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Аннотация. Торговая деятельность северного 
крестьянства, служившая основой развивающихся 
капиталистических отношений, в период правления Петра I 
была затруднена. В статье на примере Яренского уезда 
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Abstract. The trading activity of the northern peasantry, 
which served as the basis for developing capitalist relations, was 
difficult during the reign of Peter I. The article, using the example of 
Yarensky district, shows the specific results of government policy at 
the end of the reign of this king. 
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Ценность материалов таможенного делопроизводства 

для изучения различных аспектов российской торговли в XVIII 
веке уже не раз отмечена в литературе [3].  

Исследование таможенных книг Яренской таможни 1722, 
1724 годов, позволяет выявить географию торговых связей Коми 
края и состав участников торговли на местном рынке в 20-е годы 
XVIII века, отмеченные особым вниманием властей к вопросам 
регламентации торговой деятельности. Изучение его позволяет 
оценить результативность мер, принятых в данной сфере в 
конце петровской эпохи.  

В обобщенном виде данные таможенных книг Яренской 
таможни 1722, 1724 годов, характеризующие состав участников 
торговли на рынке Яренска в эти годы (регион, количество 
торговцев и записанных ими явок в таможне), представлены в 
таблице 1 [4, Л. 1 – 69; 5, Л. 1 - 68]. На первый взгляд эти данные 
представляются относительно стабильными. Общее количество 
участников торга составило в эти годы соответственно 182 и 175 
человек, зафиксированных ими в таможне явок – 177 и 179. 
Однако такая стабильность характерна только для итоговых 
показателей. Более детальный анализ выявляет заметные 
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различия значений по годам в разрезе регионов-участников и 
категорий населения (посадское, сельское).  

Наиболее ярко прослеживаются произошедшие за два 
года изменения на данных, отражающих участие в торговых 
операциях в Яренске жителей Яренского уезда. За два года их 
количество сократилось более чем в 2 раза, количество 
произведенных ими явок в таможне – в 1,7 раз. Удельный вес 
этой лидировавшей в 1722 году по явкам на местном рынке 
категории торгующих снизился с 54,8% до 31,8%.  

Объяснения этому следует искать в области 
законодательного регулирования крестьянской торговли тех лет. 
Меры правительства в этой сфере носили в конце петровского 
правления довольно противоречивый характер. Приветствуя 
участие крестьян в торговле, Петр I стремился в то же время 
избежать недовольства посадского населения, приобретавшего 
в лице торгующих крестьян серьезного конкурента. В интересах 
купечества указом от 13 апреля 1722 года для торгующих 
крестьян, желающих записаться в посад, был установлен 
высокий имущественный ценз. Крестьянам, жившим в деревнях, 
разрешалось продавать свои товары только «градским 
посадским людям», что ставило их в зависимость от последних. 
Была запрещена торговля крестьян в морских портах [2]. 

Эти мероприятия существенно затронули экономические 
интересы населения Яренского уезда, основную часть которого 
составляли крестьяне. Особенно это касается мер по 
ограничению торговли в морских портах, поскольку уезд 
традиционно был связан в торговом отношении с 
Архангельском. О приоритетности данного направления для 
населения Яренского уезда в рассматриваемый период 
свидетельствуют, в частности, следующие цифры. В 1722 году в 
Яренской таможне было зарегистрировано 22 отпуска в 
архангельском направлении (или 21,3% от общего количества 
явок) продукции местных крестьянских хозяйств. 
Соответствующие явки записали в таможне 32 жителя 
Яренского уезда, или более 1/3 из числа торгующих от уезда.  

После введения ограничений количество отправок 
местных товаров в Архангельск снизилось втрое (в таможенной 
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книге 1724 года зафиксировано 7 отпусков), объемы вывоза 
продукции упали в несколько раз (сукно сермяжное – в 5, ячмень 
– в 6, мука и крупа ржаная и ячменная – более чем в 10). Состав 
участников торговых операций на данном направлении 
сократился в 2,5 раза, прежде всего за счет местных крестьян [5, 
Л. 38 об. – 51 об.; 4, Л. 30 об. – 55 об.]. 

Не осталось без внимания правительства в 
рассматриваемый период и традиционное для жителей 
Яренского уезда сибирское направление торговли.  

В 1722 году в Яренской таможне зарегистрировали явки 
15 лиц, перемещавших товары в Сибирь и из Сибири. 
Примечательно, что в трех случаях товары перемещались через 
Березов, то есть в нарушение требований указов 1704, 1706 
годов, предписывавших всем участникам сибирской торговли 
ездить только через Верхотурье, исключая Березов и Собскую 
заставу. Так, дважды – в феврале и декабре – в Севск были 
отпущены партии пушнины, доставленные из Березова, в мае – 
в Сибирь партия местных и московских товаров, проданных 
впоследствии в Березове [5, Л. 17 об., 33 об. – 34, 67 об.]. 

Думается, нарушения упомянутых выше царских указов 
жителями Яренского (и не только) уезда носили в эти годы не 
единичный характер. Поэтому, полагая, что для интересов казны 
«из Сибири и в Сибирь многим дорогам быть непристойно», 
власти указом 1722 года вновь повторили запрет «ездить чрез 
Камень, что на Березове», предписывая данную дорогу «засечь 
накрепко, чтобы отнюдь конным людем проезду, а пешим 
проходу не было» [1]. 

Меры оказались действенными. Во всяком случае, 
фактов привоза в Яренск товаров березовской покупки или явки 
на Березове вывезенных местных товаров в таможенной книге 
1724 года не зафиксировано. Но и количество участников 
торговли на сибирском направлении заметно сократилось. 
Отпуск товаров за Урал в 1724 году зарегистрировал в Яренской 
таможне только один торговец, ввоз товаров из Сибири – трое 
[5, Л. 32 об – 33, 65 об., 67 об. - 68]. 

В целом по сравнению с 1722 годом число крестьян 
Яренского уезда на рынке уездного центра уменьшилось в 1724 
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году почти в 4 раза, а совершенных ими явок в таможне – почти 
в 6 раз. Удельный вес данной категории в общем количестве 
торгующих на рынке уездного центра снизился за два года с 17 
до 4,5%, а по числу произведенных явок в таможне – с 18,6 до 
3,3%. 

И хотя такая ситуация, по-видимому, устраивала 
яренское купечество, вряд ли она могла отвечать в полной мере 
интересам государства. Ведь именно за счет категории уездных 
крестьян произошло и общее сокращение количества 
участников торга из числа жителей Яренского уезда на 
названном рынке.  

В общероссийском масштабе данные процессы 
приводили к сокращению торгового оборота и, соответственно, 
таможенных доходов. Кроме того, «стеснения» в торговле 
негативно отражались на уплате прямых налогов, поскольку в 
условиях действия подушной подати вели к разорению крестьян, 
что вызывало их возмущения, особенно в среде поморского 
населения. В связи с этим правительство было вынуждено 
отменить ряд торговых ограничений актами 1726 -1728 годов, а 
также Морским пошлинным регламентом 1731 года [6]. 

 
Таблица 1 

Состав участников торговли 
на яренском рынке в 1722, 1724 гг.* 

 
Регион 

(уезд, волость, 
населенный пункт) 

1722 год 
Торговцы Уд. 

вес 
Явки Уд. 

вес 
Архангелогородская губерния 

Архангельская провинция 
-Архангельск 3 1,6% 3 1,6% 
Важский уезд: >5 2,7% 4 2,2% 
-Верховажье - - - - 
-Шенкурск - - - - 
-Верхококшенгская 
вол. 

2 1,0% 1 0,5% 
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-Заборская волость >1 0,5% 1 0,5% 
-Озерецкая волость 1 0,5% 1 0,5% 
-Ромашевская 
волость 

>1 0,5% 1 0,5% 

Мезенский уезд: 3 1,6% 3 1,6% 
-Мезень 3 1,6% 3 1,6% 
-Окладникова 
слобода 

- - - - 

Пустозерский уезд: >29 15,9% 12 6,7% 
-Пустозерск 1 0,5% 1 0,5% 
-Ижма >27 14,8% 10 5,6% 
-Усть-Цильма 1 0,5% 1 0,5% 

Великоустюжская провинция 
Сольвычегодский 
уезд: 

25 13,7% 28 15,8% 

-Соль Вычегодская >19 10,4% 22 12,4% 
-Лальск 4 2,1% 4 2,2% 
- Покровский приход 1 0,5% 1 0,5% 
-Ямская слобода 1 0,5% 1 0,5% 
Устюжский уезд: 17 9,3% 22 12,4% 
-Устюг Великий 8 4,3% 12 6,7% 
- Бобровский Ям 2 1,0% 2 1,1% 
- Брусенская волость 1 0,5% 1 0,5% 
-Красноборск 2 1,0% 4 2,2% 
- Устье 
Городищенское 

2 1,0% 1 0,5% 

-Черевковская 
волость 

2 1,0% 2 1,1% 

Яренский уезд: >91 50,0% 97 54,8% 
-Яренск > 60 32,9% 62 36,1% 
- уезд**  >31  17,0% 35 18,6% 

Вологодская провинция 
-Вологда >3 1,6% 3 1,6% 
Тотемский уезд: 3 1,6% 4 2,2% 
-Тотьма - - - - 
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-Уфтюжская волость 3 1,6% 4 2,2% 
Галицкая провинция 

-Галич 1 0,5% 1 0,5% 
Двинская провинция 

- Николаевские 
Матигоры 

- - - - 

Московская губерния 
-Малые Лужники 1 0,5% 1 0,5% 

Санкт-Петербургская губерния 
Пошехонский уезд: - - - - 
-деревня Курсиева - - - - 

Сибирская губерния 
Вятский уезд: 1 0,5% 1 0,5% 
-Карино 1 0,5% 1 0,5% 
 Итого: >182 100% 177 100% 

 
Таблица 1 (продолжение) 

Состав участников торговли 
на яренском рынке в 1722, 1724 гг.* 

 
Регион 

(уезд, волость, 
населенный пункт) 

1724 год 
Торговцы Уд. 

вес 
Явки Уд. 

вес 
Архангелогородская губерния 

Архангельская провинция 
-Архангельск 1 0,5% 1 0,5% 
Важский уезд: 3 1,7% 3 0,5% 
-Верховажье 1  1 0,5% 
-Шенкурск 2 1,1% 2 1,1% 
-Верхококшенгская 
вол. 

- - - - 

-Заборская волость - - - - 
-Озерецкая волость - - - - 
-Ромашевская 
волость 

- - - - 
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Мезенский уезд: >5 2,8% 5 2,7% 
-Мезень >4 2,2% 4 2,2% 
-Окладникова 
слобода 

1 0,5% 1 0,5% 

Пустозерский уезд: 70 40,0% 49 27,3
% 

-Пустозерск 2 1,1% 2 1,1% 
-Ижма >65 37,1% 45 25,1

% 
-Усть-Цильма 3 1,7% 2 1,1% 

Великоустюжская провинция 
Сольвычегодский 
уезд: 

>16 9,1% 25 13,9
% 

-Соль Вычегодская >12 6,8% 20 11,1
% 

-Лальск 4 2,2% 5 2,7% 
- Покровский приход - - - - 
-Ямская слобода - - - - 
Устюжский уезд: >20 11,4% 20 11,1

% 
-Устюг Великий >20 11,4% 20 11,1

% 
- Бобровский Ям - - - - 
- Брусенская волость - - - - 
-Красноборск - - - - 
- Устье 
Городищенское 

- - - - 

-Черевковская 
волость 

- - - - 

Яренский уезд: >44 25,1% 57 31,8
% 

-Яренск >36 20,5% 51 28,4
% 

- уезд**  >8 4,5% 6 3,3% 
Вологодская провинция 

-Вологда 9 5,1% 10 5,5% 
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Тотемский уезд: 3 1,7% 3 1,6% 
-Тотьма 3 1,7% 3 1,6% 
-Уфтюжская волость - - - - 

Галицкая провинция 
-Галич - - - - 

Двинская провинция 
- Николаевские 
Матигоры 

1 0,5% 1 0,5% 

Московская губерния 
-Малые Лужники - - - - 

Санкт-Петербургская губерния 
Пошехонский уезд: 1 0,5% 1 0,5% 
-деревня Курсиева 1 0,5% 1 0,5% 

Сибирская губерния 
Вятский уезд: 2 1,1% 2 1,1% 
-Карино 2 1,1% 2 1,1% 
 Итого: >175 100% 179 100% 

 
* Знак «>» в таблице обозначает участие в явке 

торговца, поименованного в таможенной книге, с «товарищем», 
фамилия и имя которого не указаны. 

** Данные о числе торговцев и количестве явок в разрезе 
волостей Яренского уезда не могут быть корректно 
представлены в таблице, поскольку: 

- 14 лиц в 1722 году фигурируют в записях как «уездные» 
без указания волости; 

- в 16 явках одновременно участвуют представители 
разных волостей в различных сочетаниях.  

 
Имеющиеся в таможенных книгах данные по волостям 

отражают участие крестьян уезда в торговле на яренском рынке  
следующим образом. В 1722 году: Вадецкая  волость – 1 
человек; Иртовская – 1; Ленская - 5; Окологородная – 1; 
Подгородная -1; Усть-Вымская – 3; Усть-Сысольская – 4; 
Цылибская – 1. В 1724 году: Ошлапецкая – 1; Удорская – 1; 
Усть-Вымская – 4; Цылибская – 1; Шежамская – 1. 
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