сообщил Фейгину, что его предложения будут обсуждаться при подготовке 
нового «устава» — второго «Положения о евреях», который в это время разра-
батывал в столице особый Четвертый еврейский комитет (Главный комитет об 
устройстве евреев); утвержден императором 13 апреля 1835 г. 4 (Независимо от 
того, что еврейским вопросом усердно занимались общие правительственные 
учреждения, в течение почти всего правления Николая I функционировали 
еврейские комитеты, состоявшие из министров и директоров департаментов 
и подготовившие обширный законодательный материал.) Позднее, во время 
пребывания в 1831–1832 гг. в Санкт-Петербурге по торговым делам, Фейгин 
лично представил правительству ряд своих предложений по новому «Положе-
нию о евреях». 

«Замечания о еврейском народе» Фейгина 1833 г. проникнуты искренней 
болью за положение своего народа. (Посылая свою записку Бенкендорфу, 
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купец надеялся, что тот доведет ее содержание до сведения императора нака-
нуне его путешествия в Белоруссию.) Автор отмечает заметное ухудшение 
жизни евреев в стране, постепенную ликвидацию гражданских прав и «жиз-
ненных способов», провозглашенных первым «Положением о евреях», утвер-
жденным Александром I 9 декабря 1804 г. 5 Особенно это проявилось, по мне-
нию Фейгина, в последние годы, когда евреев открыто обвинили в ритуальных 
убийствах и употреблении христианской крови. Конкретно перечислены все 
негативные действия, повлекшие за собой ущемление законных прав еврей-
ского населения России: запрет приема на гражданскую государственную 
службу, даже временного пребывания во внутренних губерниях, услуг христи-
ан, проживания на содержимых ими самими почтовых станциях и работы по-
веренными, приказчиками, писарями и ямщиками, приезда в столичные города 
по торговым или ремесленным делам, постоянного пребывания в г. Риге, вы-
дачи паспортов для проезда в Финляндию, торговли на Сумской и Харьков-
ской ярмарках, проживания в гг. Киеве, Николаеве и Севастополе, в Астрахан-
ской губернии и Кавказской области, проживания в селах и деревнях двух 
малороссийских и двух белорусских губерний и на 50-верстном расстоянии от 
границ. Фейгин прямо называет все обвинения евреев со стороны правящих 
кругов «мнимыми». Он отмечает, что главной причиной этих обвинений яв-
ляются отнюдь не отрицательные качества евреев, а их вера. В качестве дока-
зательства Фейгин приводит последнее по времени положение Комитета ми-
нистров 1833 г. о высылке из России иностранных евреев, если они не 
представят удостоверения о крещении. Все гонения российского еврейства 
также связаны с отказом от перемены вероисповедания; крещение же иудея 
автоматически снимает с него все прежние ограничения, какого бы «качества» 
он ни был. (Кстати, позднее семья Фейгина в силу указанных причин перешла 
в христианство: это произошло после того, как Николай I в 1838 г. приказал 
выслать из Санкт-Петербурга всех некрещеных евреев, а евреев с просрочен-
ными паспортами отдать в Кронштадтские арестантские роты 6.) В то же время 
присуждение правительством «к наказанию миллиона людей с потомками их 
за то, что имеются между ними преступники», видится автору записки без-
нравственным, тем более неизвестно, пишет он, — «что чему причиною, каче-
ства ли евреев стеснению их, или стеснение качествам?» 7. Таким образом, 
коммерсант выразил свой протест, обвинив правительство в бессмысленности 
осуществляемой им политики. По мысли Фейгина, особые уставы и положе-
ния, касающиеся одного народа — евреев, в данном случае, — не служат 
сближению всех народов империи, а напротив, разделяют и, даже, противо-
поставляют их. В крайнем случае Фейгин предлагает возобновить «весьма 
справедливое и достаточное» (заметим, даже при наличии ряда серьезных ог-
раничений) «Положение о евреях» 1804 г. с необходимыми дополнениями: 
регламентировать обучение еврейских детей своим законам, обычаям и рели-
гии с подготовкой раввинов и учителей-меламедов, для чего следует открыть 
училища в гг. Одессе, Кременце и Вильно; еврейских детей, окончивших уни-
верситеты, принимать на государственную службу наравне с другими; распро-
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странить общие законы о метриках, бракосочетаниях и погребениях на евреев; 
разрешить по крайней мере купцам 1-й гильдии по аттестатам губернских вла-
стей проживать и торговать во всех российских городах, включая и столицы. 
Сочетание этих реформ в сфере просвещения и предпринимательства, по мне-
нию Фейгина, могло бы привести к разрешению хотя бы частично еврейского 
вопроса в России. 

Высоко оценивая данный документ, считаем нужным заметить, что ус-
пешное решение любой сложной проблемы зависит от правильного диагноза, 
оценки корней возникновения того или иного явления общественной жизни. 
Главной причиной наличия юдофобии в России Фейгин считал религиозную 
нетерпимость, при этом он явно недооценивал мотивы экономического харак-
тера, а именно сильную конкуренцию еврейских предпринимателей на эконо-
мическом рынке государства, которая уже к началу XIX в. стала главенство-
вать по отношению к причинам религиозным. Именно поэтому в его проекте 
преобладали предложения, касающиеся образовательной стороны проблемы. 
Таким образом, по проектам Фейгина 1830–1833 гг. в основу преобразований 
должны были лечь просвещение и производительный труд. Будучи в лоне иу-
даизма, Фейгин чтил Талмуд и именно ссылками на него он пытался опро-
вергнуть возводимые на евреев обвинения. С другой стороны, как некоторые 
другие еврейские прогрессисты того времени, он считал нужным упразднить 
органы общинного самоуправления — кагалы, по его мнению, сыгравшие 
свою роль и ныне тормозившие дальнейшее развитие еврейского общества, 
поскольку они перешли в руки людей, не имеющих в нем авторитета, неподот-
четных, заботящихся о своих личных выгодах и нередко допускавших различ-
ные злоупотребления. Он полагал, что управление общественными делами 
следует вверить выборным представителям городских обществ. В записках 
Фейгина явственно звучит требование расширения торговых прав евреев 
и смягчения законодательных ограничений. Как крупный поставщик он поль-
зовался уважением и обладал весом в высших бюрократических сферах, 
и этим, видимо, надо объяснять настойчивость и смелость, которые он проявил 
в деле защиты еврейских интересов. 

В сентябре 1835 г. Фейгин представил министрам финансов и народного 
просвещения записку по вопросу об изменении системы образования еврей-
ского юношества, средства на которое можно было извлечь из коробочного 
сбора — косвенного налога на предметы первой необходимости в соответст-
вии с религиозными требованиями евреев (например, на кошерную говядину) 
с целью образования специального фонда для расходов на различные общест-
венные надобности: содержание духовенства, молитвенных домов, училищ, 
больниц, общественных бань; пособие неимущим вдовам и сиротам, погребе-
ние бедных; содержание кагала, выполнение общественных нарядов; уплата 
податей и повинностей за неимущих и увечных, процентов по долгам и пр. 
Во время разработки положения о коробочном сборе он подал в правительство 
свою записку с проектом взимания этого налога с еврейских общин 8. Следует 
добавить, что Фейгин, пользуясь своими связями, открыто критиковал прави-
тельственные круги в предубеждении против еврейского народа; при этом он 
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не только подавал записки о бедственном его положении, но и лично беседо-
вал об этом с министрами. 

Характеристику Фейгина мы начали с анализа его общественной дея-
тельности. Однако представляет интерес и его работа как предпринимателя, 
карьера и судьба, которые можно проследить по архивным источникам. В этой 
связи следует подчеркнуть, что весомое участие в жизни коммерсанта сыграл 
новороссийский и бессарабский генерал-губернатор М. С. Воронцов 9. В сен-
тябре 1834 г. Фейгин обратился к графу с прошением, в котором написал 
о желании остаться с семьей на постоянное жительство в Одессе и попросил 
о покровительстве из-за вымогательства местных чиновников, о финансирова-
нии предпринятого им строительства карантинных зданий в Одессе, о предос-
тавлении своего черниговского дома высшим чиновникам для отдыха во время 
поездок на юг и об облегчении положения евреев Николаева и Севастополя 
(в 1829 г. вышел указ о выселении евреев из этих городов, но уже в 1830 г. 
николаевские власти, ссылаясь на крайний недостаток в городе ремесленни-
ков, просили оставить здесь евреев 10, поэтому им было разрешено временное 
проживание на Черноморской береговой линии), а также, в который уже раз, 
о желании облегчить участь всего еврейского народа России 11. Содержание 
письма Фейгина вновь доказывает, что предприниматель не замкнулся на сво-
их личных интересах, что его глубоко волновали вопросы общероссийской 
жизни евреев, о чем он, имея возможность обратиться к высокому чиновнику, 
и сообщил в своем послании. Показательно, что прошение купца было прило-
жено к рекомендательному письму министра финансов графа Е. Ф. Канкрина 
к М. С. Воронцову, в котором Фейгин характеризуется как «человек умный, 
благонамеренный, деятельный и предприимчивый, который, ежели дела его 
пойдут удачно, может быть полезен и для Одессы» 12. В октябре того же года 
граф Воронцов ответил Канкрину, что деятельность Фейгина в Одессе ему 
хорошо известна и что он будет рад оставить его в этом городе 13. А двумя го-
дами раньше, как следует из экстракта переписки различных чиновников 
о нем, тот же Канкрин рекомендовал Фейгина военному министру графу 
А. И. Чернышеву, отмечая, что купец поставлял по значительно сниженным 
ценам товары и продовольствие для Варшавских военных госпиталей и, буду-
чи человеком «честным и расчетливым», всегда искал выгоды не только для 
себя, но и для казны 14. В ответ генерал-адъютант Чернышев написал, что ку-
пец Фейгин известен ему по многим подрядам, в том числе в Царстве Поль-
ском, и что он готов в необходимых случаях ему покровительствовать 15. 

В 1835 г. в жизни поставщика и откупщика Фейгина происходит важное 
событие. Как явствует из «отзыва» к нему от Е. Ф. Канкрина, граф «в возна-
граждение ревностных трудов» купца: «многократные опыты отличного на 
пользу казны и общую усердия» и «различные предположения и полезные 
замечания», обратившие на себя внимание правительства, представил его 
в Комитете министров к званию коммерции советника, которое и было пожа-
ловано ему высочайшим указом в Сенат от 21 июня 1835 г. 16 Заметное содей-
ствие оказал Фейгину также государственный канцлер князь В. П. Кочубей, 

695



 935

который наряду с графом Канкриным в 1834 г. рекомендовал купца генерал-
губернатору М. С. Воронцову. 

В апреле 1847 г. Фейгин вновь обращается с просьбой к М. С. Воронцову 
с тем, чтобы граф рекомендовал его на должность агента или комиссионера 
в сфере винопромышленности при Министерстве государственных имуществ, 
учитывая «долговременную опытность» коммерсанта 17. (Кстати, в своих 
письмах Фейгин расписывался по-русски, что указывает на его образован-
ность.) Из краткой сопроводительной записки становится известно, что Фей-
гин содержал питейные откупа с 1819 г., то есть семь четырехлетних перио-
дов 18. Первые четыре периода он почти полностью рассчитался с казной, за 
исключением небольшого долга по тираспольскому откупу в связи с неурожа-
ем хлеба два года подряд. Однако в дальнейшем наступили трудности в ре-
зультате различных действий правительства по изменению условий откупов, 
и в конце 1830 — начале 1840-х гг. Фейгину не удалось избежать крупной не-
доимки в 1,2 млн руб. серебром. Причем в последние годы, когда многие про-
сившие льготы откупщики были удовлетворены, Фейгину в них было отказа-
но, в результате чего был подорван кредит и 12 из содержимых им откупов. 
Самые прибыльные контракты (например, строительство Петербургско-
Московской железной дороги) со значительной уступкой были переданы дру-
гим, из-за чего долг Фейгина вырос еще на более чем один миллион рублей. 

Одновременно он осуществлял проекты и по другим ведомствам. По-
ставки провианта для Военного министерства, по свидетельству самого мини-
стра в феврале 1841 г., сэкономили для казны шесть миллионов рублей. Более 
того, после утверждения за ним этого подряда коммерсант пожертвовал в каз-
ну 700 тыс. руб., а в июне 1845 г. он участвовал в торгах на пристройку к зда-
нию Главного штаба. Вообще участие Фейгина в торгах (и постоянное повы-
шение им предложенной цены) всегда гарантировало государству большие 
доходы от продажи откупов; в записке указывается сумма в 70 млн руб. за послед-
ние восемь лет. Особенно успешными в этом отношении были 1838 и 1842 гг., 
когда, несмотря на стремление откупщиков снизить продажные цены, из-за 
действий Фейгина они были вынуждены цены поднять более чем на 50 % 19. 
На этот факт даже обратили внимание сенаторы. Тем не менее, Сенат распоря-
дился не допускать Фейгина к делам с казной, не заводить новые предприятия 
без расчета за прежние убыточные. Этому постановлению предшествовал ра-
порт военного министра Сенату в июне 1844 г., в котором оглашалось устное 
повеление императора Николая I о запрещении Фейгину вести дела с казной 20. 
Такая резкая перемена в поведении князя А. И. Чернышева по отношению 
к нему, видимо, удивила коммерсанта, поэтому он обратился к министру 
с запиской. В ответ же получил в октябре 1844 г. уведомление от директора 
канцелярии Военного министерства, в котором говорилось, что инициатором 
запретительных мер выступил не министр, а лично монарх, и что какие-либо 
прошения или записки от Фейгина больше рассматриваться не будут 21. 

Потерпев неудачу в Военном министерстве, Фейгин обратился к минист-
ру финансов графу Ф. П. Вронченко с просьбой создать для разбора его дела 
особую комиссию и доложить императору доказательства его невиновности. 
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В июле 1846 г. Вронченко послал отношение петербургскому обер-
полицмейстеру, в котором просил довести до сведения предпринимателя им-
ператорскую резолюцию: «Подтвердить Фейгину, чтобы не смел впредь по-
вторять своих просьб под опасением строгого взыскания как с ябедника» 22. 
Таким образом, пройдя все возможные инстанции, Фейгин везде получил от-
каз, несмотря на его былые заслуги в российской коммерции. По предположе-
нию самого Фейгина, причиной гнева императора стало то, что он перепутал 
фамилию «Фейгин» с похожей фамилией другого купца, изобличенного в не-
благовидном поступке. Нам же кажется, что с Фейгиным просто свели счеты, 
использовав удачно подвернувшийся момент, за его смелые и прямые крити-
ческие высказывания в адрес власть предержащих, за неоднократные ходатай-
ства об облегчении положения еврейского населения Российской империи. Как 
бы там ни было, с этого времени ему так и не удалось окончательно поправить 
пошатнувшиеся торговые дела, и он потерял почти все свое состояние. 

И позднее Фейгин не раз обращался в высокие инстанции с предложе-
ниями о совершенствовании организации питейных откупов (за счет введения 
акцизной системы в виноторговле вместо акцизно-откупного комиссионерст-
ва), что привело бы к значительному увеличению доходов для государствен-
ной казны. В декабре 1855 г. и феврале 1856 г. предприниматель обращался 
в Департамент государственной экономии к уже знакомому ему генерал-
адъютанту светлейшему князю М. С. Воронцову, наконец, непосредственно 
к уже следующему императору Александру II, предлагая раскрыть «всю под-
ноготную истину по предмету питейного сбора, которого изучил до основа-
ния», отмечая при этом, что руководствуется исключительно интересами госу-
дарства, а не получением выгод «от гнусных откупов» 23. Надо сказать, что 
и в этот период он продолжал заниматься общественной деятельностью, на-
пример, с 1852 г. состоял членом Петербургского городского Общества посе-
щения бедных, состав которого был высочайше утвержден. 

Фейгин заручился поддержкой министра путей сообщения генерал-
адъютанта К. В. Чевкина, несмотря на то, что в 1841 г. подверг резкой критике 
мнение последнего о постройке Николаевской железной дороги, предлагая 
вести линию из Одессы или другого города Южной России. По признанию 
самого коммерсанта в письме к М. С. Воронцову, в 1836 г. он был просто «по-
мешан на предприимчивости строить в России железные дороги» 24. 3 апреля 
1856 г. Фейгин снова обратился к императору, что было вызвано серьезным 
расстройством его финансового положения и желанием принести пользу госу-
дарству. Предприниматель сообщил, что запрещение его предшественника на 
троне распространялось только на вхождение «в новые обязательства с каз-
ною» и подачу жалоб о претензиях на казну, но «вовсе не простиралось на 
запрещение мне представлять замечания и вообще оказывать правительству 
услуги, за которые его величество удостоил меня званием коммерции советни-
ка» 25. Фейгин попросил монарха избавить его от «тягостного бездействия» 
и допустить к предстоящим торгам на питейные откупа. К сожалению, соот-
ветствующий документ в архивном деле отсутствует, поэтому императорская 
резолюция нам неизвестна. 
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Резюмируя все вышесказанное, мы вправе констатировать, что такая не-
заурядная личность в среде еврейских предпринимателей, как Елиазар Исаако-
вич Фейгин, оставила заметный след не только в истории экономики России, 
но также в истории российского еврейства первой половины XIX в. Не вызы-
вает сомнения и тот факт, что общественная и коммерческая деятельность 
Фейгина разворачивалась при непосредственной поддержке графа, а затем 
светлейшего князя М. С. Воронцова, который осуществлял в подведомствен-
ном ему крае политику, направленную на развитие свободной торговли при 
умеренном государственном протекционизме и активном привлечении еврей-
ского предпринимательства 26. 

 
П р и м е ч а н и я  

 
1 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 2398. Л. 1–15. См.: Дубнов Ш. Евреи в России в эпоху 

европейской реакции (1815–1848) // Евреи в Российской империи XVIII–XIX веков: 
Сб. тр. еврейских историков. М.; Иерусалим, 1995. С. 361–362. 

2 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 2398. Л. 3–3 об., 14. 
3 См.: Гессен Ю. И. 1) Забытый общественный деятель: Записка купца Фейгина на 

имя имп. Николая I // Еврейская старина. 1911. Вып. 3. С. 394–402; 2) История еврей-
ского народа в России. Т. 2. Л., 1927. С. 8–10, 62, 71, 82. 

4 ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. СПб., 1836. № 8054. 
5 Там же. Собр. 1. Т. 28. СПб., 1830. № 21547. 
6 См.: Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в про-

шлом и настоящем. Т. 15. СПб., [1913]. Стб. 199; Гессен В. Ю. К истории Санкт-
Петербургской еврейской религиозной общины. От первых евреев до XX века. СПб., 
2000. С. 37, 40. 

7 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 2398. Л. 8. 
8 См.: Гессен Ю. И. К истории коробочного сбора в России // Еврейская старина. 

1911. Вып. 3. С. 325–326. 
9 См.: Фельдман Д. З. 1) Князь М. С. Воронцов и еврейский коммерсант Е. Л. Фей-

гин: 20 лет знакомства // Воронцовы — два века в истории России: Тр. Воронцовского 
общества. Вып. 4. Петушки, 1999. С. 139–149; 2) Страницы истории евреев России 
XVIII–XIX веков: Опыт архивного исследования. М., 2005. С. 258–268. 

10 ПСЗ. Собр. 2. Т. 5. СПб., 1831. № 3703. 
11 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 2406. Л. 2–3. 
12 Там же. Д. 2398. Л. 18; Д. 2406. Л. 1. 
13 Там же. Д. 2398. Л. 18. 
14 Там же. Л. 17. 
15 Там же. Л. 17 об. 
16 Там же. Л. 18 об., 29. 
17 Там же. Л. 16. 
18 Там же. Л. 19–22 об. 
19 Там же. Л. 28 об. 
20 Там же. Л. 29 об. 
21 Там же. Л. 29 об.–30. 
22 Там же. Л. 30 об. 
23 Там же. Л. 23–26 об., 31–39 об. 
24 Там же. Л. 27 об. 
25 Там же. Л. 28. 

698



 938

26 См.: Фельдман Д. З. 1) М. С. Воронцов и еврейское население Южной России 
в первой половине XIX в. // Воронцовы — два века в истории России: Тр. Воронцовско-
го общества. Вып. 5. СПб., 2000. С. 86–100; 2) Крымские караимы при генерал-
губернаторе М. С. Воронцове // Там же. Вып. 6. Петушки, 2001. С. 146–157. 

 
 

А. А. Журавлев 
 

К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ РОССИЙСКОГО ПОДДАНСТВА 
ИНОСТРАННЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

На протяжении ХVIII–ХIХ вв. происходило расширение границ Россий-
ской империи. В ее состав входили новые территории на западе, юге и востоке. 
Население, проживающее на присоединенных территориях, либо переходило 
в российское подданство, либо покидало прежние области проживания. Для 
освоения новых территорий правительство приглашало в страну переселенцев 
из Западной Европы, а также предпринимателей для развития торговой, фи-
нансовой и промышленной деятельности. 

В течение ХIХ столетия российское правительство меняло свое отноше-
ние к иностранным предпринимателям. В первой половине ХIХ в. государство 
заняло протекционистскую позицию по отношению к российским предприни-
мателям. В начале ХIХ в. были приняты законодательные акты, которые по-
ложили начало ограничению деятельности иностранных предпринимателей 
в стране. Манифест Александра I «О даровании купечеству новых выгодах, 
отличиях и преимуществах и новых способах к распространению и усилению 
торговых предприятий» ограничил права иностранных купцов, ведущих тор-
говую, финансовую или промышленную деятельность в пределах Российской 
империи. Так, иностранные купцы, не присягнувшие на вечное подданство 
России, не имели права записываться в купеческие гильдии, и тем самым про-
изводить предпринимательскую деятельность в стране. Их деятельность обла-
галась к тому же повышенными налогами 1. 

Иностранные купцы были поставлены перед сложным выбором: либо 
сменить подданство, либо прекратить предпринимательскую деятельность 
в России. Многие из них решали этот вопрос в пользу смены подданства. Так, 
например, поступил известный предприниматель Л. И. Штиглиц, числившийся 
гамбургским гражданином, а 21 января 1808 г. принявший российское поддан-
ство 2. О том, что иностранные предприниматели стремились изменить свой 
статус, свидетельствует тот факт, что только в 1807 г. об этом подали проше-
ния около 250 чел. Среди них были П. Ф. Клейн, Е. И. Лампе, Л. Б. Миллер, 
Я. Н. Молво, А. А. Ралль и другие 3. 

В середине ХIХ столетия в юридической практике использовались три 
основных понятия: подданство, гражданство и занятие промыслами. Самой 
низшей формой было занятие промыслами. Оно рассматривалось как совокуп-
ность прав по занятию торговлей и промыслами. Это значительно уже понятия 
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гражданства и входит в это последнее в качестве составного элемента. Сле-
дующим было понятие гражданства. Гражданство есть производное и своим 
необходимым предположением имеет подданство: нельзя быть гражданином 
какого-либо государства, не будучи в то же время его подданным. По содер-
жанию своему понятие гражданства крайне обширно и недоступно исчерпы-
вающему определению, оно постоянно менялось и меняется в зависимости от 
эпохи, воззрений народа, государственного устройства и так далее. Вообще 
говоря, право гражданства может быть определено как совокупность прав по 
участию в политической, сословной, общественной и экономической жизни 
государства. И самой высшей формой считалось подданство. Оно являлось 
совершенно самостоятельным и независимым ни от гражданства, ни от заня-
тия промыслами. Подданство знаменует собой лишь связь лица с государст-
вом, его подчиненность данной государственной власти. Так, можно быть 
подданным государства и не иметь в нем никаких гражданских прав 4. 

Изменение отношения к иностранным предпринимателям было связано 
с проведением великих реформ Александра II. Главной причиной этого была 
необходимость «быстрого вовлечения капиталов иностранцев для модерниза-
ции России» 5. Правила о принятии российского подданства были утверждены 
10 февраля 1864 г. Желающий перейти в российское подданство был обязан 
подать прошение в Министерство внутренних дел, к нему приложить паспорт 
или вид на жительство, удостоверяющий личность просителя и заявление. 
После утверждения министром внутренних дел, губернатор предлагал проси-
телю в течение недели проведение присяги на верность. Упрощение правил 
принятия в российское подданство шло параллельно с сохранением иностран-
ных предпринимателей в родном подданстве. О том, что подобная практика 
оказалась крайне выгодной для иностранцев, можно судить по переписи 
Санкт-Петербурга, проведенной в 1869 г. Согласно опубликованным данным, 
в столице вели предпринимательскую деятельность различного рода 21 094 ино-
странца. Наибольшее число из них было представлено германскими землями 
(12 718 чел.), Францией (2199), Англией (1709), Швецией и Норвегией (1269), 
Австрией (1079) 6. Такое положение, однако, не устраивало российское прави-
тельство, о чем свидетельствует тот факт, что в 1869 г. по инициативе Мини-
стерства внутренних дел была создана специальная комиссия по изучению 
вопроса об иностранных подданных. Она проработала несколько лет, но ее 
деятельность не имела никаких последствий. В 1880–1890-х гг. Министерство 
внутренних дел снова вернулось к рассмотрению этого вопроса. В ходе его 
обсуждения комиссия основывалась на двух главных принципах государст-
венного и международного права: «во-первых, каждый человек должен при-
надлежать к какому-либо подданству и, во-вторых, он должен иметь только 
одно подданство» 7. Но, как мы уже указывали выше, мнения этих комиссий не 
имели законодательной инициативы и оказались без дальнейшего разрешения. 

О том, что для царского правительства было желательным нахождение 
предпринимателей в российском подданстве, показывает история с Эммануи-
лом Нобелем. Государь император Александр III в 1888 г. посетил бакинские 
нефтяные месторождения компании. Ему показали не только красивый, 
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одетый в мрамор главный офис, месторождения нефти и трубопроводы к очи-
стительным заводам, но и жилье рабочих и город-сад — виллы, которые нача-
ли строить Нобель для своих шведских служащих и их семей. «Царь выражает 
удовлетворение наличием в своей империи компании, как “Бранобель”, но 
вместе с тем указывает на желательность того, чтобы во главе ее стоял именно 
российский подданный. Эммануил понимает намек, в тот же самый год он 
и его семья принимают российское подданство. Шаг, который позже принесет 
хорошие дивиденды» 8. При этом следует отметить, что часть иностранных 
предпринимателей сохраняло свое подданство и гражданство, ведя предпри-
нимательскую деятельность в Российской империи. 

На рубеже ХIХ–ХХ столетий Министерство внутренних дел вернулось 
к рассмотрению вопроса о переходе в российское подданство. В проекте зако-
на о его приобретении указывалось, что оно может быть по рождению, узако-
нению, браку и вступлению. В документе отмечалось, что «в российское под-
данство принимаются лишь те иностранцы, кои, согласно национальным их 
законам, окончательно уволены из прежнего подданства или утрачивают тако-
вое с вступлением в подданство российское» 9. Обязательным условием явля-
лось проживание в пределах империи на протяжении 5 лет. Российское под-
данство могли получить: совершеннолетние иностранцы, имеющие в пределах 
Российского государства постоянное местожительство свыше десяти лет; дети 
иностранцев, рожденные и воспитанные в пределах Российского государства, 
если они возбудят ходатайство о принятии в подданство в течение года по 
достижении семнадцати лет; окончившие курс наук в российских средних 
учебных заведениях, если они возбудят ходатайство о принятии в подданство 
в течение года по окончании курса. В этом проекте был указан алгоритм дей-
ствий для желающих принять российское подданство. Иностранец обязан был 
подать прошение на имя министра внутренних дел и приложить к нему пакет 
документов. К ним относились: акты гражданского состояния (метрики о рож-
дении и бракосочетании); водворительное свидетельство или доказательство 
наличности одного из условий, освобождающих от предварительного водво-
рения; доказательства наличности у просителя за последние пять лет дохода 
или заработка, достаточных для обеспечения семьи (правила, определяющие 
необходимую степень обеспеченности и порядок ее удостоверения, устанавли-
ваются министром внутренних дел); свидетельства об увольнении из прежнего 
подданства в тех случаях, когда таковые требуются; квитанция о внесении 
вступной пошлины в размере 100 руб. с семьи, которые, в случае отказа в при-
нятии в подданство, подлежат возврату просителю 10. 

При положительном решении вопроса претендент должен был подать 
клятвенное обещание на подданство. Следует отметить, что клятвенные обе-
щания несколько отличались для представителей различных религий. Мы по-
зволим себе привести пример клятвенного обещания для христиан православ-
ного, римского, армяно-григорианского, мариавитского и армяно-
католического вероисповедания. «Я, (фамилия, имя, отчество), бывший такой-
то подданный, обещаюсь и клянусь всемогущему Богу в том, что, отрекаясь по 
чистой моей совести и чести, лично за себя (и за таких-то, их отношение 
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к присягающему) от всех подданнических обязанностей к оставляемому мною 
(нами) Отечеству, всепресветлейшему, державнейшему, великому государю 
императору, самодержцу всероссийскому, царю Польскому, великому князю 
Финляндскому, и прочая, и прочая, и прочая и законному его императорского 
величества всероссийского престола и нераздельных с оным престолов Царст-
ва Польского и Великого княжества Финляндского наследнику (именуя его, 
когда он уже известен, или же не именуя, когда император не имеет еще детей 
мужеского пола) прошу верным, добрым, послушным и вечно подданным 
с моим семейством быть и никуда без высочайшего его императорского вели-
чества соизволения и указа за границу не отъезжать и в чужестранную службу 
не вступать, також с неприятелями его императорского величества вредитель-
ной откровенности не иметь, никакую заповедную корреспонденцию внутри 
и вне Российского государства не содержать, и никаким образом противу 
должности верного подданного его императорского величества не поступать, 
и все к высокому его императорского величества самодержцу, силе и власти 
принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по 
крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и в том 
во всем живота своего в потребном случае не щадить, и при том по крайней 
мере стараться поспособствовать все, что к его императорского величества 
верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. 
Об ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, 
не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать 
и недопущать тщатися буду; когда же к службе и пользе его величества, какое 
тайное дело, или какое бы оно ни было, которое приказано мне будет тайно со-
держать, и то содержать в совершенной тайне и никому не объявлять, кому 
о том ведать не надлежит и не будет повелено объявлять. Сие должен и хочу я, 
верно содержать, елико мне всемогущий Господь Бог душевно и телесно да по-
может. В заключение же моей клятвы целую слова и Крест Спасителя моего. 
Аминь» 11. 

Следует отметить, что практика перехода иностранцев в российское под-
данство носила политический, а не экономический характер. Ограничения 
действовали в западных областях Российской империи, а также на присоеди-
ненных к ней восточных территориях. В восточных владениях Министерство 
внутренних дел отмечало сильное влияние панисламизма. Для борьбы с ним 
предлагалось «при явном нежелании мусульман подчиняться русским законам, 
едва ли следует принимать какие-либо меры к удержанию подобных лиц 
в пределах империи, наоборот, всего более целесообразно было бы облегчить 
им выход из России. Жалеть о них не приходится и интересы государства от 
этого не только не пострадают, но даже выиграют, ибо те земли, кои мусуль-
мане занимают, будут заняты русскими переселенцами, отчего выиграют 
и русские люди, и местная культура, в которую инородцы ничего не вносят» 12. 

 В западных областях ситуация с иностранными подданными была еще 
сложнее. Так, ковенский губернатор направил записку в Министерство внут-
ренних дел, в которой отмечал сложность взаимоотношений с германскими 
подданными. Он писал, что «в случае войны с Россией, германское правитель-
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ство не только будет совершенно знакомо со всеми особенностями погранич-
ной губернии, с нравственным настроением населения, с их ресурсами и во-
обще с их экономическим бытом, но найдет, несомненно, еще более, чем на-
шло во Франции, среди местного населения массу своих подданных, которые 
знанием местности будут оказывать его армии такие же важные услуги, кото-
рые так много способствовали успехам прусского оружия во Франции» 13. 

Шпионаж в пользу Германии и Австро-Венгрии был одним из главных 
вопросов, который заставлял относиться к подданным этих государств с пре-
дубеждением. Согласно сведениям Главного управления Генерального штаба 
«многие немцы и австрийцы перед началом войны и в течение ее стали стре-
миться к переходу в русское подданство, делая это по указаниям своих прави-
тельств. Цель такого перехода заключается в том, чтобы, приобретя таким об-
разом право на беспрепятственные переезды границы, иметь возможность 
служить как бы живой связью между представителями немецкого и австрий-
ского шпионажа в России и органами последних в нейтральных государств» 14. 
Эти предположения были подтверждены в период Первой мировой войны. 
Деятельность администрации акционерного общества русских электрических 
заводов «Сименс и Гальске», русского общества «Сименс-Шуккерт» и русско-
го общества «Всеобщей компании электричества» носила антироссийский ха-
рактер. Главнокомандующий Северным фронтом в 1916 г. сообщал, что «по-
мимо общего указания на вредную деятельность обществ по эксплуатации 
электричества, содержатся сведения о переводе денег в Германию и о прича-
стности служащих этих обществ к военному шпионажу» 15. В ходе войны рус-
ское правительство приняло решение о непринятии в российское подданство 
граждан воюющих с ней государств. Исключение было сделано только для 
тех, кто подал прошения до 1 сентября 1914 г. 16 

Подводя итог, следует отметить, что на протяжении всего ХIХ столетия 
отношение к иностранным предпринимателям, ведущим свою деятельность 
в России, изменялось в сторону уравнения их прав с российским купечеством. 
Российское законодательство предусматривало сохранение за иностранными 
предпринимателями подданства той страны, откуда они прибыли. Но внешне-
политическая ситуация заставляла постепенно отказываться от этого принципа 
и склонять иностранцев принимать российское подданство. 
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О. В. Харсеева 
 

ПРЕСТУПНОСТЬ КУПЦОВ И ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН  
В ГУБЕРНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ РОССИИ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

В настоящее время исследователи все чаще обращаются к анализу про-
блемы криминализации населения России в XIX — начале ХХ в. Такое внима-
ние не случайно. Данная проблема находилась в центре внимания еще совре-
менников, поскольку государство и общество пореформенного периода 
столкнулись со значительным ростом разного рода правонарушений. Важно 
отметить, что данное явление наблюдалось как в крупных промышленных 
центрах, так и в аграрной провинции. По имеющимся данным уголовной ста-
тистики только за период 1874–1894 гг. в 33 губерниях Европейской России 
количество осужденных увеличилось в два раза 1. 

Выявляя уровень и причины роста преступности, современный исследо-
ватель широко применяет как общероссийский, так и региональный подходы 2. 
Отметим, что региональный подход дает дополнительные возможности осу-
ществить сравнительный анализ региональных и общероссийских тенденций 
и факторов, в результате чего удается выявить региональные и общероссий-
ские особенности развития проблемы. 

Ряд современных работ посвящен также вопросу сословной принадлеж-
ности преступников. В первую очередь авторы обращают внимание на пре-
ступность крестьян, как наиболее многочисленного сословия, составлявшего 
до 98 % населения императорской России этого периода 3. Анализ преступно-
сти представителей иных сословий, как правило, отходит на второй план: ав-
торы лишь упоминают о количестве осужденных мещан, дворян, купцов, чаще 
всего — в сравнительном аспекте 4. При этом, если уровень преступности 
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крестьян определял в указанный период времени криминогенную обстановку 
в стране в целом, то уровень правонарушений, в частности, купцов и почетных 
граждан, влиял на облик городской преступности. Таким образом, сословный 
подход к изучению проблемы преступности в значительной мере оправдан. 

В данной работе проблема преступности купцов и почетных граждан рас-
смотрена в рамках Центрально-Черноземной России конца XIX — начала ХХ в. 
Этот регион включал Курскую, Воронежскую, Тамбовскую и Орловскую гу-
бернии, схожие между собой по социальным и экономическим характеристи-
кам, что позволяет выявлять общие закономерности. Главной задачей исследо-
вания стало обобщение материалов судебной практики окружных судов, 
представленных в «Обзорах» и «Памятных книжках» Курской, Воронежской, 
Тамбовской и Орловской губерний. 

Окружные суды выносили решения на основании Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных по следующим видам (родам) преступлений 5: 

— преступления против веры (ст. 176–240): богохуление и порицание ве-
ры; отступление от веры и постановлений церкви; оскорбление святыни и на-
рушение церковного благочиния; святотатство, разрытие могил и ограбление 
мертвых тел; лжеприсяга; 

— преступления государственные (ст. 241–261): преступления против 
императора и членов императорского дома; бунт против власти и государст-
венная измена; 

— преступления против порядка управления (ст. 262–328): сопротивле-
ние распоряжениям правительства и неповиновение государственным властям; 
оскорбление и явное неуважение к присутственным местам и чиновникам при 
отправлении должности; срывание печатей и уничтожение поставленных или 
приложенных по распоряжению правительства знаков и др.; 

— преступления по службе государственной и общественной (ст. 329–505): 
мздоимство и лихоимство; нарушение установленных при вступлении в долж-
ность и ее оставлении правил и др.; 

— преступления против постановлений о повинностях (ст. 506–547): про-
тив постановлений о повинности военной службы (уклонение от воинской 
повинности, укрывательство военных дезертиров); нарушение постановлений 
о повинностях земских (работа, доставление подвод и иные потребности для 
войск, отвод квартир для войск и т. п.); 

— преступления против имущества и доходов казны (ст. 548–830): нару-
шение уставов монетных; нарушение постановлений о гербовом сборе; нару-
шение уставов горных; нарушение уставов о соли; нарушение постановлений 
о питейном и табачном сборах и об акцизе с сахара; нарушение уставов тамо-
женных; нарушение постановлений о лесах; 

— преступления против общественного благоустройства и благочиния 
(ст. 831–1404): нарушение постановлений, охраняющих народное здравие (на-
рушение уставов карантинных, постановлений против распространения болез-
ней, правил для погребения мертвых, правил против распространения заразы 
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домашних животных, правил для охраны чистоты воздуха, воды и продоволь-
ствия, правил продажи, хранения и употребления ядовитых и сильнодейст-
вующих веществ, нарушение уставов врачебных); нарушение постановлений 
для обеспечения народного продовольствия (правил наполнения и содержания 
запасных магазинов, завышение цен на товары первой необходимости, правил 
охоты и рыбной ловли); нарушение общественного спокойствия и порядка; 
преступления против общественной нравственности (развратное поведение, 
противоестественные пороки, сводничество, печать и распространение без-
нравственных сочинений, изображений, употребление непристойных выраже-
ний в публичных местах); нарушение Устава строительного; нарушение пра-
вил осторожности от пожаров; нарушение постановлений о кредите; 
нарушение уставов торговых; нарушение постановлений о торговых общест-
вах, товариществах и компаниях; нарушение постановлений о торговом море-
плавании; нарушение уставов торговых учреждений; нарушение уставов фаб-
ричной, заводской и ремесленной промышленности и др.; 

— преступления против законов о состояниях (ст. 1405–1448): присвое-
ние прав состояния; нарушение прав состояния; нарушение постановлений об 
актах состояния и др.; 

— преступления против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц 
(ст. 1449–1548): убийство; самоубийство; нанесение увечья, ран и другого 
ущерба здоровью; оскорбление чести (преступление против целомудрия жен-
щин, личные оскорбления, клевета и пр.); угрозы убийства, поджога и пр.; 

— преступления против прав семейственных (ст. 1549–1600): насилие 
над супругом; злоупотребление родительской властью; преступление детей 
против родителей; кровосмешение; злоупотребление властью опекунами 
и попечителями и др.; 

— преступления против собственности частных лиц (ст. 1601–1711): на-
сильственное завладение чужим недвижимым имуществом; истребление 
и повреждение чужого имущества; похищение чужого имущества (разбой, 
грабеж, кража, мошенничество); присвоение и утаивание чужой собственно-
сти; преступления по договорам и другим обязательствам (принуждение к даче 
обязательств, подлоги в актах и пр.). 

По итогам изучения статистики окружных судов Курской губернии мож-
но отметить, что доля осужденных ими купцов и почетных граждан в общей 
численности осужденных этими судами в конце XIX в. составляла в среднем 
1 %, в общей численности лиц данной категории населения на территории гу-
бернии — 0,1 %, в общей численности населения Курской губернии — 
0,0003 %. Всего же доля купцов и почетных граждан в общей численности 
населения Курской губернии в конце XIX в. достигала 0,4 % (см. табл. 1). Из-
менений этих показателей, говорящих об увеличении или, напротив, уменьше-
нии численности данной категории осужденных в губернии, в указанный пе-
риод не наблюдалось. 
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Т а б л и ц а  1. Численность осужденных купцов и почетных граждан 
по приговорам окружных судов в Курской губернии в конце XIX в. (в %) 6 

 

Год 

Доля осужден-
ных почетных 

граждан и купцов 
в общей числен-
ности осужден-
ных окружными 

судами 
Курской губернии 

Доля осужден-
ных почетных 

граждан и купцов 
в общей числен-
ности почетных 
граждан и куп-
цов, проживав-
ших в Курской 

губернии 

Доля осужден-
ных почетных 

граждан и купцов 
в общей числен-
ности населения 
Курской губернии 

Всего почетных 
граждан и купцов 
в общей числен-
ности населения 
Курской губернии 

1880 1 — — — 

1881 0,1 — — — 

1882 1 — — — 

1883 1 — — — 

1884 1 — 0,0003 — 

1885 2 — — — 

1886 1 — — — 

1887 1 — — — 

1888 1 — — — 

1889 1 — — — 

1890 1 — 0,0002 — 

1891 2 0,1 0,0004 0,3 

1892 2 — 0,0004 — 

1893 1 — 0,0004 — 

1894 2 — 0,0004 — 

1895 1 — 0,0003 — 

1896 1 — 0,0003 — 

1897 2 0,1 0,0004 0,4 

1898 1 — 0,0004 — 

1899 1 — 0,0002 — 

 
Доля осужденных купцов и почетных граждан по приговорам окружных 

судов Орловской губернии в конце XIX в. составляла в среднем 2 %, если не 
брать во внимание данные 1899 г., когда этот показатель вырос до 21 % (всего 
116 осужденных вместо в среднем 14–16 осужденных в год), а в начале ХХ в. 
составил в среднем 1,6 % (см. табл. 2). Доля осужденных окружными судами 
купцов и почетных граждан в общей численности населения Орловской губер-
нии была незначительной: в конце XIX в. — 0,0003 % (с учетом 1899 г. — 
0,001 %), в начале ХХ в. — 0,0006 %, в среднем за весь период времени — 
0,0008 %. Существенный спад указанных показателей наблюдался в 1906–1907 гг., 
наибольший подъем — в 1899 и 1912 гг. 
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Т а б л и ц а  2. Численность осужденных купцов и почетных граждан  
по приговорам окружных судов в Орловской губернии  

в конце XIX — начале ХХ в. (в %) 7 
 

Год 

Доля осужденных почетных граждан 
и купцов в общей численности осуж-

денных окружными судами 
Орловской губернии 

Доля осужденных почетных  
граждан и купцов в общей  
численности населения  
Орловской губернии 

1891 2 0,0005 

1892 2 0,0001 

1893 2 0,0006 

1894 2 0,0005 

1895 1 0,0002 

1896 1 0,0003 

1899 21 0,0054 

1901 3 0,0008 

1902 0,3 0,0001 

1903 1 0,0003 

1905 0,4 0,0001 

1906 0,1 0,00004 

1907 0,1 0,0001 

1908 1 0,0005 

1909 1 0,0003 

1910 2 0,0007 

1911 3 0,0011 

1912 6 0,0024 

 
Официальные данные Воронежской губернии по интересующим нас по-

казателям были следующими. Доля осужденных окружными судами купцов 
и почетных граждан в общей численности осужденных в конце XIX и в начале 
ХХ вв. в среднем достигала 1 %, в общей численности почетных граждан 
и купцов, проживавших в Воронежской губернии — 0,06 %, в общей числен-
ности населения губернии — 0,0003 % (см. табл. 3). Отметим, что различий 
средних показателей конца XIX и начала ХХ в. не было. Доля купцов и почет-
ных граждан в общей численности населения Воронежской губернии состав-
ляла в среднем 0,4 %. 
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Т а б л и ц а  3. Численность осужденных купцов и почетных граждан  
по приговорам окружных судов в Воронежской губернии  

в конце XIX — начале ХХ в. (в %) 8 
 

Год 

Доля осужден-
ных почетных 
граждан и куп-
цов в общей 
численности 
осужденных 
окружными 
судами 

Воронежской 
губернии 

Доля  
осужденных  

почетных граж-
дан и купцов в  

общей  
численности 

почетных граж-
дан и купцов,  
проживавших в 
Воронежской 
губернии 

Доля  
осужденных 
почетных  

граждан и куп-
цов в общей  
численности  
населения  

Воронежской  
губернии 

Всего почетных 
граждан и куп-
цов в общей 
численности 
населения 

Воронежской 
губернии 

1878 1 — — — 

1883 3 — — — 

1892 1 — 0,0003 — 

1894 1 0,09 0,0003 0,3 

1896 0,4 — 0,0001 — 

1897 1 0,03 0,0001 0,3 

1898 1 0,08 0,0003 0,3 

1899 2 0,1 0,0004 0,4 

1900 1 0,06 0,0002 0,4 

1901 0,4 0,03 0,0001 0,4 

1903 1 0,06 0,0002 0,4 

1908 1 — 0,0004 — 

1909 1 — 0,0005 — 

1913 1 — — — 

1914 1 — 0,0002 — 

 
Доля осужденных окружными судами Тамбовской губернии купцов 

и почетных граждан в общей численности осужденных данными судами со-
ставляла в среднем 1,5 %, в общей численности населения Тамбовской губер-
нии — 0,0003 % (см. табл. 4). Всего доля купцов и почетных граждан в общей 
численности населения Тамбовской губернии составляла 0,4 %. Существенных 
изменений данных показателей в указанный период времени по Тамбовской 
губернии не наблюдалось. 
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Т а б л и ц а  4. Численность осужденных купцов и почетных граждан  
по приговорам окружных судов в Тамбовской губернии  

в конце XIX – начале ХХ вв. (в %) 9 
 

Год 

Доля осужденных по-
четных граждан и куп-
цов в общей численно-

сти осужденных 
окружными судами 
Тамбовской губернии 

Доля осужденных по-
четных граждан и куп-
цов в общей численно-

сти населения 
Тамбовской губернии 

Всего почетных граж-
дан и купцов в общей 
численности населения 
Тамбовской губернии 

1878 1 — — 
1879 1 — — 
1880 1 — — 
1881 1 — — 
1882 1 — — 
1883 2 — — 
1884 1 — — 
1885 2 — — 
1886 2 — — 
1887 2 — — 
1888 1 — — 
1891 2 0,0007 0,4 
1892 2 0,0006 — 
1893 1 0,0004 0,4 
1894 1 0,0003 — 
1895 2 0,0005 — 
1896 0,4 0,0001 — 
1897 2 0,0004 — 
1898 1 0,0003 — 
1899 1 0,0002 — 
1901 0,3 0,0001 0,4 
1902 1 0,0002 0,4 
1905 1 0,0002 — 

 
Подведем итоги анализа уровня преступности купцов и почетных граж-

дан в губерниях Центрально-Черноземной России в конце XIX — начале ХХ в. 
по решениям окружных судов. Во-первых, отметим, что доля осужденных 
купцов и почетных граждан по приговорам окружных судов в общей числен-
ности осужденных в указанных губерниях в конце XIX и начале ХХ вв. со-
ставляла в среднем 1,5 %, в общей численности купцов и почетных граждан, 
проживавших на территории губерний Центрально-Черноземной России, — 
0,1 %, в общей численности населения губерний — 0,0003 %. Отметим, что 
наивысшие показатели наблюдались в Орловской губернии. Во-вторых, анализ 
полученных данных позволяет утверждать, что тенденции к постепенному 
увеличению/спаду преступности купцов и почетных граждан в конце XIX — 
начале ХХ в. не наблюдалось. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 

империи Археографическою экспедициею император-
ской Академии наук 

АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи 
АЕ — Археографический ежегодник 
АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, 

собранные и изданные Археографическою комиссиею 
АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографи-

ческою комиссиею 
алт. — алтын 
АРГО — Архив Русского географического общества 
арш. — аршин 
АСЭИ — Акты социально-экономической истории Северо-

Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. 
АФЗХ  Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI 

веков 
ВГИАХМЗ — Вологодский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 
ВПР — Внешняя политика России ХIX и начала ХХ века 
ВСОРГО  Восточно-Сибирского отдела Русского географического 

общества 
ГААрО — Государственный архив Архангельской области 
ГААсО — Государственный архив Астраханской области 
ГАВлО — Государственный архив Владимирской области 
ГАВолО — Государственный архив Вологодской области 
ГАВорО — Государственный архив Воронежской области 
ГАГТ — Государственный архив в городе Тобольске 
ГАКК — Государственный архив Красноярского края 
ГАКО — Государственный архив Курской области 
ГАОдО — Государственный архив Одесской области 
ГАОрО — Государственный архив Оренбургской области 
ГАПО — Государственный архив Пензенской области 
ГАРК — Государственный архив Республики Крым 
ГАРО — Государственный архив Рязанской области 
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации 
ГАСО — Государственный архив Смоленской области 
ГАТамО — Государственный архив Тамбовской области 
ГАТвО — Государственный архив Тверской области 
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ГАТулО — Государственный архив Тульской области 
ГАТюмО — Государственный архив Тюменской области 
ГАУО — Государственный архив Ульяновской области 
ГАЯО — Государственный архив Ярославской области 
ГИМ — Государственный Исторический музей 
Д. — дело 
д. — деньга 
ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных 

князей XIV–XVI вв. 
Ед. хр. — единица хранения 
ЖМВД — Журнал Министерства внутренних дел 
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения 
ЖМПС — Журнал Министерства путей сообщения 
ИЗ — Исторические записки 
МВД — Министерство внутренних дел 
МГУ — Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова 
МДБП — Московская деловая и бытовая письменность XVII века 
МДИМК — Материалы для истории московского купечества 
МИРФ — Материалы для истории русского флота 
МОСХ — Московское общество сельского хозяйства 
МПД — Московский печатный двор 
НБЛ — Нижегородский биржевой листок 
НГВ — Нижегородские губернские ведомости 
НИА СПбИИ РАН — Научно-исторический архив Санкт-Петербургского 

Института истории Российской Академии наук 
НИАБ — Национальный исторический архив Беларуси (Минск) 
НИАБГ — Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно 
НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего 

изводов 
ОИС — Общества изучения Сибири 
Оп. — опись 
ОПИ ВГИАХМЗ — Отдел письменных источников Вологодского государст-

венного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника 

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного 
Исторического музея 

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки 

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки 
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ОРКР ГПНТБ 
СО РАН 

— Отдел редких книг и рукописей Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения Российской академии наук 

ОРРК НБЛ — Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 
Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

ОФР — Очерки феодальной России 
ПКР — Привилегированное купечество России во второй 

половине XVI –– первой четверти XVIII в. 
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи 
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей 
РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота 
РГАДА — Российский государственный архив древних актов 
РГАЭ — Российский государственный архив экономики 
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив 
РГИА — Российский государственный исторический архив 
РГИА ДВ — Российский государственный исторический архив 

Дальнего Востока 
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд 
РГО — Русское географическое общество 
РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая 

Археографическою комиссией 
РНФ — Российский научный фонд 
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований 
САСШ — Северо-Американские Соединенные Штаты 
Сб. РИО — Сборник Императорского Русского исторического общества 
СЗРИ — Свод законов Российской империи 
ТГА — Тольяттинский городской архив 
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы 
ф. — фонд 
ФТС — Федеральная таможенная служба 
ЦАНО — Центральный архив Нижегородской области 
ЦГА Москвы — Центральный государственный архив города Москвы 
ЦГА РК — Центральный государственный архив Республики Казахстан 
ЦГАСО — Центральный государственный архив Самарской области 
ЦГИА СПб  Центральный государственный исторический архив 

Санкт-Петербурга 
ЦГИАУК — Центральный государственный исторический архив 

Украины, г. Киев 
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских 
RA. NOA — Riksarkivet, Stockholm. Ockupationsarkivet fran Novgorod 
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