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ПРЕДИОЛОВIЕ. 

Въ 1.884 r . .Арханrе.JJьск.ъ празднова.пъ 300-л-Бтнiй юби.тrей 

своего суrцествованiя. 

ТриС'l'а лri!тъ-не мадое время. ЮбиЛаръ-rородъ, будучи нЪ
Iюгда единственнымЪ въ Россiи I~OM11Iep'l):eCitимъ портомъ, за

нималъ очень видную роль въ судьбахъ н~шего отечества; по 

своему предназначенiю :ук.рri!пить ц расширить то.u:ьк.о что воз

нюtшiя тогда морск.iя ·rорrовыя сноmенiя Россiи съ иностран

НЫJ\1И государс·rвами; онъ и по настоящее время сохранилъ 

еrце за собою немаловажное значенiе въ к.ачес'J.·в·Б централь

наго, Эitсnортнаго пункта дла заrраничнаrо сбыта .произведе

нiй всей с•Бверной полосы Россiи. Исторiя таiюго портоваrо 

города, :въ его различныхъ жизненныхъ фазисахъ, воrда са

мый оживЛенный перiодъ дr:В.ательнос'l'И смri!н.нлся вдругъ по.тr

нымъ застоемъ, долхtна представл~ть и много любопытнаrо, .и 

много поучите.тrьнаго. 

Приступая ItЪ труду, нами прежде всего рук.оводидо жела

пiе выяспи·rь причины, тормозившiя правильно е, естественное 

развитiе не тольво торговли .Арханrельсitаго . порта, , но и 

главной промыш.тrенности Itpaя, судьбы Rоторой связаны не

разрывно съ портовою д•:Вятельностыо. 

Задача не:ма.тrо:ватная, если принять во :вни:манiе разбросан

IIОсть 111a•repiaлa. по различнымъ архивнымrь учретденi.амъ, и 

первичную разра,.ботitу этого матерiала при сос'J.•авленiи труда, 

явл.аюrцагося Rаitъ-бы второю, важн•:Вйшею час'.!;ЫО напеча•rан

ной уже нами исторiи АрхангельСitаrо :военнаrо порта (*). 

(*) Ом. Морск. Об. 1875 r., М 4, 5, 7, 8- i2. 1 
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" Нас:колыю усn1ши мы осуществить свою задачу - судить 
будутъ другiе, а :м:ы, въ данио:м:ъ случа·в, ут·:Ьшаемсл изрече
нiемъ писателя прошлаrо в!fша: «несовершеиство единаго 
истори:ка исправляется совершенство:м:ъ дpyraro», 

Матерiалами «Очер:ка исторiи города Архангельска» с.11.у.i1tили: 
1) Труды .А.рхеографичес:кой Экспедицiи и т. п. издаniл. 
2) Подлиnныл д':Бла, храnлщiлсл въ архивахъ: Мосrюв

скихъ-Министерства Инострашrыхъ Д':Блъ (преимущественно 
д11ла ПосольсRаго ПрИ:каза) и Министерства Юстицiи; Петер
бурrс:кихъ-Департамента Таможенныхъ Оборовъ (дrвла Rом
мерцъ-:коллегiи, Rоммисiи о ко~rмерцiи, Д -1•а Вн·вmней Тор
говли и Др.), 'Г.tiавнаrо Морскаrо (Д':Бла При:каЗа болы.iюй 
:rtазны, Пpиrtasa Воин.сrъаго MopCiъaro флота, графа Апраrt
сина и· др.) ·и Департамента Торговли и М~.tнуфа:ктуръ. 
· и 3) ИсторичМ:rtiл · сочиненiл пишt1'елей,, :rtакъ руссRихъ, 

·таrtъ ·и nнострапныхъ, · ва :rtоторыл въ своемъ м':Бст':Б указы;. 
:ваетсл въ подстрочныхЪ выносRахъ, обозначеввыхъ цифрами. 
МеЖду· этими· печатв:ыми · источнИitа:ми драrоц':Бнн':Бйшим'.ь под
спорье:м:ъ с.~утили '1!ру,n;ы Rрестинина, всец':Бло посвященные 
иsуч'ен:iю хоЛtrоrорской и архангелогородсrtой с1•арипы, а тait3lie 
и :м:':Бстньш ryбepнcrtiл в·:Вдомости·, въ :rtоторыхъ 'находится много 
ип•rереснаrо матерiала, длл изучепiл торГовли и Промышлен
в:ости архапrельсмr6 rtpa.ff, благодаря: основательному знаком
ству сЪ историчесrtими ·м:оме:в:та:Ми жиЗни .A.pxaпreiьcrta ли
n;а:мъ; rtaitъ в:апр. 'Истомину, Чернышеву; 3арипсiюму и :м:n. 
др., съ любовьто потрудившимсл надъ apxaнreJ.tЬcrtoю стари
nоrо. Rа.пtдый изъ нnзъ внесЪ rtanлro меда въ общiй улей. 
ВЪ своемъ «Оt.rерш:В исторiи» мы вынуждены были,· сверхъ 

1 

·чаянiл, игнорировать изв·вст.на. го Молчанова, ·. автора .. исторiи 
.А.рхангельсRой губернiи», потому что при ближайmемъ знаJ \ rю:м:ств•в съ его Енигою · o:rtasaлocь, что Добрал ея половина 

/ есть доФ.rовная: перепечатRа и:зъ Rрестипина, беЗЪ уrшзанiл 
1 при·· томъ па ;источниЕъ этоrо заимствованiл . 

. Ooxtaл!fзel\IЪ, Что фи3ичес~ал невозможность не nозволила 
nю.iъ воспользоваться м':БстнЫми rородшtirми архивами) безъ 
чего ·ощуЩается: неполнота труда; но, ЕаRъ облегчающее об

. столiельство, нами руrtоводило сообра~кенiе, .. что бывшiе го-
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poдcitie пожары унесли съ собою очень много драгоц•Бнныхъ 
св•Jщ•Бнiй по исторiи края, а остающiесл зат<Бмъ архивные до:. 
rtу:менты АрханГельска принадлежатъ уже, сравнительно, къ 
бол..Ве поздн<Вйшему времени, и потому большею частью :могли 
быть восполнены столичными архивами, 1tъ чему и были нап
равлены всrБ наши ущrлiл. 

Извлеченные нами архивные доrtументы дали возможность 

многое пополнить, многое провrБрить· и извлечь повыл данвыя 
бросающiл св·:Втъ Н!} торгово-промышленную жизнь Архан-

гельсitа:t;о порта. 
Но при этомъ ~келаемъ оrоворитьсл. Tertyщee стол..Втiе, по 

предмету· нашихъ изысRанiй, оказалось, увы, скудн<Бе пред
шествовавшаrо в1ша, и на мноriе' интересовавшiе нас~ воп
росы .:Мы не нашли . въ аэ;>хива:Х.ъ подходЯщихъ свfщ·Iшi~. С..В:. 
вернаЯ; торrовл.я: и пром:ышленность, въ спецiальныхъ архив

ньiхъ учреждевiлхъ текущаг<> 'столrВтiл· itaitъ-бьr замалчиваетс.я:,' 
или же представлЯетЪ лишь оДнИ, та:Rъ СЕ~Зать, намеRи. Въ бо
л..Ве счас·rливыхъ обс1.·олтельствахъ находлтсл наши другiе порты.· 

' • 1 ' ~ 1 ' 1 

Въ за1шюч:енiе сч:итаемъ прiятн•Бйшимъ д.11.я: себя: долrомъ 
выразить· здrВсь свою исRренндно признательнос•rь. за любезную 
готовность. полнаго сод..Вйствiл Raitъ лицамъ, завrВдующимъ 
вс..Вми вышеозначенными архивны11пr учреждецiлми, · такъ и 
Директору И)I!ПЕРАТОРСRОй Публичной Библiоте1tи Его Высоко

превосхо,(Ительству А. е. Bыltl'OBy, 'Его Превосходительству. 
е. е. Веселаzо и Секре·rарю ИмnЕРЩОРСitаГQ PyccRaro Исто:
ричесrtаrо Общес·rва, Его Превосходительству Г. е. Шmвuд
!rtauy, предуJ;IредИ'J;ельно снабжавшему насъ вс·:Вми р13дRими 
печатными изданiя:ми, относлщимися: до исторiи С•Jщернаrо Rрая:. 
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I. Промышленность и торrовл.я: с':hве)рнаrо кра.я: до 

по.я:вленi.я: Анrличанъ въ ДвинскоМЪ усть':h. · 
«Itоммерцiн neлшtic rрады паселлетъ, боrатства 
и изобилiе nъ r·осударстnахъ у1щожаетъ, :между 
ипостраппымп 1шръ содерiltптъ и все пужпое 
людлм:ъ припоситъ». . 

(Исторin rорода Соли-Выч:еrодской. 1789 r·.). 

, ГлАВА I. 
Народы, пасе.~лвшiе сiJnерпы:й край Европейской Poщ;in. - Естестnеппыл богат
ства Jtpaн. - Новrородскал ItO.~otшзaцin. - Поrосты:. -Монастырь Cn. Михаила 
Архапrела. - rсоrрафпч:ескiя даnпыя Заволоч:ъп.- Похо)l,ы: MoctiOJICRПXЪ ltшщeii 
JIЪ Заводо'!Ъе. - Двипсniе посады. -: ltолъюrоры. - Торrошш и промы:шдеппость 

3аподО'IЬЯ. -Влiяпiе Новrорода па ПО110реппуrо ПЪIЪ стvапу. . 

Первъш и. наибо;г:Ве достовЪрпыя извЪстiя о с1шерноrttъ 
Itpa~ Европейской Россiи начинаются съ IX в1ш.а, '1'. е. со 
времени освованi.я J;>уси. йеликiй Новrородъ, овлад'Iзвая посте~ 
пенно эти11rъ краемъ, много способствовалЪ возникновенiю въ 
не-мъ начатковъ общественнаго благоустро:йства-riро:мыш.11ен-. ' ' . 
ности и торговли. 

Исходя изъ :r:.1ысли, ч:'rо ВС'В историчесiti.я: coбbl'l·iя бываютъ 
слrБДствiемъ какихъ либо nрич:инъ, приходимъ ItЪ уб·Iзжденiю, 
что завоеваmе сiввернаго Itpaя новrородца11ш им·1шо основанiе, 
по которому обладанiе краемъ представл.я:дось д.1Iя nихъ щш
мою пеобходимостыо. 

Спрашивается: что~же вызвало Itъ жиsни Э'I'ОТЪ н·Jшогда 
пустынный и таиnетвенный край, называемый Арханrе.1Iъскою 

губернiею? От:в1зчаемъ - естес'l'Венныя его богатства. 
Истина старая, что· промыш.1Iенностъ и торговля Itаждой 

страны подвергаются неизб•Блtны:мъ Itолебапiямъ, что време
нами они ,процв-Етаютъ, и времена:м:и~же приходатъ въ упа
доRъ, и что причины таrtихъ колебанiй надобно иcitaтJ, въ 
тrБхъ событi.я-хъ, которыя пронеслись надъ страною. ПросшБ
дить такiя событi.я:, относящiяся всец1зло rtъ нашеиу с·Iзвер
ному Itpaю, значитъ подготовить почву, котораа способство

вала вовпикновенiю и росту Арханге.1Iьска, Itaitъ централь~ 
но.му торгово-промышлепно:r:.rу пуюtту всего с1звера. 

Прибtгпемъ~же д.1Iя этого къ непреложному свидriзтельству 
ИС'l'Орiи и посм:отримъ: кто были первые обитате.11и с1звернаго 
драя, при :rtакихъ нере:r:.rrБпахъ ус'l·раивался общественный б:ытъ 
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на лучшiй порядон.ъ, и въ, rtакомъ .состояпiи находились про

мышленпость и торговля за разсматриваемый нами т.iерiодъ? 
Россiйскiе лtтописцы ц историки единогласно утверждаютъ, 

. что с73веро-восточную часть. Европейской Россiи, вм·.Вщающую 
въ C(;Jбt пып•1зшпiя губернiи: Вологодскую, Олопецкую, .А.рхап
rельскую, Вя·rскую д Пермскую, съ пезапамятпыхъ временъ 

заселяли народы фипскаго племени, болЪе извtстные подъ 
именемъ .Чуди, подразд·:Влявшiеся на отдtльныя семейства 
Лопарей, Само·:Вдовъ, Rорелъ и др., что подтверждается и 
пашими этнографами. Но11rещtлатура существующихъ попынt 
въ Архавгельсrюй губервiи городовъ, урочищъ, деревень, 
р1шъ, заливовъ, озеръ и мысовъ, говорящая о не славянскомЪ 
ихъ происхожденiи, оправдываетЪ лtтописныя сказанiя о дtй
ствительвоиъ бытiи народа Чудсrtаго племени, . самобытное 
вар•:Вчiе rtотораго перестало существовать лишь въ · ХVШ в., 
о чемъ находимъ свид•:Втелъство М. В. Ломоносова въ извtст
вомъ путешес'l·вiи академиRа Лепехина по сЪверу Россiи ( 1 

). 

Лопари~же, Самоtды, Rорелы и по настоящее время насе
ляютЪ Архангельскую губернiю, оставаясь близъ излюблен
ныхЪ ими мЪстъ съ давнихъ временъ. Исторiя доrtазываетъ 

намъ, что rtpaй, нынt занииаемый .А.рхангельсrtою губервiею, 
своими прежде дремучими, непроходимыми лtсами, · безконеч
ными пустынями, обилiемъ рЪRъ и озеръ, и крайнею nросто
тою первобы•rных'J> его оби•rателей, съ давнихъ поръ, едвали 
еще не. до призвавiя Рюриrtа, обратилъ уже на себя вниманiе 
завистливыхЪ сосtдей, славянъ Ilовгородскихъ, , не Заi\rедлив
шихъ, путемъ торговых.ъ спошенiй и колонизацiи, экспло_~
тировать его въ свою пользу, пока, паконецъ, они сидоrо 

opy31tiя н~ овладtли всt:мъ краемъ, и не стали его полно;. 
ВJiастными хозяевами. 

Въ одвомъ старинномъ письменномъ памятниш:В XIV в., о 
состоянiи кореввыхъ 31tи•rелей с•:Ввера, чи·rаемъ ·rакое сужденiе: 
.. древне быша сiи родове, шю зв·:Врiе дивiе, живуще въ пу
стыняхъ вепроходимыхъ, въ разс1щинахъ rtаменвыхъ, неимуще 
в и храма, ни ива го потребнаго къ жителr.ству чедов·вчесхому r 

во тortJ\ro животными питахуся, зв•:Врьми и птицами и мор
скиюi рыбами; одежда-же-rюжа елевей т·Бмъ бяше.... аще 

(1) Лепехшt3'. Часть IV, стр. 884. 
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иногда I\амепе:ы.ъ ~шБря убiетъ, I{aJ\teнь почитаетъ, и аще па
лицею поразитъ ловимое, nалицу боготворитЪ» е). Татtовы 
были жители с·Бверной: части нашего Поморья. А вотъ и дру
гое сужденiе того-же времени о народ·Б, заселявшемъ южную 
границу Поморыr. «Перв-Бе единъ азъ прiидохъ на :м:riзсто cie 
святое - говоритъ въ своемъ духовпомъ зав·Бщанiи преподоб'" 
ный Лазарь, доселившiйся въ XIY в. на ос·rров·в Опелtскаrо 
озера,- живущаго нимго-же не имi;хъ. А живущiе тогда 
имевоnались около. озера Онеги Лопяне и Чудь, страшливые 
сыроядцы, близъ мrвста своего л~иваху.. • хотяху :мя сыролдцы 
убити и тi;ло мое ВЪ ЯДЬ себ!R сотворити» е). За т·:В:мъ, у~ке 
въ 'XYI .в. иностранцы, пос-Бщавшiе Pocciro, ташь отоввались 
о сfзверныхъ жите.11яхъ, что они ни тrашу•.rъ, ни с•:Вютъ, не 
употребляютЪ x.JI•Ma, ни денегъ, питаются л·:Всными зв•:Вря11~и, 
nыотъ одну воду, живу-.rъ въ дре:м:учихъ Jrвсах'.Ь, въ шалашахъ 
изъ nрутьевъ; одfзваются въ rрубы.я: звfзривыя mrtypы; бодьmа.л 
часть ИХЪ RОС!!'ВеТЪ ВЪ ИДОЛОПОRЛОВСТВ'В (4

). 

Могъ ли, спрашивается:, народъ, неимfзвшiй подос>i.я: граж
данственности, додrо оставаться: ·господино11rъ I~ра.я:, и есте
.ственныхъ ero богатствъ, заключавшихся: въ обилiи пушныхъ 
зв·Jзрей1 рыбъ и птицъ, когда въ ближнем.ъ сос!Rдств1J съ нимъ 
жили славяне, гра~кдане торговаго Великаго Новгорода, въ 
характер!R которьтхъ им•Б.11ись вс!R данпыл ддя отваги и pиcita, 
и которые :rtъ то111у же обладали, сравнительно, и высшеrо ·Itуль
турою? Для: Вели:rtаго Новгорода такая богатал добыча не 
11югла не быть заманчивою.' 
И вотъ, pyccrta.я: народнос'!'Ь па глазахъ, можно шtазатr:., 

самой исторiи, т. е •. съ IX в., стала. постепенно распростра
н~тьс.я: на с1шеро-восто:rtъ, пропиrtнувъ къ стороn·:В р. Онеги и 
въ 3аон~жье на берега С•Jшерной Двины, преодол1шаJr и пре
творял въ себл чуждыя народности, уподобл.ялсь, въ данномъ слу
ча·Ь, · шир01юму потоitу, все ниспровергающе111у. на своемъ пути! 
Такимъ образомъ, rtъ началу уже ХП в. новгородцы ·до-

· (2) Лr.r;oumoo~. Жnтiл сnлтыхъ с·Ьnерпо-русшшхъ подnлжпшtовъ nоморсдаrо 
крал, стр. 5. · 

(3) Тамъ-же. 
{4) K.tю'leiJcniu,. CJЩзaпiJI ппострапцеn'Ь о MocitODCitOЪI'Ь rосударстn·Ь. Стр. 169 

и 170. 
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стигли :в:а с·Б~ер·Б до Вiшаго и Ледовитага морей, на востоnъ -
до Уральсr~ихъ rоръ, а на юr.о-заnадrВ -до р. Ваги, давши 
nервоначаль:в:о всей этой стран•в одно общее названiе 8аволо~tья, 
rtaitъ лежащей ва во.u.оRа:м:и, и назвавъ Чудь ·. въ ней ·обитав
шую- Чудtло 8ааолоц1сою. С). Позже, съ ХШ в., геоrраф:иче
сRiл данпыл о сrВверо-востошБ начинаютъ значительно ·nролс
нлтьсл, и собственно Ввво.лочъелtо стали уже называтьсл земли, 
лежащiл за вoлorta:r.rъ между Двиною1 и Онегою, а nрочiл, даль
нiл, подучили Оi'д•.Вльныл наюrенованiл: заnадный берегъ Вtлаго 
:м:орл - Tepc1~uлtrr береrомъ; в.uадf;:нiя ноnогородсrtiя отъ Нвлаtо 
моря ЕЪ Уралу-волостями Пе~юра, Пер:иь 'и· Юzра. (6

)' Tartъ 
что· вся: Новrородсrtая область, · въ слозrtности; занимала почти 
третью час1.·ь всей: нынrВшней Европейсzюй Россiи. 3анятiе 
Rрая: :новгородцами было по большей части аRто:мъ частной 
предnрiимчивости. · Лодстре.rtаемые nрибыльнЫми :м:орсRими ·и 
р.Вчными nромыслами И обилiемъ nушнаго богатства, имени~ 
тые noвгopoдcztie люди, посадниrtи: и бо.яре, пабравъ ватаги 
вольницы, силою занимали .удобныя для себл зе11rли, строилп 
седа и города .и· влад'вли ими на правахъ ·частной ·собствен
ности, съ платою лишь Новгороду опред·Б.uенпаго оrtлада о•.rъ 
добычи, и. населял эту собственность своими рабами или воль.:. 
ными nоселенцами. ТаRъ rtaRъ зе:млевладrБльцы nринадлежали 
rtъ зна11rенитымъ Новrородсrtимъ фамилiл:м:ъ, то и своевольни
чали въ 3аво.uо,шв Itartъ хот':Б.uи, norta не выводили: ивъ терп.Внiл 
Новrородсrюе правительство, приб·Бrавшее въ таttихъ случ:аяхъ 
RЪ оружiю, для усмиренiл строптивыхъ. · И:зъ :наиболrВе. боrатыхъ 
зеилевлад':Б.11ьцевъ въ 3аволочь·Б извrВстны EopeцRie и Свое
зе11щовъ: зна:r.rенитой Марф•Б Посадниц·Б, въ Itанц•Б XV в., по 
одной толыю р. Су:мt принад.11ежало · до· 22 деревень, и она 
~&е влад·Iша частью Ite:мcrtoй волости и вотчиною . да Терсrю:мъ 
берегу; Bopeцrtie им·Б.1Пr таrtже 1:юлонiи· на р. Ваг·Б, и nожни, 
.uовы и промыСJiы :при :устьлхъ С. Двины С) О:Воезе:мцовъ, ·по~ 
--------------~·-- . 9 . 

(5) Коатолеа1101111. С·Iшерпо-русаrсiя пародоnраnсТIЩ. Т. I, стр. 40~. 
(6) Е. :к:. дtopoд1rшcotJ11. Прибрежi11 .1Iедоnитаrо и 'Шщаrо мореИ по Jtппr-JJ 

Больmаrо '!сртежо,. Стр. 64. 
(7) та~1ъ-же. · · 

MociюncJtil! Униnерс. nзn1ютiл, 1867 r., Т. :n, '·пъ стжЬ'JJ' Itлю'Ienctщl'O: 
Xoзлiic'rn. !\'ВЛТ. CoJion. 111., ст1>~' 552; Чтепiл· nъ Общсстn•Ь Исторiи n Дреnп. 
1878 1'., N2 3, стр. 6. 
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ложившiй въ XIV в. первое начало :мирной и про:мыш.1rенной 
Rолонизацiи въ Важской облас•rи русскими поселенцами, бу-: 
дучи посаднико:мъ этой области, купилъ отъ чудскихъ Itн.язь
ковъ земли, простирающiя:ся «ОТЪ Шенкурскаго погоста до 
Ростовскихъ межъ", на 200 верстъ въ длину (8

). Давность заш:РJ.'iя: 
новгородцами 3аволочья: несомnfшна. Изъ уставnой грамоты 
Новгородскаго князя: Святослава Ольrовича видимъ, что въ 
ХП в. здrВсь имrВлось уже до 30 поrостовъ новrородсRаrо посе
ленiя, расположенные по всему теченiю Онеги: до моря, по 
ПинеrrВ, по всему теченыо Двины, и по владающимъ въ нее 
рrВкамъ ЕмцrВ, Barli и Вели (9

). 

Выло-бы преждевре:иенно, по Itо.uичеству погостовъ дr:Влать 
выводы о числительности: въ 3аволочьrВ новгородсitаrо эле
мента, потому что .самые погосты, Itакъ бытовая: единица или 
община, хотя и заRлючали въ себrВ пrВсколыю деревень, 
но эти деревни, особенно въ ПоморьrВ, состояли Itаж
дая де болrВе, иногда, Itакъ изъ двухъ, трехъ дворовъ,. 
и даже одного двора, Itaitъ напр. въ одной изъ деревенr, 
Марфы на р. Сум•Б Жили толыtо два бобыля:, а у другаrо 
владrВльца по р.р. Выгу, ШуrВ, Rеми и др. находился толыю 
дворъ СЪ хоромами (' 0

). Многiя ИЗЪ такихъ деревень принад
лежали мелкимъ сqбс·rвенникамъ, которые для: удобнос1.•и мор
Сitаго промысла селилисъ обьшновенно въ низовьяхъ порожи-:
стыхъ р•Бкъ, или на прим.орскихъ островахъ. Поэтому, раз
бросанные въ разныхъ мtстахъ, Itакъ песчинки въ финсrю:мъ 
мор·Б, доrосты новrородскiе :въ 3аволочьt ни числомъ посе
ленцевъ, ни постройRами не изобиловали. Только плодород
ныя земли и густые .лrВса въ paioн·li р.р. Суховы, Двины, 
Юга и Вычегды еос•rавляли исrмюченiе, ибо здrВсь новгородСiюе 
населенiе, раньше .чrВ:мъ въ другихъ мrВстахъ получившее ос·Бд
лость в~r:ВстrВ съ обрусrВлою Чудью, уже было сплошнымъ и .. ' къ. то:~~rу .те nроникнутымъ общимъ христiансrtимъ духом:ъ, 
потому-что еще съ Х в.fша новгородцы оставили свое .язы~rе
С1.'ВО. Эта-то скученность и объя:сня:етъ причину постройшr въ 

\8) ч~·епiя DЪ Общ. Исторiп и Дреnп. 1878 r., N2 3, стр. 12. 
(9), I;пл.левr;. Исторi;~~ Ноn~оро;ца В. Стр. 33. 
(1°) Мосховсх. Yn~epq. пзn. 1867 r., Т, II, стр. 548. 

•. 



- 9 

.КЛ в. на чудсtюмъ уроЧ:ищв Пуро-"Навол01сrь, на правомъ 

Двинсrtомr.р берегу, близъ самаго устья, обители во имя Ар
хаи~ела Mztxctuлa, первой на c·Jшepi> --- по времени, и весьма 

важной- по. дальнi>йпtему своему. значенiю. ВовниRновенiе 
монашесrtай обители nроизошло по настоянiю жителей всего 

придвинсrtаго Rрая ("). Но иsъ этого факта еще не сл·.Бдуетъ 
выводить ваключенiя, будто новгородскiе колонисты бы~и въ 

3аволочье добрыми миссiонерами христiанства. · Нi>тъ, Itало

нисты смотр'1ши на 3аволочье не съ прос:В•.Бтительны:r.rи Цrfз
лями, а бол•Бе ташь сRазать съ KOJIIMepчecrюй, каrtъ на источ
ниitъ ихъ богатствъ, а на покоренный народъ, ItaRъ на рабовъ 

nольнаго города. ИнтересЪ самихъ Новгородскихъ :rtнявей, по 

отношенiю ItЪ 3аволочыо, ограничивалея преимущественно ва

бо1'ОIО о сбор!/3 дани и промышленныхъ доходовъ, а христiан

сRая пропов·.Бдь была уже на посл.!Ьднемъ п.J.Iан!/3. Ею· позже 
ванялись другiе лица, беsв!Ьстпые Новrороду. · Вотъ noЧ:eJ\Iy, 
даж.е ВЪ ИСХОД!fi XIV В. МЫ еще Не ВИДИМЪ На ВСеМ~ обшир
НОМЪ пространств!/3 3авоЛО"чья, Itpoм!/3 Михайло-Архангельской 

обители, не толыtо другихъ, ей nодобныхъ, но даже возниi;.но.: 
венiя гд·:В либо и малыхъ церitвей, или часовенъ. Влад!Ья вЫ

годною страною, Новгородъ чрезвычайно дорожилъ своИмъ 

3аволочьемъ, и тщательно СRрывалъ его отъ вворовъ кш1зей 

МОСitОВСКИХЪ, КОТОрые ОДНаiЮ СЪ XIV В. стали ЯВНО СЪ НИМЪ 
соперничать, совершал въ с1•рану воинственные походы, че111у 

111ного nо~rогли И са111и 3аволоцitiе влад·вльцы, враждовавшiе съ 
Новгородомъ. Со вре111ени перваго похода Мосtt.овсRихъ князей, 
географiя 3аволочья стала значительно расширяться. Такъ, въ 
числ·.Б мtстностей лежащихъ при Двипt, въ уставныхъ гра-

(11) Kapa.1t9UIIQ, Щсторiл Госуд. Росс., Т, II, nриАr·Ьч. 64. Kpecmuumto, Ha
'!RTitИ о ДвипсitОм:ъ парод·t. Стр. 17. Еnископъ Ma11apifi въ статьil своой «Хри
С'I'iапстnо въ пред·Ьлах:ъ Арх. rуб •• , по повоДу времени осповапiл Apxaпreльcitaro 
)!Оl!астырл, нриводит•ь пижеСJI'Ьдующее: ~'.!Ji:eньr бывшеИ apxeorpaфn'.!ecitO:Й Экспе
дицiи, ~;~а осповаиiи истори'.!ескnхъ и . юридичеСiщхъ фактовъ Арханrельскаrо 

li!OIIaC'!'Ьipl!, относnм:ыхъ ими Itъ ItOrщy ХП'' и па'!алу ХУ в., nepвaro иrумеиа Луку, 
имл Jtoтoparo дово.~ьпо часто истр:Ъчаетсл иъ этихъ пам:лтншщхъ, с'.!итаютъ со

времепникомъ Iоанпа 3-ro, пopropop;citaro Архiепи~ItОпа, сitодчавшаrосл въ 1414 r_., 
и осповапiе }lОПа~:rырл таitИ!JЪ образомЪ О!'ПОСJIТЪ КЪ ltОПЦУ XIV В.». ,[Ч:r."общ. 
Ист. n Древ., N~ 3. стр. 8). и~ъ этоrо видшrъ, '.!то.вопросъ р времепи осиоиаniл 

ApxaпreльCitai'O ~юп!lетыр![ осJ·nстсл идо сихъ nоръ иопросомъ открытымъ. 
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:м:отахъ. уже упоминаются Mamuzopы, J(ypo-ocmporщ, .Ух:то
острово и Терпилово no~ocmr; на о. Чубад13, а изъ б'13.1IОмор
.сRихъ паселенiй- Hon01cca и Луда С2 ). ~Дад·~е, въ началf> 
XV В., ВЪ ЧИС.1I'В • 3авоЛОЦRИХЪ ПОГОСТОВЪ HOBГOpOДCitiii .1I'ВТО
писецъ перечисляетъ: ЛopeдiЬCiciu .моиастырь Ов. Н2исолы, Ло
иеЧиыu ?июсто, Нхов.лло· J(урио, А.идреяиовr; оере2о, Ле~о-острово, 
Чимомииу и XrьчeJI$Uuy, Rоторще вм13ст13 съ НоноRсою, Опеж

сю'!:мъ поrосто:м:ъ и А рханrельсRимъ :м:онастыреJirъ, не разъ. 
подверrались :нападенiю 1rtyp1rщuoor;, т. е. порве~Ецевъ, при
ходившихъ на Двину :м:оре:м.ъ, для грабежа и добычи. 

3аволочье сдf>лалось ареною ItроiюпродИ'l'НЫХЪ :J3Ойнъ, и не 
разъ переходило изъ подъ :власти Новгорода подъ власть Мо
сnовсrtихъ nнязей. «Вся зе11rля новгородская-свид·втельс'J.'вуетъ 
исторiя: ......., до самаrо моря была пожже:ца и попл·Jщена, по
тому-что опустошали ее не одни т·Б войны, Rоторыя: были .съ 
ВелИRимъ Еняземъ, или его брат11я:ми, но изо всiВхъ земель 
:м:осRовсRихъ ;ходили .толпщ за добычею въ HoвropoдCitiя: во~ 
лости.» (13

), пода .патюнецъ,. съ 1471 года, 3аволочье I~рест~ 
нымъ цrJщовапiемъ не прцзнало надъ собою сцльной власти 
MocEoвcXtaro В. Itн. Iоанна Ш Васидевича. Этимъ тотrю
ственнымъ юtтомъ оRодчилось. господство. Новгорода :uадъ стра
ното, nоJiучившею. въ государственныхЪ аRтахъ J'IJ\tenщзaиie 

Двцис~Сая велмя. . . 
IIo древпимъ аitтамъ о новrорОJJ;СRомъ управленiи .3аволочь

емъ, до насъ дошедшимъ, можно уже приблизительно .состави1ъ 
поня;тiе о внутр~ннемъ бытЪ страны, унасдiВдованной :М:ос:кnою. 
Тадъ, ивъ rpa;o.ro:rы :цовrородсRаrо 

1 
архiеnисrюда Ioanнa, данпой 

на Двину игу,:м;епу ЛудЪ цри основа:цiи Михаи.1Iо-Арханrедьсrtой 
обиr.сели, мы видимъ, что въ то время: 3аволоцrtою землею управ
ляли· посадники Двипсitiе и боЯре, и что въ ней ИJ\IrJшocъ ку~ 
ш;Ч~ство ~rrБстное. И: нощ:ородсrше. Цосредниitа:м:И 1rежду. :t;tлав
иьши правител.я:мц и пародо:м:ъ были Ryneчecrtie старос•.сы и 
coтcit~e, вы:биравшiеся: ивъ той же народной средЫ (14 ). ДаJI•ве, 
спriсодъ Двинсrtчъ з~:мелъ, составленный въ 14 71 rop;y по 

, (12)' 'Е. :к О!ород111шов~. Прибр. Jiедов. ·и Шш. ~хорей по Itпиr·Ji Большаrо '!ер-
тежа. Стр. 64 и 65. · · • 

(13) Оолоf1ьеии. Исторiл Россiи, Т. У, стр; 21. 
(14) Крестщщuб. Ис·rорич. шiчат; о Двипско~!Ъ парод•'IJ, 'стр. 10. · 
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случаю перехода ихъ :irодъ .мocRoвcrtyro власть, перечисллетъ 
по берегамъ рр. Ваги, Двины, Пинеги, Онеги До усть-Ме3ени, 
весыrа .многiл села, погосты и слободы, ньш$ y.me не суще
ствующiл, но прежде населенныл; Въ числ•.В извr!>стныхъ уже 

па:мъ на Двин$ селенiй,. СЛИСОI~Ъ }'rtавываетъ на'сущеСТ130ВаnJе 
ШмецRаго погоста, Мехренrи, Вай:м:уги, I<oллzozop~, Падрина 
поrоста, Чухчел~мы, Велиrюй Курьи, Rойдо.:.Курьи, · Rехты, 
Кнлжъ-острова, · Низовской луrtи до :морл, 'Терлилова погоста, 
Оолотбалы и пр.; а Нопокса и Уна-Соль именуютеЛ :мЪетами со
ловарными; на р. Пинег·Б-Rеврола, Чакола, Не:мЬюrа и др. ( 1 5). 

С. Двина,· какъ rлавиый торговый путЬ, по которому богат
ства С'ВВера Rаравана:ми T5Iii)'JIHCЬ . черезъ цвr!>тущiе ВЪ ТО вре:мл 
города У стюrъ и Вологду въ Велиrtiй Новгородъ, · естественно 
слуJки.1Iа nричиною rpynnиpoшtи J1iногихъ на береrахъ ел се
ленiй, среди которыхъ сосредоточивалась новгородскаЯ власть, 
въ лицЪ двинсrtихъ посадниковъ ·И д:iзинсitихъ .бояр~; ЖивiJ:r'ал 
сперва въ Матигорахъ и Ух:тъ-ойровЪ,-деревнЯ:iъ, .ttё.жащихъ 
близъ Кол:м:оrоръ (1 6

), а въ. началiз XIY в.-.:..уже :iз~ I<олмоzо:. 
pax?J, ·че11rу до1tазательство111ъ служщъ двинсrtая грамота «ОТЪ 
великаго князя отъ Ивана, отъ nосадн:Иrа.i ДанИла,· отъ тыс.ш:(~ 
Itaгb Авраа~tа и отъ всеrо Новгорода къ Дйиисrюму посадниrtу 
па Лолмоzоры и къ бо.ярамъ Двинсrtимъ,>, чтобъt'двиiiяnе сво:Ихъ 
промысловыхъ ватагъ не посылали ни на Печеру, ни въ Itев-
ролу ДЛЯ ЛОВЛИ ПТИЦЪ И зв$ре:Й С 7 ). • 

ПО" обълсненiю Itрестинина, историч:есrtое · происхо.ж.денiе 
Itол:моrоръ сложилось изъ ·rрехъ чудсrtихъ деревень: Rурцево, 

:rtaчiюшta и Падроrtурье, прщн:Я:вmихъ по~Же, кро:м;:В Rачтщвrtи, 
пазванiе посадоnъ, I~ъ которы:мъ присоедИни.Jiисr> еще три с.л:о

боды: Гщtюtи, Никольсrti:й приходъ и И:ваповсrtiй' nри'ходъ. 
:Изъ этихъ-то вс1зхЪ посадовъ и с.л:ободъ, · жИ:вшихъ сам:остоя
•.rелъпо и сшrзанnьiхъ однииъ лишь общимъ д'ухомъ RОШtерцiи, 
образовался ОДИНЪ посадъ ........ НЫН'Вmнiй ХоЛ:моrоры; й:Ли, в1iрп1зе, 
:КолJ\юrоры; а rюгда именно оnъ получилъ cnoe лервоначальное 
названiе, за уни:что.а\енiемъ пожарами ·архИвныхъ hа~rлтни-

(JS) .АJtты Apxeorp. Эitcn. Т. I, стр. 73-75.. . 
(!G) Дpenn. Росс. Вифлiоф. М 18, Дnппс!(ОЙ л·Ьтописецъ, стр. 3. 
(17) A;Itтъr Архео1·р. Э1tcn. Т. I, ~~ 1, 2 п 3. 
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RОВЪ' такъ и осталось веизвiзстныl\IЪ е 8). TaRoe объяспенiе' 
полаrаем:ъ весьма близitимъ п.ъ истин·в; оно не trр·:Вшитъ тою 

натяжкою, RaitOю иные наши историки старались объяснить 
сказанiя: византiйсЕихъ nисателей о :м•встонахожденiи въ древ
ней Вiармiи Н'ЕЕоеrо славнаго rорода Уиирада, прiурочивая 
ero къ нынiзшвим:ъ Холмоrора:r.rъ, яЕо-бы называвшагоса тоrда 
Хммаzардiею, Халма~радома! Подобныя басни съ дiзйствительною 
исторiею Roлмoropcrtaro nосада ничего общаго им•:Вть не до;Iжны. 

Rолониз:ируя весь сiзверъ Россiи своими выходцами, Нов
городъ не могъ не внести въ ДвинСitую зе1rшrо и своего древ

наго учрежденiя-палавпи,еества, Itaitъ основаннаго па само:мъ 

nростомъ полюбовномЪ раздiзлiз произведенiй земли между земде
владiзльцемъ и земледiзльце11Ъ. Это учреждевiе представляетЪ 
собою первообразъ ЕрестышсЕаго сословiя въ древней Руси, и 

существовало во вс•:Вхъ новгородсitихъ владiзнiяхъ. Оно сохра

нилось даже ВЪ АрХаНГ~ЛЬСКОЙ губернiи ДО RОНЦа XVffi В. (' 9
). 

ТаЕъ ЕаЕъ · владiзнiе земЛею въ 3аволочье не ограничивалось 
nравомъ однихъ бояръ, а поitупали землю и черные, пocaдcitie 
люди, нуждавшiеся, подобно боярамъ, въ разработЕiз въ первый 
разъ дип.ихъ лiзсцстыхъ и боло1•истьп:ъ мiзстъ подъ пашни и 
с•:Вноп.осы, тQ ддя извлеченiя пользы изъ прiобрiзтеннаго по

ЕупЕою земелЬнаго уЧастка, тartie собственнИitи, по доброволь
ному соrлашенiю, нанимали безземельныхъ Itрестыrнъ, :или бо
быдей, поселяя ихъ на этомъ учас·rк·Б, и давая имъ изъ по
лучаемыхЪ съ него выгодъ палавиwу, отчда произошло и самое 

nазвавiе паловникави. И относительно податей влад·:Влецъ и по
ловникъ платили Новгороду равную часть: nоловину влад·:Влецъ 
и полов:uну половви~tЪ. Половничество не ограничивалось одною 

обработЕою зем.1IИ, но nримiзнялось и. къ промысламъ всюtаго 
рода, особливо ВЪ рыбныхъ ловл.ахъ (2°). Еромiз обЫчной дави 
Новгороду, сбиравшей са съ жителей мiзхами 1 саломъ :М:орсitихъ 
звiзрей, шкурами жи:вотныхъ и т. п., жители собственно 3а
волочь.а должны быди и .проitармли:вать .назначавшихся для 
управленiя своихъ посаднип.овъ, таRЖе и старостъ и coтcitИX'J>, 
и-быть в·:Вчно па сторожiз отъ уш1,уi#tuлово-этихъ грабителей 

(
18

) Epeemtmum;, На'Iерт: псторiи ropo~~;a Холмоrоръ, 1790 r. 
(1

9
) .Epecmmtи1l1f. Истори'I. па'IаТ&И о ДВИИС!tОМЪ иарод·Ь, стр. 11. 

(2°) Ж)•рп. Мппис1'. Госуд. Имущ., 1862 r., N2N.! 1-4, стр. 1, 88, 191 и' 255. 
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Заволочья, вторгавшихся по 'l'еченiя:м:ъ р~къ на своихъ лодкахъ 
(уmкулхъ, подым:авшихъ до 30 ч.) въ ихъ страну. Защиты :не 
было ни отRуда .. Все это таrtъ угнетало заволочанъ, что они 
дважды пытались свергнуть власть :новгородскую, и исRатЬ по~ 

Itровительства у MocitOВCRиx~ Велюtихъ Rнязей. 
Время для свободнаго про:чв~'l·анiя пром:ышленности и тор

говли еще было впереди. Главную · въ Rра•:В про:МЫшле:нность 
составляло зв•:Вроловство: М~ховая •rорговля бЪIЛа господствую~ 
щею почти во всей Европ~. Чтобы судить .о ея важности, 
стоитъ всмотр~ться тольRо въ продажу товаровъ. ДенеjRные 
знаRи въ то время не и:м·:Вли большаr•о значенiя; ц~нность всл
Itаго товара опред·:Влялась Rоличество:м:ъ :м~ховъ, Itоторые и:r.r•Iш 
в~рный сбытъ, ходили каRъ деньги; ими платили и торговыя 
пошлины. Единицею, выражающею ц~нность была "yua (rtу
ница), т. е. понятiе о цiшности RaRoro либо предмета слага
лось съ тiзм:ъ: много-ли можно за иtш·:Встный пред:метъ датЬ 
Itуницъ продавцу? ТаRими-же единица:r.rи служили въ Rpa!f! и 
б·Бличьи м~ха: Своеземцевъ, :напр. Itупилъ на Ваг~ земли за 
20 т. б~ЛОitЪ и 10 руб. {21 ). НовгородЪ ИЗЪ 3аволочья полу
чадЪ тогда :r.r•:Вxa собо.11:ьи, лисьи, бобровые, куньи и б~личьи; 
изъ прочихъ-.же пред:м:етовъ-:r.юржовое сало, Rожи зв~риныя, 
рыбу, соль, Деготь и пр. С2). Bci> эти товары, по своей важ
ности въ тогдашней торгов.1l'В, доставляли повгородцам.ъ большiе 
барщши, а поэтому онИ и старались издавна се.11:иться поблnже 
Itъ мi>стамъ производства, въ силу чего и вознюtло · въ 3аво
лочь·в Itупечество :м:rБстпое, двинсrtое, доставллвшее двинянамъ, 
путе:м:ъ про:м:i>на, необходимыя принадлежности: для одежды, 
церrювнаго и домовага хозяйства, а отда.1Iеннымъ даннИitамЪ, 
rtartъ напр. Юграмъ-жел•Бзныя орудiя. Двинскiе Itупцы сбы
вали свой товаръ и въ MocRoвcityю область. Изъ уставной 
двинской гра11ютЫ 1398 г. ВелиRаго Rнязя Bacи.lliя Дми'l·рiе
вича видно, что двиняв:е, для продажи •rоваровъ i>здили на 
р. Волгу (2 3). 

Относительно же морсRихъ про:м:ысловъ надо за:r.ii>ти·rь, что 

(21) Чт. nъ Общ. Исторiи и Дреnп., 1878 r•., 1\2 3, стр. 12. 
(22) Kocmo.11apoot. CfJnepno-pyccrt. пародопр., Т. П, стр. 219 и 220. 
Арнстооw. Промьrшлевпость дреnв. Руси. Стр, 127 и 181. 
(23) Акт. Apxeorp. Эг.сп., Т. I, N2 13. 
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Московс:rdе кп.я:зыr выговорили .себ•Б ис:rtлючительпое право по
сылать про:мышлеппы.я: ватаги па Tepcrtyю и Печорсrtую сто
роны, для: про:мыш.rа рыбы, зв~р.я: и птицъ, тогда rtaтtъ вс•Ь 
главные про:мыслы въ rtpa~ заюпоча.11ись въ pyitaxъ м~стнаrо 
населенiя: и коло:нистовъ (2 4

). ПромышлеппИitИ новгородскiе, 
поселившiеся: на Поморскомъ берегу, добъща.11и морскаrо зв~р.я: 
(:моржей) в'Б' Gmyдe'llOJJta, Мурмащжо:м;; (Б~.щuъ) :мор·Б; вы·:Взжаа 

весною :н~ «добытitи-веснова.llЬПИRИ», по выраiRенiю житi.я: пре

подобныхЪ Зоси11rы и Савватiя, и продава.11и свою добычу Itуп
цамъ1 прi~зжаш:irи!IIЪ Itъ нимъ зазв~ринымъ саломъ и Itomeio(~ 5 ). 
Эти морскiе про:мыслы доказываютъ, что мореходство наше 

весьма рапн.я:го nроисхождепiя, хотя пла1,3анiе ТОl'да по Б~.шму 
!1Юрю и представлялось бnдНФtJit?J и юрисилш (26

). Принимая во. 
вниманiе nлохое состояпiе въ то время пашихъ мореходныхъ 

судовъ, станетъ понятны:м:ъ, почему б~ло:м:орсRое плаванiе, счи
·rалось .б~днымъ и горькимъ, nри настуnленiи въ Б·Iшомъ мор•)} 
ра:тщхъ тумановъ и. темныхъ осеннихъ ночей, Iюrда и въ 

поздн~йше!3. время э·rи же nричины много прещrтствовали без

оnасному длаванiю. нашихъ промышленниrщвъ. 

Вглядываясь прист~лъно въ бытовое состоанiе заволочан':f> за 
вре:мя. новrородс:каrо падъ ними владычества, с.м•Jшо. мqжемъ 
сrtазать, что .дашъ с~веръ тогда бщrъ въ весьма незавидном•.ь, 
nоложенiи; новгородс:rtое влiянiе на :rrотюренный ;народъ бы.uо 
обременительно .. Эксплоатиру,я: 3аволочье, Нов:rородъ при;несъ 
Rp!J.IO только ту несомн~ннуrо по~ъ.з~, что водворилъ въ не~ъ 
русскую народность и .. nознаrщм:илъ С'1.> первыми naчм·rtaJIIИ 

гр!tжданс:rtаrо благоустройства, путемъ ознатюмленiя :м·Jют:ныхъ 

жителей съ выгодами промышленности и торгоБ.ll:щ:. Но эти yportи 

доста.11ись. заволочанамъ не деШево. Боrат•Jшъ тo.llьRo Новrородъ, 
да .сподутные къяе:м:)~ по Двинiз ~орода Волоrда, Устюrъ и др., 
·rorдa :каrtъ щtмое 3аволочъе въ эдономичесrюмъ отнощенiд ;аре
бывало въ далеrю неустроенномъ вид·:В, .и цаходилось въ· поло
лtенiи чернорабочаrо, силами rtoтopal'O по.пъзовалисъ при :вся:
R.омъ удобномъ сл:уча•:В приш.ше .11юди, каrtъ могли и rtartъ ум•:Вли. 

(21) Тамъ-же, J1"2N2·1, 2 и 3. 
(25) Moci,on. Упшi. Изn., 1866--1867 r., Т. 7, crp. 561. 
(26) Пра1юс,q, Собес·Jщn., 1859 r., Сентябрь. Сдо11о 'lерnоризца 3иnoвin Отеn

скаrо (у~1еръ 1568 r.). 
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li:&извь съ ог:.~ядttою не :м:огJiа бла~оnрiятствовать nравильному 
ходу nро:м:ышлепносз.·и и торговли ttpa.я: за этотъ новгородсtti:И 

nерiодъ. 

Г.liABA II. 

Госщ>Дство Mocltnы падъ Двипсюшъ Rраемъ • ..,...Itолопиза!(iоппое влianie С'1шерпыхъ 
мопастырей па, тoprQMI6. и промышле11постъ Rpan. - Состоапiе морехощ:тва па 

с•Iшер1! въ ~у стол. - Торrовал Itnиra XVI cтoJI. 

Съ падевiемъ Новгорода, начался для сЪвера МоСiювс:Еiй 
nерiодъ, из:м:1шившiй, nрежде' всеrо, нащ>авленiе торговлИ ttpaя, 
ЕО!Горая, вм•Jюто Новгорода, обратилась теперь на центръ го
сударственный·- на МоеЕву. ~ладычество МоСiшы наложило 
еще болЪе тяжелую pyRy на бывшее 3аволочье, RОторое oт
ce.l.I'B, RaRъ .мы ВИд'Бли, получило новое наимевовавiе.....:.. Двип
сrюй зем.11и, Двивс:rtаго :rtpaя.' Вывшихъ посадвюювЪ за:м•Jзн:и:ли 
8eмCJcie commcie, · с:м:·Бнявшiеся ежегодно. Они были выборными 
ОТЪ nарода; ВЪ ИХЪ руRаХЪ СО СреДОТОЧИВаЛИСЬ СУДЪ . И Сборы 
nода·rей С). Земля отъ частныхъ владЪтел ей 'отоiпла Ir.ъ BeJlи
ROM:Y Rнязю и сдrJзлалась землею государственною, на :rtоторой 
ВС'В жители были обложены извЪетною податью (по nолугривн·Б 
съ сохи). Эти вс1з перем1зны были: лишь аДминистрат:Ивваго 
свойства, Rдонйвшiяся толь:rtо Itъ бол•Бе прави.11ьному взимавiю 
податей .для умвоженi.я: rосударс1·веввой Itазны; бол·Бе ' осяза
'l'ельная, болЪе блаrотворнаа пере111Ъва nочувствовалась в'Ь Двин.:.. 
сrюй зеюr·Б не по вивЪ адмивистрацiи, а по в'Ивrh иныхъ дЪя
телей, въ оз.·ношевiи Еоторыхъ администрацiл· авл.я.11ась .\iиmt 
помощницею-не болЪе, и помощницею усердною.· 

Говоримъ о новой :rtоловизацiи, см•Бнившей новгородс:rtую, и 
сообщившей странЪ ДBii.tReвie, выразивmеес5.1: ВЪ значитеЛЬВОМЪ' 
nодъемЪ ЭIЮНО:МИЧеСRИХ'Ь е.я: СИЛЪ. Орудiе:мъ ЭТОЙ НОВОЙ RО.l.IО
низацiи была· не грубая, :матерiалtная сИла, а пропов·Бдь еван
гедьсrtая:, rютора.я: :мало по ма.11у ycn•Jшa спдотиз.ъ разрозневные 

враждою пде:м:ена, и уrtазать способы, помощью труда, noб·Jm~

дalъ суровую сЪвервую nрироду. · 
ТаЕими rtоJюнизаторами .являлись везд·Б на Руси ·наши св. nод

ви.trtнюtи, и и:м:Ъ-же обязавъ вашъ сrВверъ зна";;И'rельнымъ раз-

(1) · Двипск. д•.Uтон., часть I, c•rp. 123. 
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витiе'I>IЪ культуры. Ихъ просв•I>тительная д·I>яте.Jiьность создала 
въ краЪ общины; монашескiя обители, по:м:ощью которыхъ про
:м:ышленность и торговля получ1rли небывалые еще на сЪвер•:В 
раз:мЪры. 
Первою такою общиною въ нача.JI•:В XV в. является на одномъ 

изъ двинскихъ устьевъ Нихоло-Корел,ъсl>iu монастырь, основан
ный въ 1410 году, въ 35 верстахъ отъ Пуръ-Наволока пре
подобпыliiЪ Евфимiе11rъ, просв·:Втителемъ Rорелъ, ранЪе друrихъ 
финСКИМЪ плеJirепъ воспрi.явшихъ христiанство е). ЭтотЪ :мо
настырь названъ Kope.л~ci>Uлto . пото111у, Что сюда, па устье ДвИ
ны, разновременно выЪзжали и поселялись изъ Заоне.пшr тtо
релы, для удобствъ морскихъ промысловЪ, почему и самый бе
реrъ назвапъ тоже 1\.орельстtимъ. 
Второю монашескою общиною и въ томъ-же XV в. (1426 r.) 

.явл.яетс.я па пустынно:мъ б·:Вломорскомъ остров·Б Соловеvдсiu J\10-
настырь, основанный преподобными Савватiемъ и Зосимою, ду
ховные nодвиги которыхъ прiобр·:Вли еще во времена повгород
скаrо владычества усердныхъ пособнИitовъ ихъ просв•:Втитель
нымъ стремленi.ямъ. 
· Третьею 11юнашескою общиною .явл.яетс.я па са:момъ Itрайнемъ 

сЪ:QерЪ Пeчm-tzc~tiu монастырь, основанный во второй половинЪ 
xvr в. преподобнымЪ 'fрифопомъ, среди .Jionapeй (3). Вс·:В эти 
обители въ большей или меньшей степени преслЪдовади, не
зависимо нравственной и матерiальпую ц·:Вль: эхtсплоатированiе 
Itpaя путе:1.rъ колонизацiи .. и развитiя промышлепности и •rор
говли. Благодаря: этимъ стре'l.rленi.ямъ, получилась возмоаtность 
постепеннаго. обрусЪнi.я rtpaл чрезъ соединенiе разнородныхЪ 
обществъ въ церrювныя единицы или приходы, а. чрезъ заселе
нiе земель----,.образованiю новыхъ волостей. Вообще, съ паде
нiемъ Новгорода началось въ Двинскомъ rtpaЪ болЪе прочпое 
устройство, какъ . въ rражд~псrюмъ, таrtъ и въ цертювпомъ от
ношенi.яхъ; Этому устройству всец•:Вло содЪйствовали наши мо
настыри, и паибольшую услугу оказалъ Соловецкiй, значив-

(2) К. Е. Оиродииково. Прибр . .Jiемпит. и Н:Ьл. nxopeiJ: no Iшиr:Ь Вольш. •Jер
тежа. Отд. изд., стр • .52. 

(З) Къ ХУI-же n·1пty слiщуетъ отвести nозпикпоnепiе nъ ДпипсJtаnхъ и Опежсi\О]IЪ 
у·:Вздах·ь Лpeue~,ato и Лepmo.\lti~ICЩ:I~O монастырей, оспоnаппыхъ въ памлть утопув
шихъ соловецiшхъ ПIIOIIOJJЪ; Лл,мепскiй, осповаnRЫЙ поnrородскохо nосадпицехо 
Апастасiехо; Giucniu-npeпoдoбnы~Iъ Аптопiiщъ, и мп. др. 
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miйсл :м:еш.ду: ними, Itакъ с:в<Втидо ·Пер?Зой велиqины., Его:влiя:~ 
вiе, благод!tря:·.св.я:тостц жи:зви ,осн.оватедей,. о~раsuлось прежде 
всего. ца Цо:м:ор~t, :&а;rщ> на:~ди:жайmе}tкъ :м:онастырю.сосtдней 
зelirл;i::, занятой см·~шанны:м:'.Q насе.щшiемъ русско-корельсrtииъ. 
Та:м:ъ появидись•въ половинЪ XV в. и· перщ>IЯ· Часовни ~а 
р, Bыr'.Q и: у Сумы. , , ... 

:Мы не б:у;n;ем:ъ, · да · и неи:м..tе:м:ъ в:адобности .. ;перечислятъ 
зд1юь въ хроно,J.Iоr.ич~с:ком':f> I;щрядк$ всf3· '.1.'1: зе:м:е.J.Iъныя прiоб
р<Втенiя, . Rо'.l.'орыя будучи . вызваны нуждою у:множа:вщейс5I 

:м:онастырсitой братi:и:, . посту:пади :путемъ щtра., .t или; заклада, 

или продажи, въ распорлженiе. Со.J!Овецкаrо -монастыря,' а 

скал~ем~ лиmъ. въ IЩRихъ, ю.~енно щ<Вста:)Съ .были сд·Iщаны вс-Е 

эти :м:о~~стырСI{i.я: дрiобр~тенiя. , . 1 • 

Первыя изъ них'.!>, --;при са:м.оь1ъ, такъ crtasa·r.ь;. зар.ождевiи 

:монастыря, лвилисъ в:а Прм:орсдом':f> берегу, въ nоловинi:: ХУв. 1 
по почину :М~рфы Досмницы, припесшей въ даръ :в:'J>crtc>Лr,Ro 
изъ. своих'.Q Сумс:rtИХ'Б дер.е~(jщ> д. угодiй. ,Велщtiй .Яовгородъ 1 
а За НИ~1'.Q И :Мосrtва ОХрТ~О да,рили, C'.Q .СвОеЙ СТQрОПЫ, земель
нЫе участrtи по ПощорсRоh{у и RopeдьciiO!tY. берега:м:ъ., а Itъ 

:концу того же ХУ в., мопастырсitiя вотчипы доявидись _уже 

ц н.а Tepctta:r.r'.Q бере;rу, гд-Е вЪ Варзуиь. ,(1
) · пsъ пасельниковъ 

составидись волос·rь и цер1ювный приход'Ь •.. Во второй: лодо
nин·:В XYI в. на ТерСIШМ',Ь-же береrу цолвлл:етсл и:. другая 

мов:астырсrщл волость У-1tба, съ сол.япыми nарпицам:и:, рыбными 

изn·.Бриnьпш ло,влям:и, л•!Jсами.и другимп уrодьям:и.,·Расщиривъ~ 

та1tииъ обра3ОЫ'Ь ч:и:сло ,св~ихъ в.11адfзнiй · въ бtлом.орсRоыъ. Rpa-1>, 
СоловеЦitiй .JJrшrас,т.ырь,. дону_.7r~дае11щrй истощ13нiеJ11ъ разработан-

. НЫХЪ уже Иl\):Ъ СО.~ЛНЬ:tХЪ варВ:ИЦЪ,. рбра'.I;'ЮIСЛ, на БОСТОКЪ ОТЪ 

р. Суммы къ сторонЪ р. Онеги, па Опежсrtiй и Лi::тнiй берега, 
и за ·r·:Выъ стаJiъ прiобр·:Втатъ участRи вверхъ no Двин-Е и 

дал<Ве, въ RарrоnольсrюмЪ уfззд·:В. 3а:М:1>чате.Jiьно, что nриоцап
с_r,iй 1Vlyp.1ta?-tcJciq б~реrъ трfЕе не ускользнудъ , ,отъ зopRaro 
внимапiл .мов:астыр5r; и тамъ :м:ы. видимъ небольшой sемеJ1ьный 
yqacтoitъ въ Rолъr.жоu волости. Ташшъ образомъ, · Gоловецitiй 

l ,. \' '' 

(4) Рfша Варзу~а riзв·Ьстна по бьшше~tу .:зд·Ьсъ ВЪ naчaл·JJ ХУ JJ. -;!Ot0C1~1J Kope.t~· 
· Фrtщу·, разоренному «мурмаirаюi~ въ 1419 1'.-. (Дpenn. PQcc. Bnn:tioo.' N!)S, ДшщсR. 
- Л1Jтоп., стр. 7). · · 

"fl• 

-,·j 1З048С4 . 'г"! '.· 1·i. -· 

1',·, ,:·,,-. 



- монастырь, нм1шшiй :шь ·началу XYI в; до 44 своихъ вo'rtlllnъ, 
обвималъ своею дfщтелвнос.тьrо It'В' :началу ХУП в. · ул\е весr, 
сiщеро~востоrtъ · Б•Б,ломорьа:, · обладая русскими 1 поселенis::мrt · nри 
. устьяхъ nоморсrtихъ' ifшъ:' ·Bapзyrn, Rерети, · Rеми, · Шуи, 
"Выrа; Сумы, · Еодежмы,. < Нrохчи И: У нежмы ( 5). 

Ближайшею ц1шыо всf>хъ этихъ прiобрf>тенiй .я:вля.11ась на
сущная: потребность изысканi.я: средствъ на nowpытie безчnсдеп
ныхъ расходовъ, бьrвшихъ · в:еизбf>жвыми ·при оrромномъ мо
настырском:ь хозяйствfJ. Эти расходы состояЛи: въ пpOii.OpiiiJie·· 
нiи, nоселеnцевъ: в: а ·прiоб рf>тавm11хся обык:нов·енно :монастыремъ 
пустошахъ; въ· снабж·евiи своихъ Itрест:ья:нъ· потребнь:rми про-

. мы еловыми орудi.я:ми· и· даже одеждою; въ плате~кf> eжeroдrJaro 
казенваrо oбporta съ вотчинъ, рыб:ныхъ доведь · и· др. yro}J;iй; 

11 1зъ содержанiи почтовой ·гоньбы, иди я.мооt; въ · обереrанiи 
;ратiiЫМИ· ЛIОДЬJIIИ 'ЦарСitЙХЪ на 'Cf>вep•J> ВОТЧИНЪ И СВОИХЪ Вда

' дf>нiй, 'Щ)И •Чеl\tЪ бОJгве 1000 ч. стрf>льцовъ жиди на :м·онастырь-
с:r.iй сqетъ, :и наRопецъ, · въ содержанiи · своей :мовастырСitой 

· братiи, .Rоторой ·счnталось ItЪ· концу XVI в .. · 270 ч., а Itъ 
началу· XYII в.· 350 ч.,. 11Ifi считая; жившихЪ въэто врем:Я: въ 

··~а:момъ. :монастырf>· ·муrъ ~и •работныхЪ .iJ:юдеИ {до 600 ч.) . 
. [lлаввf>й:шимъ средство:м:ъ ·па повфьi'l•iе веr.Вхъ этихъ · vасхоловъ ( 6 ) 

служило: ;coлeoapeuie~ , 
'Ироиsвомтво соли вЪ 1 ;Цвипскомъ· :н.раf> было :из:nЪстнсi еще 

' :въ , XII в.,' !RaRъ': свид:Втель'ствуетъ·•устав:вал грамота 'Новrород
с:н.щ·о. •It:алзя:. О:n.я:тосдава О.ttьrови:Ча 113 7 r., l'д1з '()предf>лллось 
·собирать· доходЪ· съ, соляпыхъ :варницъ: · ~па: :r.ropи о'тъ Чрева 
и :О'J:ъ caJirы по nузу»· С)~'Друr:иыъ свид1з-rел:ьство:м:'Ь о·р:ыrвей: 

· nыва1ж1> ·· солй: въ"' ДвиВ:сRоыЪ; ·:краf> · слуЖитъ ·. ЕуnЧ:ая: ~ Чухченем-

(S) :М:о~ковск. Ун~~- Изn.,.16В6-;-1867 r., Т. 7, стр .. 5.52- 563. 
(б) Та:м:Ь-же стр. 574. · 

' ' (1\!Русс.' •Достоrю:м:: !, 'с~·р. 84.' If:pnлioJ.to 'ил'а' •ipeuoщ; назыnаетс11 больщал 
)i/ltOЛ':I:ЗJiaЛ•CKOBQpOд!\ 1 :ВЪ•ttoTO},)Oll, 1RJ!ПSITJITЪ Морскую водУ: ИЛИ раЗСОЛЪ, И :ВЫnарИ· 
гnаЮТ'Р ,соль. Оамою.вазыnаетС/1 большой ·RQTIЩЪ, уnотреблнемыii TaJIЗKQ ](JIII :вы-
:варки соли :въ двинской области (Ист. l'осуд. Россiйс. Т. Д дрим·Ьч. 267). Пузо
старан вoвropQдCI\Itii и задвинскан единица для соли и сыпу'II!Хъ т:!щ;- ржи и 

· овса. Какъ м:Врр., nузо бЫл? меймеnое (Русс. Достоnомят. ч. I, стр. 132). 
· Пуsощr Досел·Ь · зоветел :Въ арханrельскихъ солоnарвлхъ м·Ьшокъ солц' въ два 
четверn1~а. (Тамъ-же, стр. 139) 
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cщtro мовастьхря { о~:нов. на Двин1> JЗЪ· половин$- ХУ ·в.), , въ .. · 
которой , .иr.уJ.tенъ .Василiй J:tупилъ sa :~юлотюмъ sемли съ водами; 
и « солднЫ5I мi>ста« С); ; . 
Ненотща в Уна, :нздавна , елавились , содеваренiемъ.; на;. ос:но .. 

ванiи стариднаго права, <подтвержденнаго. въ, 15.50 г. цruрскою: · 
грамотщо, .. только . одщr: двиюще ,:могли. прiобр·:Втать, :содь ивъ 
перв1>1хъ рушь·, БЪ Ун-:'13 :и Недоке1>,, и привозить .ее ивъ. Этихъ 1 

посадодъ на Roлмoropщtyxq .я:рмартtу,; для лрода~и, .: rдi>: соль 
играда перв~нствующую .роль. Въ грамо1;1> сказано: «Itтo прi"' 
1>дутъ ItЪ,HII,~ПЬ (Холмогорца;м:ь,).въ,·Двинскую вею:по наr Rол~ 
могоры, Волргжане и Устщжане :ц ивъ иныхъ городовъ ивъ. 
вер:х;нихъ торговые люди, . . въ лf;т1> въ. суд$хъ, :ц въ Зим$ на 
воз·:Вхrь, , JJ они; . торгуютъ · на Rол:м:щ;•орахъ на гостИн.·:В береr.у, 
а ниже, Rолмоrоръ. ,въ Уну :н въ :Нецоксу ,ник.уды ;торrовать 
не 11вдлтъ. А кто по1>деfъ :аиж~:J\.О'лм:огоръ, торговатЬ, опричь' 
Важанъ JJ Подв:идЦе13Ъ, н 5Iвъ Нам•Jютнику своему Двинскому: 
вел·:Влъ всi>хъ имат:и .. , .. , 1> (

9
). . 

Ito , времени перехода Двине.к.ой ве:м:ли подъ власть Москвы, 
солшrал ;про;r.шцтленность получила, правда!· весьма значитель- · 
ное раввитiе, но, тодко лишь ·БЪ пользу :монастырей;<'которые. 
и захватили эту ва.аtнущ отрасль щtроднаrо хов.я::И:ства·.вЪ, свои 

моrунiя руки,, блаrодар.f!,.~арованны:мъ. Вел:rщ:и:ми ·Rнлвья:ми' .r. 

льготамъ, .. по равраротшв . и распродаж·:В, тогда, It3дi>Ъ·'' 'Uастна.я:. 
про:мьiЦI.ЩifНОСТ·J:>, этого .рода, . въ·,силу ·:м:онастырщюй :монополiи; · · 
была. соверщенн:о ,убдта, .и ,н: е , тод:ЬR(), по ;сол.я:пой час!IJИ,с .н: о .r 
и для !jШОГИХ.Ъ' дpyr:цf!{g;.' отра~леЧ; ПРQ1>[(Ь1Iдден:ности:' 1 ВЪ Двцn;-,, 
citOl\1Ъ, кра1>, вслка,я: .:~щцтtуре;нцi~. сд·:Вла::осась. npЯJIIOIO .невоз:м:ож- · 
ностыо. 

Чтобы судv:т:&, ,. хотя, дрирлнжеnно,, о .равмi>рахъ .. сол.я:ной 
про~:ruцrденностц, 11ащихъ.,с•:Ввер;н~;х;ъ :м:онас11ыре:Ui, . доста:rочно .! .• , 

Сitаза~ь., .что выварк.ою. , :морс~tаюо .pa&<ЩJ.Ia, одинъ. Со;,rовецтtiй 
:монас•rJ>Iрь .. вани;:мадсЯ' по .. всещу . про'J;'.я:жен:iщ западнаго .береrа: .: , 
Онежсrtай губы до Rерети Вitл~читедьно, и Ч'l'О на все:мъ 
этощ; ~рО'l'.Я:Женiи производство:мъ, соли заняты · были. наемные • 

(В) AitT. Apxeorp. ЭJtсп., Т. I, М 32. 
(9) Крестшит~. Начерт., исторiп, t·орода ;х:олмоrоръ,, С'1'р. 13. 
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Itрестьяне, число ·которыхЪ къ половинЪ XVII в. дошло до 
700 ч., шившихъ на по.шо:м.ъ :м.опастырско:Мъ иждивенiи, . и 
производившихъ ежегодно соли до 130 т. nудовъ, которая 
безпошлинпо отnравлялась Двиною ВЪ у стюrъ и Волоrду' дЛя 
про.м·Бна на такое-же Itоличество разпыхъ хозяйственньiхъ 
запасовъ, потребныхъ .монас'l'ЫРЮ (1°). Туда-же, 11 въ o:ro же 
время Ни:коло-Еоредъс1tiй монмrырь ежегодно привозплъ без
пошлинпо-же до 8 т .. nуд. соли и рыбы С 1 ), а Печенrсrй:й 
11rонастыръ - до 40 т. пуд. соли, сала и )l;p. океансrtихъ 

продушrОВЪ с~). И еСЛИ ПрИСОеДИНИТЬ ЕЪ ТОму, ЧТО' И дpyrie 
наши :монастыри пользовались щщобными-}ttе льrота111и, тоrда 
станетъ :вполн-Е очевидвы.мъ, въ чьихъ собственно pyitaxъ 
сосредоточивалась наибольшая часть про.мышленности и •rop~ 
rовл:и: въ тогдашней Руси. Т-Бмъ не :меп·:Ве, заслуга с·1зверпыхъ 
монастырей, въ Itоловизацiонно-прОJ~rышленномъ отношенiп, 
несомн-Енна. Та~tже несомп·:Внпа и ихъ духовная д·:Вя'l·ельпость 
въ просв-Бщенiи св-Бто·иъ еванrелiя язычесRихъ п.trеменъ, rtaitЪ 
вапр. ЧуДи, враждебно от:в:осившихся. Itъ ·не3вавы:м:ъ своим.ъ 
пришельцамъ. ·· Соловецrtiй :м:онастыръ и сЪ этой· сторонЫ 
ед·1злалъ очень· :мноrо. ·. «Докел·1зже не вселишася: · (преnод. 

. Савватi:й и 3ocи:r.ta) - пиmе·rъ MaitCI!Ji1Ъ Греit'ь; въ nредисJiовiи 
Itъ житiямЪ . Соловецrtихъ чудотворцевЪ - :въ· nусты:й оный 
O'l'ORЪ { островъ), дото)IЪ тамо no'.rO:Н:1ty слыtпа.шеся: ймя Христово. 
Нын-Е •.. не тоRм:о .бо · ortpyrъ о~трова тоrо · истин:Нiи · боr·оче•щы 
и Хрисtо:вы· nоrtлонницы быша, но··бJ.щrодатirо Bo}:ttieio, м::tю:зи · 
.Я3ЬЩ'Ы . инов-Брнiи обратишася .. :. nравославная., в-Бра: pacnpo~ 
страпися. бол·Бе трехъ· тьtс.ящъ О'·rъ· Co.Jioвetr;rtaro:·ocтpoвa и до. 
вapяicrtaro н1пюеrо града, завомаrо Варrавъ" С 3 ). 

Д-Бiiствительно; ка:Еъ :сви)J;'ХУrе.ii:Ы~т:вуютъ· акты XYI в., хри
стiа-нство распростравя:;rось вес:Ьма:uыстро па- Терсrtомъ берkу, . 
среди 1 лonapeii, · ·въ· соJiовефtихъ во'l'ч:Инахъ: :Каnдалакши ·и 
Rолъехю:И: nо.11ости,: гд-Е• Иlli'Блись .и церrtви, а это· посл-Еднее 

! ~ ' ' • 

(1°) I(ocino.ltapoв/5. ОчеркЪ торrоnли 'Miнiкoi!CI~:' Го'суд; n:Ь' XV'I и' XVII n;, стр. 
137, 189. АКТЬl Apxeorp. Эксп.' т. nr, стр. 426. ' 

(11) Ч·r. Общ. Исторiи и Дреnп., 1879 1'., :!'fu 1, стр. 8. 
(12) Морс. Сборп., 1862 r., :!'fu 10, стр. 290. · 
(13) .ff:JIOIImOВI>. Житiл .св. c:lшepиo-pycctttixъ подвнжliш:овъ, ·c·ri>- ·7, 
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.я:влен~е подтв~рждае~ъ сюrу просвЪтительнаго влizнi.я: Солове.ц- • 
:rtaгo :монастыря на вс·:В тЪ земли, гдЪ ·развива.i.Iъ одъ , свою 
про:мышледдос~l'Ь. Э:rtсддоатиру~, эти. зеили tJ:ерезъ ·• •населе:в:iе 
и разраб~:>тrtу, онъ настоль:rtо о.жив:и:.n:ъ сЪверо-двинс:rtой. :rtpaй, · 
что хазна получ:и:.n:а .. вщiМо.жностJ> из:цехать денежны.я: выгоды 

СЪ тахич. )1!1'>СТЦО!{Тей, ItQторыл ранЪе были совершенно без
ДОХОДЦЫ111И,, в;е входя притомъ въ судъ и расправу ионастыр ... 
с:к:и:хъ . Itрестьянъ, в·:Вдавцrихся. единственно · .у игумена С'Ь.· 
братiей (' 4

). , 

Въ силу .•raRoгo . установившагом , порядRа, . освященнаго 
грам:ата:мц МqсRовсRихъ Дарей, noмopщtie дрестьяне, • есте" 
ст,\Зеннq возлаr.али на Oo~JI()вeцRiй ионастырь вс1> свои заботы 
въ иоменты угрожавшихъ имъ иs:цнЪ оцасностей; ж модастырь 
бы.n:ъ дЪйствите.n:ьно защитниRоиъ, и прито:м:ъ не 'l'ОЛЬRО одного 
Поморья, но, JIIO~uo: СRазать, . и всей тогдашней Россiи, отъ. 
вторженiя ]{aЯд-tel>ftXo Hri;JJ}Щeвo С 5 ), начавшихЪ со щорой·поло
)ЗИНЫ XVI В. ОЧ,еНЬ бе~р:С)RОДТЬ С'ВВерО-ДВИЗЩRОЙ Itpaй,. СЪ дЪлЬЮ' 
раззоР,ить .. въ . немъ все, .созда:в:нqе pyccrtoю nро:мыш.n:енностыо; . 
Призванный силою ·военн;ых'.Q обстоятельствЪ. Itъ новому, нео'" 
бычному роду д'ВЛТедьности 1 Содовецrtiй ,:монастырь ·справидся 
однаRо· ·и съ эти:мъ дЪдощъ, поставя, въ Су.:мf въ .1582 г; : 
дере~янный острог'.Q съ башнями (' 6

), а. саJ\rый J\Юнастырь съ• 
1584 г. сталъ обноси1ъ .. Еа:м13нною высоrюю стЪною, • и. тоже ·: 
съ башнямщ, существующею, во всей f!епр.иRОсновенноС'l'И до. 
настоящщ-:о врем(3ни, Возлагая .въ ~591 .г. на :м;онастырь· за·., 
щиту Rемсrюй волрст;и, Царь еедоръ Iоанновичъ вмi>няшr,· ему' 
:въ об.я.защюсть ~'под.,В.цать щ:ядiл r.tр.!fшости и; острогъ. едf>лать; 
и въ rreJ\tъ щодей р:щnыхъ .изъ l\IОдастырл устроить,, и заставы 
учищrть :rtp·:Вшtiя,. чтобъ въ приход?>• нffiмецrtихъ · .. людей сидf>ть 
было не стр~шно, . и царсrtихъ гонцовъ. возить изъ Rе:ми· до 
Repe'J,'И», С~). ЛQМ'вдняя, въ. данно:мъ слу.чаЪ,. иrрала ту рол:в, 

(14) Досифей. Оnис. Оолов. ~r. Часть ·III, rрам. М 1. , 
(15) Itалпскими R'lшдами пазывались nъ старииу фиiз:лirндды," по Л~tепп обдаст~ 

;иаrо rорода Itалиы (Оолов. л., стр. 39): ' · ' · .. · · · ·. · 
(16) 3аписiш Р)•сс. Геоrр. Общ., 1853 r., кп. VIII, стр.: '168·. 
(17) М:осков. Упив. Изв. 1866- 1867 1'. Т. 7, стр. 560. · 



- 2:з-··· 

что шведЫ въ 1590 т. высаж.nва:шсь именно въ этоfi no.1oc'i'и 
и ВЪ Еовд:Б С 8 ). 

Таким:ъ образом:ъ, · Соловеп;кШ :м:онаст:r;rрt не тол:Ько · былъ' · 
пропов:Бдникодrъ христiанства, · Itолонnзаторо:м:ъ и rtупцом:'Ь, но 
и воино~rъ; столвmи:м.ъ на страж.:Б интересовъ с·1шера. 

Обладая· б:Бло:морсRn::м.ъ n: оRеансRшrъ · прибре~tыши, онъ 7 
конечно, не :~.rorъ не влiят:ь, ·для усn•Б.ха своихъ промым.о
выхъ операцiй, и на развитiе въ Itpa•Б суд()строенiл и :м.оре
nлаванiл, rюторое, каttъ :мы уже вид:Бли, существовало задолго 
до основанiя 'Соловецкаго :мопастыря, еще въ пору новгород
сrtаго владычества. ШироRое монастырсRое •хозяйство требо
вало и : способовъ соотв:Бтствуrощихъ, rtасател:ьно nеревозки 
промысловыхъ nродушi:овъ · чрезъ В:Блое :море къ Двинсrtи:r.tъ · 
устьямъ; поэтому необхоДим.ыл суда ':I\rонастырь вначал·:В пorty;.. 
nалъ · у жителей ·Онеjr•Сiюй ох•руги lloДпop04ECitoй волости, и: 
Cy:r.rcкaro ·nосада (19

), а съ 1548 г. являются при са:м.омъ 
ъrонастыр:Б 'верфи, на Rотор:Ыхъ и С'l'роились мореходныл суда, 
собственно лод'QU. е0) Что. соловецкая фЛо'l'илiл была не :маjш...:· 
численна, :r.rожно судить по тому,· что въ · 1561 г. 15 coltoвetщuxo 
.rюдей, ,по ·выходтв· nзъ Двины· еъ и3вестыо,' потерп·влn: Itpyme
нie •въ В:Бломъ :м.ор·в. (2') Поразителый;rмъ фаЕтомЪ д:Блтель.- · 
нос·rи того' же монастыря служитъ то, что :во второй ло.11овинЪ. 
XVI:в., · Itpo:r.r.В соллныхъ· варницъ, онъ разработыва:лъ сллоду' 
въ· !RеретсRой·•:волости и им:Блъ· 'JЮедп,зпыu · npOJitЫCMo, т.· е.· 
ЖеЛ'ВЗRЫЙ.'ЗаВОДЪ ВЪ ОДНОЙ •ИЗЪ СВОИХЪ ПОМОрСRИХ:Ъ BOT'IИ:tiЪi' 
rд:Б, ·,какъ rоворИ'.DЪ' · л·Бtronиceцr:r,; «ПоnечеВ:iемrв·' Сdловецttи:Хъ·. 
пастолте.JI!ЭЙ ·от:gсRивмма 6ыла желrВsпая:-руДа, и :выработы
валось·· хорошее·желrВзо на~ ъюнастырсR-iя: nотребности»'(22 ). 

Вnрочемъ;· судя 1 по новrорьдскимъ· Itупч:имъ XIV в., же
лrВзнал' руда .уже не была новостыо ·:въ двюшrtомъ rtpa:Б, и ее' .. 
находшrи. въ :Непоrtс·:В,.· ·rдt эта руда и продавалась Д.11я !:fЗы.:.
плавки, производимой самими Itрестышами (_2 3 ). 

(IB) Акт. Apxeorp. Эксtr., Т. I, стр. 419. 
(19) JВiтоп. Соловец., стр. 11,и 12. 
(20) Бozocмiвcniu. О куп. судостр. въ Ро.(сiи. Часть 1, c·rp. 5. 
(21) Л·Ьтоп. COJroв., стр. 30. 

• (22) Та:мъ же. Стр. 32. · 
(23) Акт. Юридич., Т. III, Х2 71. 

Аристово. Прошхшл. древн. Руси. C·rp. 112. 
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н~ :;~rенJзе пора.зцте.Jiьна б~ла Д'$лтедьностъ н дpyraro с13вер

паrо :монас.тыря Пече1-1,щка~о, :{tОторый, подобнQ Содовец~о:му,. 

щupOitO мiядъ на :мноri.а отрасли :мtстной про:мышлевности, 

со.олул~ивъ T'BJI!Ъ. с•Бверно:ы:у; краю хорошую службу. 

Rpatt, въ которо:мъ д-Бйствовалъ Печенrскiй 1\tоваеть:{рь, на

зьщался тогда Лопсiщю землею, и; съ XI в. бь:щъ уже извtсхенъ 

въ руесдQЙ исторiи какъ владtнiе Be,щrtaro Новгорода> соби

равщаrо опреД'.Вденную да:нь. съ его кочующихъ .~итедей,. до

парей. Въ силу своей историчесмй принадлежноети;. ЕЪ Рос-. 

сiи,. Jloдc:J.ta.a зе:м.щ подучцла названiе Русщюй Лапландin; она 

представляет'\> собою полуостровъ омывае:мь:п1 съ< одцой cтo

po1ПiiB~~1rы11I'f> юш Мурщшски:мъ :море111ъ, а съ друrой,.-с-Бверным'J> 

Ледовитьт:мъ OReaнolltЪ. Вралщебное oтnomeнie шведовъ (:мур.,. 

мановъ) Itъ русскимъ, вырджавшеесл въ постоя:нnщъ, разве:

тельныхъ ихъ набtrахъ чрезъ лопскiя и Iюрельскiя земли на 

Двину, оставили понынt о себt память въ прnс:~Зое:цiи нtко

торымъ Jlt•.Встностям:ъ на с·]шерt названiе мypлta')-lr;; Надр:, пр:а-

океансi~iй береrъ Лапдандiи, посtщавшiйся Jltурманами~ носи·хъ 

названiе. Мурманскаrо береrа. Б•.Влое :море.· тоже называлось 

долrое время Мурм:а:в:скимъ, а од:ао. изъ двински:хъ устьевъ, 

которы.м.ъ приходили · мур11Iане разорять наши пoroc·.rьi :о: мона

стыри, носитъ и по сейqасъ навванiе - Мурмащщое, 

Исторiд Печенrскаrо монастыря не многос-ложна. Гр,уба и 

дщ~а быда страна, въ которой этoJ.IIY :монастырю пришлос-ь 

д<Вйствовать съ просвtтите.1IЬною ц·Jмыо. ..rор:ас•.rыя. и. бл-ат

nыл непроходи:ы:ы.а м-Бс'.\.'а» r ГД'в жю.шща челов1>чеоttiя бЫJI,J;I: 

разе•:tлны на разстоянiи ста верстъ и далtе одно. отъ дp:yrarr1; 

.J.Iолари, живmiе подобно дюtим:ъ зв-Бря.м.ъ, «ВЪ. се:t:момъ поrав:-; 

СR0111Ъ u;долобtсiи» е')- все, взятое ВЪ COBOityдHOC'JIИ, не·nр.ед-. 

C'l:'&BдЛJIO nрiя.тности руссЕИ111Ъ пересеJ.{яться въ та:кую ешран)l, 

въ которой: I~ъ то11rу же «nри:mда зем.!Iя камевистал и стужа 

ведиЕая, во все Л'ВТО СН'Вl'И мадо СХОДЯ:ТЪ» (2 5). Толыю; от

важные нoвropoдcitie прОJIIЫШденнюtи проникади въ эту страну, 

длл СВО:f!ХЪ зв-Бриныхъ и рЪ1бныхъ. ·nро:МысловЪ~ 'Занхmаяс:р :и1ми 

(24.) Жnтiе пре110д. Тдфояа IIe'<!eнrcдaro (IIpaд. Собеч·Jщ., 1859 r. Часn. Ц 

стр. 9~ ц 93). 
{25) Ахtт. Истордч:., Т. IV, стр. 545. 
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па все:м:ъ протяженiи Муриаиск.аго берега· до нын1>шняl'О 
Вард-эгуза (Варrаева), таЕъ что Ео вреиени прихода па бе
рега рfш,ъ Печенrи и Павр1>Rи преподобнаго Трифона ( ortoлo 
1524 г.) им1>лась въ Лапландiи волос•rЕа Пол,а, одно иаъ · 
древи1>йшихъ вд1>сь nоселенiй, вовшшшее, благодар.n удобному 
географическому положенiю, оRоло XIII в., если еще не ра
п1>е. Та:&ая догадка основана на томъ, что Rода упо:мипаетсн 
IIОдъ 1264 J;'Одо:мъ въ договор1> В. I\н. Ярослава Я:рославnча 
Тверскаrо съ новгородцами, которые требоnади отъ неrо, 
чтобы· ни опъ, ни 1tнягиня, ни· бояре, ни дворя:в:е не ии1>.ш 
права влад1>ть ВЪ Rол1> С6 

). Что Rола была :малолrодна даже 
:и: въ XVI в., подтверждаетъ составитель жшiя преподобпаrо 
Трифона, говоря: «тогда бо та волостr\а :малое ~11111> поселепiе~ 
ивъ· русскихъ ::м:1>стъ новоиришельцы и воеводы не обрtта
хуся» (27). 
Но не с11ютря ·па· неrостепрiииность страны и: на дикость ez 

коренныхъ обитателей,· христiанс:rtа.Я: · пропов1>дь · прони:rtла въ 
Лопекую ве:илrо въ XVI в. чревъ соловеЦЕаrо· инока Оеодо
рита, nрос:в1>тивmаrо св. Rрещенiемъ · . лопарей, 31tившихъ при 
р~ Roдt, и чревъ преподобнаго Трифона, водiзорившаrося на 
р. Печенг1>, отстоящей отъ Rолы въ равстоянiи 158 верстъ 
къ западу, гдt въ 1532 г. былъ имъ основанъ первый поrо.С'l"Ь 
съ цер:rtовъю :во имя С:в. Троицы; и rд1> спустя 20 д·Бтъ, вов
никъ · ивв1>стНЪiй на Мурман1> Печенrскiй монастырь, послу
живmiй ядро:м:ъ новой . русс:кой Itолонивацiи. Эта духовная об
щипа, быстро возросшая, благодаря дарованны::м:ъ :м:онас'l'Ырю 
отъ Царя Iоанна IY лъrотаi\rъ, оживила пустынную мЪстиость 
таки:мъ промыmлепно-торrовымъ вначенiеJ\tЪ, что время суще
ствованiя Печепrскаго монастыря составляетъ ярRую страницу 
въ исторiи. нашего дальняrо с1>вера) RраснорЪчиво говорящую 
о то:м:ъ, что бевъ правъ и преим:уществъ, ни Itai~iя: начальны.а 
ни про::м:ыслы, ни: торговля процвtтать не могутъ. Святость· 

(26) 3ап. Геогр. Общ., 1853 r. Т. VIII, стр. 221. 
(27) Щ\авосл. Собесiщ., 1859 r., ~ 2, стр. · 102. И:nостраnцЫ-же, а имеюtо 

Гощrавдцы ВиптерR~виrъ, ГемеRерRъ и Варевцъ, noc:ВщaDmie Itольшtiй остроrъ 1!Ъ 
мпцt XYI в., · свид·:Втельствуютъ, что Dъ пемъ тоrда бьшо не бозr:Ве трехи доl.юои, 
жители мторыхъ разб1Jжались въ л·:Всъ, nри nиД':В rоллапдсitихъ Itopaблeii. (ГаJеелъ . 
..Аnrличап.е nъ Россiи. Стр. 20 и 21}. 
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учредителя привЛе:rша сюда .::подей различнаrо обm;ественнаrо
положенiя, изъ Itоторыхъ Rаждому наш.шсь своя , подходящая: 
:работа, направленная учредnтелемъ къ одной общей Ц'вли .. 

Поэтому неудивитмьно, что Пeчeнrcrtifi r.юнастырь, опираясь 

ла жалованныл грамоты преемнюювъ Iоанна IY, и на свое 
тrриоRеансRое :irоложенiе, съум:1шъ извлечь широRiя · выго:~;ы 
изъ пустынной дотолЪ м1ютностп, и успtшно эксшrоатировать 
Itpaй, относителыю про.мымовыхъ, судостроительныхЪ и тор

rовыхъ операцiй. Сохранпвшiеся историческiе аrtты слу.жатъ 
па:мятнююмъ, ~rюномичесrюй монастырсrtой д.Вяте.11ьности, и изъ 
нихъ :м:ы види:м:ъ въ какихъ разм.Врахъ ванишалея онъ солева .. 
ренiемъ, рf>чными и JIIO})Citими. промысламп съ китовою ловлею 
Drtлючительно; имf>лъ свои верфи,. на rtоторыхъ строи.11ъ боль
шiя лодьи и мелrtiя промымовыя суда; им.Влъ л.Всные склады 
.муrtомольныя мельницы, сttотный • дворъ и ·r. п. (28

). 

Гд·:В именно производилиеъ монастыремъ Itитовые пролrыслы · 
- изъ а:rtтовъ, rюнечно, вид·вть нельзя, потому чз.·о въ н:ц:хсь 

'ТОдЬRО перечисляются продушrы, освобожденные отъ обыrtно
венныхъ пош.11инъ; но разъ, что rtитовые промыслы уже произ

водились, достаточно подверждае·rъ отважную предпрiимчивость 

pyccrtaгo :Морехода, связанную съ раинимъ его плаванiемъ. въ 
сiшерныхъ водахъ, гд·Б онъ тогда быдъ поднымъ хозяиномъ, 
знаrю.мымъ географическ!I съ океанскими островами. Доста
точио вспомиtипъ "о давтиипвма мopCitOJШf ?tyn?л~,. ?tpo.rю:Jice1ию,1to 
J~аиьи.1ш~ :i!юреходами лtеrнсду утпъяли~ р.р. Двипы .~~. Обм, -· 
пути, считавше11IСЯ ими, такъ сrtазать, зауряднымъ, торны:мъ, 

чтобы суди'I'Ь о степени знаrtо11rства нашего промышленнюtа 
.съ с·:Ввернымъ . оrtеаном:ъ. Иначе ГерберштейнЪ :и др. ино
-странцы XVI в., не собирали бы ·въ МоеЕвЪ свf>д:ВнЩ объ 
.этомъ таинственно'IIIЪ для нихъ оrtеан·:В, за Rоторьшъ, Itartъ пи
шетъ Герберштеiiнъ со словъ руссrtихъ, лежитъ страна назы

ваемая Гренландiею, Ityдa pycc:rtie люди почти не ходя.тъ, по 
причин·:В высо:ttихъ горъ, поrtрытыхъ в:Вчнымъ сн:Ъгом:ъ, и по 
бодЬШИJ\1Ъ льдiыrъ, шrавающи.м:ъ постоянно въ мор:В (29

). Иначе, 
и въ исторiографiи Мавро-Урбино (изд. 1722 r.) ташь onpe"" 

(23) Artт. Исторпч., Т. IY, стр. 550 и 551. 
(29) Заппе. Иш1ер. Русс. :t'eorp. Общ., 1852 l'., N2 6, стрi 229. 
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д-Блnтельно не говорилось бы, что «Россiяне БiapмcRie, цдавая; 
по с1>1;1ерному orteaнy уже 200 n бо.111>е л-Бт:ь, обрt.ш въ оных:r. 
м:оряхъ островъ незнае)IЫй, oбloneлit~Gmвye:мoii (?) отъ народа 
С.11авенскаго, поддежащъ 1щ непрестанные морозы и льды, 
называ.лп его филоподiа Шiи Новая Зе:м.11я, ведичестiюм:ъ npe.., 
ВОСХОДИТ$ Rиnръ острОВЪ» СЗ 0 ). Иначе~бы, наrюпец:ь, ДОСОЛ':!>· 
1\'Iосмв.с:кiй Истома, въ 1496 г., дла nспо.щенiя. своего дnш.ю·· 
м:атическаrо порученi}r въ Дапiю, не съуj\!,·Jшъ ot>I цаi:iти 
дорогу liiOpe:мъ воRруrъ сtверной опонечности Сrtандинавiи, 
еСЛИUЫ nлаванiе ПО МОрЮ было чy.JJ.tДO JЩШJЩЪ дредiiаМъ! (3 1

} 

Да, все &то доrшзываетъ, что pyccrtie nро.мышленнющ издавна. 
заходили на сtверъ ц сЪверо~востоi~:Ь 'l'aRъ дадеrtо, к.уда въ. з:о· 
вре111а не заходи.IJ.Ъ еще ни одщ1ъ европейсrtiй народъ, И· по-· 
тому-то свtд1шiя о Сtверномъ Океан$ для иностранцевЪ XYI в. 
мзалисъ совершенною в:овостыо. Что pyccrtie~iM узнали прел:де
друrихъ и отдалепв:ый Шпицберrевъ в:осuвшiй у нихъ названiе· 
Грумтипа; Гру:маиа, Беруиа _,.,. неподлежnтъ, Itажется, HИii.a .. 
ному со:мнtвiю. Хотя rоллав;дцы и цриписываю·rъ себ·.В честь 
откр~?Iтiя этого ос·rрова въ 1596 r., но есди примемъ во вни
:манiе шир.окую д-Еятельность Печенгсдаго щонас·rы:рл, произ:во~ 
дившуюея: за долJ?о до сего года, -.. дi;ятедьнос·rь, об.нимавщухо 
собою и китовую ловлю, ..,.... дозволительв:о, усощню.·ьсл въ, не-· 
извЪсз::цоС'l'И существованiя Гру:манта . ддл Печеnrс~ихъ дро, .. 
мыпыrеннико.въ .. Тщетно бы мы стми искать· B'.f.> Iщщихъ др6щ,... 
:нихъ. а:ктахъ ка~ихъ .щбо,. слtдовъ подобв:ых.:ь rеоrрафич;е.сдих'I? 
отrtрытiй, ....,.. ихъ не моr·ло быть потому, что тогдащнее :а:;~оше· 
правительство не зщtшивмоеь въ в:ародные nро:м;ы:ел:ы: в;ц в:а 
Новую Землю, в:и на Грумантъ; сами-.i~е про11:Iщшленникиr 
в:е nрnдав.ая. особаго зваченiя щзои11.tъ сдучайнымъ. О1'Itрытiащь, 
тол:ыю :арестами да 111оrилами. о.тмtча.uи СЛ'.Вды безцрии-Брной 
отваги товарищей и ихъ repoйc:кo:ii борьбы: c'.f.> nриродою. Тащь. 
было прежде, таrtъ случилось и потомъ, Itorдa съ им:ене:мъ. 
того.,же легендарнаrо Грущшта со.единились слатщы:е имена 
Старо.стиды:хъ, Еорнидовыхъ, Рах:мановыхъ~ Гераси:мовыхъ, 
Иашиныхъ, Пашrювы:хъ, Хиl\шовыхъ, Гвоздаревыхъ .и др., uзъ 

(30) 3amщ,:iii. Историч:. и ronorp. I!Зв:Встiл no древвост~ о ~оссiц. Стр. 76. 
(31) Литке. ,'Iетырекращое nутещ. въ Qilвep, .7!едовит. океац:!;. Часз.:ъ. 1,. 

стр. 13-191 23, 37. :/Курв. Мин. Народ. Проев., 1856 r. стр. 89. 
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Jto·ropыxъ Старостипы едва .ttи не бьши первыми niонерами IШ 
Грумант:Б. Что одинъ изъ нихъ въ XYII в. былъ уже знат· 
ныr.rъ nocaдcitИJIIЪ въ Rурцов·Б, "'- цои,азываетъ Itреетининъ въ 
·своей Rниrf> «Начертанiе иеторiи города ХолмоrорЪ>>. Въ бу
иагахъ-же поел1щнлrо изъ рода ·Староетиныхъ, Антона Ста
роетина, вид·Бнныхъ нами, и у:мершаrо въ 1875 r., въ С.-Пе
'Тербургf>; зна.чилось; что предRи его въ теченiи · 400 л. 
:непрерывно занимались на Гру:мант·:В ·морсRими промысла11ш! ... 
.Объ· одномъ изъ. Староетиныхъ, .Epr.rид1I, евид·Бте.1Iьствуютъ н 
•ШtАЩ иностранцы. Гартвигъ въ своей книr•Б .. nрирода и trело
в:Бrtъ · на · Rрайв:емъ · Сtвер'Е», ссьтдаясь na e.iltero,JJ;в:yro · notiти 
:зимовч въ XYIII в. руссю:rхъ nромьпn.trенnиrtов'Ь на !Шnиц
·берrен:Б, не· безъ удивл:енiя rоворитъ: «НО: тщо сравнител съ 
·Старостинымъ, Rоторый провелъ въ этихъ тnиротахъ. 39 зnмъ, 
1r :вт, то111ъ чимf> про.iltилъ :па Шnnцб~prenf> 15 Jl'Вrrъ 1Сряду? 
Itoneчнo, этоrrъ tJ:eлoвf>t{Ъ !ЗМ.ttужи:nаетъ титулъ mnиn;бepreн
·Citaro царя» (стр. 63). Авм·рiйс:кiй мореttдаватель фонъ Драпtе
Вар'l'О11rберrъ, бывшiй на Шпицберrенf> съ Норденши:льдом.ъ въ' 
187·2'"'--'-1873 rодахъ, утtавы:tзаетъ въ свой ItFtиr·Ii в:а .11tЫC1if Oma
pocmtщa, в:а pyccl>'ie •острова и: на могилу самого Еtэм:Ила Ота
ростинаJ yмepttrar.o' ВЪ 1826. rоду С 2 ). 

Orнocn:тe.Jiыto же исторИЧеСRОй давно<тt :rt·итоваrо · п · :иоржо
:ваrо промысловъ, имЪемъ. изв:Ботiе, что НовгородЦы' npo:м.mm
Jыrли Rитовъ еще до nрn:соеди:неni.я: 3аво.l!очья rtЪ Moc:кfit (3 3). 

Стефанъ Вурро, англiйс:кiй мореходъ, заходивmiй въ Ro.JJ:y; въ 
1556 r., видЪлъ въ тамоmней губ<:в 1re менЪе ВО лодейi гото
вивших м отправи'l'ЬСЯ на Новую 3ем.,по · для моржоваrо • ttpo.,. 
-мысла С 4 ). IIocдf> этого небольшага ottcтyплettiя, · uбратимся: 
къ . дt~:!'rелЫiости Печеurскаrо 'мьnаотыря. 
ИмЪя право вывозnть е1r•еrодно безnоmлюшо до 40 т. nуд. 

·соли съ своихъ ·варницъ во внуrрь Pocciйj 1.10наетыр:ь вм'Вот:Б 
съ т1J11rъ; и тoiRe безпоrо.!iиnно, ·отпус!{алъ n избьt1'ки сйЬихъ 
nро111ысловыхъ операцiй на собственных'Ь морскихъ f5удахъ · ttiь 
,ДвинЪ, для доставrш ихъ дал:Бе на р·:Вчныхъ судахъ шь Яро-

(32) Aus Reise nach Spitzbe1·gen. 1874 r., стр. 25, 26, 1281 241, .эов~ 
.(33) Арх. rуб. B·Jiд., 1869 1•., 11'1! 72, 
.(34) Тартвш•. Природа и челоD·Jiшь. Стр. 81. 
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сламю п Вологд1>. Во всtхъ спопутныхъ rородахъ у него 
и:м::Влись, каrtЪ и у · прочпхъ монастыреfi, · свои подворыr, обо
собленныл отъ rостиныхъ дворовъ и освобожденныл отъ повин
ностеi:i, лежавшихъ на этихъ дворахъ. Подворыr служи.1!и длл 
склада привозныхъ и за:n,уn:кп м1>стныхъ 'l'оваровъ. 3а:кушш. 
производилась тоже безпошлинпо. Она со стоала въ нижеслr:В
дующемъ перечн1> пред:метовъ: «рожь и .ачм~нr,, и овесъ и 
СО.1!0ДЪ, И круnа И ТОЛОКНО, И С'JШЛ ItOHOП.JIЯHOe И масло, IL 

:м.асо, пшеница и горохъ, и 'медъ на :кутью и восitЪ на св·Бчп, 
л на платье холсты п су11на всsшi.а, и обувь, и па обувь всл
Iйн кожи дублевыя и юфти б1>лы.а и Itрасны.а, и IЮнопля, и 
прядево всякое на :неводы и сtти· и на подо.11ьнин.и, на судо
вую снасть, и на .Iодейны.а шеfiмы ~~тыj, и на завозы, 1r 
смоду, чtмъ суда смолить, иВсяш· зaиopcrtie заnасы» (3 5.). 

Печенrскiй монастырь ве.11ъ свои торrовыл оnерацiи рыбными 
и ·другими nродут•та:ми не только съ внутренними городами 

Россiп, но и съ иностранными городами, RaitЪ напр. съ .Ант
верпено:мъ и А:мстердамомъ, nрисылавшимп сюда свои Itораб.11и, 
- свид1>тельствуетъ rо.ыандецъ Сшrонъ-фанъ-Са,шнrенъ въ 
1562-1564 годахъ (36

), п торивая. IC'nщa, сос·гавленпал ддл 
руССКИХЪ тtуПЦОВЪ ВЪ 1575 И 1610 ГОДахЪ, ВЪ lЮТОрОЙ обо-
3НМены ц1>ны товаровъ, предназначавшихсл д.JI.a заrраничнаго 
сбьJта на :Муршанско:мъ берегу С 7 ). 
Вотъ на выдер.J.Iшу нtкоторые .предметы, съ обозначенiе:мъ 

цrJшъ. , 
Сало ~овтюъе пудъ, С'l'Оплъ себt 22 адтына, а на Мурма::н·.В 

· продавалось по 2 ефимка~ 
· 4Q :1cynuu;o сто:иди себ·:В 13 р. 6 .ал1·. и 4 деньги, а па М:ур
ман1> Продава.'IJИСЬ ПО 40 ЗОЛОТЫХЪ, И .ОТВ03:ИЛИСЬ ВЪ Исnанiю. 

Россомаха поitупалась на Мурман-Е по 4 ефимка, а прода
, :валась въ Arrrлiи по 4 рубл.а. 

За 1000 б1MQ1(fi сами платил:и 3 р 6 4 . . адт. и деньги, а 
nродавали брабанца:мъ ·.ПО 40 .рубл. 

(З5) Аnт. Истор., т. IY, стр. 551. . 
(З6) В·1Jстн. Европы, 1885 r., ~ 7, йр. 268. 
(37) 3аnисJШ по P)'CCltOЙ и CлalJIIНCJt. Археолоriп,. 1851 r., т. 1. Bpeмeii!IИltЪ, 

1850 r., !'& 8. · 
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.. Коища це1июя поRупа.11ась по 2 алтына, а :uъ Брабаnоflхъ за 
40 rюшеRъ пдатцли по 4. рубля, и отвозили в.о .Фравцiю и 
Италiю. 

Бобера 11epnъtu продавался na Мурмаи-Б по 2 руб. 
100 ~орпостаево продавалось на Мурмавоfl по 3 р., а бра

банцы поrtупали по 5 руб. 
Соболл~ пер:мсRiе 40 штуRъ стоили ceбofl по 1 О руб., а про

давались на М:урман·в по. 25 руб . 
. JJiacдo 1rоровм, пудъ продавалось на Мурмав·в по 20 алтыв:ъ. 
Мясо ~овяоюье бочrtа- по 2 руб. 
O~ttOIIiЫ бочRа- по 4 ефимrtа, а ceбfl стоида въ 1 р . .10 алт.· 

и 4 деньги. . 
Вару бочJ:щ, вtсо:мъ въ 7 пуд.,. поRупади за полтретъя рубля, 

а, въ ~рабаноflхъ -по 5 и по 6 ефимRовъ. . 
, . Hef.ftm·u черной пудъ стоилъ себ·Б 1 р. 1.0 алт, и 4 дещ:rи, 
а продаJЗа.1Iи на М: урм:анЪ по 4 ефи:мrtа; бЪл::нr в:ефть пшtупа
лась по 10: руб; за .·nудъ. 

п~иеnиt~·ы бочда се.11едовRа,. стоида. себЪ 33 адт,, а прода

вмась , по 3 ефи:мRа. 
Пуху сыраго пудъ продавади по. 3 руб., а б·Благо, чистаго 

по 6 р. ; · . 
. Трес1си сухой , за 100 штуr~ъ .бради по 2 .ефимда, . а, ceбofl 

стоида. 22 адтына. .., ' · , . · 
. Трес1(~6 с.о.]Iеной (по ·18 въ бoчrtt).,....... по 23. алт; :й> 2, д~ны'и 

бочн.а~ , · 
Се:м~а It0.1IЬCitaл (20 сем:огъ въ· бoчrtfl) продава.11ас:ь по 2 аJJ.

тына rеаnщая, · а бочдою 4 руб. Въ Голландiи бочда· сещл,r 
стонда .12 ефи)Ш0:8':ь. ·И т. д. . ,,,;:·: 
·У множавшееся 

1 
na 0-Бверно.!lt'Ь Ortea:aofl :мореходство и. ,тордоr

вое :щаченiе Печенгсдаго .:монастыря; возбудиди въ· щ:Ведах'Р 

таttую деnрi51знь, что они въ 1590 :Г• разорили всю .. русс:юую 
ROЛOBiiO И СОЖГ.1IИ самый монастырь, прИ Че.!\IЪ изб~}IЙ: ИВ:ОRОВЪ 
его въ числЪ 51 ч., и мiрлнъ в.ъ чис.1I11 6.q ч,. ~ 38 ). 
·' ,Чтобът. поЛ:о.;щrть донецъ распростращц:rirо русс~ищr. щзр~щ,ь 
промымов'Ь по Мур:ману RЪ западу, шведы· не замеддnли въ 

(SB) Жnтiе препод. Трифопа: (Jipa:цoc~. Qобес·вд,, 1859 •.. ~·,1 1&. ~'' ~:rp; ].'~9) 1 
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то:мъ же X:VI в. построить . на oдBOIIIЪ ивъ своnх-:ь острововъ 
вбливn нашей границы, «ВЪ 60 .поприщахъ отъ монастыря>> 

крfшость Вард-э, иввtстnую между поморами подъ имеnе11rъ 

Варtаева (3 9
). 

Свtдавъ о разореniи ПeчenrcRaro МQnастыря:, Царь еедоръ 
Iоанnовичъ тогда-же повел·Б.11ъ перенести обитель въ ограду 
Rольскаго острога, гдt она всRор·Б и сгорtла; по вовобновлеn
ная ВЪ 1619 г. Царемъ МихаиЛО!\IЪ еедоровичеlltЪ вар. 1\олою, 
вблизи острога, • стада называться: монастыремЪ Ново-Лечет
сх~мtо или Rодо-Печенгскимъ, получившимъ :tзъ 1675 г. отъ 

Царя: А.леRсtя: Михаиловича возстановленiе вс•Бхъ пр~жде' да
рованныхЪ монастырю привиллегiй. Послtднее изв·Бстiе о про· 
мыmленной :цtятельности Ново-ПеченгсRаго монастыря: нахо
димъ въ 1701 году, rюrда имъ бы.1rо отправлено заrрашщу: 
12;752 mт. сушеной трески, 144 пуд. жиру n 2,470 штуrtъ 
семги (40

). Управднеniе этого монастыря состоя:лось въ 1764 r. 
Qоловецкiй и Печенгсrtiй монастыри, обmирнымъ раввитiемъ 

·nромыmленности и торговди, окавали name:r.ry сtверу весьма 
важную услугу, по:могая, какъ :мы видtли, и распространенiю 
русской nаро~ности и утвержденiю гражданственности среди 
туземцевъ. Въ этомъ ихъ вна.ченiе и право на блююдариость 
:исторiи. <Ч:то :r.rонастырс:кая торговая llюnополiя: имtла n свою 
обратную сторону въ общем~ раввитiи промышлеnньtхъ с:и:лъ 
тогдашней РоссiИ, -мнечnо, ne подлежитъ cor.пttнit<>; no въ 
данномъ сJrуча·Б съ монастырями дол.~кно равдtлить упредъ и 
tамо тогда:mнее правnтельство, отдававшее многимъ частнымъ 

лица:мъ na откуnъ sнаЧительныя: отрасли rосударствеnнаrо хо
зяйства, на подобiе тtхъ же условiй, Itaкiя: еще въ недавn:ее 
·-относительв:о вр~м.я: Иli1'I3J.Iи откуnщшtи на nродажу вхпrа. По 

nо:в.атiп:м:ъ тorдamn.яro времев:и, заниматься: ll!онастыр.я:мъ тор
говлею. ~ыло отнюдь tte предосудительно. Тогда руссдiе всt:х.ъ 

(39) Тамъ Же, стр. 217. Peuue11e. ГиДр. опис. с·iшерп. береrа Россiи. 'Часть II 
. . ' сiф. 353. По друrищ; nс·.N>чпика.i..t·ь, :&J.:Ишость Вард-з быiа •построена шnедаии пе 

11ъ XYI, по 11ъ XIY n. Опа, nодъ •имепе~rъ стороо!севаиi дома уnо~tnнаетсл D'Ь 
paзCitaз·ll Герберштейна о шrаnапiи Истомы съ Дnнпы nъ Дапiю. (ЗамысJ~овспUt: 
Герберmтейпъ, .и ero историко-rеоrр. изn·l!стiл о Россiи». Отр. 108). 

(40) :В·:Ьстпикъ· Европы, 1885 r., ·~ 8, стр. 625. 
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сословiй, отъ nысш:ихъ до низmn:хо:ь, очень .• поб:Ид:и заниматься 
'l'oproвд~ro, по Заllгhчанisшо:ь инострапцевъ (41

). Поэтому все 

сводится :&ъ тому, , rtattoe значеniе :о:ридава.~ось тоrдf! ;тopronJI'.В 
вообще: . сдуаtn:ла-.11и о:в:а заnлriемо:ь,. nомоrающит; ц'.ВляМъ го

сударственной жnзnи, Илй-же была тo.ttьtto . средствомъ Itъ обо
гаще:в:irо Отд':Вл.ьныхъ · .1Iицъ? · Фаttты докаsываютъ, Ч'J'О богатый 

:&лассъ лrо~ей всегда стре:м:илол· захватить отъ Itазны торrовюr 

дi>ла ·В'Т> свой рушr, на выrодныхъ для себя· ушrовi.я:хъ; а м'.В

довательно и наши 11Юnастырn не 11юrлtr ··составлять· тогда ис

Itлючепiл :изъ общаrо взr.11яда· на торгоnлtо. И не одни частны.я: 

Jtиri;a и· Jlю:nастыри )J;омоrа.l!Ись ttервенс:тва · :въ торговл'.В; домо

галось и само правительство, rtattъ 'Jвидимо:ь далtе, на льгот

lrыхъ дJr.я: сёб}r пра:вахъ за:юtматъся: тoproшrero, въ ущербъ 

частной nре)J;прiи11rt!ивости. 

ГлАвА rп .. 
Малонаселiщность ДвnнсRаi'О Rрал ВЪ XYI в. - Податныл едшшцы: соха, обжа, 
вытi,; - Посадсr(iЛ · cocлoвilr. ~ Topronae' · пун\<тьt x.pai!i ..с.:.: Cncтe;;ra тaJiio:Itel!!iъ'tx;ь 

сбороnъ. - Предиеоrы nnyтpeнne:IJ: -roproDJiи. ~ ДвUIICI<ie пам·Батншщ.' 

'nоrti(:монастьтри усtраИвали свое блаrосостоянiе, · :Вну~реri
Iшл жизнь Itpaя: iеждr т·вм:Ъ m.ri:a'' соверШенно своеобразньilltъ 

• • ' • 1 ' 1 ~ ' ' '' ' • • ) 

путемъ. Состолнiе двинск1IХЪ жителе~!, по прпсоединеюи ихъ 

подЪ выcortyi<) руку МоСiювскаrо Царя:, далеко не гарhюнИ:ро
ваЛо СЪ Цвt~уЩимъ состолнiе:йiЪ 1\IОНастырей, которые; 'додdбно 
пышнымъ замкамъ, гордо высились надъ скученностыо 10тиБ-. 

шихсл у ихъ подошвы бiднЫХ$, .церевеnе:и:их'Ь избъ, nрnна}l;ле

.iкавшихЪ' Обыn~tтелнмъ посадовЪ и горо.цовъ: ВольшiЯ:. пустьiн
ньш пространства, при ·худыхъ путлхъ ·сообщенiл; совершенно 

раsд·Бл:Я:ли въ Ийуtо пору ro)(a меж,п;у собою наши поса;(m, ·мла 

и. деревни:. Видимо, J~о.ttонизацiя Itpaя ра3ви:валась ~есьма · ~iёд-
левно, хотл и безостановочно. · 
Въ XYI '1!+ толъхо no берег.':tМ:Ъ С; Дв:и:нш еще :встр!J3ч:ались 

значитеЛьныл селенiя:, тогда· какЪ наибольщее :irрqстранство 
.Itpaя :м:ало бшю. оби•rаемо, ПОRрыто. густыми · . .1.1:~сами, · среди 

Ut) Ен.1ъбурщщ. ItpaтRoe nзв:Встiе о Pycc~>oi1 торrовл·~. 1674 r. Стр.,П. 
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1юторыхъ дишь п:зр-БДRа. поладались ;~yra п пашни. Та'Rъ сJщ,. 
дi!тельствуютъ иностранцы. Они ппшутъ, что въ первой по.Jiо
впнЪ XYI в. въ Двпвс~tой об.11астп находи.ш мtста съ хоро
шшш .уrодьл:ып (соляными кшочами), . въ Rоторых':Q дворовъ .и 
пашней, :не бывмо никогда; что отъ вo.JIOC'l'И тан.i.я. мЪета ле
жали :за .20 верстъ. { '). Этому мадолюдству Itpaл способство
ва.ш RЪ тому те не мало и разорите.11ьныя войны и повадъныд 

бодi>зви, свпрiщствовавшiя повсем1ютно въ Россiи въ ХУ .в. 
Интересно просл:ffiдить эхюно~шчеснiл ycJioiJiя двинсitихъ ~ки

телей за это вре:мя, по:ка торrовлл произвuдидась толыю внут

реiшял, ПОI\а. въ устьt Двины не полвлялись еще тoproвr,:re 
авr.11iйскiе хораблп. IIосмотримъ же, что .это ,были за условiл? 

Оо временn Iоанна III двинлне, цодобно прочимъ, должны 
были nлатnть ежегодно въ казну, таи,ъ. вазывавшуюся, посош
ную nодать, или танже подворную, nадавшую не толыи на 

черносошв:ыхъ Rрестышъ, во п на торгующее сословiе, -по

дать, · ноторая съ подовивы !XYI в. получида на:званiе тямо, 
въ. смыслЪ щшмаrо, имущественнаrо налога вообще. Общею 
единицею дла распред13Левiя ~одатеi;i быЛа тогда 9оха~' подра8-
д<Влявmаясл ва r.юсRо:вскую и nовrородс:к;ую. Ова ... же была и 
С~IJ,рn;нвою русскою единицею ддя: измrВренiл :земель, введенвал 

едв,ал:И: не съ XIV в." 'ноnrорсщсRал-Же соха, ИлИ. иаr~ъ ·ее н?:
в~Jзали; COUt~a, была И3:ВiJC'l'Ha БЪ Двивс!юй зем.!i•в еЩе СО вре-

1 ' \ ' ' -~ • ' 1 ' : ~ ' ' ' ; ' '·. • : • ) : ' " • 1 ' ' ~ • ' ~ 
м~~'!' ;н?в~ородсR~rо ВJ!ад~ч~ств~,,! Rai;,ъ и . друr1.~ sе111елъ}!~~ 
.м~р~:: лук~1 ,.рбоi?а, вытъ_(2 ). JЗъ сел,ах~ и_дер~в~лхъ расRладr~~ 

.. , (,1). Со.,1ооьеq5, ·Иr;то:viн Poc<iin, Т. У, стр. i!BO. 
, l2). Прдоысоvдriи.··_~Слова1Jъ 'обЛастнаrо' A.pxanreльcitai•o пap·hч:iil» rд:\1 naxo~Iщ'f> 

. ~Л:Вду}ощ~е. nondrtenie д1iИirCi<Иt1>· з/шельПьiх:ъ )!1\ръ: .~ущ; 252 саж.'/ обоiса :riocтaJi. 
, ' • лi!ла,' 2 :лy·tia;i соха :Р:авnJыась 3 ·. обжамъ n 67· Dытлмъ. Вышъю О!l!)ед·:Ь,млесь n 

q~n~ У!lо.треб;'!J!етсч 1 ц~в:Вс'.l\uое ,П}JQcтp~ncтвo"r;·Jщo\IOCнoif .зецf!n, , В;ь Щeшtyp~Jti> 
)3дтыо пазывают:r, 44 Itonвы с1Jва; i'QJJOpнтъ: «собрмь 4 :вытп с1Jпа». Въ зaiie'Iep-
6ItO:idъ дра1J: :М:eэeiiditard уt:зДl, 'Па' Деснтиn•!J стюlntсл 70 !Jt:r-reЙ ('nыть сооtn·:Ь±
ст:вуетъ 7 JJQЗIOlъ с·Jша, no 20 пудъ Jtаждыiф · Обоюе;о 1\азшаетсн тar.me простраи
~ТJJ~ ~еьп1~j шнюе·.работвцщ, съ лоm;;tдью ~1оже;rъ ;nспахэ,ть 11ъ продмженiи qдnoro 
и~:)!?:~рхrимъ ncтo;r,~~lt[l}!'L D~ДИЬ~'Ь? .'ITO Оба<~ :rщ!J.~:!: ДЗIIШl!~J\,~ t2u,~(t)!\. И 32 ~· 
поперечвnitу. · (Л·Ьт. Солов., стр. 2")· Выть бьша ущ\стоi;ъ земJШ въ 7 и 8 десл~ 
+nн$ '(Kpecтиiiriu'f,. И:сторiд Хол}t. П:Рnлож. ~ 1 )~ · · Въ XYI n; въ · ДriиricJtoй об
ласти, nъ сред-Ь рэ:авыхъ зе~Iелыщх'f> м·J!ръ, :и~У:Вл:а неиал~Jважnое ·зпачеniе uepeвtra. 
Въ ДвlшС!(оЙ 11рiшой rрамот'l; 1571 r .. ·rоворптсн: '•отнн.щ государЬ, у uас'ь де· 



-33-

nодатей nроизводилась съ конца. XYI в. до количеству сохъ-, 
а :ВЪ посадахъ - по кодичеству дворовъ е)·. ' Число .n;воровъ 
заrtлюча.вшихся въ сохЪ, бьi.11о различно. Это различiе слага
лось изъ пон.я·ri.а о бо.11ьшей или J\Iенъшей степени зажиточ
Iюсти плате.11ъщиrtа, т. е. по чис.[у владЪемой земли, по про
странству двора и по мличеству труда И rtаnитала. Такимъ 
обра.зо.мъ, съ посошиоi:о или подворною податью сливалась 
ПОДаТЬ «ПО ЖИВОТОМЪ .И прО:МЫСЛО:МЪ». На ОСНОВанiи , ЭТИХЪ 
сообралtевiй,· все наседенiе дЪли.11ось на трд статьи: на людей 
лy~n1lUX?i, серед1tиХ?i и молод~UU·Х?i. Дворовъ лym1tUX?i торговыхъ 
шодеfi въ сохЪ полагадось 40, дворовъ .cepeдuux?i 80 и :молод
ииtХ?i 160; слободсии:хъ 320 и бобыдьскихъ · 960. Изъ этого 
види:мъ, ·что дучшiе люди шати.11и вдвое бодЪе средвихъ; и въ 
четверо болЪе J\IОЛодшихъ, а бобыль плм·и.11ъ .въ .32 раза :менЪе 
лучшаго торговаго человЪна (4

). Одновременно съ расrt.11адкою 
подаз.·ей по соха:мъ, существовада въ двинскихъ-посадахъ рас
I>ладrш и по . вытя:мъ, служившая ню•ъ бы дл.а ·пров·:Врrtи одца 
другой;: хотл вьrть. собс'l·венно· и была земельною :мЪрою, но, 
rtartъ види:мъ, она .ше служида и тяглою единицею, лотому что 

въ выть rtлалось опред1ыrецное число дворОВ$ .на· посадЪ: дуч-
шихъ 12 дворовъ, среднихъ 21 ·и младшихъ 30· (•5). . ,-

Taмi:J: взг.11.ядъ на платежвыя СИ;[Ы страны отвЪчалъ -бт,т 
впо.11нЪ справедюшости, еслибы относился ·()динаrиво ко всЪ'J11ъ. 
'l'Оrдашвимъ сосдовiямъ, жившимъ · въ · :I;Ородахъ <И посадахъ; 
въ дЪйствите.11ьности же онъ выrоралшвалъ бол•:Ве богатыхъ,. ·.а 
всею тяжестыо ложился .на мелrшхъ торговцевъ, ' р~ . .м~сленнif
rювъ и вообще на низшi.а сомовi.я, называвши:мисл 'чepuыJttU 
посадсrtими, тямъt.тt .1!Iодь:ми, въ отдичiе отъ ·бrь:rtо.;пrьспщева~ 

1 ' ,: 

ревепыtу въi\арзин·~-rtурьп, дворъ п дворище; а шiшви,; ·rосударъ, въ. ~eii щт1ъ 
вереоО/tо, а D'L сошпомъ обжа безъ трети~> (И3D. Археол. Общества., 1876r,1 11'2. 7 • 
стр. 164). Если 5 з!еревоrtъ состащлш! 2f3 обжп, то обжа. раDвнл'асЬ 71/2 Dереn
камъ./По Dерешtамъ разметы11ались во.~оствыл nодати ·до 1597· r.', коiДа :Вe.lri!II<> 
брать подати не по Dеревка~Iъ, а по сошкамъ п обжамъ. (Тамъ-же)~ 

(S) Акт. Археог. Э1tсп., т. IV, стр. 37, 52. 
(4) Графи Д. To.1cmou. Исторiн фпвапсовых:ь учреаiдевiИ DЪ Poccin; ·Стр. 26. 

lipecmшttmo. · Исторiл Холмоrоръ. Приложенiе J\"z 1. · 
(5) 1\tiociюDc. арх. М:. 10. Под.шпвал лисцоnал JtпИI'a, N!! 9 Мирона ВельщшпоDа. 
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бтьл:ыхо .подей, подразд·Бдявmихся на 20C1iU7й, на r~упцовъ м
·C1mtnou ~~ су1со·нлюй сотвио и на духовенство. Эти бi>лые 
.11юди не шrатiыn тлгла п не нееди особыхъ мужбt. Го
сти-же жили въ царской ·:милости, на лъrотi> . и noito'B. 
Производя: оптовую ваморсчю u внутреннюю торговлю, rо
сти :. занимали 'Вообще высшую ступень :между торговыми 
людьми и были, по выраженiто Rш1ьбурrераi ЦapC1t·zмnt 1to.~t-
1rept~iu C081Ъ1J'IIН!UI,a.iltu, иво~раи~щеииа упрамлmтыи~ь mop%08/tВJO 
всвlо 2осударстиа ( 6), тогда Itакъ купцы гостиной и суrtо1шой 
сотенъ, ведя . тоже оптовую и прнто:мъ только внутреннюю 
торговлю, ~~;олжпы были ею занnыаться лишь въ своихъ rоро
.дахъ и·поса.n;ахъ. Дворы служилttхъ людей: nyШitapeit, ваrиn
щиковъ, етрriшъцовъ ·и др., · стоявmiе въ rородахъ и посадахъ, 
r~artъ и дворы 1\IOHacтыpcitie, тоже не несли ·Т.!ШШ, хотя п 
заним:ались въ сосr:Вдств<В съ посадскими двора~rи одпою и 
тоrо .же мелочною торrовдею. Чтобы пе дать иовода посадс:tvим.ъ 
>rяr.Jiы:м:ъ · люд.нмъ ук.11оняться: отъ плм·ежа повинностей, въ 
111':Встахъ ихъ ос<Вдлости, правительство тоrо времеmr приб•Ьгло 
къ круговой отв<Втственности вс·.hхъ члено:въ общины и взимало 
~предоВленную по расwладш.h подать съ наличныхъ ел членовъ, 
доВлавmихся. таttимъ uбразо:мъ о•rв·.hтственными за пустые дворы 
боВ~кавmИХгь поселенцевъ; и чоВмъ' болЪе выбtrадо житедей изъ 

.. мi>с1·ъ ихъ осi>длостnj .тt:мъ хуже ·станови.1юсь осталыiБ.i!IIЪ С). 
Не :м:енtе безотраднr~r были и rвпутренniе nоложенные сборьr 

при :вивко~Iъ ··. состоянiи nаще:й тогдашней nро~rышдеюtосrи. 
Они' существоваюr повсемt·стно) гд<В nроисходnдн тoprtt, а 
~орг.ц .быm первоначадъно въ тi>хъ •Селахъ и поrостахъ, гд•:В 
·то.11ыю б.JiaroЧ:ec'rie воздвигаЛо часощш и церRви, куда одрест:-

• ные жители, стеrtалсь на боrо:модье, привозиди на продажу и 
.свои домашнiя произведенiя:. Эти села и погосты, богат<Вя: отъ 
· ~оргоми, . сrаnо:вилnсь 11rало · · П? малу центромъ эttonoмичecitaro 
.двиmенiя ц<Влой ortpyгn и nревращались въ посадЬr. Въ тiыtихъ 
ЦОСаД:;tХ.'Ь ОбЯ.3/1Т.еЛЬНО. ДОЛЖЦЫ ОЫ.ПI НаХОДИТЬСЯ И ГОСТЩIЫЙ 

; (б):Jrилъбурtвро, Стр .. 153., 
( 7) Акт. Ар:х:еод. Эксп. Т.:!, 1'11! 234; Т. IY, стр. 51. Акты IOpидn'.f., N~ 229. 
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дворъ и таможенни::ки. Т::ыщмъ торгоiзымъ центро:мъ ~въ двиншюй 
земл.13 издавна бы:л'.];, ка:rщ:, мы уже вид•:Вли; Ro.1rмoropы (~) .. 
По а:к.таl\1ъ .Археографичес:rtой RO.ilrмnciи имtетсл воз:можное:ть. 

лроол•:Вдить весь лорядокъ тогдашнихъ внутреннихъ сборовъ, 
начuнавшiйся: съ :м:о:мента въЪзда торrующаrо на посадскiй: 
торгъ, но· 11щ :мднуе:мъ всrо ихъ регла:ментацiю, и скащемъ 

тодь.:rю, что· r.1Iавныхъ :щщовъ . сборовъ быдо тогда до. 30, не 
щ~щочая зас·тавных;r. nom.1Ilщъ, бра:umихся: съ провозныхъ то:ва

ровr:ь д съ nро·:Взжихъ .подей. 

До nостройrtп .Архангельс:rtа, къ числу вн13шнихъ таможЕшъr 

не. отдiзл.цвшuхся: вuроче:мъ до неразвцтости nромышленно·сти 

отъ uнутрщццххъ, на с13верr:В дрхшадлел~ал:и: Холм:огоры, · 1-\:ев .... 
рола, Мезе:ць, Ео.щ, Варзуга и Пустозерс:rtъ съ Волоrдщо 

BRJ.!J01!ИTe,1IЬHO ( 9). 

Оло,цtная, заnу'.l'ан.дая сдсте:м:а всrвхъ эти:хъ сборовъ, дро,... 
.до.1шщ,вшая:ся: до nодовшщ XYII в., сиды,=rо ст·».с:е:.з:ла. всдкуi.О 
ТОрГОВЛЮ И IIpO~~ЫmдeHHOCTJ;,, Да II. I!ЮГда~дц ОЫТЬ. ItaataЯ· лuбо 
,дрО11.ШШдеНRОС'rь тамъ,. rд·:В nредметы даже д.щ домац:rндrо 

обихрда дрОИ3ВОДИ'.I;еJJ;Ь ·СОбираЛЪ ТОЛЬRО Т'В, IЮТОрые дава:11tt 
eJI:fy: неnосредс~венно пр:арода, и когда онъ :мало заротилсЛ~ о 
Itачественн.ос'Jiи своих.ъ. nроJI:fысловъ! Съ другой сторон.ьn, про-т 
ИЗJ3.оди~·ед:ь б:ыдъ .. 11ишенъ и самой возможнос'J.'И заботи~ь.с,щ об.ъ, 
э~ой Е.ачествехщо.с'.!:и пото:м:у, что· тt лучщiе. :м:атерiа.11ы и ору ... 
дiя, :r~оторые nотребовал;ись бы др и ело . paб.o<ri>:, долз~ны: на 
пути своего сдfздованiя дод:еерrдутьс.u :мцоrочисленщ.:rм'J;>. iio:tii>-. 
J.пща:мъ., . чрезъ "!'JIO цtщ:I_ОС'J.'Ь болi>е иc~ycJ:Ioii' в,ещц,. увелuчи .. 
лась бы~ и производитедь щшо· рuс:rювад'J?, в:мfзсто барыща, 
по;q:учи,тl! дрямой убытошь .. 
Дри сдо./,Rныхъ операцiяхъ сборовъ, въ. силу :rюторыхъ, цо 

(В), Rром11 Хо.:щоrоръ, до XVI в. бы;r·.ь . ещ~ пц. .c·Iщep1J тoprOJ11\IЙ, д}ШRт~, кудц. 
съ·Ьэi!Шi!Ц()Ь,изъ ~о.дъюrрръ pycCIIi~ купцы д~11 ~I'Iщовой торrовли, это-:-:Лr,,епооюrl!!, 
селепiе, лежа11шее блиЗъ пып~шпей Мезепи. Опо им·1що тоrда круnное зпачепiе 
nри спошепiлхъ русСiшхЪ съ са~ю1\Дами; llocл1;дnie иривози.iш па· Лаъщожепскуrо 

лрмарку 11c1J роды пушпыхъ товаровъ, олепьи шчры и ъropntODJjle шщ.кп,. а DЪ. 

об]r•Ьнъ иолучалп сукно, nосуду n др. пеобходшше длл дшзпи.nредъrеrы. Лаnщожеп
скал лрмарка бы.~а ]l[m:ap~eoьt.\1/J своего врещщц (4-lt~' . .Арх.еод. щ~сцед .. +· r, 
~'bl\'2 204, 93 и 94. Лосто.чаров~J1 О"еJ.ЖП торrоDлц JIДоскод •. rQC)'д., с~ • . '7~). 

(9) 1Jy..t11.QQ1J. Олдс. Росс .. Itощ1ерцiп. Т, I, етр. 100 •. 
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::мJ:тю:му выраженiю современниrtа, приходtмась с:о одиою вола 
дpatni, 1l0 д8lЬ ~l ·1iO 'inpH ШЩjрЫ е 0 ), предМеТаМИ ·rогдашней 
:внутренней торговли были толыtа такiя произведенiя:, rtartъ 
еоль, х:!rМъ, JIIJICO, соль и шrtуры морскnхъ зверей, рыба 
сушеная и содепая и т. п.,. тогда Itа.къ вС'Jз .11учшiе, ц·Iшные 
предметы были подучаемы изъ-за границы черезЪ НовгородЪ 
и Псковъ. Впрочемъ наша заводская про~rышленность не огра
ничивалась тогда тодыи одною вывармrо М:шоморсrtой соли, 
но съ давюrхъ поръ двиняне много выд<Блывали смолы и 
поташу (1 1 

) • 

Къ неблаrопqлучiю двинянъ сд..Вдуетъ прнсоедини:ть и по
бочв:шr причины, тяrот1шшiя надъ народньпrъ блаrосостоянiемъ 
не. :мен<Бе, ч..Вмъ :вс<Б казенные поборы вм•вст<Б взятые. Эти 
причины лежали въ духЪ самой администрацiи, служившей 
тогда не защитницею и обереrа'l'ельницею нуждъ народныхъ, 
но, такъ с~азать, сугубою ихъ прит1юнительницею. 

Съ nервой половины XVI в. Двинсrtою зе~шею С'l'али пра:.. 
вить .цapcrr.ie ч:иновню;,и · tniyuы ( nршtащюtи), Itоторыхъ . вcrtopt. 
см1шили uaлtn,tпm~u;cu. Въ сю.rу системы тогдашюrго вознаграж
денiя дицъ за ихъ труды по служебным:ъ дtдамъ, в~rЪсто 
цapcRaro жалованья, адм:инистративныя: лица должны. были 
1сормитъся отъ управляемага ими народа, и не тольrю на:мЪет
ники, но и ихъ помощниrtи. И таrtъ rtакъ rtормленi~ составляло 
сущность call!aro управлепiя землею, то ясне, что nеполпи
тельная власть этого упраБ.1Iенiя почти ·вся находилась въ 
pyrtaXЪ ПОl\IОЩНПitОВЪ нам1JсТНИЕа, Т. е. ТiуНОВЪ, ДОВОДЧИitОВЪ, 
лраветчиковъ и т. п., которые, подобно волкамъ среди овецъ, 
рыскали по посадамъ, станамъ и волостямъ, вымогая себ·:В 
корм:ъ отъ. беззащитныхЪ крестьянъ всяRиnrи неправда:ми С 2 ). 

Изъ онежсrtой ус1•авной грамоты 1536 г. видимъ, что хлЪб
ные доходы Двинскаго нам·вс'rПи.rtа взимались со вс<Бхъ велиrю
:кв:шtесrtихъ .земель, не исключак вл:адычныхъ, моюi.стырсrtихъ 
И ИНЫХЪ, •rри ра3а ВЪ rодъ, ПО праЗДНИЧНЬШЪ ДНЯМЪ: на р, Х,, 
на Пасху и па П~тровъ день. Въ перво111ъ случа..В, съ 10 

'(IO) Ilocouм:oqa, Itnш·a о сltудости и боrатств·Ь, стр. 128. 
(11) Gоловьев3\ Исторiн Россiи Т. VII, стр. 59. 
(12) Уставн. rpaмo·ra важесttп~r·ь ;юх·rелiШ'Ь (Акт. Apx:eorp. комм. :1552 r • .N'2 234). 
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сохъ, содержавrпихъ no 3 обжи, т. е. съ 450 десятин'В nола
rа.п:ось: Q лолоть :мяса, 10 хшМовъ, 1 Iiоробье· овса. (2 :чет
Еер~·и) n 1 i возъ сfша·; во ·второмъ_;_, 1 uолоть :м:яса к, 1 Q Хд'Воi 
бовъ; въ третьемъ--'-1 баранъ н 10 хлМовъ:· Tiyнy~вcerQ :въ 
IrоловиЕ:у. Вмtсто приноса:. натурою, нам'БстниЕъ :r.,rorъ брать 
деньгамИ: .за Полоть· мяса: 8 де:негъ;· за · хдМъ 1 .деньгу;: за· 
rtоробье :овса··6 .денеrъ; за 'возъ сtна :8 денеrъ, и ;за барана 
6 ·,цеnегъ;_._..:всего·. 66 денеrъ, ц.JIИ н:·алть:tнЪ (' 3 ~. А ·СЪ neo;..· 
r~ладными 'доходаiш (за· судъ и расправу) нам'.ВС'.СНИЕЪ · лолучf!,дъ 
съ ·rtаждой:• сохи, Itartъ видшrъ изъ• сошнаго письма- всего. 
42 алтына· и• 4 деньги; '1': е.· .1 руб .. 9 а:11т.: ~ ·2: д.: {ц)......,..,. 
сумму; при rtрайней деШевизн'.В тогда самой• земли,:J:I ея .про~ 
ду:ктовъ; · веоьма значительную.· Мtстопребыванiе. ДвинсЕаго 
нам·Бст:а:иЕа было, по обыЕновенiю, въ .Холм:огорахъ. : Вс.я:-.Же 
Двинекал .земля · въ адмпнистративноАпь tотноmенi:И. ••дfшилась 
тогда на ло.Jiовины; на верхнлою и • UUJI01/Л010 . ( 15

). 

Л'.Втописецъ состоянiл Россiи · въ XVI' в~~ ·упоминая:,.о дtй
стniяхъ •ч:и:но:вныхъ · лицъ, заявлявшихъ · себя nовсем'.Встно: съ 
.дурной стороны, довольно замысловато выраsюrся объ нихъ, 
ч'Х'о они•были "тяжrtи ,христiанству ·е?)», И точно. Неизб'вж:-
НЫ111'Ь сл•Бдствi~шъ такого рода· вознагражденiя за 'Труды ·были: 
взьтсrtанiя: и съ · :истцовъ и · съ· • отв13тч:юювъ · возмездiй·, • пр~вы
mавmnхъ ·ус~l.'ановленную закономъ ·nлату;· 

·Rъ этому еще слtдуетъ nрисоединить_. •и nеправилънuе взыс
Мнiе сборовЪ, nредназначавшихся·въ rосударственнущ .:казну;· 
Олучалось, что 1IМ1':ВстниЕи. «обро:къ ·сбирали: на· себя.,. а 'д~нь 
Государю С 7 )>>, Все это въ сово.купности зас1•авллло I~рестьянъ 
nриносить тогдашнему правительству на на!irtстниrtовъ и тiу
новъ «Челобитья великi.я:» и пр:И:чинл'l'Ь ему «доr~уки вепре-

(13) .А.I:т . .A.pxeorp. Эrtcneд., Т. I, :J\1! 181. 
(14) Крестшищ;r, Исторiл Хош.юrоръ. Пршюж. 1'1~ 1. 
(15) .А.Itты .A.pxeol'P· ЭJ:спед., Т. I, :N'2 250. Верхнюю половину составллл:и но

сады и вoirocтn, нач:nnа.л отъ Сiи п до Itypъ острова; nи:кнrою nоловину COCl'l:tD· 
.чл.1п: Ухтъ-островъ, Ведикоitурье, Itойдо-чрье, Itплжесrровъ, Лисьостровъ, 
3аостровье, EyJiyй, Уна, Луда, Ненокса, Возпесепскiй прпходъ, :М:у~ыоrа 11 
Лодиа. 

(16) Лолп. Собр. Л·.Втоtt., Т. YIII, лад~ .А.рхмrр.· Itoы. ·1860•r. 
(17) Двипск . .JI·.Втоп. Ч. I, стр. 124. · 
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-етанныя", Rai~ъ ' поназываетъ важесitая уставпал грамота 

1552 r., и:зъ которой видимъ, что «важскаrо-де имъ (крест:ь

.янамъ) намfютнш>а и поmдинньп:ъ людей (сборщиковЪ податей) 
вnредь nршюр:м:llти не :t~I02ltнO ... ::мвогiя деревни запуст•1ши и 
крестьяне-де у нихr.ь отъ того насильотва и продатъ n татебъ 
СЪ цосадовъ разашлись ЦQ иныиъ rорода::мъ." С 8 ):., Tai~iz ... жe 
жалобы тли и отъ двинянъ, слtдствiемъ чего уставпою Двин
скою rрамотою 1556 r. былъ изutвенъ порлдоitЪ ввутревваго 
устройства rородс:кихъ . и се.uъсr.ихъ общестnъ. въ . ДI,ЩIIСIЮ::МЪ 
краrВ уетраненiемъ навсегда па::м•:Вс'rвю~овъ, и nхъ тiувовъ, 
:1 амtною выборными иsъ. своей. среды въ ~fздлобдеU!Ныn ~ОдОВ!;!t 
двухъ съ товарищи, (числомъ 5 ищr 6. ч. ), для сбора вся:кихъ. 
доходовъ, .и длл суда расправы и надъ посадс:кимn и волоствым1r 

.подЬJ\lи съ помощью сотсRихъ, пятидесатСitи:х.ъ, n десатскихъ, 
которые до.JIЖвы были избираться r.атtъ въ Хол.могорахъ, •rакъ 

и въ ставахъ и въ JЗолостяхъ, и. чтобъ всrВ эти вщборвые 
«были добры и пр.амы и nс·Jшъ Itрестьащtмъ д1обы С 0 )"'. 

ТrВсвимые всевозможными сборауи и.поборами, вед11: мtновую 
ввутревшою торrомю произведевi.а:r.rи :земли и :nодъ, rюторы.ц 

друrимъ путе:м.ъ и сбывать было де:куда, двиняне, тtазалосi? 

обреченщ. быJ.щ ва цолвый застой; они и не nоДо:зр'liващi ,т.оrо 
rрядущаrо · близRо событiя:t Itoтopoe отitрыло им·.ь новые исrоч
ники сбыта, новые заработшr ц новыа отраслn промыщд!:щ.

ности; в.о. которое всю, свою гром:адirую ватnость щr·:fщо соб

стденво для: эitономnчесr.ой жизни тогдашней Россiи, Itакъ; 

увиДJ;Iмъ нише. Rъ этщtу важному rосударст:nещюму событiю 
лы . теперь и подошли .. 

(18) Акт. Apxeorp. I'o:ъ.t., 1552. 1'. :t(g 2.34. 
(19) Aitт Apxeorp. Э~tсп. Т. ! 1 1556 r. ~ 250. 
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,, 
Ц. Цр~чины, :аДJsвавш:Ш . оо:цова.цi~ Арх~е.п:ьЩ~:а, 

:J~ ~~рво.в:аllал;ьнаf.t oбc'I.'pQba. ropQдa. 
·i 

ГлАВА IV. 
' '1'!· ' ' 1 

C:l\nepiнiл Двшiа, и ел устьл. - Торrовое зшiчепiе ХолмЬrоръ въ I~опц·:В XVI в. _: 
Непокса и .У па. - AПI'ЛИ'Iatrb В'Ь усть:l; Двины:. -НачаЛо . nеrtосре;п;ствевпой ;щ;J 

rрапи•шой тор!'Q1Jл:ц. ' •• , '1, • " i " 

··.cr:В~epllaя Двина) получИвъ ~во~ настq:аЩе~. Jf.~~Iювa~~e· .. ?~~ 
слщюя J.ifп~ъ Су хоны и IO:r:a,, в~ СJ1Шс,л1; r~~!)-Ъ~()ы, двойtЩ~ р~~ц,, 
по толrювапiю ста~fщныхъ :r:eor~aфичeCI~~XJ> 9~Q~~рей J\Хи1-fле:р.~,,: 
Щ~rtм·ова и ин~:хъ, пр мr:Вр~ щ~~бли~~пi~ . rtъ. ~Q~щ ~ас~~
ряла. п~с·rепеппо СВО!3 ло.?J.Ч~,. о~разовь,шаз: 1;1а П)7Tlf, r~;r. Хол~о.:
rо~а:Мъ н· НИЖе :МНО,ЖеСТВО,' 9,CTpQBQ.BЪ И . .J;fpO:,I;QitOBъ; .~. iljОС~И.Г:
н'r,въ до rtpy·r~ro ·. ~·· высо~чtr() Цу~ъ-1,1~вол.9д~~аrо ~ы;са; ,1JP:i!o~~~ 
въ Б1шое :ъюре па. сr:Ввер'1; 1 . сЪверо-за,Iшдъ ~ н~ ~ап,ад~ тр,~~.я: 

r лаiз~ыми, устьЯми: Верезрв?t~/о' 111.VP·'tCf1;lf!leи:~tq и; flv?'o91f1~NCJ~~M~ •. 
Послr:Вдпее при впадепiп раздr:Влилось па два pyrtaвa, изъ J.toтo-

: : ' : ' i ' ' ' . ' < ' ~ ' • j ' • ·, ' ' ', ' 1 ' ' 1 ( 1 ' • ' ' ' : , : ' j • ; • • : ' ' '' : 

рЫхъ ,.самый запа.;п;п~й,, ~~Ыв~я ~.асть RR~~~~~ctt,aro ~~V~r~~. 
получилъ пазванiе Ropeльcrtaro · r~лИ: . Ди1LО,f/.;ьр~са~.о . УЧ~~~ -:;:-. п?. 
монастырю св.' НиrюJJ;~Я, ПОС1'~?,е~~?мr1 It~.r~ъ :r:r.ьr,. в~дt;rи,,.;.~f. 
1410 г., и возобновленному ~осл·.Б мyp~~~~rtar~ n~ГР«?,М!!о 
Марфою ПосаднИцею ВЪ i471' r., п,о поводу' гиб,еЛri: еЛ ,JJ;~ix;ъ 

' ' . ' ; . : ' . ' . ' . ' . (. . ' .. '1 t' . <! . • . ~ 

сьщовей, 1•tЛа rtоторых~ бЫли прибиты rtъ разо}?е~н9.~У .J'!IQ!ji~-
C1'Ыpro. Эта ДревпяЛ обите.11Ь, имr:В~шаi въ Ifep~yщ #.?J!о~ину 

• . " •.•• ' ' ' . ,. ' .. ,, ' ,. , .. J!'. ,. ' . • 

XVI в. до· 30 мщi;.tховъ, влад·.Бла., въ c~Jry .пгот~~~!> rp~~qr~, 
б.цИзъ лежащими; де~евцшш :я~оrt~рс~ими,. Ижемсrtими,, Ц9й.;о,
rtу)?сrюю ·и llpилyцrtOio;· рав!Iо' им·.Б~~·а 'CB\)J,i. р;вор~ · ~Ъ. ~щrнс~~м~· 
у.Вв,J!.:Б, въ Еех1·1>, Heнort~r:В, ц па,шни сЪ р~бны~и; ~о~.~.J!:МИ ~а, 
oc·rpOJ!aXЪ ПyДoлteMCitaro устыr ~ ДО Солзы Вitлючпте.~1'~0 е). 
:' ' \. ' 1 \ ' ' 1 ' ,. ; ' \ • \ • -" ~ ,! ' 1 ! ' ' 1 ' ' • ' 

Мезкду _руrt~щiми . П~~~щемсrtа.rо устья:·, ~~~о~ится: .. ?q~·р~~ъ 
,fЬrы, о ~~qторомъ ,въ писцов,ыхъ ~~,и.rа~:ь ~.а~ма, X,VJ,I,.в. 
сшtзапо таitъ: ·~при устЪ Двины р·.В!tи островъ Яrорфюй, ~. !!'~. 
немъ боръ соснюtъ, что было на немъ !~OIJ;J,б.Jieпoe np!fcт~'.. 

i. •. {.· '1. 

(•} Чт. '\!'Ь Общ. JlC'fQp. JJ. Др~щr., , 1879, r. ).12.1, r;;cp •. 8., 4.кr. Исд'9Р< ;Т. I, 
ст,\), 2?~; т. Jr, щ·р. 7'/.; .4;rц Apx!Jprp. ЗRPI/, Т· ,J, ,C'J.'p, 21).1). . ..... 
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нище, вдодь 4 версты, а поперегъ 2 версты» (2). О1·ъ мыса 
Пуръ-Наволока 1 ГД'В въ 'l'O время: одипом возвышалась обитель 
Михаило-Архапгедьская: и до Пудожемскаго устья: СЧИ'l'ае'l'СЯ: 
40 .верстъ, а вверхъ по Двин·.Б до Хол.могоръ 70 верс•rъ. На 
ЭТОМЪ ВОДНОМЪ пространствfi, ЭТИМЪ. НшtОдЬСЮIМЪ устьемЪ, ИЗ
дави~. плавади наши промысдовыя: суда, ItaRъ Itратчайш:имъ 
путемъ ItЪ Хо.11моrора:м:ъ, съ солью изъ Непоrtсы и Уны, тюtже 
и съ :моря: .11одьи :м:опастырскiя:. 

Хо4:м:оrорскiй посадъ во второй подовип•.Б XYI в. быдъ ра
Сitинутъ· па значитедьпое · nространст,во всего острова, дежа
ща.:Го ·вдоль заnаднаrо· рукава Двины, Н состав.1JЯ:.1!Ъ 4 ОТД'В.1!Ь
пые Посада, шiзывавшiя:с.Я:: Курt~ово, Гл,ии1йfl; Верхпял qzoЛo
вuua во Hu1COitbC1CQ,1tO 1С(пщп, и HuJJCUЯЛ п(мовuиа Оо ИоаuовС1СО.Мо 
1'01щrь. 3д:Всь, :Въ четвертомЪ посад:В,' жили адмiшИ:стративныя 
дlща !tра:я, И тутъ же и:м:Ълас·ь сЪ·.Бзжая: изба., тамолtпя: и го
стиный дВоръ. Позже и ВЪ Г.1I~HCitOMЪ посад:В тоже' им:В.шсЬ 
та:м:ожвя сЪ rост~ным:ъ дворомъ. Вс:.Б дома быди деревянные, 
раЗбросанные БЪ крайпемъ безпорядш.Б, :между · Iюторыми на
хоДились :дворы 'б:Влом1Jстцевъ, т. е. :М:О~астырскiа ПОДВОIJЬЯ, 
торrовыхъ и с.~у:~iшлыХ:ъ · шодей; · 'Дворы · тяглыхъ и много ла
вокЪ. Чтобы судить,' хотя nриближенно, о чисщшности насе
ленЫ Хо.1!'могоръ второй ПОJ!ОВИНЫ. XYI в.' дос·rа'l'ОЧНО ука
зать, Ч.то вЪ :н~:м:ъ nмtлось''По переnиси:Велыш~нова ( 1622 г.) 
девять Церrt~ей «древяныiъ кл:Вдitи~, т. е. сруб~11енныхъ въ 
:клЪтку ·на. :м:анеръ Itрестъянсttихъ избЪ, ВЪ С.JIЪдующИхЪ м·~
стахъ:' вЪ Ёур~ов:В-ИресmовоЗдвиоЮеисиал и 90. ~п~стол,а Лlсова, 
брата.Гос1юдuЯ; 'при 105 Ч: • .qосадсrtиь:ъ; ~ъr~инкахЪ'77т1юиц-
1сая сЪ прИ:д:В.1.ЮМЪ ,УС1Ъ1t~ооеи~я. маоы loanua. Iipeдцte;l~~ и Не-. 
1~ропаdм~~•ая, ~Р.~ .. рs.'·ч., irocaдcrtиxъ; -~·.~;> Н~rюл~сitоиъ ItОн
ц1з-Зосимо-Саввтпи3вс1щл, nри 7 2 чел. посадсrtихъ; въ . Ива
но~ско:м:ъ· 'iюнЦ~ - 'хрuстороJJсдед1пвеис1'а~, РоJюдвстоа Ioauua 
Пpeдm:btu, .. ·срlьmеиiл {l:Речис1nыл_ Еоzо]Jодицы. ·. Вл,адимiрс1сiя съ 
I!Рид:Вл~:м:'-!', Tl?ex~ Оолтите;мu и Л01сровq1сая, при 303 че.11. no
cap;crtиxъ ·. · СЗ). 

1 
• . . 

(2) Москоn. арх. М. Юст. Под.щппал nисцовал rшщ·а, .N2 9, стр. 231. 
· (a)l Подлиппал шюц; шшrа ~ 9, стр. 41-143; Хотл n·ь своей'· исторiи Ход

м:оrоръ, Ерестиниni ·и t•оnорвтъ; 1rто въ XYI в. Холиоrоры · ии·Jши толыtо три 
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Неноrtса была въ это' время, RaR'.Ь видn~t'.Ь ивЪ той Же п:Ис~ 
цовой 1щиги, значитедъным'.Ь по обстройшБ усоJ:rье.мъ, ·получ:Ив
шимъ названiе посада тольRо въ начад1> ХVП в. 3д·:Всь им1>
лось 4 церtъви: Петропаеловсuал,· НunолъсиаЯ, Ларас1о'евы Пат
иицы и Се. Кт!меита · ·Папы· Puм'cua2o (на Крестной ropi>). 
Упоминаю'l'С.Я даже· и у.JIИЦБ1:: D:робойнаЯ:; nроi>зЖа.я: и Пере
борЪ. ·МёЖду домами тяглыхЪ, · И:М:i>.\.шсЬ' дворы монастырей: 
Rирилло:ВсRаго, Соловtщтtаrо, CiйcRaro, АрханrеЛЬсRаго ·и Ни
мЛо-RорельсRаrо. Варни~ы находились :ВЪ разныхъ м·:Встахъ на 
наволош:В, число:r.rъ до 20, и 11 уже неД•Бйсiтвовавшихъ. 
Въ Ун1> имЪЛосЬ три церквИ: дв1> Tpo?,tцuiя И Св. Кт~мепта 

Лапы PuJitelca~o; дмры тi>хъ Же irона6тырей~ За исRлюченiемъ 
СоловецRаrо. Сол.я:ныхъ варницъ 5, а 18 уже не д13йствовало. 

Познаrюмивrirись СЪ мi>стност~ми, имЪющими ', Зщiченiе: вЪ 
исторiи сi>:Вера, перейдем']) теПерь RЪ тому собы~irо, ROTOpoe 
положИло рi>зRую rрань вЪ торrово-nромыrirkенномъ 1 отношеН:iи 
не тольRо дл.я: двинсRа.я: Itpaя, '''нь' И дл.я: всей Россiи' XVI в. 
Въ 1553 году, августа 24, р:Ыбаitи НиJ.tольсRаrо"уётья: не 

мало бы.~и iropaжe:s:ы :i:rриходомъ сЪ мора невИданнаго ими 
большаго · Itорабл.я:, бpocивiriaro .я:Rорь: прот:Ивъ HeнoRcRaro 
усоль.я:. RорабЛ:ь былъ anrЛiйcrtiЙ, !юсивmiй' им.я: ~·ЭдуардЪ 
Благое Предпрi.я:тiе:о, ~а Rормчи:Мъ былъ· :РИчардъ ЧенсЛеръ. 
Устрашенные громадностью разИЪровЪ Rорабл.я:~n~rii:етъ ч~п~ 
слеръ ВЪ СВОИХЪ записrtахъ-:рыоаR;и ПОСП'ВШНJJИ прнnлыть RЪ 
берегу, но всrюрt б:Ы:.u'и наrшl.нЫ nуЩеннымъ :ВЪ Пшiоню 'бо-: 
том'.Ь. Ихъ привезли на Rорабль, 'гд·:В оЙи со страхЬмъ·ожида~ 
своей участи, бросидись обнИмать ноги того, ВЪ RОМЪ пршз
нади начальним. Но онъ обласRавъ 'Ихъ; Дtлалъ ~о:Просьi: шi 
нi:шон.я:тномъ дл.я: нихъ .n3ыш~ и :зн~kаiми' старалсЯ: уЗнать ·отЪ 
нихъ: что это за ~траПа, и кто 'ихъ· Государь'? ОнИ отв·Бчали, 
чrо страна эта Россi.я:, или' MocRoicrtoe Государство, Rоторымъ 
:rtравИт'.Ь Царь ИванЪ Васи~ъевичъ. · Потомъ J,Irоб'оП:Ытные' стали 

,;, ·,, 1 ,·;, • • ' • ,1 

церюш: Преображепскуrо, Itрес·rовоздвижепскуrо и Св. Аnостола Jiкова, брата 
Господшr, по это указапiе п~дрыnае~~л писцовою, щшrоrо~ .въ ,J;toтopou, ШJ./!.Ъ вп
дпиъ, Пpeoбpameucrюit цершш совс·Iшъ пе упомяпуто; сдi!довательпо ее. n!J быдо 
и paпile, · потому 'l'ro разъ построевпал церrtавъ пепрем·Jшпо повторлетел при 
возобпоnJiепiп, каwъ свпд·JJтедьствуютъ церковпые :щты. 



ЩJI~вози·rь &нrд;n:ч~на;м,ъ съ·:В,стны~ ц~ипасы, ;ио на ·приг,11ащещ:iе 
:мiш.нться: това1Jамп, ~езъ. paзp~ine!iliя: государевых~ . пр,ищtщи-
.' . 1 
ковъ, от,казались, ( ) . . 
··· B'f тlшой б.езъ~скуёrвQ~вой · . форм,!В ,co9'ru:ялoci! первое зна
rщмство .цвпнанъ съ англичаиам:u .. О пpie~~,Iiв Ченслера въ Хол:
могорахъ ,и' ВЪ Моси.в!В' мы rо;воритд не будемъ, Itai~Ъ о .пред
метахЪ уже до.статОЧJ;!О. шш·встныхъ вЪ печати, а сн.ажемъ лишь 
ТО ТОЛЬКО, ЧТ!) llM!f>eтъ Цр.ю,rое OTHO,menie RЪ IIOЩ'jJieHiiO анГ.JIИ .. 
чаnъ ВЪ Двirнсr:,омъ уст~·:В. Э~отъ неожиданвый .даж~ ,ДЛЯ: .са
МИХЪ англич'аnЪ ·. при~одъ ВЪ ДвиНСR)"10 rубу' соверш~шщ слу
чайный самi По' себ·в', 'и е~ставилъ то событiе, о Itоторомъ 
мЫ' упо~rИнали !в~ш~, II, которое д!Б-Itстви.тельдо бщло бдаго~r,
вор:но для: тоГДашней. :j?occiи. Оно. 't:>ыло о:ц1>Цен0 MoCIIOB.CДИlriЪ 

1 ' ' 1 

правительствомъ 1 ,7огда. же, и. его ;радость станетъ пою.rтшно, 

rtогда вспомвимъ, что ~лащцаря ::!ТОму сча.стлдвом;у .щrучаю 
' ' ' ~ ' ' i ' 

оно получило тепеvь пол~ло возмощность завязать торr.овыя: 

cнomeniя: СЪ. :щnа.п;н~ю Европqю, именно чрезъ .В!Влое. ·:море, 
еДинственное, I~O·rop~MЪ ОНО располагало, ВЪ СТО;рон•:В 0ТЪ J>e
BRИBblXЪ сосr:Вдей~шведовъ: ливонцевъ, лдтщщовъ и по.д.нrювъ, 
недруЖсi~r~б~о (ЩО'.J.'р;Ввшихъ вообще на желанiя: :j?occiп :стать 

' ' ' ; ~ 1 ' ' ' ' • 1 ) ' ' 

въ бол..Ве близRш отноniенiя: съ дародами запам" ,До Itarюii 
cтelieнn про'стирал<)сь . недруже.цюбiе ~ашихъ. l.)ос:Вдей, узлав· 
шЙ'Х::J,' .о нoвonit торговом'!;> пути, oтitJ?ТiiTQ~Iъ ащлцчм·пtм'\I, слу:
жИтъ. шiёь}iо .Шведскаrо. R()ролЯ Гус1:ава I, м:ресованное щr~ 
дa·rcitoмr Rоролю, спустя: 4 Года о.тъ лоявленiя. анrд:ичанъ въ 
Б·1шо:мъ мор·Б . . "'Понеже' англичане,-:-писалъ Густfi,ВЪ,-НОВ~Йи 
:Н~об~клыИ: П~ть ~~евЪ море Ле~~витое Itъ прис1·ал:и cв .. .IIJf· 
ROЛIЫI ОТВ?рил-ч:, й щаваiО'rЪ jllИ~O Hop~Jerjи, ЧТО ВС'ВМ';Ь Oitpщт

HblM~ rосуДар:~ТВ~М~ И, 'м?р~ ВалтЩ~IЩГО rородамъ. Цpeвe.piif.ift 
вредъ и у~~т~къ · наноситс-rr,. rюгда зацрещенные всщt~го ,рода 
в?,ин?tйе .. ин4~·руМ.е~ты .и ,<1:Р;УЖiе. 13.~ Россiю воза'.L''.Ь, Rоторьп~и 
Pocc.~я:.J:I;e против':!> пр?~~хъ .~PI~CTlaii'.f> в~~:ьм.~ вооружиr~с~ .и 
образомЪ силы ТурецRой вЛ.ад1шiя: падъ Европою пожелать 

,;! 

·'(4) 1Jf3. !Z'й~iintlift: П!!pnЫit cuoш(jniJI'' АП:~Лiи r:Ь Pocdieю. '(Русск. 'в. 'is7s '1•. 
N!:6, стр: 500). · ·' · ····· •· · ·· · · · · .. ~ 
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возмnrутъ. TQro.-.pMJJ nрiятельсди ·2Itедаю, ·)Jj3..ijы R.ороль Датс:к.iii 
Фридрихъ •. " .и:вволилъ.онущАiirдiйсъ;,ую навигацiю npeciзlJЬ». (5); 

. Чrо народы запада. опаса.11ись . Iюзрас·rанiя силы Россiи, и 
цредущдцтnали: въ ней. боль~ую себ·в соnерницу, nодт:верж
даеl'Ъ въ сво.ихъ заrп.rсхщхъ тотъ же Ченслеръ,. Rorдa ознако

м:ид~я. бл.и.же . GЪ: внутреннл:м:ъ состо~1Нiемъ новаrо для него 
l]ОСУ,дарства •.• «Есдц .бы Россiл-дисадъ онъ.,_толыю сознала 
все свое :м:огущес·rво, нюto:llry бы съ ней не совлмать; теnерь 

ода nодобна :молодо:14у rtоню, R01'oparo не смотря на всю его 
({илу, :мо.щетъ обузды~а·rъ малый ребеноrtъ» (6

). , 

. Во~~:ъ щечатл·Бнiя и .выводъ, u:м·.Вющiя связь съ сов€рШи:В.; 
шимся на с·~ве.рiз событi~мъ. 

:Ната ;1аrр11нюrная: торrовля чрезъ · Б-Блое море на чадась Пl)И 
~резвБrчаiiно, бt11аrопрiлт.в:ыхъ дл.а анrличанъ обстоятельс1'вахъ. 
Во., nервыхъ, JiП~ъ .Оыли nредоставлены пристани въ уств$ 

Двцны, въ Ход:м:о;горахъ,. въ ItoлJ;, въ .Мезеiш; въ Печенr•:В, 

Варзуr·.В, у СоловеЦRirхъ острововъ, на Пе-чор.В, на Оби и 
даже ;за Обью. на р. Исленди (Енисе·.В), во вт@рыхъ-л[оrли 
торrо13а•rь nовсем'liс9.'но въ. Россiи · бевъ · вслкаrо: ст.Всненiя, без~ 
пош.щцн:о, дмi!ть св.ои ,тоl}rовые дома, лавтtи и т. :а.· (1). 
На .та:кiя необ.f;Iч.айв:ыя ЛJJrоты и англич.Jtне" : на :лра:вахъ 

щtобьr вщtимности, не .nосRуiцiлис:ь съ своей стороны :на• :rпщ~ 

быч3.ЙНЫJf предложецiя, лредосюавляя ру<юrш.а.rъ :rtупцамъ nраво 

жить '.ц шорrов:щ; . въ авглiй(ЩИХ'Ь B.!J:aд!fiп·iлxr.r, ·б~впрепя.тственнщ 
гур'!·ощъ и въ. розницу . iiJ.O -своей в@лffi, ne .т:латя noдaэ.'e:li И 

пщплицъ, и им•:Вть даже :торгGвы.а . ж.онrоры\ .•. .Дa.u:ile, ·они rn:pe<-' 
дор'})авидп: с~qи?<г:ь ху:дqжн:и~;~щ;. и ре:меследни:к.амъ посiзщать 
]?о~сiю, и жи~ь . въ .дей (8 

)·. • • , • н 
Эта Itурьезна.я грамота послужила освованiемъ длл постоюi

ныхъ и пр~Чf!ЫХ:Ь сдощ,едiй м:е~д;У Pocci~fi и AцrJiieй. Го:~;~ори:r.rъ 
1сур~е..впая, цorO:Мif ч1.1о да nра.1tтищJ; вся:, этц. взаим:носqоь п:ов~ла 

.шшь. ш.ь :виrодiБ ·еднихъ анrлихrав:ъ, И~I13вm:и~t trор'rовый: флотЪ, 
t _,, ,•,· 

(") 'Чудкооr;. Иеrор: оп!Iс .. Р~ссiИск. 1\.o!'f~r. ';('. I1, ~'rP· ~1~ .. 
· (tt) IO. Tolcii1oй. 1>jccii. :8. IS73, r. N~ 6, crp.52l. . . 
(') Сб'ор: юi'пер. 'Руеек.' Иетор. Общества. т. 38, стр. 94. 
(8) Графr; Толстой •. Р~~сjн 1,1 Ав.г.niл. , ?~Р~ , ~~ ~ 16. 
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тогда ш1шь русс1шмъ I~упцамъ .недоставадо тurда мноrихъ п 

:мноrихъ еще средствъ, для заведенiл :М:ОIJСкой торгов.u:и. 
Въ силу дарованныхъ . npивиюieriii, анг.u:пчане У1'Вердплись 

въ гавани св. Ншюлая на Ягорскомъ остров·Jз, на:звавъ его 
по им:Ввше;\rуся въ то вре;~tл на немъ mиповюшу: Ро.зовы:мо 
ос'l·рово:Уъ, и:збранноиъ шш длл торговаго пристанища Iюраб
леu и для сRлада то:варовъ. 3д:Всь построи.ш они свой домъ 
и а:мбары (9

). 

ВтоJ.)ътм.ъ торговыыъ мя нихъ пуюtтомъ были Хол:м:огоры, 
о которомъ aнгдiitcr;iй nутешественникъ То:масъ Рандольфъ 
( 1568- 1569) въ свое'М.ъ описанiи выразюiсл сл·:Вдующи:мъ 
образомъ. «Хол:могоры большой городъ, весь ПОС'l'роенный: изъ 
дерева, не обнесенный ст·:Впоii, съ разбросанными въ безпоряДit:В 
домами. Населепiе по :манерамъ грубое, од:Ввается крайне 
просто, Rршl':В празднш;овъ .. Ж-ители., находя выгодны:мъ тор
говлю. съ анг.шчава:м:и, очень внимательны къ нимъ, во они 

:мноrо nредаются пышств-у и др.уrим.ъ отврати'l'Мънътм.ъ по}_)о

Itамъ. Въ это:мъ город·Б анг.шчаве имЪютъ собственную землю, 
nожалованную Царемъ и иного· хорошихъ домовъ еъ мнторами, 
длл собственнаго удобства" С 0 ).· При этой хараrtтеристюtЪ, 
Рандольфъ забылъ прибавитъ, что въ Холмоrорахъ :въ ero 
вре:мл (съ 1557 г.) им'влся: уже построенный анг.u:ичана:м:и 
канатный заводъ, при которо:м:ъ жил.о 8 :мастеровъ, nе-ред1шы
вавшихъ ежегодно въ канаты болЪе 9О·т. фунтовъ певыtи (1 1). 

То·rъ-же Рандольфъ·, nопутно, сд-Блалъ · харатtтериетич -и. 
:r.rонас1•ырю св. · Никодал, изъ- · rюторой узнаем'.Ь, что «ВЪ :м:она.:. 
стыр·Ь 20 :монаховъ, монастырь деревянный, церrtовъ Itрасива. 
Дома низки съ :м:алены~ими ко:м:натrtа:м:и. Живутъ :монахи 

(9) Га~1е.tь. ЗапИсitn Иипер. Attaд'. Наушь. Т. Vill,. l865 r. Стр~ 92 . 
. (10) :Чт. Общ.· Ист. и ДpeJJn; '1884 r., М 4, стр. 92: B'l! одноЫ·I. изъ XoJiмo" 
rорс1шх-ъ nocaд~:n'l! а nмепио. :n·ь ltурцов·:В, . Ш\Cl'Oлщiif , остроrъ быЛ'l• IIОС'rа:вдспъ 
только· въ 1623 r., и им·:Влъ фиrуру пепра:nхшьпаrо продощоващrо ч:eтьrpeyJ'OJIL· 
nИita, одпа изъ стороп•r. rю•rорю·о тлвулась 11доль ДJ>ИПCitaro береrа. M·lll\11 oc'l·pory 
была 962 саж. Опъ IOI'llJIЪ во~руr~ себл :(JOB1•,, шириnою. 4 саж. и 2 ?аж. глуби
ною. Строепъ вт. оДПUт. rыпъ. ·на пем:ь им·!J~о9ъ 10 б~шеnъ; , ~o~t~ двуъ111 изъ 
башепъ быщt nорота. На C'J:•\щax'i; 'Пи·hл.иеъ 19 ·nища.~еl!. · (lloдJIИn. nпсц. JШIIra 
;t\2 9, с:тр. 49 -51) •. , . . .. · . , ' · · 

(11) K.t1й'ICIIC1;iii.. Сказапiн Пnостравцеnъ о Россiи, Стр. 242. 



О'l'дtльно, tдщ•ъ в:м:tсж•Ь, сшiьпо предаются пь:я:нству, ·неучены1 
въ ·церr~ви торжес'l'Веnнщ молятел долго . .11\,илиЩъ OitO.l.IO мова
С'l'ЬiрЯ н·.В>rъ, а толыtо 4 дома, :да: зданiе построенnае англi:U:

ской r~омnанiей1 для собствеnныхъ нуЖдъ» С
2 ). 

Лос.tt·.В · вторичнаго nрибытiя къ · ДвиnСitаму устью· Ченмера, 
r-'"'~.. уже ВЪ Itачеств·:В rюc:Ua анrдiйской Iю:родевы Марiи, т. е; СЪ 
j 1555 года, началась наша заграничная торговл.я:, ·потому Ч'l'О 
\ . r~ъ ·l·аnани св.· Ниrtолаа пришли nервые торговые анrлiйежiе 

1t0рабли съ лондонсitими сукнамИ, а· за англiйсRимИ - гoл.ttaнд

;ri.ie ·и · брабаnтСI~iе : rюрабли r~ъ rtpauиeм.y неудоволь<Уrвiю i 
\ 

\ ~rдичан~; увидtвmихъ въ этомЪ приходt ·явное нарушенiе 
. ивилдегiй. · · . Но прdтшзъ псщданныхъ Испанскаrо · · r~орола 

Филиппа' II, мужа англiйской ItОролевы Марiи,' Itoмiiaнi.я: 

анrлiйсrt.ихъ 1t)•nЦовъ, сфор:юфовавша.я:ся въ ЛондNrt, В:е 'по.: 

' · желала затtвать ссоры и заявлять ·.талобьr- Царrо; а ·соперюlit:И 

ихъ, тtмъ временемъ,' водвО!JИлll:сь · въ друго:мъ pyrtaвt Пудо'-
1 жемскаго ·устья, въ разстоянiи' 15 верстъ о1:ъ anrлii1crtoй 

\. _ прис.тав:и, и исходатайствоваЛи у' Ioanпa' ТУ nраво Iп.ttть 

r здi>'СЬ пристанЬ ii 'ДОМЪ, 'куда n'реимущест:JзеiiнЬ СТади ПрИХО-
ДИТЬ' 1tорабли брабантсrtаrо т.шгоц:iап'·tа Ивана БЪ.1.i:обороДа. 

Tai6; n'L 1582 г.; 1юrда :въ Двинсtю:мъ, ус'l•ь·Ь :и:м•Jшось 11 aн
r.diйcк~trxъ· J.t'оt>аблей, изъ Rоторыхо:Б 9 съ товарами,: а два бkш 

военные; ··тамъ.:.же находиЛйсЬ 'Одип~ rо.11данДскiй' И'пт·пь кораб:..: 

д ей·' неrоцiанта Б·:ЬлЬборода. · (' 3). · • ' • 

«Этотъ бpaбa'Ir'l'Ciioй ·зыi.11и нt:мчивiь · Иванъ Б·:Влоб6ро~ъ..:.... 
rоворилось въ жал:об•Ь ангдiй:С!t.(Уй тюродевьi ЕJt11~аветьi .L.. ri:poз
нa..liЪ ДО).:Н:п'у · Rъ Кодi\югорю.Iъ за; А.нr.шчан:ЬI, ходя· бе:Зп6m
.i.lинно'» ( 14 

). Tartoe обстоятельство,· nролйвая свtrъ на торrо~ 
-:----выя: отиtшrенi:Я: i:iнrличанъ rtъ' своимъ еоnернИRамъ· по·торrовл~·в:, 

грозило лвны~rъ подрывомъ той :моuоnодiи, тюторую вездt въ 

Роесiи стараласъ Анrлiя: упрочить за собою. Весьма естест

венно, что .Мocrюncrto:мy правите.п .. стnу предс'l·авился rtъ раз

ihшепiю вопросъ, важный по <ШОИ1';1Ъ посJI1щствiямъ: :t.'!.QЗ't~нo 

ли быдо О'l'Да'l'Ь всю вн..Вшидно б1шо:морсrtую 'l'Oproвлro въ рас-

(12) Чт. Общ. Ист. и Древ. 1884 r., .!'\Ъ 4, стр. 91 и 92. 
(13) Сборп. Юшер. Русс. ИС'rор. Общ. Т. 38, стр. 17: 
(14) Тамъ-же. Стр. 59. 
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поря:жепiе однн:хъ Анrличанъ, шщ H'.llrl'ъ'! Съ о~й с~оrю:пы, 
желая поддерживать добры.я O'l'H()meнiя съ. Англiею, отъ IIO'l'(l· 
рой чаяло большiя для себ.я торговы.я выrоды 7 n<> съ другой-,
не затворять сf>верпыхъ гаваней и для друrихъ :щцадпыхrъ. 
народовъ, особливо годлапдцевъ, IЦLRъ изда~на торrовавmихъ 
съ Россiей ·черезъ Бaлтificitae :море, - МоСI~овско.е. правiJ:rель
ство, для выхода изъ таitой дилеммы, разр'вmидо задачу, соо,б .. 
разно нуждаutъ и государсrвеnщ:rмъ интереса:м:ъ --- избранiемr:ь 
на IIypъ-HaвoлOit'B мiзста, мя .. новой торrовой прист~ни, 
1юторая бы.11а бы пезависима отъ присrrани .св. Ню~о.цая. Во'rъ 
n<>- нашему мнtнiю, истинное происхожде:аiе Архангещсп 
ж •. е. причина, uызвавmая цocтpoil:r,y поваi'о :rород~, что щ 
тверж.дается . и дароваflноrо ацrлuчанамъ въ 1586 г .. новохt; 
nривиллеriею, по постройщв уже города. «Двора ихъ съ мop:
cri.Qвo цристанuща~ говорится в.ъ rрамот·в Дар.я: 8едора Ива:
новича -:т съ Пудоже:м:сrюва устыr r~ъ ново:м;у ApxaпreJ!ЬCIЩ:r.Iy 
городу, , Itъ ':м:qpclio:м:y nристанищу, переносити щ~ ведiзли, а 
приставатп, имъ. по преашему съ своими товары па TO'l'?\ с:;.вой 
дворъ, и товары сцои , и съ rюрабде\1 выш.tадь:щати и Ру~сщ~iiи 
тощ1.ры. .нагруживати кuр;:tб.цц подъ ,Т'ВМЪ cnoц:м:r:f> д~рррмi» С 5) • 

. .Э~и.11rъ ; актомъ щ·нрыващщ, .. къ новому горщу .своt)одный 
досrупъ для вс·вхъ, ино.странце~ъ, Itашъ видимъ и ищ СЩ~'l'од:u-: 
:рiащся, спустя. 5 Jpbтi>~ yrta3a Царл J.)qpиc.a 8едоровичр, дщщ;: 
ско:м:у воеводЪ Родiону Влась~вцчу, Дсеволодско11у 1 ~tощрщ.rу 
въ 16.01 r. бТ>Iло пцсано.: -=если къ. Гuррду приду·rъ rюрабли 
Бр~бантсrйе, Г;0..1!,7Iaщcr~ie и . :Нидер.11андшtiе . ц цны:е, r~рщеД 
Апrдiйских.ъ, 'l'Q , пус~гь . Qнц 'l'орпщ·ъ у J.'орода шщодьцо ю 
торгомеiО, но :яе о·rпус:кать н·:Вмцевъ съ 'l'оргомъ rtr:ь :М:ocrt~m и 
въ 1 :М:ос~tовсttiе rо1юда, а .~ищь. рднихъ ццглiйсrщхъ гостей» {16 ). 

(15) Тамъ-же. Стр. 178, 
(16) Тамъ-же. C·rp. 422. 



Г:!IАВ.А. У. 

Toлorpiiфiл Архапrедьсг.а, n et•o обстроИitа. - Пожары, -.., Rамеппые Гостиные 
дворы. 

Пуръ-HaвoлoitCitiй мысъ, находящiйся на правомъ берегу 
С. Двины, избранный царемъ Iоанномъ IY подъ постройку 
города съ корабельною пристаныо, хот.я: по своему ровному 
:м'Jзстоположенiю и им'ветЪ господствующую возвышенность 
надъ окрестностями, но его почва, покрытая ме.!Iкимъ сосно

вымъ Л':f3СОМЪ, большею частiю СОСТОИТЪ ИЗЪ тундрЪ И бОЛОТЪ, 
и только весьма незначительное просз:·ранство вблизи двинскаrо 
берега ИМ'Ве:t•ъ гдинис'!'ЫЙ слой. Часть этого пространства бbl.1.ra 
издавна занята Михаило-Архангельскою обителью, едужившею 
до сего времени единственною живою точRою, посреди без

модвныхъ окрестныхъ тундръ и д'всовъ. Эти л':Ъса, или боры 
гус:t'О. ПОitр:рr;вади весь, т::J,къ на3ывавшiйся .)Еаби-цскiй иаволона, 
который тлиудел вдод~ берега надъ Двиною, и надъ ел про
токомъ Еузнечихою до р':Ъчки Мало:Ц Черной Еурьицы, про
текщ:ощей за нынЪшнещ Еузнечевсщ.но частью города С). 
Обширность болотъ, прю1егавшихъ, съ :материковой восточной 
стороны къ Михаи.!Iовской обители, з::J,ставида избра1ъ м1юто 
подъ постройку города на выдщощейся тупой части Пуръ.., 

Наволокскаrо мыса, и . располож~ть бу.дущi.я: городСitiя пост
ройitи бол'ве по длинЪ берега, нежели въ ширину ма.терюtа. 
Такал ес:t•ественцая: причина породида со времене:мъ чрезмЪр

ную Сit.ученность стрщшiй и тЪеноту дворовъ и у.шцъ, при-

(!) •дюбопытnый ъi1JСлцесдоnъ~ на 1795 r. 
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:мьшавшпхъ къ самымъ болота:мъ. Граi'lютою Царя Iоапна ТУ 
въ 1583 r., данною воеводЪ Петру Нащокпну и 3ал:Ъшенину 
Волохову, велiшо: «rородъ д·Блати па томъ :м1Jст'в и по той 
мr!:pi>, по росписи и ло чертежу, Rа:Рюву есте роспись п чер
тежъ къ вам.f'примали, па спr!:хъ, т·Бми посошнымп людьми, 
которую посоху къ тому Itъ городовому дr:Влу есмя: уRазали; 
а иопастыря: .Архапrельс1:аrо и церitви и Itелъп изъ rорода бы 
есте поситп не велr!:ли, а тюторые ихъ службы монастырс:r:ьiя 
и служпiе дворы и :мопастырскiе всяRiе обиходы, и вы бы т·Б 
сдужбы ... опрпчъ келей, изъ города велr!:.ш вьшоспти п ум
залп ... 1\I'.Бсто за городомъ, гд!fJ прпrоже ... "' (2

). 

Въ друrо;,rъ доRументt, по тому же поводу, чптае:мъ: «ВЪ 
1584 г. бдажеппыя памяти Царь и Великiй Кшшь Иванъ 
Васидьевичъ всеа Русiи ведtлъ поставить на Двин·:В городъ 
ддя: r.орабельиыя: пристани, а монастырь заиять въ городъ, и 
Rоторая-де быда :r.юпастырская пашеиная зeJII.JIЯ около тоrо 
:r.rонастыря полтретмt обеж~zt, и тое-де землю заняли подъ 
городъ и подъ посады и подъ гостииы дrюры и подъ живот
пой ВЫПУСRЪ» е). 

(2) А~:т. Apxcor. Э~сп. Т. I. Стр. 180. . 
Отпосnтелъпо посошныхъ I!Юдeii, rюторы~m ведiшо стvоить rородъ, сд-!щуетъ 

замЪтщъ, что Itе;вродьцьr и Мезепцьr считадись съ ДniШлпами «no соха~Iъ изстарп, 
пото~rу что Renpoдa и Мезепь съ Двиною одна :JeMJJJI». Такое оuстолтельстnо 
выступаетЪ рельефно въ rраиот:!; Двипсrш~rъ лоеводю1ъ 1614 r. полбрл 24. «Вили 
памъ чело~Iъ Двипскiе земди за~:азпой ц:Jшовальипкъ JIRшшo .Jieптienъ да посад
ЦЕой сотцмй: ДружИПRа Варсивъ и ло лс·Ьхъ Двипсr:ихъ людеi! м:Бсто Дnипсrйе жъ 
земли Reвpoлcr..aro и Мезепсr:аrо ставу, иа старостъ и, па ц·Ьлова.qьnшювъ u па 
вс·Ьхъ r..рестьлпъ, а шшзалп: въ. nроm.qоиъ-де во 121 (1613) rод)', по пашему 
указу и по rpa}roт:J;, вел:Iшо па Дnиn·JJ вqелод·!; Никит·JJ II)·mrшпy да дълку Путиду 
Григорьеву у А рхапrельскаrо rорода выrорf;лую ст.Ушу сд·!щати всею Двпвсrюю 
зе~шею, и воеnода и дiю;ъ, длл nocn1JшeпiJI Itъ кораGлепоИ nристапи, шr:. тому 
Архаnrельскому rороду къ r•op·JJ.qoмy }t:l;cтy доnравп,ш nдотшщоDъ n посошныхъ 
дrодей: и па городоnое ~~:Ьло л1Jсъ па пихъ па одпихъ опричь l'>еврощеnъ п 
Иезепцелъ; а въ Кевроцу де и па Шезепь nоевода и дiлкъ посЫлали д11л тоrо 
r·opoдonaro д·Ьла сотника стр:!;лещ;аi'О Деапса 3одотарева со стр:!шьца~ш, и r•е11-родьцы-де и 1\IезепцЬi учипи.rnсь силпи и отъ сотцш>а стрf;лецкаrо отбшmс:r 11 
r•ородовое д:J;ло своею четnертою долею пе д·Бла.ш, а пре:пде-де cero тотъ 
Apxaвreльcrtofi: rородъ стаплепъ б.~aa:eiiНЬIJr па~tлти при В. rосуд. Дар·!; и в. к 
НлапiJ Bacшrьennч•JJ ncea Русiи плтыо rороды, и r>enpom;ю и Ме~еаыо ... » 
(Мош:ол. арх. Мин. Иное. Дiшъ. IlрПI<а3пые д·Бла старьrхъ л·Ьтъ. ~ 4, сnлз. 72). 

(3) JVpecnzuuuш;. Исторiл о ropoд·JJ Арх. Стр. 157. 
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Этотъ посл1;днiй документъ дз"етъ намъ пагллдпо попятiе о 
·томъ земельноj\1Ъ пространств-Б, rюторое отошло отъ :монастыря: 

подъ постройки поваго города, и которое при перевод-Б тогдаm-: 

:ней земельной м·вры на языкъ удобопонятный показываетъ, 

что все пространство, занятое подъ новый городъ, составляло 

33'/~ деслтшrы, вв:лючая сюда земли и подъ посады п nодъ 
rостtшые дворы и nодъ городстюй выrонъ (4). 

Центромъ поваrо города сдужилъ Михаи.тiО-Архапrедьскiй 

монастырь, па м-Бст·Jз rютораго нын-Б стоитъ камепиал церковь 

Михаиле- АрхангельсRая. Чтобы представить. себ:Б :картину 

первобытнаго АрхангелЬска, воспользуемся писцовою книгою 

Мирона Вельяминова, rюторый пашель rородъ, спустя: 38 л. 

по основапiи, въ слЪдующемъ видЪ: 

«Городъ Архангелъстtiй, деревянный, на р'ВRЪ на ДвинЪ, 

рубленъ въ двЪ стJшы, м:азапъ r.тrипою, а у города трое 

воротъ: .ApxauzeдьcJ;,ie, на ·воротахъ башня:, а въ воротахъ дв-Б 
пищали же.тrЪзныя:, н·Ь:мецтtiя ... двЪ пушечтtи скорострЪ.тrьныя, 
~tелfшныя, дробовыя:; ворота Восиресеискiе, а на воротахъ 
'башня, а въ воротахъ nища.11ь желЪзная, нЪмецrtая, ... пушечтш. 
сrtорострЪ.JIЬнал, желЪзнал; ворота ПокровсJ,iе~ водяные, rtъ 

рЪкЪ ДвинЪ, а па воротахъ ппщадь почторная, :м·вдпая: ... 
пищаль l11'Вдная, полтювая ... На rородЪ-жъ башни- башня 

01~асс1ид, наугольнал, а· на nef:i: въ середnемъ бою пищаль 
желЪзная, нЪ:м:ецir.ая ... башня Возиесеисиая, пауго.~ьная, а щ1 
пей въ середнемъ бою 2 nищали .жед•взныя, П'Bliieцrtiя· ... башня 
Оп,оерсtшя, наугольная, а на ней въ верхнемъ бою nища.1ь 

м:'Jщная ... башня РоrнсдествеиС1сая, ·наугольная, на ней в.ъ 
ередне~Iъ бою пищаль м·вдная, nолу·rорная.:. На rородЪ-жъ. 

2 пища.1ПI за·rипныя, мЪдныя, 17 nищалей :затинныхъ жедЪ:з

ныхъ. Огороденъ у города 204 городни, а :м·:Вра городу: отъ 

Арханrе.11ьiшпхъ воро·rъ до СпасекоН до науго.Jiьной башнп 

·30 саж., а башня се11ш· саженъ, а отъ Cnaccrtoй башни до 

(·1) Расч:етъ осноnюrъ па сдiщуrоще~rъ сооuражепiп:оnоJrтрРтьп оuежrш состаn

длютъ 2fj2 ОUеЖКП. ltaждall оuе;ю:а бьма D'L 10 раЗЪ ~!СПЬШС' обжп, а ОUЛ:а раn· 
ЛJ!д3.СЬ If3 ч:. сохп. Прпплвъ no впшrапiе, что въ cox·li мопастырс&оfi худой аем.ж 

·133 5 ' 
быдо 800 'lетвертеli, сос·rамяющпхъ 400 десл:mпъ, ло.1учи~rъ 

1
) 'q =331j1деслтппы. t, w 
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llortpoвcкnxъ до водлныхъ воротъ 44 саж., а ворота 4 салt., 
а отъ Покровскихъ воротъ до Вознесенской до науrо.11ъноll: 

башни 73 саж., а башня семи са,женъ, отъ Возне~е:аскоll: до 
ВоскресенскихЪ воротъ 36 саж., въ воротахъ 4 саж., а щъ. 
Bocrtpeceнcrtиxъ до С1шерсrюй: до наугольной башни 40 саж., 
а башня: 5 саж.; а отъ Шзверской башни до Рождественсrюй 
до наугольной башни 114 саж., а башн.я 5 сащ..; а отъ Рож
дественс:r..ой башни до Архангельсrtихъ воротъ 43 саж., а 
ворота 5 саж.; и всему городу, воротамъ и башнямъ ьt':Вра 
417 саженъ. .О:r..оло городсrtоИ; Itр·:Впости съ •rрехъ сторонъ 

острогъ, а у острогу двое воротъ: Архангелъскiе да Bocтtpe
ceнcitie. На остроr1> жъ и na воротахъ 6 б~шенъ, а :мtра 
острогу- отъ Вознесенской наугольной башнц до Восг.ресен
скихъ воротъ 36 саж., а на воротахъ башня 3 саж., а отъ 
Воскресенсrtихъ воротъ до наугольной до Шшерсrtой башни 
56 саж., а башня 3 са~к.; а отъ Сtверской башни до науго.u;Jit
ной до Рождественской башни 118 саж., а башi;J;я 3 саж, а отъ 
Ро,ждественской башни до АрхангельскихЪ воротъ 64 саж., а 
на воротахъ башня: 4'/2 caat., а отъ Архангелъсrtихъ воротъ до 
Сnассrюй до наугольной башни 22 саж., а башня 3 саж. И всего 
острогу :мr:вра 312''/2 саж.;, да оrюло острогу ровъ, шири
ною 41

/ 2 саж., въ г.цубину ~ саж., а во рву ста1щенъ тынъ 1 
а оrюло l)Ba жоло~ы, а съ четвертую сторону города отъ 
CnaccRoй науrолъной башни до Вознесенсщ>:i;i науго.11ьной 
башни рfзка Двина,· а д.т.rя осыпи руб.т.rенъ обрубъ въ 5 ст·Jшъ, 
а мfзра 128 саж. У Поrtровсrtихъ воротъ Ii.Ъ p1>rtfз Двцн·:В тай
никъ». Изъ этого безъишiуственнагс;> перечн.я: видимъ, во пер
выхъ; что собственно городсRое уrtр1шленiе, им1lвшее •rpoe 
воротъ съ сfзверной, юлtной и зацадной сторонъ, ~r 6 башенъ, 
дзъ ItОторыхъ Оn аСС/сал, обращенная J;Ia Двпду' бы.т.rа самая: 
высоRая, обнесено было. еще и острогоы'J?, прилегавшим~ въ 
пныхъ :м:fзстахъ очень б.т.rпз~о къ городсrюi;i ст·~н1>, и им1>в
шиыъ тоже 6 башенъ, но то.т.rьRо безъимяюrыхъ; а во в·rорыхъ, 
всt эти городсrti.я: • укр·:Впленiя пмfзли фигуру з.·рапецiд, въ 
:которой 'Наибольшую сторону представляJIЪ собою дi3:Ипской 
ueperъ, на разсто.я:нiи 128 саж., ·rогда rtaRъ nротивоположная 
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~торона, обращенная ЕЪ болотамъ, не была болtе 118 саж. 
Стороны-же имtли отЪ 80-92 саж. 

Такимъ о'бразо:t~rъ, Городское yкptп.ireнie съ OC'l'POГOJ\tъ и:м:1зJ1о 
12 баmенъ и было вооружено 32 орудiя:мn, nреи:м:уществе:в:ю} 

nищалями, nзъ которыхъ больши:t~rъ раз:м:~ро:м:ъ выдtля:.шсь 

затипиыл, 'rtaEъ уrютребл.авшiя:ся при защитt и осад·Б крt:. 

nостей того времени. 

Дал•Бе читаемъ: «ВЪ rород·Б :монастырь Арханге.irьской, а na 
монастыр·Б церrtовь Архистратri:га МихаИЭiа-·дре:В.ана вверхъ, 
9 верховъ (г.1iа~~ ?), ·а ·у. той церкви два nрид·Бла: nридtлъ 
мученшtа Христова Мины, другой придtдъ страстотерпцевЪ 

Христовыхъ Ворпса и Глtба. На монас',!;'ыр·~ ,n;руга.я: церковь 

lloitpoвa Пресв.я:ты.а J3огородицы,( древ.ана-жъ вверхъ, съ тра
i!е30Ю:~~-Й:гумён-i ·варсонофiй, 11 братскихЪ Iteлiй, а въ нПхъ 
44 брата И 10 сдуЖебниковъ. На :t~i<шастыр·в 4 анбара. Въ 
городt-зкъ изба съtзжа.а, 5 житницъ, тюрьма, дворъ зелей- '\ 
ной, а въ немъ пищаль мЪ,n;ная, полуторная, 2 пищали затин-: 
ны.я: жел:взныя, 7 3 са:м::о:nал:а стр·Jшецкiе .. ~ Въ городt-жъ-дворъ 
воеводСiюй, дворъ городовага прпмщика Ивана Васаргина; 

дворъ Нtпюлы Чудотворца Rорельскаго 1\IОнастыря ndставленъ 

на· зeм.Jtt Архангельскага монастыря; анбаръ Соловецмго , 
:t~юнастыря, а йсподне rtод·ь nимъ анбаръ Ивашки IIIOЛQШ~IxЪ 
бояръ съ товарищИ. Архангельскаго-жЪ гороДа Шцюtхъ 
у·Iзздныхъ и всшtихъ до 100 избупi:екъ, и 11 анбаровъ nостав:. 
лены для: осаднаго времени. У rорода-жъ ~.посад·:Ь; по l>'BEf> 
Двинt, выше города, церrtов:ь Преображенi51 Господнл, древяна 
вверхъ, съ · ri)aneзoю, у той церкви предtлъ Николы Чудо~ 
творца, а въ церквахъ образы и свtчи и ttниrи и всшtое 

церкоiшое строенiе мiрсrюе. Домъ попа Семена Павлова, а 
другой дом:ъ попа Романа Степанова, домъ дьяrюnа Д:митрiя 

.Андреева, домы поnомаря:, npocitypnи и до:t~rЪ траrrезnи:к.овъ. 

На церitовнсШ земл·в ~ерrювnыхъ CпaccrtiiX:ъ 17 ·~()!\>J>.1 На 
посадt-жъ дворы ~~:.~ые: дьяческой, земсrtаго го.11овы стрt.~ец
Itаго, двopъ-~3eiicrюfi, дворы Соловецкаго монасrrыря, Живона
чальnыя· Троицы .А.нтоiйева Ciйcrtaro ·монастыря, дворъ rюню
шенный.А.рх'анrельс:&аго монастыря, дворъ CiйcRaro :монастыря, 
,цворъ сотника Стр·Jшецпаго ДмитрiЯ Лабутина, дворъ сотнИI{Э.. 
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Стрiшец:nаrо Смщшова, 16 дворовъ пушиаршшхъ n :затинщп
:ковыхъ ... ВсЪхъ бЪлыхъ_дворовъ 34 двора. У города ~1•ъ на 
nосадЪ nустыхъ дворовЪ М1дыхъ 4. M·J:;c'l·a дворовые-•r.ъ б1шые: 
.Арханrе.JьсRаго монастыря:, Никоды Еоредьсrtаго монастыря, 
что кушшо въ 1602 году у мрабе.11ьнаr·о воша ... Всего б·В.шхъ 
2 двора пустыхъ n 2 м·Jюта дворовыхъ. У I'орода на посад·Ь
слобода етр·Блецi~ая, а въ нeii 205 дворовъ, а пустыхъ дво
ровъ три. У города на посадЪ дворовъ ~·лглыхъ посадсшrхъ 
.подеi"i: дучшпхъ 2 двора, 26 се11еднпхъ, 86 IllОJюдчпхъ, а 
всего 113 дворовъ, а шодей въ нпхъ 17 О ч.; два двор:" 
бобшrьс:кпхъ, а людей въ nихъ тожъ, 9 дворовъ пустыхъ, 
29 111Ъстъ дворовыхъ посадс:кпхъ людеtl, погор·.Ввшпхъ въ 
1611 году ... 
У города, на посадЪ, по р. Двпнt, нпще городу, у гоетп

ныхъ дворовъ, церковь Bocrtpeceнia Господня, древ.я:на nверхъ, 
другая церковь Ведшюмученпцы Ilapacrteвin, нарицае::.\rая Плт
нпцы, древана :клiщr;,и съ трапезою, а въ церн,вахъ образы п 
свtчп и rtниги n веаrюе церrшвnое строенiе мiрсное. Домъ 
поnа Rозыrы Титова и ДOJilЪ дьачr•а... На nосад·Jз-жъ дворы 
Государевы гостиные, на прН:;здъ руссrщхъ п нiшец~tихъ 
гоет~й и торrовых':Ь людей. На том'Р-Же дворt государевыхъ 
84 анбара верхнихъ и исподних'Р, а ставя.тсл въ нихъ въ 
:корабельную пристань разных':Ь rородовъ вс.:шiе торговые .поди, 
и обро:къ съ нихъ сбираютЪ В'Р :корабедьную пристань 
:М:осковс1tiе таможенные головы. Но TOIII'P-жe двор:I1 Госуда.ре
:вых'Р же 22 лаш•п да сарай, да у двора 10 .1IaBOit'P-вceгo 
32 ,;.rавRи, а т~ дашtи воевода отда.11ъ въ корабельную щш
стань торrовым'Р :всю.шм'Р :мастеровымъ людя.мъ наъ oбpoit у, <t 
оброку съ нихъ сбираетъ по 113 руб. 22 алт. 2 деньги. На 
том'Р-же двор~ амбары Мос:ковскпхъ и разnых':Ь городовъ 
гостей и торrовыхъ шодей чис.1IО:М':Ь 13. У гос1·инаго-жъ двора 
на уrду 1 noд.u:~ лавоrtъ, aJilбap'P lVIocrювcitaгo н~мчина Андрел 
Бу:к,а, и обро:къ С'Р ~ТПХ'Р амбаровъ . ебираютъ 'l'МЮ4rtенныс 
ro.Jioвы. Госу]J;аревъ Гостиный Н·JшецR.iй: дворъ им·.Ветъ верх
нпхъ И ИСПОДНИХЪ 86 а,:мбаровъ. fla ТОМ':Ь же ДВОрt 30 ai\Iбtt
pOB'P и~мецrtихъ за:морСii.ИХ'Р гостей. H(J, то:мъ же двор·:В 2 
амбара под':Ьи3бныхъ, а противъ тогожъ двора на приrор'в 1 
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анuаръ. На посад1нг.ъ дворовъ иноземцовъ: 3 rод.'l.rандсRихъ, 
2 англifiсitихъ и 2 MocROBCitиxъ нiзмцевъ. Напротивъ rостп
пыхъ дворовъ, на приrорt, таможня, а подъ нею 4 анбара, 
2 важлп, 1 кабанъ, Евасnой отRупъ и баня; да на поса.дt-жъ 
2 I~абюtа, а таможенную пошлину ·и~ -I>абацкую, прибыдь и 
Rвacнoii и банноfi отRупъ п съ анбаровъ оброi~ъ сбпраютъ 
таможенные головы въ корабельную прпстаиь. На посадiз-жъ, 
ниже rост1rныхъ и н•Б:~~rецкихъ дворовъ, .11авRи Арханге.1ЬСIШГО 
города •tшдьцовъ и RОдмоrорцовъ посадсiшхъ и .уiзздныхъ 
.юодеii, а торгуютъ въ нпхъ вся:Itnми товары въ Rорабельиую 
riрПстань: .Jiучшихъ давокъ 8, среднихъ 29, :модо·rчпхъ 33 
лашш,-всеl'О 70 давон.ъ, а оброRу съ нихъ 36 рублей, 3 
:мт. 2 деньги. Въ 1623 г. съ т·Бхъ .1rавоRъ бьыю оброч 29 
руб. 6 ад1'. 4 деньги, п прибыло по новому писыrу 6 руб. 
30 адт. У Гостпныхъ же дворовъ .11авокъ: 6 1111зстъ подочныхъ, 
5 м·Бстъ харчевыхъ, 3 1\I'.Вста. бочарнnчныхъ, 2 :iii'вc·ra сапож
ныхъ мастеровъ, и ставятся на тiзхъ .мiзстахъ полочники, 
харчевнюш и бочарниrш n сапожншtи въ Iюрабельную при
ста.нь, и отдаютъ тiз м·Бс·rа , съ oбpoity сбираемому таможен
нымЪ I'Одовою. ~У rорода-жъ на посад·:В цо за-посадснихъ дво
ровъ, . Itузшщъ · 10, а oбporty съ нпхъ '2 рубля 5 мтынъ, а 
напередЪ . ТОГО бы.110 6 Itузницъ, а еще ран·ве 4 Rу3В:ПЦЫ, . П 
оброч n.JiaтшiOcь 1 руб. 8 алт. 2 деньги . .А.рхангельсitаго-жъ 
города за попомъ и за посадсювш дюдьмп на оброшв рыбншr 
.1омп ... У города-жъ, выше стр·:Влецкой слободы, на р. Двинiз, 
2 мельницы вiзтря~!>IЯ, а въ 1619 r. мнатный станоr~ъ сrо
р·:Влъ, а на его мtстiз дворъ анrдiйсн,ихъ гостей» (5). 

На этомъ Вельяминов~кое описанiе и Оitанчивается. Оно 
, досз.·аточно рпсуетъ первоначальную обстройку .A.pxaнre.Jiьcr~a, 
n его своеобразный ш.rанъ, въ Сiшу Roтoparo боrtъ-о-боRъ съ 
правпте.11ьственными зданiями мирно ужпва.~ись зелей'Нiьtй дворъ 
(пороховой поrребъ ), тюрьма, rtельи :t~юнастырсиiя и жилецrйя 
пзбы,-все это заr~лючавшееся въ деревянныхъ ст·Бнахъ, Itъ 
н,оторю.1ъ, .11ишь отд1>ляе11rые рвомъ, примыкали съ с·:Вверной, 
ни.жней стороны, гостиные дворы Русскiй И H·:Вмeцit.ill, дв:В 

(5) .MotatO!I. арх. lVI. ю. Поддинnал днецоnал IШ!Il'a х~ 9, c:rp. 1-48. 
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церRвп, лавки, амбары и дворы иноземцевъ; а съ южной, 
верхней стороны-дворы :монастырскiе, ш:rужиmхъ и посадс
Rихъ,---,всеrо до 370, д·Блившiесл на слободы, или, в1зрR1зе, 
удпцы: стрtлецчю, пуш:rtарскую, затинную и жилецкую 
(посадсчю), выходившiя: на двинской берегъ, гдt стояла 
ПреображеRская церковь, современная: нача.11у города. Тутъ, 
по берегу же, въ тtсномъ сосtдств·Б цер:rшей и острожныхъ 
ст!Внъ, «На приrорt», им·Блись таможня съ важня:ми и амба
ра:ми, а. ря:до1IЪ·-Rаба:rtъ, баня: и другiл общественныл учреж
денiз: въ переме.жку съ лавками, сальны11rи .я:мами и амбарамп 
торговыхъ .1!Iодей. Фоиъ общей Еартины заr.rьшали Rузиицы и 
двt вtтря:ныя медьиицы. ТаЕовъ былъ видъ Архаигельс:rtа въ 
первые, таRъ сRазать, дни его историческаго существованiя. 

3ат1з:мъ, въ 1626 г. по двиисЕому берегу, па Жабиисr.омъ 
иаволоR1>, на Вор1,ахо, ниже Пя:тницr.ой цер:rши, была пост
роена деревянная-же церковь во имя Устьиiл Пресвятыя Воzо
родмцы, а въ началЪ второй половины XVII в., по тому-же 
берегу, видимъ построеиною еще цермвь во имя Воздвиаюеиiд 
Честишю Лреста Господпл, rдt вс:rюрt за тt:r.rъ церRовную 
землю иноземцьт «дворами своими всю заставили», и rдt, 
таЕимъ образомъ, возии:rtла u'lюземчес1ия слобода, мtстополо
женiе :rюторой соотвtтствуетъ нынtшней нtмец:rtой слобод•Б (6

). 
Подъ эту слободу, оRоло 16.70 r. было отnедено пустое мtсто, 
отдававшееся: иноземцамъ на обро:rtъ; а выше этой слободы, 
б.11изъ У спенсЕой церкви, находились aнrлiйc:rtie прядильRые 
амбары, позади Еоторыхъ до <Воздви.женс:rtqй церкви виднtлись 
изрtдм избушЕи посадсrtихъ ('). 

Вообще, :rtъ rtонцу XVII в. обстройRа ApxaН!'e.JiьCr{a значи
тельно расширилась, и достигала даже до нБiн'ВJ;IIней Кузне
чихи. Тамъ, rдt раноБе были боры и болота, стала постепенно 
производи•rься разЧ:ист:rtа подъ пашни и сtноRосы, и водво
ряться д1штельпость, нарушившая искони вtчную тишину 
окрестныхъ дtсовъ. И Э'l'а обстройЕа, не смотря на всt 
небдаrопрiятныя э:rtономичесrtiя: умовiя: арханrелогородсRаrо 

(6) «Любоnытный )t:\юлцес.'IОВЪ» на 1795 r. 
(7) Мосмв. арх. М. И. Д. Опись IV, 111! 185, сnлз. 422. 
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посада, шла успfзшво потому, что въ этомъ дfзлfз играла глав
ную родь Rоммерцiн и сопер:ничество иностранцевъ, спfзmив
шихъ одни передъ другими с~l.'авить свои дворы и амбары на 

мfзстахъ, бол·:Ве отв·:Вчающихъ прямымъ, торговымЪ ихъ выго
да11rъ. Rъ тому же и Rрайнян т·:Всвота посадсr~ихъ и друrихъ 
дворовъ, находивmихся, Rar~ъ мы уже вид·:Вли, въ центральной 

части .Арханrельсr~а, вызывала естественнуiо нмбходимость 
ставить жилын избы вда.1Iи отъ посада, на пуст:ыхъ мfзстахъ, 

чтобы уберечьсн отъ опустошительныхЪ пожаровъ, Rоторымъ 
долгое времн подвергалея прежнiй старинный .Архангельсrtъ. 

Ибо, въ сущности, что представлядЪ опъ въ первыя столfз

тiя своего существованiя? Огро:r.шfзйmiй сr~ладъ rорючаго мате

рiала, дшr Roтoparo было достаточно одной исrtры, чтобы вос

шrаj\rенить его! Тщетно стали бы мы вниrtать въ существова

нiе rtaRoгo .l!ибо nодобiн вастолщей nланировRи, отысRивать 

nравильно тннувшiяся у.шцы, nрисутствiе nлощадей, город

сrtихъ ~tладбищъ, сис·~ематичность ремесленныхЪ и др. пост

роеrtъ, требующихъ изолировавiл отъ жилыхъ строевiй,_:_сло

вомъ всего того, чfзмъ нынfз обуслов.l!Иваетсл благоустроен..: 
ность Rаждаго ыало~:мадьсRи nорядочнаrо города, и Чеrо тогда 

не моrдо быть не толыю :въ .А.рханrельс~tfз, но не бщю и въ 
городахъ бодfзе :r.шоrол:юдныхъ, и даже, nожалуй, въ саj\юй 

Mocrtвfз. 
Досrаточно взглянуть на относительно позднМ:шiй планъ 

Архангельсrtа. (1780 r.), чтоб:ы судить, RaRyю бевобразнухо 
сrtученность до.мишеrtъ представлш1ъ городъ ран·:Ве, въ XYII в., 
rюгда вс·:В городсRiн постройrtи, промышленныя и др. зэ,веде

нiя, ставились единственно по изволенiю хозневъ, rюму rд'h 

сподручнfзе, та~tъ что одинъ домъ смотрfзлъ на у.l!Ицу, другой
на свой оrородъ, составллвmiй необходимую привадлежность 
Rаждаго исправваго дома; и при ЭТОJ\lЪ ниыю.i.tьт;.о не стfзсюr

лись сос·:Вдствомъ :мясной, наnр. лашtи съ Rузницею, nиво

варни-съ · са.1Iотоnнею; rюrда yыepmie поrребались вблизи жи
лыхъ С'l'роенiй, въ оградfз приходсRихъ церrtвей; rюгда Rривыя, 
т·:Всныл удицы, пересfзrtаемыл еще бол·:Ве rtривыми переулками, 
представляли собою 'l'аrюй замысловатый лабиринтъ, что только 
одни :мfзстные обыватеди и старожиды легко :r.юrли въ не:мъ 
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орiентnро:ваться. Про Архангельс:къ того :времени 1110л.шо сш1-
3ать, что частые nожары отнюдь не способс·r:во:валn Itъ его 
украшенiю! На ы.•.БсТ'Б стараго nожарища, онъ :возрожда.Jiся: 
снова съ точны:мъ сuб.поденiе:мъ :вс·Бхъ т..Вхъ гпбе.Jiьно-строn
теаъныхъ ус.товiй, которыа ршю:вьшъ образомъ nродолжали 
снова-же пеnелить его. ТЪенота nостроеRъ, RрОдl'.Б естествен
ныхЪ прпчпнъ, существовавшихЪ отъ бдпзостп бодотъ, вызы
ва.<Jась и чисто-экономпчесrtп:ми соображенiя::мп, вытекавmи:шr 
и8ъ способа :взпманiя nодатей «ПО жп:вота~rъ п промысло:мъ». 
Им·.Бя :кан.ую-.тшбо промышденность и общест:венныi! земедъный 
над..В.тъ, nосадскiй чедо:в..Вrtъ старадея ставить своi! дворъ па 
возможно-1rеньшемъ пространств..В земли, чтобы больше :выга
дать дворо:вы~rъ м..Встомъ nодъ свою спецiальпуrо nро11rы:mлеп
ность, быда-ли то nромыш.Jiенпость бочарная, rюжевенная, npo
дyitтnaя:, иJ.ш ипа.а, отъ rюторой оnъ I:.ор:мился. 

Пото~rу-то т·.Бснота и была неизб..Вжна. 
Изъ ряда круnпыхъ по1каровъ, н~чавшпхся въ .А.рханге.11ьсшв 

СЪ 1611 г.' когда огонь уnичтожидъ на иосад·:В С.1Iободы Оrр..В
децrtую, ПyШitapcrtyю, JЕюrецкую и пш.rо:вину 3атинной, (}а
:~.1'hчателепъ пожаръ 1636 г., обпаружившiй всю неудобнос'lъ 
сущес·rвовапiя монастыря :въ центр..В скученныхъ го1юдсrtихъ 
пос·rроекъ, и :вызвавшiй перенесенiе его на другое, бод..Ве без
опасное м·.Всто. По поводу опред·1зленiя :времени этого пожара, 
всf> наши историки, со сдовъ Ерестпнина, единогласно вто-· . 
JJЯтъ; что пожаръ въ АрханrедЬGR'В произошелЪ въ 1637 r., 
·rorдa каrtъ въ д'БiiствительноС'l'И онъ случился rодомъ раньше, 
а пменно .въ 1636 r. 15 iю.11я, rtartъ поrtазываютъ: донесенiе 
двинскаго воеводы кш:.шя Львова и че.11обитная: двинянъ, подан
ная: Царю Миха~ду еедоровпчу. 

«По твоему Государеву, Цареву и велшtаrо rtнлзя Михаила 
еедоровича всеа Русiи уrtазу-доносил:ъ воевода-ве.11'.Вли мы, 
холопи твои, Арханге.Jiьсrtаго города' городовому пршtащику 
Ивану Смирнову и выбориымъ ц'.В.Jiова.Jiьншtамъ беречся оз.·ъ 
пo,iRapy Арханге.Jiьскаго города, и на rород..В нарядъ и въ ан
бар11хъ твоеii Государевы зе.Jiейной казпы и хл'.Вбныхъ запа
совъ, и за rородомъ rостиныхъ и посадскихъ людей дворовъ, 
а надъ rородовымъ, Государь, nршtащшtомъ и: надъ ц..Вдо:валь-
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. шпш, д.ш береженья, ве.11·Бли :мы, холопи твои, смотр1зть. 
Архангельс.rtаго города голов1з с·rрtлецко:му Васю.riю Оничмву, 
чтобы они Apxaнreльc.rtaro города и иарядъ и въ аибарtхъ. 
1'BOeii ГоСJ'даревой зедейиой: Itазны и хлtбныхъ запасовъ Оl'Ъ 
пожару берегли съ велшtи:мъ береженiемъ, и въ Арханrель
сrtомъ моиастыр'.l: игу:rtrенъ и старцы rьелiи о1•нюдь не топили бъr 
я. за городомъ на гостив:ыхъ дворахъ дворшщмrъ и въ жидец
ШIХЪ слободахъ поса.дсrшиъ .11юдл1IЪ избъ и бани 1'ОПИ1'Ь отнюдь 
давать не ве.11•Бли, чтобъ отъ того пожаръ не учини.11сл. И въ. 

IIЬIН'ВШНемъ, Государь ВЪ JЫ\Д (1636) году, iюдЯ ВЪ Ei (15) 
въ четверто:мъ часу дни въ Архаигельсrюмъ городt Стояди мы, 
хо.110Пы твои, въ А рхангедьскомъ монастырt у обtдни въ со
борноit церrши Михаила Архангела, п въ т·Б, Государь, поры 
въ Архапгедьсrtо11rъ :монастырt на монастырскомЪ подворь·:В 
Ншюлы-Rорельскаго монастыря загор1злась It.111iть вверху подъ 
1~ровлею, а .rtрыта, Государь, была та кл·вть ска.11ами и тесомъ, 
п о·rъ той, Государr,, Rд'В1'И сгорtди: Архангельс:каго :rtюнастыр.я 
rteдьn, да на 1\Юнастырt дJЗt цертtви:: Пречи:стыя Богородицы 
Пшtрова да Михаида Архангела, а сто.ядn, Государь, тt церквп 
подлt городовую стtну .r~ъ Двины P'Bitи, n отъ того, Государь~ 
Ншюльсitо-RоредЬСitаго монас·rыря nодворья О'l'Ъ Itлtти, и Ар~ 
хангедьСitаго монастыря отъ кедiй: и отъ цер.rtвей выгор1!.11о п 
разломано Архангельс.rtаго города городовыя с·r1зны 158 саж., 
да трп башни, да остро.ашы.я: стtны 80 ·саж.: да двt башни 7 
да воеводсrюй дворъ, да Арханrельсitаrо-лtъ, Государь, мона
стыря въ анбар·вхъ быдо твоихъ, Государевыхъ, хдtбныхъ за- 1 
пасовъ 43 четвертей съ ос)Jщшою ржи, что остадось О'l'Ъ Rоль- 1 
скаrо ошуску въ прошломъ въ рмr (1635) году, да въ Архан
гсльсммъ-~tе, Государь, ионастырt Ншюдо-Rоре.11ьскаго :мо- 1 

па.е·rыря въ анбарt-жъ было хдМныхъ запасовъ въ таможен- \ 
пую старую меньшую :м:•:Вру 200 четвертей ржи, 100 четвертей 
овса, и тtх~, Государь, хд·Мныхъ заnасовъ п съ nожару вы
несень въ старую-же меньшую М'ВРУ 130 че·rвертеi! ржи, да 
30 четвер1·ей овса, а остальныхъ, Государь 7 хд·Мныхъ заnа
совъ въ т•Бхъ анбар·J::хъ crop1!.11o 113 четвертей съ осьминою· 
рлtи, да 70 че1'Веl)'rей овса, и тtхъ, Государь, остмьпыхъ 
:зашtсовъ и Архангедьскаrо :м:онас'l·ырл церкви и монастырсrшхъ 
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келiй п городовоii: п острожной ст1шы п башенъ отъ того по
жару отнять было, Государь, не мочно никоторыми д·Блы, nо
тому что въ .А.рхангельско:мъ, Государь, город·Б А.рха:В:гельсrtаrо 
:ионастыря стояди двЪ церкви да :мовастырсrtiя кельи и анбары, 
,ца хлtбня да двЪ поварни, да Николо-Rорельскаrо ::мо:в:астыря 
на подворьЪ rtельи-ж'.Ь и клЪт:и и анбары, п оттого, Государь 1 
было въ .А.рхангедьсrю:мъ городЪ велиrюе утЪсненiе, да въ т:Б-же, 
Государь, поры былъ вЪтръ велпкъ; а отняли Государь отъ 
того пожару мы, хо.11опп твои, съ головами стрtлецтшмп и 
съ сотники и съ стр:Б.1!Ъцами и съ nyшrtapи и съ затинщпки 
и съ посадскими и со всяrш11ш дюдьми въ АрхангельскомЪ го
родЪ твою Государеву казну, въ зеле:Ином:ъ анбарt зель-е и 
свинецъ n на городЪ нарядъ-пушr~и и затинныя пищали. И 
.А.рхангельскаго, Государь, города городовую Вознесенсrtую на
угольную башню и Восr~ресенскую проЪзжую и СоВверную и 
Рождественскую наугольныя башни, и про11rежъ тЪхъ башенъ 
городовые и острожные ст·:rшы и башни. Да отъ того-жъ, Го
сударь, пожару за .А.'рхангельсrшмъ. городомъ, выше города, 
загор1шась, Государь, щногажды церrювi> Воrол1шнаго Преобра
женiя, да ир:идЪлъ Николы Чудотворца, до rюлоrюльница; да 
въ жилецrtихъ сл:ободахъ земской дворъ; И ту, Государь, цер
ковь и rюлоrюлъющу и зе:мсrюй дворъ отъ пожару отстол:11и-же; 
да на Другой, Государь, сторонЪ, ниже города, церкви Воскре
сенiя Христова да Спаса Неруrютвореннаго образа, да въ при
дЪлоВ Пречистыя Богородицы Rазанскiя, да твоего, Государева, 
Ангела Михаила Малеина и Гостnные русской и барабансrюй 
1I англiйсJ.tОй дворы, и ·rамо.тенnую избу и твой, Государевъ, 
анбаръ, что былъ съ хл'Вбными запасы и аnбары-жъ 11 .11авки 
торговыхъ дюдей, и .А.рхангельсrtаго, Государь, города посад
скихъ людей и С'l'р·Iшецкi.е и пушкарскiе и вся:кiе жилецrtiе 
дв'Оры всt Мъ пожару отняли-жъ; да вынесено, Государь, отъ 
пожару заморскихъ водоRъ въ 3 бочrtахъ ведеръ съ шrть, чт<'> 
тЪ водrtи присданы бы.11и съ Водогды до рли ( 1630) году; и тЪ, 
Государь, водки въ то пож.арное время nзъ тtхъ бочекъ вы
пили стрЪльцы, и т1шъ стрЪльцамъ по cыcrty за то воровство 
было наrtазанiе и даны на поруки до твоего, Государь, указу ... 
А которое, Государь, 111Ъсто Арханrельсr~аго города городовой 
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JI острожной ст•Бны ц бащни выгорtдо и раздомано, и :мы 1 
хшiопи твои, А.рхангедьскаго города и колмогорскимъ стрtль

цам:ъ и А.рхангельс:каго города посадскимъ людя:щъ, изъ того-жъ 

д•Бсу, Iюторый д•Бсъ ло:манъ и о·rъ пожару остался, в~лtли для: 

:корабленаго nриходу на ~ремя на то:мъ-же м·Бстt. п()ставить 
стоячiй острогъ и землею веш:Вли ()бсыпать и башни и бои 
сд•Блать, и А.рхангедьсмго городу голова и Iюлм:огорс:кiе 

с·rр·Бдьцы Васильева При:каsу, Онич1ю~а да Иванова Прюtазу 
и А рхангедьсitаго, J'осударь, города жильцы стоячiй острогъ 

пос·rавшш и sемл:ею осыпал:и и башни и бои сд·Бдали до :ко

рабленаго приходу iюл:л по 18 чис;до. И: :мы, ходопи твои, на 

городt и на ОС1'рог·.В по ст·Бна:мъ и на башвяхъ по :м·Бстамъ 
ддя :корабленаго приходу нарядъ поставили, и съ голова~и, 

Государь, стрtлецкими, сотниrювъ съ стрtльцами и пушкарей 

и sатинщrшовъ по городу п по oc·rpory по J)Itc·raмъ, гд·Б :кому 

бы·rь, росписали, и стол'lъ, Государь, Иl\IЪ на. городt и на 

острогt :мы, ходопи твои, велtли въ день и въ ночь беsпре
стаино, а мы, холопи твои, надъ ними, Государь, въ городt 

п въ острогt смотримъ безпресrанно-~Еъ; а впередъ, Государь, 
Архангельсitому :монастырю и Николо-Rорельскаго монастыря: 

подnоры<:> въ А.рхангельсiюмъ город·Б для: пожарнаго. времени и 

утtсненiя А.рхаигелъскаго города быть нельзя:, потому что

зак1Iючалъ свое донесенiе воевода-отъ того, Государь, Архан

гедьс:ко:м:у городу уr•Бсненiе велююе, а городовая, Государь, 
та-жъ crtнa. и. прещ.ъ сего при воеводt при кн.цзt ГригорИ~ 

До,лгорудов·Б да при дъЯit11 Путил·Б Гриrорьевt выrор';Вла оrъ 
А.рхангельскаго :м:онаС'l'ыря ... » (

8
). 

Въ виду та:кихъ реЗОНОВЪ требовалось д·БйстВИ1'ельно удалить 
:r.юнастырь за черту посада. Но не странпо-ди при этомъ, что 
въ неу:м:•Бстномъ нахолtденiи пороховаго поrреба, предмета 

бодtе опаснtйПiаго, воеводско~ донесенiе не усматривало ни

ItaitOй опаснос1·и? Игу:м:енъ и братiл въ своей чедобn'l'Ной къ 
Государю, обшобова.11и м·Бсто «HШrte цер1ши У спенiя Богоро

дицы, на дальне:rtrъ бору, на гор·Б Rузнечих·Б, у рtч:ки Юроса, 
чтобы-писали они-бЫ'l'Ь бдпже Itъ своей Co.1Ioмбa.1IЬCitoii вот-

(В) :Мocit. арх. М. И. Д. Опцсь II. 1636 I'. ~ 26, СВJIЗ. 89. 
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чин-Б, всего въ полтретьи (2 1
/ 2 ) версты отъ города, гд·:В течетъ 

рf:чка Черная: Курья, и гдf: мотно-бы построить мельницу,. (9
). 

Но по сообратенiш1ъ воеводы Львова, монаха:мъ было уrtа
зано другое :м·:Всто, каr•ъ бодf;е подходящее, выше города, въ 
Нячерахо, гдt дrонастырь и ный•:В существуетъ; а на погорt
ло:мъ :r.ювастырскомъ мf:Jcтf:J тогда-же быди ПОС'l'lJОены двf; 
церквп: lVIихаидо-Арханrе.1!ьсrtая и Пortpoвcrtaя. Это бы.11о въ 
1638 году. Но съ удадевiемъ И3Ъ центра города :r.rопастыр
сrшхъ построекъ, п съ замiшою въ 1647 г .. деревянваго зелей
наго амбара 1са.1tеииою 1~а.аттсою-первоrо, по времени, сего 
рода постройкою въ Архангедьсrtt, съ рtшетitаыи и жел·Ьзными 
зат~орами, СО рВОМЪ И СТОЯЧИМЪ ТЫНОМЪ С 0 ), ОПаСНОСТЬ ОТЪ 
новыхъ пожаровъ ни мало не уменьmпдась, не смотря на всю 

бдительность городской админис'l'рацiи, что домзалп пожары, 
начавшiеся съ 1664 l'Ода. Огонь истребилъ въ верхней поло
винЪ Архангельсrtа древнюю Преображенскую церrtовь, всю 
стрf:Jлецr1.ую слободу, торговыя лав:r.и и большую часть посад
СЕИХЪ ДOJIIOB'Ьj а ВЪ 1667 r.-И НИ-ЖНЮЮ ПОЛОВИНУ ГОрода, СЪ 
ero двумя нe:ilreнrВe древними церквами Воскресенсrtой и Пят
НИЦitай,'с'J.) гостинъпrи дворами, таможнею, лашщмп и амбарами. 
Пока готови.11исъ приступnть r•ъ ПОС'l'ройшв въ сл·Jщующемъ 
1668 r. новыхъ гостиныхъ дворовъ, ·уже ка.менныхъ, пока 
подд·:В острожной стtны ставили нtмецкiе амбары, тЪмъ вре
менемъ rою.rандцы и rамбурrцы, число дворовъ rюторЬ1хъ во3-
росло уже до 18, · спtшили быдо воспользо~аться освободив
шИ:мся мtстомъ отъ сгорtвшихъ двухъ церЕвей и пос•rавилп 
уже на церrювныхъ :r.1•:Встахъ, Rакъ жаловался Царю воевода 
Нестеровъ, «rдf:J были· олтари и самое :rшадбище 3 анбара 
больпtiе, изъ тиихъ 2 на ол·rарномъ :м·:ВстrВ церкви Паро,сrtевы, 
а позади аибаровъ, на I\,1Jд.дбищв- отхожi.я иtста» е 1). Съ 
•шrtою развя3ностьrо, пашедшiе себf; осtдлость въ АрхангельскЪ 
:и:нозеш.J;ы, поступали во вс•вхъ подобныхъ сдучаяхъ, ка11,ъ уви
димъ ниже. 

Пожаръ, повторившiйся осенью 1669 г., уничтожилъ весь 

(9) :М:оск. арх. М. И. Д. 1637 r. Опись II, i'\2 54, сщш. 92. 
(1°) ДопоJIП. Itъ Aitl', Истор. Т. III, стр. 111. 
(11) Jli!ocrt. арх. М. И. Д. Опись IV, J-<2 109, св:щ. 419. 
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деревянный острогъ, со всtми ш)м·Бщавrои.мисл въ ве.!\IЪ Rазен
ными домами, торговыми лавRами и амбарами, юrtбными жит
ницамИ, татtже и всt в1шецRiе амбары, столвшiе пoдJ.It самой 
острожной ст1шы. «Да у :А.рханrельсRаrо, Государь, города, 
на башпt былъ вtстовоfr RОЛОRОЛъ, вtсомъ 13 пуд. 32 1

/
2 
ф., 

и тотъ RОJ.rотюлъ растопился:-плаRалсн воевода-а безъ вtсто
ваго ItОЛотюла, Государь, быть не 1\ЮЧПО» (' 2

). 

Но забота была не въ этомъ. Оголенныл полшрами .мЪета 
наглядно свидtтедьствовали, что Архангельсrtъ безъ Rрtпости 
и гостипыхъ дворовъ быдъ лишенъ у.же своей торговой физiо-

. номiп, .и с·rалъ болЪе похожъ на проетую деревню. Требова
дось все создать съизнова, хотл-бы на стюрую pyRy, RЪ пред .. 
столвшей въ 1670 г. городсrtой .яpмapitt. 0'l'Ъ погрома уцtл·Блп 
толыю монастырь, У cneнcrtaл и ВоздвиженсRал церRви и шю
земчесrtа.я: слобода. Чтобы не останавливать торговыл операцiп, 
первою заботою бшrо устройство временныхъ пoдrtщeнifr на 
случай прif>зда Rъ лpмaprtf> иноrородпыхъ Rупцовъ и прочихъ 
торговыхъ людей, длл чего на городоводrъ порожпе:м:ъ 111>стt 
пос·rавили 150 досчатыхъ амбаро:въ · четырехса~Rенной длины, 
И ИЗЪ НИХЪ 120 амбарОВЪ имf>ли ПО ОДНОlЧ ЖИЛЬЮ, И 30 ам
барОВЪ-ПО 'l!етыре ЖИдЫ! ВЪ ItaЖДOi\lЪ С 3 ). 
На :мtст•Jз.;же деревя:пныхъ гостиныхъ дворовъ приступиди 

въ 1669 г. rtъ возведепiю IШJ\Iеппыхъ по чертежу, состаБ.!rен
вому въ lVIocrtв•Б ипоземn;еl\rъ Петро11rъ Марседисомъ, rюторый 
въ 1667 г. и прибшrъ дли этого въ АрхапrельсRъ. Въ «па.: 
1\ШТИ», данпой въ Мосrш•Б Марсщrису; быдо между прочш.rъ 
сrtазано: ·«а онъ, Петръ, служа велююиу Государю, учипилъ 
рад1шьемъ· свои11rъ чертежъ, Itar•ъ у АрхангедьСitаго города раз
и·Jзръ и основанiе торговыхъ промыс.1ювъ, товарному сЕладу и 
нtмецrtимъ прИззлtимъ дворамъ, татtже и городу, и слободаl\lъ 
С'I'рf>леЦRИМЪ, И ВСf>ХЪ .il1ИЛеЦRИХЪ · .1JIОДеЙ ДО1\IО1\1Ъ .. ,, RaitЪ ГОрО
ДОВОЙ rtр"fшости, таrtъ и rостиiiымъ и жюrецrtим:ъ дворам:ъ отъ 
вся:мrо противнаго прппадтtу безопасiiо и ·осторожно устроен
ны:М:ъ быти ... » С'). 

(12) Та~tъ-же. 

(1~! Та~!'ь-же. 

(О) Дон. r>ъ Акт. Лстор. Т. У, стр. 284, л Т. YI, стр. 35. 
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Въ силу э·rой «дамятп:о, Марсе.11исъ, пристуnал къ гравдiоз" 
ной nостройкЪ камевны~ъ rостиныхъ дворовъ, проектиродалъ 
п городской остроrъ дf!лать каменны~ъ-же, п пристуnить Itъ 
поелЪдней работЪ уже по оrюнчанiп пер-цой, на что посл·Бдо
вало было и cor.цacie Царя: Ал.еrtс11я Михаи.11овича, но щ>евода 
Нестеровъ, рад·Бя о rtазенном.ъ интерес-Б, находилъ Э'Р7 поелЪд
нюю nocтpoйrty излишнею росrtощыо, не отвf!чающею цЪли, и 
nисалъ Царю, что на новомъ гостиномъ двор·.Б по ст·.Бнам.ъ и 
по углам.ъ надо-бы сдtлать 7 башенъ, а nоверхъ ст·Бнъ зубцы, 
тогда-бы эти 7 башевъ впо.ш·Б.-де зам11вюrи самый острогъ, въ 
существованiи котораго нf;тъ-де и надобности, noтo:r..ry ч·rо 
прежнее «ГОродовое» :мо!Jсто отъ воздвигавшагося lJ)'CCrщгo гос
тинаго двора находится въ разстояцiи 20 саж., "а торговые, 
Государь, шоди п иноземцы у Архавгельсrtаго города въ яр
марку живутъ малое время~ всего недЪли. по четыре, а поелЪ 
ярмарки всt разъ·Бзжаются по домамъ, и гостивые дворы бу
дутъ оста)Заться пустыми» - заключалъ донесенiе воевода (' 5 

). 

Однаrtо эти соображепiя Нес·rерова привели тольrtо Itъ тому, 
что :r.tаменнаго острога С'rавить це велЪно, а было приступ.11ено 
къ постройr):В дереnлинаго ца старомъ «ГородовомЪ» мЪетЪ, 
:КОТОрЫЙ И ОIЮНЧИЛИ ВЪ 1672 Г. С'I·Ъны И!IIЪЛИ 3 саж. ВЫСОТЫ, 
а :мЪроrо въ оrtружности новый· острогъ имЪлъ 395 саж. Надъ 
острожвы!lrИ стЪна:ми возвъщ:щ,лосъ 9 восьмиугольныхЪ башенъ, 
изъ rюторыхъ. у двухъ, Вознесенсrюй и Архангельской, сд·Б
ланы были проЪзжiе ворота, а вну·rри острога построиди вoe
вoдcrti:lr домъ и съЪзжую избу (16

). Rъ этому-же временивозоб
nовлены и. погорЪвшiл церitви. Между тt111ъ, nocтpoU:rta :камен
ны:х:ъ гост:~щыхъ дворовъ, щ1 протяжевiи ortoлo 600 саж. въ 
оrtружщюти, въ фигурЪ продолrоватаrо четыреугодьниrtа, про
изводилась на, двднсitой паuережной въ близммъ сос·Бдств..В 
новага острQга. На нае1rъ рабочихъ nысыла.11ись ежегодно въ 
Ар;хацгедьсitъ деньги, положенныл съ тяг.щхъ людей Вологды, 
Iiapronoля, Yc'l·юra Велиrtаго, Соди-Выу:еrодсrюй, Чаронды, 
Ваги, Ватrщ Rевролы и Мезени, -всего до 5 ·r. руб. (' 7

). 

(15) Тамъ-же. 
(IG) Тамъ-же. 
(17) Доп. I•ъ Аю·. licl'Op., Т. VI, c·rp. 38. 
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Известь обжигали въ ОрлецЪ, и дос·rавлюш ее водою въ .А.р
хангедьсRъ, а Rирпичъ д·:Влали на :мJютt, въ Ня.черахъ и ·въ 

Rузвечих·:В за прлдильнымъ дворо:мъ, гдЪ для выдtлки :n.ирпича 

пм·:Влось 6 сараевъ, изготовлтзmихъ ежегодно до 500 т. 

штуitЪ Сь). RаменьЩИitи въ числ·Б 112 ч. были в.ысл:аны изъ 

Лросдавшr, Ростова, Пере.я:сдавлл 3ал·Бссitаго, Вологды, ЕЪло

озера, Соди-Га.11ича ц Костромы (' 9
). Вел стоимость постройrtи 

гостиныхЪ дворовъ составллда, по цЪнt тоrдашнлrо времени, 

сумму ВЪ 40,078 р. С 0 ). Постройrtа была Оitончена Ita:n.ъ разъ 

ltO времени годовщины перваго стол•:Втi.я: существованi.я: .Apxaн

гe.JIЬCita, въ 1684 r. и представляла любопытный образецъ 

стариннаго зодчес'!·ва. Стtны, и:м:tвшiя два этажа, д·:Вли.тrи 

внутренность всего строенi.я: на три части, увtнчанны.я Itаждая 

двумя башнями, изъ rю•rорыхъ четыре rtруrдыл возвыша.чись по 

уr.1rа·м:ъ зданiя, а дв·:В, противоположныл одна другой- надъ 

дроме1куточнымп с·rtна:м:и, с:мотр·Тшшими на востоЕъ и на западъ. 

Средняя часть здаniя носИла названiе «Itамеюrаго города» и 

им:·:Вла, со стороны набережной, надъ про!Бзжими :ворота11rи, 

отличительную до ве.u:ичивt башню (роскатъ), на вершивЪ тю

торой былъ утверждевъ двуглавый ope.Jiъ, по'lему и самая 

башня называлась Орло:всrюй. Rpo:м:t ГJщввыхъ про·Бзжихъ во

ротъ, въ I>а:менномъ городЪ имЪлось еще трое воротъ, изъ RО

торыхъ восточны.я вели въ слободы, а с·:Вверныя и ю.жныл въ 
соотвf>тствующiл сему остальныл части эдавiл, называвmiлся: 

Руссi{И]I[Ъ гостивюrъ дворо:иъ ( юж~аа часть) и НЪ:мецrtимъ 

гОС1'ИНЫ11IЪ дворомъ (с!Бвернал час·rь). :Каждый изъ этихъ .дво

ровъ, со С'l'ороньr набереж.ной, и:м:f>лъ свои проi>зжiя ворота. 

Оба этажа дворовъ предназвачались подъ СRлады куnечесrtихъ 

товаровъ, и, ИJ11f>ди еще отдf>.~ьны.я: Itдадовыя, иди палаты. Въ 

3anaднoli (лицевой) час1·и Н1шецi~аrо rостинаго двора по:мЪщэ,- . 
. 11ась таможня:; у вос•rочныхъ про·:Вэжихъ воротъ «Itаменнаго 
rорода» .въ caliiO:мъ зданiи-приrtазная палата и поварни рус-

(18) Та]tъ-ше, c·rp. 40. 
(19) та~tъ-ше, стр. 36. 
(20) Арх. Гу~. В., 1844 1'., М 16. 
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crtiя и нЪ:м:ецr~iя, а no дворахъ всего зданiя ·-деревянные ку
nеческiе амбарЫ: и важни el ). 

Такъ ка:к.ъ nоелЪ сооруженiя тюtого :к.аnитал:ьн1Jйmаго зда

нi.я:, никакихъ болЪе замЪчательныхъ nocтpoe:rtъ не возводи
лось въ Арханrельс:к.Ъ въ :к.онцЪ того-же ХУН n., то чтобы 
о:к.инуть взглядомъ общую nанора:м:у города за та:rюе отдален
ное отъ НВ:СЪ вре:мл, воспользуе:м:сл съ благодарностыо nо:м:·:В
щенны:ми нынi> Археологичесrщl'!tЪ Институто:мъ въ одно:м:ъ 
изъ своихъ изданiй рисункомъ стариннаго Архангельсrtа, ко
торый, по наmимъ соображенiлм.ъ, относител именно :rtъ 1694 
году, и шшнr>мъ Гостиныхъ дворовъ, сохранившихся. случайно 
nри архивныхъ д·:Влахъ Пуm:к.арсrtаго Прю:•аза. Изъ этихъ 
драгоцi>нньтхъ для. исторiи находокъ видимъ, что nротивъ 

ItаJ\rенныхъ гостиныхъ дворовъ имi>лись тогда три деревянные 
:моста, служивmiе присталями длл склада товаровъ: Аимiйс~>iй, 
Голлаидс~>iй и Русс~>iй. Первый былъ противъ с':rшеро-заnад
ной ст-Бны Н-Б:м:ецrtаго двора, вблизи угловой башни; второй
nротивЪ самой та:r,южни, и третiй ·- nротивъ nоротъ Русс:каго 

двора. По уrtр·:Вnленнuму обрубо:мъ берегу, начиная. отъ гол
ландскаго моста и кончая угломъ Русскаго двора, сплошны:м:ъ 

р.адо:мъ таиудись деревянпыл «rtожевенныл» дав:к.и и н·:Вмецitiе 

амбары, а :м:е.;кду nослЛ:щпими, по ве:l!ичинi>, выдЪ.тrялся. таR.ъ 
назыви,вшiйся гостиный амбаръ, или «rостины хоро~.ш», гд·r~ 
англичане и голландцы, по данной издавна и:м:ъ привиллегiи, 

с:к.ладывали свои товары, о.тд·Бльно отъ прочихъ. 

Между ст-Бнами Руссrшго двора и острога, въ узrю:м:ъ nро
:м:ежутli.-Б, шли четыре ряда торговыхъ же лавоrtъ, между ко
торьши nреобладали «мясные ряды». Тутъ же стоя.1пr и бога
д-Б.пьшr и каба:к.ъ, или «Rабац:к.ая изба». Пос.п-Б этого тотчасъ 
же начинадел острогъ съ башнями, названный на pиcyшtfl 
«деревянным:ъ городомЪ». , Чис.по башенъ поitазано всего 5. 
Отъ Архаиzедьс~>ой nроtзжей башни начиналась дорога, вед
шая вдоль двинсмй набере.ж.пой къ Михаило-Архангельсrю:м:у 
:монастырю, на разстоянiи 2 1зерстъ. По лtвую сторону до-

(?1) Сборн. Археолоr. Ипстцтута. 1880 1'., книrа IY. См:. щ,анъ rостиных.ъ 
двороnъ и рисуноr;ъ Арханrельска. 
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роги, близко у.. берега, им':Влись двt ,цере.вянны.я: церкви о 
пяти главахъ rtаждая:.: Соб1}рная Преобратенсмя: {бъ 1683 r.) 
~ Михаило-Архангельска.я:, а за цeprtвa11r11 на'Iинались сло
боды, по-за-rюторыхъ ·«На мху» видн':Влись дв':В в':Втр.яныя м.ел:ъ
ницы. По друi'УЮ же сторону м:онастырсrtой дороги, уже у 

самаго берега, видимъ · .. apxiepeiicrtiй домъ» (сущ. съ 1G87.r.), 
Церrtовныя лаш~и и стр·влецкую съ':Взжую избу •. 

Ню.rшей же половины Арханге.11ьсr~а н':Втъ на рисуншв, но 
мы знае:мъ по перелисной :юrиrt столь:в:иr~а Фонвизиnа 1678 г., 
Ч'l'О тамъ им':ВJrись тогда дв·в церttви: П.Я:'l'IIIЩRaя n Ycnettcrtaя, 
.иного .Jtaвortъ и амбаровъ и ttнoзeмttecкaJJ: сло,бода. · 

Перепись Фонвизина пОI~аза.1Iа, что qncлo liocn.дcttиxъ дnо
ровъ ·rого времени въ Арханrельсшв бБ1ло всего 120, тогда 
I\artъ no oRJraдno:мy списку :мi рекой. избы 16 38 г. ttncлo посад
сrtихъ дворовъ было 172 (22

). Rоnеч:в:о, частые n большiе 
пожары, въ даnномъ случа.В, играли зttаttиrельную роль. По 
за~l'hчательно, что съ умалеniемi oбc'l·poйrttr nосада, росла 
иноземчесRая слобода, число дворовъ rшторой, по nерелиси 
Фонвизина, имЪлось уже 24, и :мыкду nими nаходился: домъ 
n·.Вмeцrtaro пастора. Посл•11,цнее ytta3anie наводитъ на дoraдrty 
о · существойанiи въ иноземчесttой слобо,цrв Еванrе.11ичесмй 
церп.ви. По друrи:м:ъ же сn•в,ц':Вniя11rъ 1:ш:дnмъ, ч;то съ 1666 r. 
первою по времени была nостроена въ Архангельсtt':В nвозем
Цами Jlютерансttая, а .позже и Реформатская: церкви (2 3 ). Въ 
путешес'l·вiн годландсrшrо живоnисца Rорнилiл-де-Врrоина, 
вид'БI!jаго Архаnгельсttъ вrр 1701 г., под'rверm)J;ается еущест
вованiе въ зто время: означенныхъ ~~;вухъ цeprtвetl:, названttыхъ 

ИМЪ ItИpitaMИ С 4 ). 
Познако:мивш'ись съ nервоначальnою обстройitоrо Apxanreль

crta, перейдемъ теnерь къ разсмотр':Внiю Эitономичесttихъ yCJ.Io-

(22) Kpecmt~II!Иtlf. Исторiл Арх. стр. 100. 
Moc1t. арх. М. Юст. J'i2 15,051, nepenиcuaa кnш·а ~ 4, 1678 rода. 
(2З) С:Ьnериый архиnъ, 1825 r., N!! 16. 
(2!) Чт. пъ Общ. Ист. n Дреnп., 1872 J'., Т. 1, c·rp. 24-26. Че~tuщеnъ въ 

своеиъ nутюпествiи по с·!шеру Россiи nъ 1791 1'., отпоситольпо времели постройки 
въ Архапrельскi1 протес•rаптсltихъ цер!tвей утверждаетъ, что оп.У1 JIВШIИСЬ JIOCJiil 

1676 1'., но nрежде 1692 1', (стр. 87) •. 
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вiй, сопровождавшихъ жизнь nocaдcrtaгo челов·1ша, и nмiш
шихъ, RонечВ:о} существенное влiлнiе на Rоличественное от
ношенiе городскаго населенiл. 

ГлАвА Vl.· 

Воеводское ynpaв:renie двившшмъ краемъ. - Наседевiе Архавrельска.. - Везвы· 
ходвое nоложенiе посадСiшхъ. - Челобнтпыл . 

. Очень :много городовъ на pyccкoii земл·Ь во:шикли не въ 
силу' экономическихЪ поз.•ребностей, а по соображенiямъ госу
дарственнымЪ. Города во:зниrtаЩ.I у насъ шш въ 1iнтepeciJ 

защиты извilстноit li1'BC'rнocш отъ наб·Jзговъ coc·Iщeli, иди въ 
интересi! торговомъ, об·Бщавшемъ правительс•rву. новый источ
никЪ обогащенiя государственной rtазны, или же по исrtшочп
тедьно-по.штичесrtимъ прнчинамъ. Въ до-Петровсrюе время 
тartie города строились по изв·Ьсшо11rу шаблону: на уrса:занномъ 
Царемъ :м:·Бстi! ставился обыrtновенно прежде всего иродтсt 
или осз.•рогъ, rюторый и nооружался средствами защиты по 

тогдашней систеыi! Rр·Jзпос·rныхъ nocз.·poertъ. Снаб.tRадсл онъ, 
въ rtaчecт~il гарнизона, ратными дюдьми; ш1ъ оз.•водююсь 
поддi! острога м•Jзсто подъ посз.·ройrtу .trtилыхъ избъ. Чз.·обы на 
избранно:r.rъ ы•:Вc·ril водворить осi!длый з.·рудъ и граждансrюе 
общество, пришrсывались RЪ новому городу •rягдые rtрес·rь.яне 
оrtрестныхъ: волостей, селъ И деревень. Оторванные невольно 
отъ обычнЫхъ селъсRихъ заняз.·iй, эз.·и новые посе.1.1е1щы С'l'а
вили свои дворы тоже вн!t острога, О'I'дilльной общиной] об-. . ... , 
разул посадъ, и становясь, таRимъ. образомъ, гражДанами 
ново-учрежденнаго Города. Тюьъ, говори:мъ, · боJiьшею частiю, 
возниRали у насъ города. По •raRo:мy же точи(} шаблону ш)с·r

роилс~ и Арханrедьсrtъ. ГарнизономЪ' новому горрду пому
жили 200 ч. стр·Б.1.1ьцовъ изъ пребывавшаго въ Холмогорахъ 
полrtа со времени начала пашен заграничной ·rорrовли, Itакъ 

(}Хранитеды.fая си.[а правительс·rва при сношенiяхъ съ инозем
цами. Что 'въ Холмо1•орахъ былъ тогда с~рi!децкiй поJшъ, 
nереселявшiйся притомъ ежегодно на .1.1•Бтнее врем.я: въ новыti 
городъ, видимъ изъ челобитной сз.·р·Блъцовъ (5О О чело'в. ), пu-

. данной ИЗЪ Арханге.1.IЬСRа Царю Михаилу еедоровичу' ВЪ 
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. rюторой опи .ш.аловались, что «ВЪ пхъ домьr пыпt стали ста

вить посадс.ки~ъ людей, чего со времени ос~ованiя города не 

было» ('). Переведенные для защиты острога 200 ч. стрt.:Jь

цовъ и были Irервыми посе.irепца;ни Архангельст\а, названнаго 
при учрежденiи Roвo-XoлJIOIO}JCI'UMo ~ородомо. За построенiемъ 
Архангедьска было учреждено на Двин•Jз воеводсrюе управле- i 

вiе, Rai~ъ болtе отвtчавшее представительности Московскаго 

государства въ глазахъ иностранцевъ, нежели земскiе rоловы. 

Воевода r~нязъ Василiй Андреевичъ Звенигородской озаботился 
въ 1587 г. переводомъ Rъ новому городу 133 чел. тяглыхъ 

Ji.рестьянъ изъ обtихъ половинъ Двинсitаго уtзда, и водворе
нiемъ ихъ въ rtачествt гражданъ Арханrельсr:а, · r:оторые сЪ 
стрtльцами и состави.пи .ядро rородскаго паселенiя. Новымъ 
переведенцамъ, для прочнаrо ихъ устройства въ· хозяйствен

номЪ отношенiи, бы.па дана Государевою грамотою п.я.тилtт

нюr льгота, въ теченiи rtоторой они освобождались отъ пда
•rежа податей. При зан.ятiлхъ торговлею, грамота строго пмъ 

предписывала чтобы «Itорче:мнаго питья и бллдни и прИзду 

Jшхи:мъ людемъ у себя не держати, и нИitаRимъ воровс'l·вuм.ъ 

не ворова'l'И, а съ Нt:м:цы съ прИзжими не дружити и това

ровъ у нихъ за:морСiшхъ на встр-ЕЧе и у города таеАIЪ не 
пОitупати ... » С). 

Этою грамотою: uъ rюторой 'l'artъ категоричесitи предписы

валосr, посаде.rюму челов'Вitу не друЖ.ить съ н·:Вмцами, отводи

лась, во первыхъ, роль отчужденiя: и замrtнутости въ его до

машнемъ, внутренпе:мъ быту, а во вторыхъ-са:мая узкая дtя
тельность въ про:мышленн~l\IЪ отношенiи-мелочная торговля, 

и къ тому же торговля рядомъ съ мел:очnою же .лавrtою слу

жилаго челов·Jша, соперничать съ rюторшtъ тяглому посад

скому UЫЛО далеitо не iЮДЪ СИЛУ, nОТО:М у 'ЧТ() СJJуЛtИЛЬIЙ Чf\.110-
в'fПtЪ освобождался и отъ тягла и отъ шште.жа многихъ nо

винностей, тогда Rartъ на т.ягломъ пошшn()С'l'ей лежа.па, срав-

нитшiыю, ц·УJлая масса. · 
По узюtопенному ·пор.ядтtу, городсrюе общес'l'ВО должно было 

[1) Mociюn. арх. М. И. д. Опись П, N! 67, сnяз, 40. 
('l) Лрес711tШ«11о. Исторiл о rород·:Ь Архаш'., стр. 164 и 165. 
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ежегодно плат:ить въ rщзну изв·Ьстпы:й оброRЪ «ПО .живот(!МЪ 
и по промыслом.ъ=-, ne смотря на количество убылыхъ изъ 
nосада; участвовать въ :казенnыхъ постройrtахЪ посл1J IШ4Rдaro 
:sъ ropoд1J пожара~ нест:и городсrй.я службы, Ita.RЪ по охране~ 
нiю города отъ nо.щарнмхъ случаевъ, таRъ и по общес'l'nен~ 
нымъ выбора:мъ въ должности ц·:ВловальлИiювъ таможенныхъ, 
сол.япыхъ, кабацrtихъ, ларечныхъ и ивыхъ,-выборамъ, про~ 
исходщ!щnмъ въ мiрской иsб·:В, гд-Б предсtдательствовалъ мip
crtoй староста, н гд'В сосредо•rочивадись вс·:В сборы подмей и 
хранилась ~азца. Прибаньте :къ это:r.rу ст•Ъснеnное пoдOJiteпie 
самой торговд:и nри оуществоваniи сложныхъ пощлпщ,, бре~ 
мепемъ л.ожившихсл па торговца nри первой nопытт:В вы
tхать за жuзненными припасами или съ припасами за I'Ород
счщ черту, :и будетъ тогда понятно все тягостное положенiе 
арханrелоrородцевъ, осужденНЫХЪ Не ВИДiJТЬ себ•:В npocв'fiтa ВЪ 

· rpfJ.IltЩ11ICROЙ ж:изня: еще па много и м-цоrо iвтъ. Да и приш
лый элементъ, селившiilся· nъ Арха.нгель.с:кih, еще болtе усу
губл.Rщ, горечь посадскаго человtка, потому что самоуnрав .. 
нымл. постушtами этотъ эдементъ оiюнчателJ>но · нанос:илъ 
ущербъ даще мелкой городской промышлениос'J.'и и торговл·Ь, 
не даваа коренному наседенiю . и помыслить о uQд•Бе выгод
ныхъ в:акихъ либо торrовыхъ дtлахъ. ·Что же тогда остава~ 
лось д·Jзлать uосадсRимъ, ~акъ -ne пользоваться единственнымЪ 
дощюленны1.tъ щщонами выходом!ь-.жаловатъся непосредс·шенно 

самоъtу Царю па. чиюiмБщ самоуuравства, Itоторым.ъ воеnоды 
съ своими подруч1щ~и видимо ПО'l!Ворст:nовали? И она шир01ю 
nолъзовадись этимъ правом'!>, посылац nъ МосRВу челобитны.п 
за челобид·ны11ш. Такъ Ita:r.ъ въ нихъ паrл.я:дцо р1rсуется вся 
бщШЫХОДЦОСТЬ IIOЛЩiteнi.a цосада ВЪ ЭIФНОМИЧеСIЮМ'L СМЫС.1J!В, 
то обойти: этц челобитныл :r.rолчанiемъ неnоз:м:ожно. 
Въ 1670 г. посадъ, въ лиц•}> CO'l'Crtaro Семена Бармина, 

прицоситъ оttалобу :на Ее1;1родьцеnъ, Мезенцевъ, Пиnежапъ и 
на вс•Бхъ визовыхъ Itрестьявъ и па стрtльцовъ архапгельскихъ, 
промыщ;цr:uшихъ додыгми, досчанишнаи и павоз:r.ами, что Ме~ 
зенцы, Ееврольцы и Пивежане дворы свои поставили на го
родской таглой землt; что npoчie волостные. Rресть.я:Не прИзз~ 
.жаю•r·ь-де къ Apxaпreлr.crty съ мелочными товарами и лtсомъ, 
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и продаютъ~де то'вар)11 и л'всъ порознь, а не опто:мъ; что вер~ 
ховыхъ волостей тtрестьяне приплавный л1юъ проводятъ тайно, 
«буд'l'О по ааписямъ доставляютЪ», ·а иные прi11зжаютъ съ 
рыбою и м.я:сомъ и цродаютъ врознь, став.я: .1rашtи р.я:домъ съ 
городСitими на .торгово111ъ берегу, а иные торгуюrrъ~де съ шi
шими nосадстtими въ товарищахъ, и этими торгами и выста

вочными дворами о~1:бнваютъ хл,Мъ у лавочниковъ, а сами ни 
податей-де I'ородскихъ, ни слу.ж.ебъ не несутъ. «Вели, Госу~ 
дарь, имъ-ваключада чедобитна.я:-nродавать оптомъ нашимъ 

· посадскимъ rrяглымъ .чюдемъ, чrrобъ на~хъ сиротамъ rrвоимъ 
достальнымъ JПодишкамъ безъ промысловъ В'Ь ItОнецъ · не по
гинуть и врознЬ не разбрестись» (3). 

Такъ. т11спили своИ. Посмотримъ, Rакъ ужинадел посадъ съ 
иноземцами. 

«Жалоба, Государь, щtмъ па торговыхъ ипоземцовъ-щ;rсадъ 
посадъ въ _1664 г.-живутъ они иноземцы у Архангельс:rtаго 
города •СЪ нами сироты твоими посадскими .чюдишitами въ 

рядъ, и ПОС'11авидись они иноземцы еваими выста:вочными дво

рами па наши · на тлгдыя :м;11ста... и т$ ми своими дворами 

они иноземцы '1'11хъ земель (Голландцы, Гамбурды и Бременцы) 
нашу искони Б'вчпую мирскую дорогу заперли, и сrштишку 

нашему на мирспую истюни в'I!чпую дорогу отъ ихъ Д~;~оровъ 
учини.чс.я: запоръ и прЬходу скщ·ишку нашему Н'Jпъ, и намъ 
сиротамъ 'l'воимъ дла дороги проходу н11тЪ, и прохожiй мостъ 
они разломали и разбросали ... А дворы, Государь, они ино
земцы поставили съ анбарами и съ погребами и съ выносными 
поварн.я:ми, 1\l'Bporo подъ дворомъ по 'copoi~Y саженъ и больше. 
Да съ пами-жъ, Государь, сироты твоими поставился въ р.ядЪ 
иноземецъ .Я:тювъ Романовъ Снипъ возл11 наши мясныя лавкИ 
дцумя апбары, да инозе'мецъ Вахрамей Ивановъ поставилъ за 
щiспщrи нашими лавrtами поварню съ р11чную сторону д.тщ 
ради 1·опленья I'ОШiжьяго сала и кu.ашаrо сушецiя;-и т11мъ они 
иноземцы .Яковъ да Вахрамей наши :мясныл люпш :щперли. 
А отъ Вахрам!Бевой поварни . памъ сиротамъ твоимъ со Сitо
тиmкомъ Itъ млснымъ лавкамъ про'взду и проходу не стало, 

(3) Мосмn. арх. М. И. Д. Опись IY, :N2 185, сnлз 422. 
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и тf>мъ запоръ учиниди. И тf>хъ, Госудр,рь, земель они иirо"
земцы выставочные свои дворы и анбары И погребы и поварни 
отдаютъ ·ВЪ кортому своей братьи торговымъ пноземца:мъ, и 
:rf>:мъ они иноземцы ко!>Ыстующа, а :мы, Государь, сироты· 
твои б·:Вдные людишки отъ т•Бхъ выставочных~ дворовъ и ан
баровъ И ПОГребовъ И ПОВареНЪ ВЪ КОНеЦЪ ПОГИбли, ОUНИIЦаЛИ 
~ обдолжали великими долrи... Да онижъ иноземцы разъ•:Вз- · 
жаю1•ъ по волост~мъ и пortyпaro·rъ у волостныхЪ rtрестьянъ 

сiютъ и рыбу и всяrtiй харчь, и т1>:мъ онИ иноземцы покуп
rюю своещ насъ сиротъ •rвоихъ изгоняютъ, а твою Велиrtаго 
Государя: т•:Вмъ отъf>зжими торги съ водост~ыми rtрестьлна они 
иноземцы пошлину обводятъ, и поiпл:и:ны не пдатятъ, а· у насъ 
сиротЪ ТВОИХЪ не покупаютъ. А у uaco, Государъ,. сирото 
твоихо uu~Сщ,ихо болъшuхо тор~ово 'НJЬmо, опроче мяса и р·ь бы и 
вrщ>а~о харчу, и отъ того мы сироты твои отъ нихъ инозем

цовъ въ конецъ погибли .. ,» (
4
). Въ ново:ii челобИ'J.'Ной, спустя 

4 года, и по тому же поводу, «б'.Бдные, разоренные и поrо
рf>лые арханrельскаrо города посадскiе», жаловались, что вы
С1'роенные иноземцами на тлrлой земл'.Б дворы, «ОНИ ино3емцы 
отдаютъ на отrtупъ своимъ же за немалую сумму, а nperJ/cдe 
выставочиые дворы ииОЗf!МИt'Ы брали па обропо, ратю и сараи 1t 
аибары у посадС1,иХо л1одеu, ч•Бмъ-де посл·.Вднiе и rюрмились и 
·платили подати и несли вслкiя службЫ. Инозеицы же ни по
дате:ii rie платлтъ, ни службы не несутъ» (5

). 

Въ результатЪ этихъ жалобъ получидось то, что вел'.Бно 
nоставленные на тяглой зеюr·:В дворы иноземцевЪ сш:iсти, а 
впредь и:мъ строиться въ свое~ иноземческой слобод·в, юпr же 
nдатить .тягло ВЪ мiръ. TartOe печальное ЭRОНОмичесrtОе поло
я.енiе ПОСаДСitИХЪ СОвершеННО ОПравдываетЪ ИХЪ р~ШИМОС'fЬ 
«разбрестись врознь». И они д'.Бйствительно бросали свои 
дворишrщ и разбродилисъ, предоставляя на дол~о остававшихсл 
щатить за нихъ оброrtъ. ·таr.ъ, из:ь 133 ч. поседенныхъ въ 
.Арханrе.1.Iъсшв въ 158 7 r., BCitap'.Б же разбр·вдось и умерло 

(4) Крестшtшtч. Исторi11 >О ropoд'h Арх. Стр. 176-178 . 
. (5) МоскоD. арх. :М:. И. Д. Опись IV, N! 185, сiшз. 422. 



-71-

до 40 семей, и Itъ 1606 r., т. е. спустя 19 л·Бтъ, на nocaдf; 
ОС'rаваЛОСЬ ИЗЪ преЖНИХЪ переведенцевъ уже ТОЛЬКО 30 Ч. ( 6

). 

Одною изъ немен·Бе сущес·rвенныхъ причин:ъ такой рази
тельной убыли бюю то; что по отношенiю nлатежа земсitихъ 
пода1·ей и исполненiл мноrоразличныхъ службъ, архан:rельцы 
не составляли въ началЪ отд1iлыюй общины, но былn 1IРИПИ
саны по. сво~й 11шлочисленнос'l'И къ Холмоrорамъ, поче'му и 
участвовали въ Itазенныхъ построifiсахЪ :це толыю своего го
рода, но еще и . въ. сос·Бднемъ nосад·Б. Эта-то зависи.мость, 

· участiе въ хu.тмоrорсrtихъ разрубаха, въ связи съ другими 

вышешtазанными причинами, и служила арханrе.11ьца:мъ пово

домъ ·«избыванiл nодатей», бf>rству изъ rорода. 
Чтобfir поло~кить 'l'aitO:мy · ненормальному nор.ядч законный 

преД'Iшъ, правительство вняло, наrинецъ, .1ltалобамъ посадскихъ 
и rрамо·rою 1613 года О'l'дf>лило арханrельскiй посадъ О'l'Ъ 
холмоrоршtаrо, по отношенiю р~зрубовъ, nода'l·ныхъ сборовъ 
и натуральной повинноС'l'И, и уR.азало водворить всf>хъ бf>жав

шихъ изъ города снова въ чер1оу. ropoдcrtyю, «а ItОторые по

мерли, ·и въ 'l"ВХЪ :м:f>сто приводи'l'Ь дt1·ей ихъ и братью». 
Тою-же rpaмO'l'OIO вел1шо зачислИ'l'Ь въ Арханrельсrtiй посадъ 

и т·Бхъ иногородныхъ Itрес~гьлнъ (до 80 ч.), которые жили 

безъ тягла на ropoдcitoй з~rл·Б, предоставлял при э·rо:иъ посаду. 
право· ежегоднаго выбора изъ своей среды · лучшихъ людей 
.. земсitихъ судееitЪ», для сбора въ ъ:азцу денежныхъ доходовъ 
и длл болЪе справедливагQ распред•:tденi.я раздичныхъ rород
ш;,ихъ службъ ( 7). Но и \3'1'11 мtропрi.ятiл не уменьшили 3:1Ia, про
должавшага угнетать посадъ, " по милости потворства вое

во,Цъ самоуправству сильпой стороны; nоб·Бrи продолжались. 
Вельяминовска.я опись поRазываетъ, что Itъ 1624 году посад
сrtихъ въ Apxaнreльcitf> быдо 170 ч., а перепись Фонвизива 
1678 r. свид·Jп;ельствуетъ, Ч'!'О число посадсrtихъ сос'l·олло иаъ 
22.3 ч., с.JI'Вдовательно за c·roл·:tтnee сущес'l'Вовапiе .Архангельска 
( счи1·ая время: поселенi.я nосадсr~ихъ съ 1587 r.) цифра корен
ныхъ его обитателей не увеличи.11ась дазii'.е и вдвое:-Фаюъ, 

(6) Кресnштииr. Стр. 169. 
(7) Тамrь-же. Crp. 98, 170-175. 



-72-

доказывающiй пепормальность т·Бхъ ~rtизн:еппыхъ условiй, въ 
которыхъ находился посадсвiй чел:овiшъ того времени. 

Raiitдый опустошительный городсrий пожаръ влекъ за собою 
недочетъ въ Itоренныхъ л~ите.11яхъ. Час•rь ихъ, .rшmепная 
крова и имущества, убf>rала и с:Ерыва.11ась · rдf> либо на сто
ронЪ въ окрестныхъ се.Тiенiяхъ. Itъ ·rому-же и прододжавшаЯся: 
упорно до конца XVII в. тлжба ходмоrорцевъ по nривдеченiю 
архапrельсRихъ nосадскихЪ rtъ своимъ разрубам.ъ и службамъ, 
С.ТiуЖИЛа, Не :малЫМЪ ПОВОДОМЪ ДЛИ. ПОСJI'ВДПИХЪ ItЪ ПОбf>rу ИЗЪ 
города. 

Достаточно перечислить годы 1631, 1670, 1681, 1687 и 
1693, въ rю·r·орые, всяrtiй равъ подтверждалась независи:м:ос·rь 
apxaнreдьcrtaro посада отъ xoлмoropcrtaro, · чтобы суди1ъ о 
ведикости •rяжбы, длившейсл съ об·:Вихъ· сторопъ по воnросамъ 
о nервепствf> и самостоятельности поса.довъ. Эти воnросы бЫJПi 
дf>йствительпо важными, rtartъ борьба ва сущес·rвованiе. 

ВоврастаШе торrоваrо Архангельска, находившаi'ОСЯ въ 
болЪе выrодпыхъ естественныхЪ условiлхъ для своего pocrra, 
нежели Хшrмогоры, грозило послЪдне:м:у лишиться навсегда 
своего в•:Вковаrо значенiя, rtакъ торговаго на Двин·:В пунк'!·а, 
и· спивойти на степень пившую, сулившую неизбf>жпое разо
репiе-отсюда относиrrе.Тiьпая сnраведливость доводовъ въ до
шедшей до насъ посл·:Вдней челобитной, rюторые не могди не 
быть выслушаны тоrдаri:шимъ правительс·rво:м:ъ, хотя доводы и 
про·rивной стороны отдичмись не меньшею. уб•Бдитедьностью. 
Но очевидно, что тлЖба двухъ rородовъ · ведась по вс·Бм.ъ 
,правиламъ cyдeficrtoй пpaR'l'IПtи, и xoл:11юropcrtie ходатаи не 
напрасно проживали въ ;t\iocквf>... Мы располагаемЪ ньш·Б 
счастливою возможностью выслушать безпристрасшо и nро
тивную с•rорону, имЪя въ pyrtaxъ челобитную архангельсrtаrо 
посада, измеченную нами ивъ д'ВЛЪ посольсrtаrо npиRasa. 

Хшr1110Горцы въ своей чедобитной · уrtазывали па зажи•rоч
ность архангельцевъ, богат·Бвшихъ . ЯIЮ-бы отъ · заграничной 
:l'Oproшrи (8

). Но вотъ что писали архангелъцы, и съ чf>мъ 
трудно не соr.Тiаситься. «Нын~, Государь, они: Rолмогорцы 

(В) .Крсстшишо. Стр. 184-197. 
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пишутъ въ ttе.Jiобитье своем:ъ, будто приведено было н.ъ Архан

rельсitому городу въ посадъ и поселено тодыю двадцать семей, 

и отъ пихъ съ Дол:м.огоръ и И3':f> ДвинсRаi'О у·Б:зда будто :r.шo

rie дюди сощли и построились у города .А.р~ангедьсн.аrо мно.,

rими с.11ободами, и то ихъ :зат>Вйное неправое челобитье сви

д·Бтел:ьствуютъ переписныя книги, н.ан.ъ быдъ перещrсчин.ъ по 

yrtasy брата .твоего государева бдаженнюr пам:.атц велшtаго 

тосударя цард n велnн.аго н.ня:зя ееодора АдеRС'.6евича, всеа 

:Велnн.i.я n маю;щ и б>Влыя Россiи самодержца, и въ т'.Бхъ пере

nиспыхъ днuгахъ написано: у города .А.рхангельсн.аrо посад

Сivихъ .1.подеii сто. двадцать дворицrмвъ, да шесть вдовьихъ, и 

въ томъ чисд>В промыmленных1> и тор.rовыхъ людишен.ъ, у: 

насъ сиротъ твоихъ самое ца.дое чисдо, а во.тчюiъ ниiZан.ихъ. 

u цахотныхъ земель и с>Вв:ныхъ пон.осовъ и рыбныхъ до.13ель. 

и морсrtихъ и :му:рмансrtихъ про:мысловъ и с.оляныхъ ~арницъ 

П ВОДЯНЫХЪ медЬНИЦЪ НИЩЫЩ:ХЪ В:П у RОГО н.J>ТЪ, MrtZOM'!J 1{Jn0 

Apxauzeл~cuiu ~ородо cmowшr во caмoJJto болmn'Ном;; бe:maщenцCJJJtrr 

Jl!lЪC9n111, 'lЩ едииыл волости ~6 деревпи uo. moJty ~о роду ne ~zpu-

9ЩCaU'ЬJ:, m-QЛ.Ъ1Ф одии двopuиt·lr.U umuu, что у zорода ua посадп.; · 
а у нихъ, Государь, у Е.олмогорцевъ посадскихъ и Т:ввдныхъ 

.11юдей 11ц:rorie :заводы 1I промыслы содер.дtатъ :за собою, соля

пыл варницы д промыmлецnwе многiе заводы и водшще :r.I\3ЛЬ

ницы и пильныл мельницы и лодьи ~I3возв:ыя и промыщлен

:в;ьщ, хtрытые н.арбасы и мурманщtiе мopcitie многiе цромьщлы 

и всюtiя рыбща.я: ловли, гд>В промышдлютъ ~р~сную и бiщуr(} 

11ыбу; n у vорода Архангельсз;tаго пострqены у нихъ :многiя 

шtв:юr п апбары и садьцые дворы, сами щrдятъ и т'.Б свои 

лавRи и про:мыщдев;цые сальные дворы и анбары :в;а:мъ О'.t'да.ютъ 

изъ бодьmiя ~~tорЫС'l'И и ииоrородJIЫм;ъ :мдогиr4ъ людемъ, и 

оттого собдраютъ себ·Б вe.JIИRie цожцтщr,. и nа:х;отцыми :землями 

и с·Iшны:ми подосы ~;r .Jiyraми у пихъ. дщю.\Iъно,. а намъ. ни ~ъ 

чемъ де п<Jмогаrи·ъ :ц на Rо.дмоrорахъ у насъ Jщвон.ъ и анба

ровъ нин.щtихъ промыс.11овъ шБтъ, и построить Iщ.мъ лавоitЪ и 

анб~ровъ не даютъ и сид>Вт~ съ собою въ лавкахъ не велятъ; 
а теб>В ве.'Пi~Q:м:у Гоеударю быотъ че.11о:мъ, будто мы; сироты 

твои во щ.rотr:В и будто нищцtихъ сд:ужебъ у пасъ нtтъ, · а. ~rы 
сnроты тво,и у города АрхангельсЕаrо cвoe.i\Iy городу твои 
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Государевы службы служпиъ и т.я:гдо и дворовые и десятую 
деньгу въ твою велiшаго государя п.азну лдатимъ собою и rtъ 
МоеквЪ отвозимъ сами; да у иасо же сщюто твоиха 1шmr 
1~pirьзrнca1oma весиою lio Архаиилъсиому ~ороду 1zo два полшt 
С1J1р1Мщево, и ~txa ставято ua нau~uxa сирото твоихо ~zосад
скихо 2~ ua стр1ълец1NtХо дворшикахо Со жеюсам·1~ 2t дtътмш, 
избы t~ баи·и топято иашими дроваJiн~, mшiже и ~остииые 
moвapztщzt tt выбориые tиъловальии~i·U и 1tyn1euuъt 2t zомвы zt com
uщ.u стрrьлециiе и прzшазиые zt вся1сихо чzтово .людн по вся 
юды живуто до ocemt. По твоему вe.лzt~>azo zосударя у1шзу и по 
приказу иачалъиыхо людеu стоято ua '1-/д~и-ихо nocaдc/i,UXo дво
р1ьха безо постоялово, и оттою во дoJituиJлcaxo · ~taJito чunumcit 
велюсое ymn,cuenie, а во 1lрО!ttЫслиш~tахъ uamztxo встда ч~титсл. 
1zо,,пыrи.а... да у нихъ-же въ че.тюбитье написано, будто 
.я:рмонки учали быть поздныя, и за т!Вми поздными .я:риоюtами 
они Rолмогорцы у города не промыm.11лютъ, и они Государь 
Rо.lJМогорцы и Двиняне прi':взжаютъ rtъ городу своему и 
живутъ до зимнiл дороги всякими мелочными и хл·БбнымИ и 
харчевыми и иными всякими промыслы промышл.я:ютъ и въ 
лавкахъ сидятъ, а на зимнее и вешнее время rtъ нимъ прi!Вз
жаютъ на Rолмогоры Мезенцы и Rеврольцы и Важане и 
Rаргопольцы и У стю~кане съ торговыми своими промыслами, 
и торги у нихъ бываютъ мноriе, и торrуютъ съ ни:~~rи-тъ 
Долмогорцы, а у насъ государь у города Архангельсrtаго въ 
зимнее вре1r.я: прi!Взду и торговъ и промысловъ никакихъ не 
<iываетъ. Да у нихъ въ челобитье написано: Iюторые-де Itо
рабли у города зазимовали, и намъ будто чин.я:тца. прибытки 
великiе, а тЪ Государь Itорабли зазииовали не подъ rородомъ, 
подъ деревнею Соломбалою и отведены въ р!Вчrtу въ Повра
кулitу и въ Новую Двинку ихъ-же Двинскаго уЪзда, и выг
ружали и возили на своихъ лошадлхъ и велкую работу рабо
тали они двиняне низовсitихъ волостей, а у т!Вхъ зииова.11ыхъ 
rюрабле:й избы въ наймы отдаютъ иноземцам:ъ изъ большаго 
най::му, и има.11и себ!В рубдевъ по десяти и по п.я:тнадц(.tти п 
больше о·rъ избъ оt~и-жъ Двин.я:не, да и въ прежнихъ Госу
дарь год!Вхъ у насъ подъ городо:мъ юшоrда въ зииовапъе 
Iюрабди не стаивали, зимуrшъ въ ихъ же Двинсiюмъ iБзд!В n 
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оттого Iюрыстуютца ихъ же двинскiе проыышле.нншш, а съ. 

•rовары Государь и съ харчевыми промысдамп прi133жаютъ. 

непрестанно они-жъ Rод:моrорцы, и продаютъ иноземца:мъ 

всsшiе ·rовары и харчи и припасы и дрова... А. они Rод:мо

rорцы т1шъ. свои11rъ ложнымъ чедобитье111ъ чинятъ намъ сиро

•rамъ твоимъ убытrш великiе и разоренiе, и отъ того nапрас

наго и sат13йнаrо ихъ :многаго челобитья горожане многiе 

люди, видя такое отъ нихъ себ·:В разоренiе разбрелись и нын·.В 

бреду•rъ вроsнь, пото111у что отъ города Архангельскаго Rол

:ыогоры въ пятидесяти верстахъ, и х~ъ нимъ на !tолмогоры и 

въ земскую избу для всякихъ :illipcкиxъ д>Влъ ходить на:мъ 

сиротаi\rъ твонмъ невозможно, потому что ни въ х~оторыхъ 

rород·:Вхъ. такого обраsца н•Бтъ и не быва.1J:о, которые городы 

въ са:мыхъ близкnхъ ра:::стоянiяхъ, и т·:Вхъ городовъ ЖИ'l'ели 

.всюtiй въ своемъ rород·:В сду.жбы служатъ и тяr.J.Io nлатлтъ 

сами, и они Ruлмогорцы .поди промышленные, над·.Бясь на, 

свое боrатс·rво хотя насъ Itъ себ·:В при·rяну.ть во всяr~iя службы 

своею мочью ... " (0
). Однако 6емида Сitлонила вЪсы правосудiя 

на сторону хол:моrорцевъ, и тяжба оrюнчю.rась въ пользу пос

д·:В~ннхъ. Но оди:нъ ди посадъ .А.рханrельсrti.И страдалъ, въ 

данно:мъ случа>В, отъ уроддивости своего эконоиюrескаго поло

женiя? Н·:Втъ, не Itpacнa была жизнь и вс:Бхъ тоrдаmнихъ дви

I-шнъ, населявшихЪ посады и черносотныл села, не красна. 

потому, что существовало общинное -ус1·ройство, тямо, въ силу 

I~oтoparo вс13 безчисJiенныл повинности на·~урадьны.я: и денеж

ны.я: В3ЫСitnвались не съ отд13льнаrо лица, а со всей общины. 

Тахtъ наnр. иsъ двинскихъ челобитенъ видимъ, что натураль

ной повинности nодлежалъ весь Двинской уr:tздъ до Ме.зени 

вrtлючительно, ItOl'дa nри частыхъ пожарахъ .А.рханrелъсн,а. 

'l'ребовалось воsводи1ъ вновь rородовыя: стЪньJ, и что въ помощь 

двинянамъ хtъ подобной повинности привirеrtались иногда 

Тотьма, Itарrополь, У стюгъ, Вятка и Соль-вычегодсr~iе посады 

и У'В3ДЫ е 0). Въ т•Jзхъ-же че.J.Iобнтныхъ читае:м.ъ, ч•rо mШiltaЯ 

доставка въ Roльcitiii: остроrъ, 'l'ребовавшаяся ежегодно въ 

(9) Moc!tOJ!. arJx. м. и. д. 1696 r. иарта. 17. Оnись. VIII, CJ!IIЗ. 634. 

(10) Мосмв. арх. М. И. Д. 1636 1'. Опись :N'2 2, дiмо :.\2 26, СDЛЗ. 89. 
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rtоличеств·Б 2 ~. ведръ 1 заставляла двинянъ нанимать подъ то 
вино 2 или 3 лодьи, и что вся доставrtа становилась и:мъ 
I~аждый разъ не :м:ен<Ве, кажtъ въ 300 ·руб. «Да они-жъ Дви
няне-ЧИ'l'ае:мъ въ ихъ челоби'I:ныхъ-обязывались ставить It'Ь 
Архангельску на стр<Вльцовъ хлМъ на су:м:му 2 т. р.". 

<<Да они-жъ промышляютъ :r•речетовъ и отвО:3ЯТЪ rtъ MoCitв1>, 
а ставится имъ тотъ кречетвый промыселъ съ Itорм:омъ и съ 
нaii11rы въ 700 Р·"· 

«Да они-.ж.ъ, Двиняне, отпускаютъ хл.Вбные запасы В% 
Етrьскiй о'Строгъ, а подъ т<В запасы и подъ стр·Jшьцовъ 
нанимаютъ по 12 лодей, и всего расходу на эту хлtбную 
доставку у нихъ бывало по 1000 руб.» . 

.:Да они-жъ отпусrtаютъ. отъ .А.рхангель.сrtа по Дв!Ш'В вверхъ 
И СЪ верху ВЪ НИЗЪ ПОСЛОВЪ И ПОедаННИltОВЪ И ВС5ШИХЪ ГОН

ЦОВЪ и Государево вино и пряныя зелья и узорочные товары 
и денежную и ефимочную rtазну возятъ, и подводы инозем
цамЪ выставляютъ О'l'Ъ Архангельска rtъ Мосrtв·Б. И на :м:ор
скихъ устьяхъ для карауловъ, подъ сотниковъ стр1шецrtихъ, 
и подъ стр<Вльцовъ ставятъ rtapбaca, а въ Березовомъ усть·Б 
дл:я корабленаго прихода ставятъ барrtи и канаты покупаrотъ, 
и всего расходу несутъ они въ годъ по 4 т. руб., IЧIOJ\1'B 
nодатей :о е j). Посл<В этого :м:о.жно судить, Itpacнa дИ была 
жизнь тя:гдаго челов<Вка вообще въ описываемое нами вpellrя. 
При начаа·Б .А.рханrельсitа, сошная подать съ 133 ч. взыс

rшвалась ВЪ раз:м<}')р<}') 13 р. 803
/

4 It.; ВЪ 1610 Году, It0.1IИЧe
CTBO r,азенной подати, при уменьшившемел населенiи, возрасло 
до 24 рубл., а съ 1622 г. и до rюнца XVII в.-уже 40 руб.,
и это тогда, когда посадсrtое населенiе, относительно числа 
первыхъ переведенцевъ, не возрасло да~ке вдвое за ц·:Влое 
стол<Втiе е 2 

) • 

(11) Тамъ-mе. ~ 
(12) Крестщеtши. Исторiл rорода Арх. Стр. 97-99. 
Мос11ов. арх. М. И. д. О11ладпыл кпиrи, ведеппыл по АрхапrельсitОму rороду 

и Холмоrорс11имъ nосадамъ 1647 -1680 r., и~ъ которыхъ nидимъ, чrо за это 
времл подать съ ХОJшоrоръ взшrалась въ сл·Jщующемъ rюли'.!еств·h: 
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.Я:сно, что тогдашнее правительство, вм-Есто исправленiя 
ЭRономичесRихъ погр-Ешностей введенiемъ болЪе легRихъ на
логовъ, для удержанiя посадсRихъ въ черт-Е ихъ ос-Едлости; 
приб-Егало ЕЪ способу дiаметрально противоположному, т. е. 
заставляло ихъ силою жить и миритьсл съ тлжRими условiлми, 

взышtивая съ присутствующихЪ за отсутствующихъ, и предо

ставляя ненасытной алчности nрикавнымъ и други:мъ власть 

имЪющимъ лицамъ жать посадсRаго вс-Еми добровольными и 
недобро~ольными сборами и поборами. За приRазными одно 
времл жали посадсRаго и отRупщиRи, захватившiе въ свои 

pyrtи такiя отрасли промышленности, ItaRъ напр. въ 1621 г. 
ВЪ .А.рханrеЛЬСR'В сусло И Rвасъ С 3 ). 
Въ RaitOЙ сил-Б сталъ было развиватьсл отrtупъ въ городахъ 

того времени, всего лучше видимъ изЪ грамоты 1639 г., гд-Е 
сRазано: «В-Едомо учинилось, въ городахъ, приписанныхЪ RЪ 
ПриRазу НовrородсRой чети ( сл•вдовательно, и въ .А.рхан
гельсR-Б ), въ ведавнее времл ввлты на отRупъ Rвасъ, сусло, 
брага, ботвинья, хм-Ельное и с-Енное трушенье, :мыльное 
рЪванье, овесъ, деготь и др. мелRiе промыслы .•. въ прежнее 
вре:мл тaRie :м:eлrtie промыслът щшогда въ отRупу ни за RЪмъ 
не бывали, а теперь отъ нихъ посадсRiе и вcяrtie жилецRiе 
ЛЮДИ ОСRуд1зли, И rосударь уRазалъ, ВСоЕ ЭТИ НОВОПрибылые 
отRупа въ городахъ отставить» С1). ИсторичесRiе доRументы 
свид1зтельствуютъ, что не тольRо приrtавные, но и высшая 
ад:м:инистрацiл .А.рханrельсRа, въ лицЪ городничаго, в:м:Ъсто 
отправленiл полицейсrtихъ по городу об.авапностей, т:Бснила 
:м·встную торговлю такъ, что по словамъ челобитной, исправ
.11явшiй должность городничаго осадный голова, стольникъ 

НиRифоръ Лавовсrtiй, «ВЪ торговое лрмарочное время. лавRи 
и анбары печаталъ безвинно, длл своей корысти>> С 5 ). 

Съ I\.ypцoDcJ.taro посада 

rлиncJ.taro 
Съ Верхпей полоDИПЫ DЪ Нп~tольсJ.t. коi!Ц'Ь 
Съ Нп11шей DЪ ИDаповсJ.tои·ь 

18 р. 19 алт. В д. 

44- » - в д. 

18- 21- » 
73- 18- 4 

Bcero. . . 154 р. 29 алт. 4 д. 
(13) MocJ.toD. арх. М. И. Д. 1621 r. Опись 1, М! 9, СDлз. 9. 
(14) Oo110o~e~r;. Исторiл Россiи, Т. IX, стр. 412. 
(15) MocitOD. арх. М. И. д. Опись VIII. 1700 r. сDлз. 691. 
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Вотъ При Еакпхъ .х~алкпхъ условiлхъ суждено было про
:шбать Архангельскому посаду, осаждавше:муся, съ одной 
стороны, инозе:мца:ми, съ другой - иногородными торговцами, 

а съ остальныхъ сторонъ самою ад:министрацiею, п ел низ
шими служителл:ми. Наши посадскiе были подлинно mtpomъt 
:въ своемъ родномъ rород·Б, торговые обороты Rотораго обога
щали казну и чужихъ людей, а коренным:ъ rражданамъ, 

говоря иносказательно, предоставлялось довольствоваться лишь 

хрупицаыи отъ боrатой трапезы и- только. 

ПI. Лро:м::ыmл:ешrостъ и торrовл:.а: Арха:пrелъс:в:аrо 

порта въ X.VI и XVII стол. 

ГЛАВА VII. 

Зnа.чепiе па.ча'Вmеiiси 3а.rра.пич.пой тopronm у Архапrе.11ыжа. - Горща., upиuлв
mie ,rч.астiе въ этой тopronJI·Ь. - Лереч:еш oтnycttnыxъ и прпвозпыхъ товаровъ.

Рiiч:пое судоходство. - Новын отрасJiи :м11стпой: протtшJiеппости. 

Начавшалея въ устьi; С. Двилы заграничная м:орсr~ая тор
говля состаnила эпоху въ · эконом:ическuй жизни тогдашней 
Россiи, и эпоху , потому, что эти непосредственны.я: торговыл 
сношенiя съ западными государствами . по:моrли открыть юi
mему отечеству глаза на мноrое, что у насъ недоставало, и 

что на первыхъ порахъ ·поставщю его въ таr~iя-же, сравни

тельно, отношенiя I~ъ западу, въ I~акихъ нtrюгда стояли 
инородцы сtвера къ торrовы:мъ людямъ Новгорода и Москвы. 

Иностранцы увидtли, что могли ваилучшимъ образо:м:ъ эr~с
плуатировать таli.ую страну, какъ Моrжовiя, Еоторая долrо не 
принимала ниЕаЕоrо уч:а.стiд въ велико:мъ дi;лi; eвpoпe"ilcr~al'O 
образованiя:, и поэтому была едва знаrим.а съ шrодам:и ero. 
Отторгнутая. отъ запада различными обстоя:те.u:ьствами, ЕаЕъ 
напр. и дальностью сноmенiй при худыхъ, почти: неnроходи

мыхъ дороrахъ, и политико-религiозными· причина:ми, она по~ 

этому не моrла быть и подстреЕае:ма Еа~tими либо соревнова
нiями въ про:мыrriленном:ъ ЮIИ въ фабрич:ноиъ отношенiлхъ, и 
довольствоваласъ, большеrо частiю, тольЕо rpyбoro обработrшю 
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'Таitихъ лроизведенiй, кartiл: даJЗала ей непосредственно nри
рода. Богатый-же классъ вcfl улучшенные :м:атерiалы получа;11ъ 
11зъ за границы. 

Въ таrю:м:ъ незавидномъ положенiи находилась Россi.я: при 
первомъ близrюмъ · ·соприrtосновенiи съ западо:м:ъ черезъ портъ. 
Св. Ниrюла.я:. А между тflмъ мы видflли, чflмъ былъ богатъ, 
яапр. нашъ отдаленный сflверъ, и r~:акi.я: rлав:ны.я: статьи .про
мышленности онъ заключадъ въ ceбfl. Видfl.ш, что на эти 
·статьи, rtartъ и вообще на :м:ноri.я: наши сырьr.я: произведенiа, 
·бЫJIЪ всегда спросъ не только nри внутренней торговлfl, но и 
въ Новгородfl, служившемъ посреднююмъ :м:•.Бновой· торговли 
Россiи съ отдаленною Евроnою. Видflли и то, что при этой 
:м:·Iшовой торговлfl · С. Двина играла выдающуrос.я: роль, и что 
города, лежащiе на ел: обширномъ пути, Itакъ Во.11оrда и Хол
:м:огоры, и:r.rfl.u.и всегда важное торговое значенiе. Волоrда со
средоточивала въ ceбfl вcfl жизненные припасы и была особенно 
богата хлЪбомъ, лъномъ, псныtой, вос.комъ и сало:м:ъ, а Ход

.. могорьr- соль·ю, ·:м:·.Бхами, рыб:ными и звflрины:м:и продуктами. 
До прИхода англичанъ въ Б·.Блое :море, наша с·1шерная тор

говля не ограничивалась одною С. Двиною, но дроnзводилась, 
Raitъ :м:ы знаемъ, благоцаря кипучей дifштельности монастырей, 
и въ прим:орскихъ м:flстахъ, гдfl торговыми пунrtта:rщ и при
станям:и сдужиди съ давнихъ поръ и Кола, и: Варзуга, и 
Мезень и Ееврол~t и дальнiй Пустозерсitъ. Съ появленiеi11Ъ же 
анrлiйскихъ и голландСiшхъ корабл~й въ б·.БлQ:r.юрскихъ во
дахъ, раiонъ торговыхъ сflверныхъ операцiй стадъ постепенно 
съуживаться, ради фисrtа, и получать направленiе къ одно:r.rу 

центру, ~QpTI _ _Q~,_ II.иl'O . .!f:!J;5!; .т~.-е. I~!>•.:Х?~~огр~~ъ~ пока 
· .. не существовалъ Архангельскъ, а съ его постройrtою, - уже 
къ сему городу, ставшему не только центр0111ъ торговымъ, но 

:и адм:инистративным.ъ. Появденiе иностранцевъ въ устьrJз Двины 
чрезвычайно повлiяло на оживленiе торговли и riромЬl:шден
:ности: не только елопутные по Двинfl города, но, можно 
сrtазать, что вся тогдашняя Россiя бю1а заинтересована на
чавшеюся у порта Св. Никол:ая заграничною торrовл:ею, nо
тому что получи.пся широкiй спросъ на избытк,и весь:м:а мно
гихъ ея: естественныхъ лроизведеиiй. 
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Такъ вапр., кро:мt хл13ба, сплавлявшаrос.я: по Двивt отъ. 
Волоrды къ Хол:моrра:мъ п къ Архангельску, вижеслt.цующiе· 
города въ XYI и ХУП в. nрин.пли участ1е въ вашей отпуск
вой торrовлt. 
'
1 Bocuo доставлялся пзъ Смоленска, Брянска, Ярославля, Во
ронежа, Симбирска, Rазани, Чебоксаръ, НиЖнлrо и Вятки .. 
'.- Юфтъ - изъ Волхова, Rалуrи, Вязьмы, Тулы, Серпухова, 
Rоломны, села д':Вдинова, :Мурома, Rасимова, Арзамаса, Вла
дпмiра, Суздалл, Гороховца, Вязниковъ, Шуи, села Горицъ, 
:Москвы, Ярославля, Rостромы, Уrлича, Симбирсrtа, Rазани, 
Чебоксаръ, Нижняrо и Твери. 
v Пепъиа и пртюа .пеn'Ь1юоая и ~еуде.лъпая- Стародуба, По
rара, Почепа, Тубчевсrtа, Врянсrtа, Рославля, Смоленска, До
роrобу.жа, Вязьмы, Ржева, Rозельс1tа, .Алексина, Перемышля, · 
Воровска, Вереи, Серnухова, Шацка и Rалуrи. 
"' Лепо и пряжа и сrьмя .лъпяиое - Влзниrtовъ, Ростова, Псrюва, 
Унжи и пзъ Rарrополя:. 

"'' Сало zооаоюье топлепое- Симбирска, Rазани, Чебоrtсаръ,. 
Вя:тrtи, Волхова, Тулы, :Москвы, Шуи, В~знюювъ, Арзамаса, 
Влади:мiра, Суздаля и изъ села Горицъ. 

1
';' Ложi' русачъи --'- съ Дону, Скопина, Раненбурrа :ч: изъ :ма.J.rо
россiйскихъ rородовъ. 
Холсты и.аrьтчатые, сушн,а сермяоюиые и чириооые- РостоJЗа, 

Ярославля:, Суздаля:, Шуи, Rостро:мы, Волоrды, Уrлича, Ниж
шrrо, Любима и Перелславля 3ал1Jсскаrо. 

](леи рыбiu - съ Яика, Астрахани, Саратова, Нижвлrо и:. 
съ Дону. 

Щетипа- Crtonинa, Тамбова, Rоз.,.юва, Тулы, Орла, Вол
хова, RалуrИ, Арзамаса и Rазани~ 

Олtола.- изъ Важесдаrо. уtзда. 
~,г Купиим, рыси, во.а1~и, россомах~t и т. n. - изъ Сибирсrtихъ 
rородовъ. 

··t Масло crь?.tenuoe и сrьмя .лъняное - Rалуrи, Rозельска, Вtлева,. 
·Орла и Bp.aнcrta. 

Овrьчи салъиыя ма1,аиыя - съ Вологды. 
PozO?юu и ~еулъ~еи ро~ооюпые - изъ Городца. 
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Мыло простое - Ярославля, Романова, Rостромы, Суздаля 
1r Шуи . 

. У1мадо и суиладо (деревянныя и лубковыя изд13лi.я:) -.,... иsъ 
плонца. 

Пти,еьи перья- съ Меsен~. 
Перья и пухо zycиu'Ьle- Суздаля, Шуи, Нижн.яrо, Балахны 

и Горо.цца. 
Oмollib'lYZo (густая смола) - Смоленска, Мещовска, Труб-

1Jевсм, Сцранска, Брянска, Серпейска и Дорогобужа С). 
Лomauur - будные станы Itoтoparo находились въ уЪsдахъ 

.АрзамасСiюмъ, Нижегородско:мъ, Алатырскомъ, Rадомскомъ, 
Шацiюмъ и Нижнеломовско:мъ П. 

Первоначадьными-же предметами отпуска у порта Св. Ни

:Itолая были: пшеница, гречневыя крупы, :масло коровь.е и с13-
менное1 подости ( свиныя туши), мяса, садо, жиръ ворвавiй, 
;~юскъ, пеньRа, ленъ, ко_нопля, кожи, :м13ха песцовые, Rуньи, 
россомашечьи, выдровые, волчьи, б13дичьи, заячьи, кошечьи, 
.бобровые, овчинные, дорiювые, горnосщевые, дисьи, :мед
;в13жьи, и собоitьи; смола, варъ, деготь, :ц:ефть, пухъ, слюда (3), 
рыбiй кдей, вола, :мыло, семга, тpecita и т. n. У1~ладо -:- дов
rородскiй, тихвинекой и .Rоредьской. 

Предметами ввова за то зке время служили: сукда. англiй.

сrtiя, французсrtiя и брабантскiя, золотая и серебряиная. мо
нета, сахаръ, пряныя коренья, черносливъ, лимоны, .. opflxи, 
.деrtарствеввыа травы, :мыло, хлопчатая и писчая бумага, нитки, 
игодкп, гарусъ, кружева, бархатъ, камка, дадонъ, масдо де
ревянное, ножи, :мf!дь ·красная въ брус;кахъ, драгоцflнные 
камни, .жемчугЪ, пряде:ное золото, и .вина: Ренс~tое, Rанар:
ское, Rрасное, Романея, Мушrtатель, Бастръ и Шпадс~tое 

(1) Москов. арх. М. Юст. кп. 1, N оirиси 905,. д'IJJia llравительств. Сепата 
по Коиерцъ, Верrъ и Мапуфактуръ ItoллeriJIM'Ь и rлавпом:у ·И&1'ИСтра:rу. 

(2) rлавп. Mopert. архиnъ. д'Ъло Приказа ВольшоiJ: IШЗЩ>t ;м 5, ~697 1'. 

(3) Слюда, употребдлвшалсл ветарину, nмiюто стекла, добывалась .въ Керет
.скоii волости (Itonьeкaro уi!зда), принадлежавшеii Соловецкому иопаетырю, п 
разработывалаеь цо 1668 r. монастырскими nромышленпикамn,: Называлась десл
.тщтою потому, что при ел добывапiи, платилась 1/ 10 ч. въ пользу казпы. Съ 
1668 r. слюду, длл Itазпы быJrо велiшо искать па ш~зеппыхъ rосударевых"Ь зем
.хнхъ, по пе па мопастырскихъ (Акты Apxeorp. Itoи. Т. IY, N2 207). Пудъ слюды 
DЪ пачал·!i ХУП в. nродавадсл в"Ь Boлorдil 3 рублл. 
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(Исnанское) ('). :Короче, тогдашняя Россiя rtpaitнe нуждалась. 
не только въ :м:авуфаr.турныхъ пзд<Влiлхъ, баrtалейныхъ това
рахъ, r.анцел.арсrtихъ прпnасахъ и въ :м:атерiалахъ для одезrtды 
п обуви, но п въ посуд<В п въ зерitалахъ, а еще болЪе- въ 
военныхъ сварядахъ, при безпрерывныхъ своихъ войпахъ съ 
сос<Вд.а:мп. Пушки, руЖья и порохъ вывозились изъ-за моря, 
r.акъ товаръ, и вы:м<Внпвались на шелкъ, черную икру, с:моду, 
поташъ и ревень, составлявшiя въ то время реrалiю r.азны ( 5). 
Даже :моржовые Itлыr.и, изв<Встные въ торrовл'.h nодъ шrене:мъ, , 
рыбьто зуба, составляли въ XVII в. Rазеввую монополiю (6

). 

Вообще, при торrовыхъ сношевiлхъ съ пнострапца:мп черезъ, 
Вt.1юе :море, наша ~I!J!a __ n~р:Jlенствующую ро.11ь и по
ступала, согдасно обстоятедьства:мъ, совершенно по Itупече
ски, т. е. скупала и перепродавала весьма :многiе ввутренвiе 
и привозные товары, и въ то же время не упусRала преслt
довать са:м:ую выrодп·вйшуrо статыо с~оихъ доходовъ - :монет
нуто операцiю, при по:мощи nривозныхъ червонцевъ, 1•алеровъ 
u рейхсталеровЪ ( ефюшовъ ), поr.уnая r.оторые она, за веи:мt· 
вiе:мъ своего серебра, чеканила и пускала въ #вародnое обра
щевiе. Такъ вапр. въ концt XYI в. на одномъ изъ ItOpaб.пeit · 
было nриве::sепо Itъ nорту св. Нюtмая 16 200 талеровъ; въ 
1671 Г.- 27 839 черВОНЦеВЪ И !JO ТЫС. реЙ:ХСТалерОВЪ, а ВЪ 
слtдующе:иъ году -111 320 чер:вонцевъ и 56 629 рейхста.пе~ 
ровъ ('). Даже въ 1694- r. привовъ депегъ .бы.тrъ еще значи
телепъ,. ибо золотыхъ nривезело 6 632, а ефи:мrювъ 43 788. 

(~) 3аппски по Русс. Славлн. Археолоriи. 1851 r. Т. I, въ статъ·Ь: сltпи:nша:. 
описате.шал, хюtо ~юлоды!JЪ людлмъ торrъ вести и знати всему ц1\пу, И oт'!acl'il: 
въ neii описаны nслкихъ земель товары разлnmые, nхъ-же nриnозлтъ па Руи 
Нвыц:Бr. п ивыхъ земель людв: тoproJJыe;· составлена ;цлл русскихъ куnцоnъ JJъ. 
1575 и 1610 м 

(5) Академ. м1\<mц~ на 1795 r. См:. статью Itре·стинппа: •Иc·ropn'Iecкiй oitl>l'rЪ 
о nн:!Jшпей ..roproJJJI•JJ Госуда-рл Петра В. 1693-1719•. 

(6) Дополи. Jtъ Аи:r. Истор .• Т III. стр. 191. 
(1)' Костомароо.r. Qqеркъ исторiи Мосмn. rосуд. въ XVI и XVII ст. стр. 201. 

сИ изъ т:!Jхъ ефимкоnъ- rоnоритъ Itотошихш1ъ -nли и~ъ серебра, въ серебрл
пыхъ депьrахъ Царю· бЬtnаетъ прибыль nеликан~ потому '!ТО ефимки n серебро 
11риходлтъ дешевою ц·Ьпою, а въ д'1Jл:li Москоnскпхъ депеrъ · nыходитъ ИЗЪ' ефимка 
110 21 алоrыиу no 2 деиъrи, и От'» nслкаrо ефщша прибыли Царю по 7 алтыпъ 
по 2 дев:ыи,. и· по 8 алтыпъ•. (Komoшuxtm.r. О Россiи JJЪ царстJJОвапiе АлехС'hл 
.Михаiiлоnи'!а. Изд. третье, 1884 r. стр. 110), 
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Товары, :катtъ отпусitные, та:къ и приво~щые, сплавл.ялис~ 
IIO Двин$ на р·Бчпыхъ судахъ: .досчаиииаха, Nасадаха и 1€арба
саха, nрипадлежавшихъ вологжапамъ и хо.дмогорца:мъ. Досча
нюtи им'Вли 10 сажепъ длины и, IIОдобпо насада:мъ, им'Вв
IIIИ:МЪ 8 и 5 саж. длины, ходили ·большею частir<> бичевою. 
Для инаго насада требовалось рабочихъ до 300 ч. чтобы тя
нуть нагруженное судно противЪ течепiя (~). Хол:м:огорцы-же 
издревле употребдяли извозные :крытые :карбаса, и:м:-Бвшiе въ 
длину 9-10 саж. и уцравл.явшiеся 2-3 челов. при груз$ 
до 500 пуд. На этихъ 1сарбасахъ, плавал съ 'l.'Овара:ми до 
Вологды, они-же ходили и до Соловецitаrо :монастыря съ бо
rо:м:одьца:м:и, и даже далоБе - въ по:м:орс:кiе :м:~ста, :каъ~ъ длн 
доставки туда х.11Мпых.ъ припа~овъ, та:къ и дл.я: привоза оттуда 
рыбпыхъ и зв'Вриныхъ проду:ктовъ въ Архапrельсitъ и Холмо~ 
горы С). 

3а достав:ку перевозимаго товара :между Архапrельс:комъ и 
Вологдою, и обратно, судо'Вые про:мышлеппи:ки брали съ :куп-. 
цовъ отъ 2-3 алтыпъ съ пуда, а за смолъчуrъ 12 руб. съ 
Itаждой тысячи пудовъ, та:къ что этотъ промыселъ дл.я двив.япъ 
составлялЪ первоиачально xopomiii 3аработокъ, noRa. англи
чане ве завели па Двип·:В собственные досчанющ, число :кото
рыхъ въ первую :половину XVII в. восходило до 40 (' 0

). Плоты 
играли тоже не посл'Вднюю ро.11ь. 
Вообще заграничная б'В.11о:м:орс:кая торговля вызвала ц'Влый: 

рядъ разнообразныхЪ промысловъ :между пос~дскими Холмо
rоръ и Архангельска и :между :крестьянами двинскихъ остро:
вовъ, и·изовцево, живущихъ, относительно Холмогоръ, въ щrж
не:мъ теченiи . Двины, бдиже RЪ :морю. Эт:и: про:мыслы суть: 
вож;евоu (лоцмансrtiй) извозиыu (для зи:м:юiго пути отъ Архан~ 
reдьcita 1~ъ Вологд'В), дртumiН>'Ый, бочарпыu, 1€оаюевеииый, паво
зо~т.ыu и т. п. Изъ нихъ ножевой и дрлгильный:, Raitъ cтa
ptйmie въ Россiи арmед'Ьнъtе про:м:ыслы, замуживаютъ паи-

18) Itосто~харовъ. Qqep~tъ Исторiи Moclt; roc. ·Стр. 80. 
(9) М:oCitOD. арх. М:пп. Юст. ДiJJJ:a Прав. Сепата по Itоммерцъ, Бер~ъ п М:апуф. 

Itоллеriамъ и rлаоп. Маrистрату. 1\.п. II, N описи 915 (1731-1735). 
(IO) Altr. Ap:x:eor. Эксп. Т. IY, crp. 17. 
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большаrо nним:анiя, ибо исторiя ихъ нераздЪльно связана съ 
трехсотлЪтни.м.ъ существованiемъ Архангельска. 

Съ первымъ приходомъ торrовыхъ Rораблей RЪ новопост~ 
роеиному городу встрЪтилась насущная надобность въ св-Бду
щихъ людяхъ, Rоторые бы хорошо знали фарватеръ, ведущiй 
отъ взморья ЕЪ уqрежденной торговой пристани, фарватеръ, 
обильный песчаными наносами, извилистый и длинный, м:f>~ 
:пmoщiii притомъ нерf>дn:о по причин-в ледохода свое наnра~ 
вленiе. Такимъ фарватеромъ служило сперва Пудожемсrюе 
устье, въ теченiи 60 лf>тъ со времени основанiя Архангельсrtа, 
пока зам!Бченныя правительствомъ злоупотребленiя иностран
цевЪ по его засоренiю и по утайшв пошлинъ, не заставили 
указать имъ въ 1656 г. другаго пути-Верезовскаw устья, 
ставшаго съ того времени надолго nуте:мъ nостоянв:ы:мъ для 

приходящихъ съ моря: ЕЪ АрханrельсRу судовъ. Первоначаль
но, свtдущiе люди по проводшв и выводн.t судовъ были иu.1ооцы 
(изъ Вознесенсitаrо прихода) и холмоrорцы, къ Rоторымъ не
замедлили приикнуть и арханrельцы, захватившiе всrюр·h 
этотъ прибыльный промыселъ въ свои pyitИ. Образовавъ между 
собою тf>сную артель въ числt 7 чел:овf>н.ъ не болf>е, они за~ 
нимались воженъемъ «безъ Государева жадованья и безъ :м:iр
ской подмоги» по добровольному уговору съ Rорабельщин.а?tiИ, 
лишь бы •отъ 'Корабелъныхъ вожей: Rорабля:мъ простою не 
было» С'). Су:м::м:а вознагражденi.я: не превышала 2 руб. за 
приводъ и 6 р. 3а отводъ. Такая :м:оноnолiя арханrельцевъ 
продолжалась до 1671 г., noita инос'l'ранцы не принесли жа
лобы правительству, что-де по щщч.ин.t Ерайне оrрав.иченнаrо 
ч:и:сла вожей, н.орабля:мъ на морf> происходитъ .застой, а отъ 
морсrtихъ волнъ и nоrодъ «ШRОДЫ и rибелъ,. (12). · 

Внявъ этой жа:l!обt, правительство распорядилось было 
объявить вожевой nромысел.ъ свободпым.ъ, но не у~:rоял:о отъ 
соблазна имf>ть съ него доходъ, Rогда двив:сrtiе вожи nредло
жили получать съ нихъ ежегодный оброкъ, сnерва 1 Q, а n.o-. 
то.иъ (въ 1672 r.) уже 30 руб., таrtъ что съ этого времени 
лоцманскiй про:м:ыселъ явился на откуnу у правителъства, и 

(11) Акт. Apxeorp. Itом:м. т. IV, стр. 477. 
(12) Таыъ-же. C:rp. 478. 
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прито:м:ъ въ pyitaxъ иизовцево, платившихъ съ торговъ о~року 

42 р. С 3 ), пока дл.я: пользы са:м:аго д'Бла, оно не догадалось 
въ 1685 г. уничтожить откупъ и объявить вожевой про:м:ы

селъ свободны:м:ъ, изъявъ его изъ воеводскаго в'Бденiл, и пе

редавъ въ в'Бден\е .Архангельской таможни. Лоцмана стали 

обособляться и замыкаться въ отд'Бльное общество, которое 

позже, въ 1707 г. состояло изъ 30 чел., служа безъ . жало
ванья, «а верстались онИ :на убылые :м'Бста :между· собою, 

безъ приrtазнаrо повел'Бнь.н, братсrtимъ совflто:мъ, на отцово 

или братве :м:·:Всто, котораrо съ такое д'Бло станетъ и кто 

знаетъ rtорабленой ходъ» ( 14 ). 

При Петр'Б Велико:м:ъ они даже им'Бли свой оригинальный 

Rостю:мъ, введенный съ 1705 г.: верхнiй кафтанъ алый, фран
цузсrtiй, каliiЗОлъ и штаны rtраснаго суRна, на голов'Б парюtъ 

и н'БмецRа.я: шляпа, на ноrахъ-чулrtи и башмаRи тоже н'Б

:м:ецrtiе! .. Гребные ихъ суда росписаны были красRмrи,· RaRъ 
и весла и паруса, а на Rор:махъ судовъ Rрасовались распис

ные лоц:м:ансrtiе аттрибу·rы С 5 ). И:м·Б.я: свою ос'Бд.ц:ость на двин

с~tихъ островахъ, лоц:мансRая артель преемственно существуетъ 

и по настоящее врем.я: въ смежно-Лежавmихъ 7 деревняхъ: 
Верхи~·е и Нижиiе Хвосты, Кальчиио, Кавхала, Пустошь1 
Ильипы Лe(Juu и 8алохотье, въ числfl 60 чел. RaRъ безъ л;оц

:м:ана не :м:огъ торговый RОрабль придти съ :моря къ .A.px;tн

reльcrty, ТаЕЪ безЪ дрЛ2Uдеu (НОСИЛЬЩИRОВЪ) не :МОГЪ ОНЪ ус

П'ВШНО произвести выгрузRу и нагрузitу товаровъ. И то и 

другое ·rребовало особаго навыка и снаровrtи. Эти биржевыл 

работы и вызвали существованiе др.я:гильнаrо промысла, Rото

рый, будучи на артельно:м:ъ начал'Б, оплачивалс.я: nравитель

ство:мъ въ разм'Бр•:h двухъ рублей въ годъ на челов'Бка, и со

столлъ въ то:мъ, чтобы быть въ важн'Б у в'Бсу и подъему ка

зеннаго товара, 'Бздить на пришедmiе къ городу корабли за 

rребцовъ, сгружать въ особыл суда товаръ, обшивать въ су~tна 

всюtiе узорочные товарщ и бумагу, «СЪ бочкою сала ходить 

(!З) Заu. rидроrр. Д-та :М:. М. 1846 r., т. IV, етр. 801-311. 
(Н) Та:мъ-же. Стр. 308. 
(15) rлав. Морс. архивъ. Д·!iла Приказа Воnпскаrо Морскаrо ф.tота. 1704 r •. 

;N2 41 (Meмopiu Избрапта). 
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QTJIIi>pивaть» и т. п. С 6 ). Въ то же время ДО.1IЖНЫ были нахо
диться при вtci> и подъемt товаровъ и у прочихъ торrовыхъ 
.::~юде:ii, обязанныхъ платить дряги.11.я:мъ подъемную пошлину 
«СЪ вЪсчпхъ товаровъ, съ соли и съ масла и съ меду и со 
всякага вi>счаго товару съ подъема»-прода~ецъ по 3 деньги, 
а n.упецъ по б денеrъ, и ру1ЮЗ'Н.Обиую пошлину. по полудень
ri> (17). Такъ продолжалось до 1648 r., пorta не явилась rtон
куренцiя со стороны другой артели посадскихъ, и преиму
щественно холмогорцевъ, мfщствiемъ чего, дорожа выгоднымъ . 
nро~ысломъ, первоначальная артель согласилась служить и за 
по.11овинное жалованье, nричемъ съ этого времени казна уета

вовила брмь дрягю.шмъ плату отъ вcяrtaro подъема товаровъ 
СЪ ЧаСТНЫХЪ ЛИЦЪ уже :qo ДBfl денЬГИ {1 8

). 3а тtмъ, СЪ рас
ширенiемъ торговыхъ oпepaцi:ii у .А.рхангельсrtа, биржевыя 
артельвыя работы умножюrись на столыю, что въ виду явной 
прибылъности промысла, дряrиля съ 1680 г. служили уже 
безъ жалованья, а за работы брали то, что давали pycшtie 
торговые люди и иноземцы, и притомъ безъ всяrtаго предва
рительнаго уговора. «А I\TO не дастъ въ почесть-говорится: 
въ JEaзfl-и тi>мъ ве.nно работать безъ дачи, и впредь въ 
дряrидяхъ быть повольно, Itтo похочетъ, а на отitупъ ... не 
-отдавать:.. 

Драгильный ·· nромыселъ существуетъ и по настоящее время 
въ Архангельсшв на артельномъ же нaчa;rri>. Въ 1713 г. nри 
.А.рхангельсitой таможнi> дряrилей состояло 20 чел. Въ 1813 r. 
150 чел., а позже эта цифра уменьшилась до 50 чел. 
При тогдашней. :монополiи въ торrовJУ:В, хот.я: мi>стюiя nро

мышлендость и nолучила развитiе, но отъ этой промышлен
ности богатi>ли тольrtо отдi>льны.я: личности; а м.асса, т. е. 
большинство посадсrtихъ и крестьянЪ продолжала, по nреж
нему, nребывать въ жалкой бfщности, ютясь въ rtурныхъ из
бахъ nри сов:м:Ъстно:мъ сожительствЗ> съ домашиими живот
ными; толыю Rъ хонцу XYII в., хакъ увидим.ъ ниже, эхоно-

(16) Доп. Itъ Aitт. Истор., Т. ПI, стр. 149. 
('7) Aztт. Apxeorp. Эксп., Т. II, 1610 r., стр. 275. 
(tB) Дополп. къ Aztт. Ис7ор., Т III, стр. 149, 
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::м:ичесхiя условiя этой массы, и преимуществецно хрестыщъ, 

нrВСitолько у лучmились. 

ГЛАБА VIII. 

Хозлйпичавье ивозе:мцевъ въ · Россiи.-Жадоба па вихъ русскихъ торrовыхъ лю
дей.-Правительствеnвыл м1Jры It:Ь обуздаniю cnoenoлi)l. ипоземцеnъ.-Оrратдевiе 

А рхапrеJIЬска' отъ nрихода •nороnских:ъ мpaб.lieii:•.-Влiлпiе Архапrельско:И: за-
' . rрав1!1Jпой торrоnли па· паселевiе дnппскаrо уЪзда. · 

Взглянемъ теперь, rщrtyro роль иrради въ · Россiи наши бла
rод·:Втели при начад•Б заrраничныхъ торrовъ у А pxa1Ireльcrta] 

и въ какой м•:ВрrВ они восподьзовались милостями русскихъ 

Царей. Эти милости, т. е. льготы, служили а:нrлиt.rанамъ 

данью благодарности за освобожденiе промыmденпо:й: Россiи 

отъ НrЕ!\~ецкой Ганзы, потому что :эта посл·Бдняя, помимо себя, 

не допусrtала додrое время къ нам:ъ европейскихЪ трваровъ7 
и держала нашу вну'rреннюю и. впrВшнюю торговлю въ лолцой 

зависимости · отъ rанзе:й:скихъ городовъ, къ числу Iюторыхъ 

принадлелtалъ и нашъ Новrородъ. Удач:е:о нах.г.Бченный Чеп-. 

слером:ъ путь вверхъ по Двип·:В черезъ Холм:оrоры, Волоrду, 

Ярославль, Ростовъ, Переяславлъ и Москву, поrtавалъ анrлiй~ 
сrtим:ъ купцамъ будущiй раiо:нъ для ихъ торговыхъ .дrВлъ въ 

Россiи. ВстрifJrивъ же у Ярославля · велдкую р1шу . Волгу, 
этотъ :нам:rВченный nуть соедивялея съ другим:ъ великим:ъ пу

темъ, съ друrим:ъ раiоно:м:ъ будущихъ д·Бйствiй, ибо. прони~ 

Itалъ въ самыя шrодородныя области Россiи, открывая достуnъ 

къ Rасniйско:м:у морю, . къ далеrtИJ\1Ъ и таипствеппы111ъ стра-: 

нах.rъ Авiи, щь Персiи; БухарЪ и Хив'Б. Горнзонты для ан
глiйской предпрiимчивости отitръм:ись обширные. Надлежал() 

ковать желifJзо, пока оно r:орлчо. 

Областtапные наmимъ nравительствомъ, англичане завелu 

:во вс•Бхъ 'l'Орговыхъ пунктахъ свои ком:м:ерчестtiя конторы, и 

осиотрifJвшись внимательно, заторговали на славу, начиная: 

отъ АрханrельСitа, куда въ 1587 г. перенесли торговыя д·Бла 

съ Рововаго острова, rдifJ особиячество было и:м:ъ невыгодно. 

Но на первыхъ же порахъ нашли себ·Б соперника въ rол

дандцахъ, Itоторыхъ правительство тоже ласitало, и которымъ 

были дарованы значительныя права по внутренней тoproвлifJ. 
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Отъ хозяйничанья всi!хъ этихъ привиллегированныхЪ гостей 
нэдпи торrовыя дЪла вскорi! по~увствовали крайнiй застой и 
ут•:Всненiя. 

Иноземцы:, особливо англичане, платили русСiю:м:у народу 
таки:м:ъ презрi!нiемъ, забы.дись до того, что принимали даро• 
ванныл преимущества, какъ должное и, какъ теперь, таr~ъ и 

тогда, считали ДозволеннЫми всякiя средства, ведущiя къ обо
гащенiю, лишь бы: ослабить прiютившее ихъ государство, и 
сдi!латъ берега ero недоступными ,JJ;Ля Itораблей другихъ на
родовъ. Политическая безтактноетЪ апг.11ичанъ была за:м:Ъчепа 
еще Царемъ Iоанномъ IY, жаловавшимЪ ихъ паче :м:'.Вры. Въ 
1571 г. онъ далъ имъ первое предостереженiе, пригрозивъ 
опалою и сообщивъ королевi! Елизаветr'fз, что «И безъ англiй- ' 
скихъ гостей Московс:rtое ·Государство не скудно было• (1 ). 
Спустя два года, за новую ихъ безтаrtтность, Царь велi!лъ 
брать съ нихъ половинную пошлину, противъ другихъ. Но и 
эта чувствительная :м:i!ра не образумиЛа англичанъ и не по
служила предостереженiе:м:ъ для rолландцевъ и друrихъ иност
ранныхъ гостей. По прежнему, всi! они продолжали игнори
ровать руссщ~е торговое сословiе, и дЪйствовать тюtъ, rtartъ бы: 
послЪдн.яго совсЪмъ и не существовало. Выведенное наконецъ 
изъ терпi!нiя, наше, купечество, ведшее черезr> .А.рхапгельсr~ъ 
торговлю, подало въ 1646 r. Царю .А.леrtсrвю Михаиловичу 
извЪстную жалобу, изложивъ. въ ней всЪ д·:Вя.нiя своихъ :Не
друrовъ, англичанъ, голландцевъ и гамбурцевъ, вредныл какъ 
для казны, такъ и для отечес~l.'венной торговли вообще. Я:р
Itи:м:и 1tраска:м:и ·описали они молодому Царю дЪйствительное 
положенiе торrоваrо д·:Вла, въ rtоторомъ иноземцы были госпо
дами, захвативши всю нашу про:r.rышленность дъ свои руки 

. до ворваннаго про:м:ысла включительно. Прито:м:ъ-де и товары 
свои они, иноземцы, стали привозить хуже прежнихъ, егова

рясь за одно, «а какъ прiЪдутъ торговать на ярмонку къ 
.Арханrелъскт.rу городу-говорилось въ жалобЪ-то нашихъ-де 
товаровъ почпать не велятъ, а за:морски:мъ товарамъ цЪну 
держатъ большую, ~тобъ на:мъ-де у нихъ ничего не купить,· 

(1) 10. To.~amou. Россiл и A.urдiл. Стр. 25. 
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~ впередъ на яр~юн:к.у не •:Вздить... Да они .же нЪмцы nохва

ляются, что ;иы-де сдrьлаемо то, 1emo мoc~toвm•ie иупцы иастоят;; 
iзо деиъ~асvо ua праоеоюrь, да и впередо-де застаоимi uxo тор~о
ватъ ла-птями, molдa забудуто ouu у uaco nepm•ynamъ товары C)t 
У пре:к.ъ о nереrtупш:В товаровъ относился .rtъ ярославцу .Антону 

Лаnтеву, вздумавшему Ъхать nродавать мЪха въ .Амсi'ерда:мъ, 

и встрЪтивше:му стач:к.у голландцевъ, по :милос·rи Rоторой Лаn

тевъ съ .тЪ:ми .же :м•:Вха:ми возвратился обратно,· не nродавъ 

товару даже на одинъ рубль; а таR.же и RЪ nоnытш:В :мосRов

сrtихъ rtуnцовъ, пожелавшихЪ nеребить у инозе:мцевъ торгъ 

rtазеннаго шелпа-сырца, и nонесшихъ, черезъ стачRу-жъ, nря

мой себЪ уб,ытоRъ. Жалоба была услышана, и Царь въ Hi49 г. 
nовелЪлъ, чтобы всЪ живущiе въ МосRвЪ и другихъ городахъ 

Россiи англiйс:к.iе Rупцы выЪхали ~а :море со всЪ:мъ свщiмъ 

и:мущество:мъ, а желающимъ изъ нихъ nродолжать торговлю~ 

дозволить nрИзжа·rь въ .АрхангельсRъ,. гдЪ и поRупать pyccRi}I 
издЪлiя и продавать свои, но nодъ условiе:мъ nлатежа опре

дЪленныхъ nошлинъ (3). Вообще, правительство Царя .А.лексtя 

Михаиловича не оставалоеь глухо RЪ жалобамъ руссrtихъ тор

говыхЪ ·людей на своеволiя инозе:мцовъ, и принимало Rрутыя. 

:м•:Вры не съ одними англичанами, но и съ голландцами, Rartъ 

было напр. въ 1654 году, «Itогда посреде зимы-такъ жало,.. 

вался Царю nосолъ Голландс:к.ихъ штатовъ .Я::к.овъ Ворель

зЪло неудобной, безо всшtаго малi!йшаго извi!ту, ихъ высоRо

:мочные nодданные, rtaRъ злодЪи и З:НОТворители, изъ своихъ. 

до:мовъ выгнаны и изъ града Мосrtвы nогоненът таRъ, что на 

одной сторонЪ не малое страхованiе было для велюtiя стужи, 

чтобъ на nоле не замерзнуть, а съ другой стороны въ тоже 

время :мало неограблены были отъ своихъ животовЪ» (1). Но 
и тartM защита руссrtихъ торговыхъ интересовъ была rtрайне 

слаба, и не исrtореютла зла .. Тормазы для отечественной тор
говли тогда были на наж~о:мrь шагу и, каrtъ на одно изъ золъ, 

nocдi! казенной торговли, уrщже:мъ на противорЪчiе, сущест

вовавшее въ самыхъ торговыхъ nравахъ. П ришельцамъ дава-

(2) Акт. Apxeorp. Эксп., Т. IY, М! 13. 
(3) ЧуАжоо~J, Истор. оnис. Pocci:lic. Itоммерцiи. Т. I, кп. I, стр. 321. 
(4) Москоn. арх. м. и. д. Д•IJJI!t roJJЛ!tПДCital'O двора. 1664 r., ~ 6. 
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лись милостивыя прившrлегiп и уRазывалось «nрпв:Бтъ RЪ нииъ 
держать, чтобъ ихъ I:te отогнать» (5

), а въ то же врем.я: съ 
. русс:каrо торговаrо челов1ша, дл.я: nользы Rазны, взысrtивались. 
nошлины не ·rолько на :м:i!ст:Б nродажи, но и дорогою, гд:Б. 
:всюду ю:t:Влись таможни и заставы, отдававmi.ася Rъ тому .11te 
очень часто J\IОнастырямъ и пом:Бщиr~амъ на oтrtynъ, и rд:Б 

nоэтому прижимrtамъ и придиркамъ rюнца не было. Этихъ 
прижимокъ и придирокъ ипоземецъ не зналъ. При такой не

урядицЪ въ торговыхЪ д·Блахъ, при т.я:желыхъ nодатяхъ, на
логахъ и натуральной повинности, могло ли наше торговое 

сословiе даже :мечтать тогда о Itакомъ либо сопервичеств:Б съ 
иностранцами, сmя'Нуmь съ ними! Не смотря па правительст
:венвыя Rары, смi!в.авшiлс.я: быстро сугубыми мюrост.ями, ино
странцы, no прежнему, nродолжали себ·Б хоз.айnичать у Ар
хангельска и эксплоатnровать торговлю въ свою nользу, ч:е:м:у 

доказательствомЪ служатъ жалобы архангел.ъсitаго nосада, по
вторявшiяся въ 1664 и 1668 г.r. Въ первой изъ нихъ посад

скiе п:исали Царю, ч:то иноземцы продолжаютъ nодрывать ихъ 
.торговлю nерекуnками и перепродажами, разъ·Бзжая по воло
. ст.амъ, и скупая у rtрестьянъ сrютъ, рыбу и вс.якiй. харч:ъ (6 ); 

:во второй .жаJiовались на rа:мбургца Фильку Ферпонтеnа, :кото
рый-де всю 'l'Орговлю у Арха:нгельсrtа захватилъ въ свои руки 
таRъ, «чтобы прежде его, Фалыш, ниrtто· не торговалъ у 
русскихъ», а самъ-де вывозитъ изъ за моря. худые товары и 

продаетъ въ полтора и два раза, противъ пре.жнихъ цi!нъ С). 

Однако ВЪ ТОМЪ же 1664· Г., RaRЪ ВИДИМЪ ИВЪ дiJлъ ГОЛланд
скаго двора, англичане имtли у Архангельска на отrtуп:Б rtа
sенную смолу!.. · 

Что же въ д:Бйствительности служило nравительству пре
n.атствiемъ . nресл'Бдовать неуrtлонно злоупотреблепi.я: инос'),'ран
цевъ по торrовл:Б", и ограждать достоинство своих'.Q м·Бропрi.а
тiй въ е)liиnствеnвоиъ дриморсrюмъ пуiшт·Ь-въ АрхангельскЪ, 

(5) n. с. з. N2 11,323. 
(6) Ерестит.ищ. Исторiл rорода Арх~, стр. 177 и 178. 
(7) Моек. ар:х:. М. И. Д. Д·Iша Посольскаtо ПрИказа. Часть IV, 1& 270. 
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Rоторый былъ, по· отзыву шведсrtаr•о военачальдида Делагарди 
«Первыми воротами PocciйcRaro Государсз.·ва» (8)? 

Прешrтствiями служили:_безсюriе · тогдатней Россiи въ мор
сrюмъ отношенiи на б':Вломорсrюй оr~раин':В, опасенiе за ц':В
лость единственнаго морскаго порта и существенны.tt выгоды, 
получавшiяся чрезъ торговъш спошенiя съ западными государ
ствами. Безсилiе заставляло правительство не р':Вдrю, по отно
шенiю rtъ Архангельску, принимать полум':Вры вЪ случаяхъ 
производимаго иноземцами явнаго своеволiя, и только въ самой 
крайности приб':Вrать къ угрожающимЪ способамъ. Такъ напр., 
rюгда окоЛо 1646 г. правительство изв·1ютилось, что къ Ар
хангельсч въ яр:м:арочное время дегко «Мочно приходить 

'l'Ремя: ~1ли четырьмя RорабJiями морстtимъ воровсttю.tъ разбой
ликамъ, и вс':В торговые корабли понsrть или запалить, и рус
скiе всю суды понять и запалитi>, и изъ пушекъ вс':В торговые 
дворы и городъ з~жечь ... каRъ напередъ сего многажды бы;. 
nало, что чрезъ городъ стрtляли и вся:Rое дурно · отъ нихъ 
бывало, а унять ихъ воеводамъ неч':Вмъ ... » ( 9)-оно не на 
myтrty встревощ:илось, и чrобы предотвратить таRую для го
рода бодьшую опасносз.ъ, прибtrло къ проекту, требовавшему 
предвари;rедьнаrо обсужденiя на мtстt знающими ·дюдьми: 
«:м:очно лИ по обt стороны р1!:&и Двины сдiмать Rрtпости, 
башни поставить ка:м:енныя и поперегъ чепи желtзныя с;л;в
лать» С 0 )? 

3пающiе люди донесли правительству, что ниrtакихъ ба
шенъ въ Двинско:м:ъ БерезовсRо:м:ъ усть':В поставить не можно, 
пото:r•.rу что (и весьма справедливо) въ нижнемъ теченiи Двины, 
на островRахъ, дежащихъ противоположно, . Вьt1юrль и Tpernм:.. 
коть, «м':Вста пизкiе и песчаные1 и полая ДвинсRая вода съ 
верхняrо Rонца под:м:ываетъ и льдом:ъ къ весн·Б сдираеТЪ», 
что Ееrъ-островъ тоже мtсто песчаное, водою подмываемое, 
и что отъ береговъ Двины по оМшмъ сторонамъ тянуrся боль
шiл мели. 

Пресл':Вдуя свою цtль, чтобы не допустить воровсrшхъ RO-

(8) Дополи. Itъ Акт. Истор., т. IП, стр. 64. 
(9) Тамъ-же. Стр. 61-65. 
( 10) Та:м·ь-же. 
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раблей къ городу, · и положить въ то .же время возможный пре~ 
д-Блъ контрабандной на Двин·У> торговл'В, правите.11ьство въ 

16 58 г. приб-Бгло ~~ъ другому, не :мен-Б е хи:~~rерическому про

екту, сд-Блавъ распор.яженiе · объ устройств-Б въ Двинско:м:ъ 

усть-Б плавучихъ иадодбо (бревенъ), которые стоя на .якор.яхъ, 

были бы замкнуты .жедf!зными цflп.я:м:и, а при надолбахъ 

-стоялъ бы стр-Блецкiй карау.nъ съ пушками, во всю навига

цiю С 1 ). Подобные же надолбы съ ц-Бпя:м:и должны были на~ 
ходитъся и въ самой торговой rавави вверхъ по Двив·:В. Не
изв·Jютно, имf!лъ. ли этот·ъ прое~tтъ практическое осущест

вленiе. 

И та~\ъ, вотъ какими толыю полум-Брами :могли :мы распо

лагать, чтобы оградить интересы своего портоваrо города; а 

чаще всего оrраничивались предписанiемъ, чтобы съ инозем

цами соблюдать nривtтъ и лacrty, нич-Б:мъ бы :ихъ не жесто~ 
чить, чтобы повадно было имъ и вnредь •У>здить д.11.н торговъ 
къ Московскому государству С2 ). 

Поел-Б этого неудивите.11ьно, что иностранцы хозяйничали 
у Архангельска во :многихъ случаяхъ совершенно безнака
занно, и на та:моженны.н правила смотрtли не р·У>дrю, какъ 

н.е для н.ихъ и писанные. Случалось; что ~юrда на rюрабли 
посылались чин.овв.юtи по служебнымЪ дflла:иъ, то корабел:ь~ 
ЩИitИ НаЧИНаЛИ СЪ НИМИ ССОру, ДОХОДИВШУЮ ДО НаСИЛiЯ е3 ). 

Однако, не смотря на все зло, творимое инозеJ\IЦа:~~rи по 
отношенiю къ русской торrовлЪ, торгово-про:мышленный 
rtлacc'.Q, подстреrtае:мый прибыльны:ми у Архангельска оборо~ 

та:м:и, все бол'.Ве и болЪе былъ привлекаемъ ·на берега Двины, 
для ocflдлaro на нихъ проживанi.н, таrtъ что къ концу ХVП в., 
:между двиняпами на посадахъ и въ уf!здахъ насчитывалось 

уже много «знающихъ и нажиточныхЪ и боrатыхъ торговыхъ 
.1Jlодей» С'). 

· Въ самомъ Архангельсrt13, какъ види:мъ изъ той же переписи 
Фонвизина 1678 г., имfi.Jioc:ь, кром1! посадсrtихъ, до 200 ч. 

(11 ) Доп. Itъ А!;т, Истор., Т. IY, стр. 141 п 142. 
(12) Доп. :къ Аzт. Истор., Т. III, стр. 189. 
(13) Там:ъ-же, стр. 13. 
{14) Доп. 11ъ Аr.т. Истор., Т. VI, стр. 397. 
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ж:ившихъ ос~дло, и не платившихъ т.я:гла. То были иного
ро,щные торговые люди. 

Влiянiе АрхангельсRой заграничной торговли отразилось на. 
прирост~ населенiя всего ДвинсRаго у~зда, ВЕлючая сюда и: 
Холм:огоры, ItaRъ удостовtрлют!Ь насъ писцовыл Rниги 1675 
года, изъ Rоторыхъ ус:матриваемъ, что RЪ этому времени въ 

Двинсrtом:ъ у~здt числилось 2531 .цворъ с.ъ 5602 ч. жителей, 
а въ са:мыхъ Холм:огорахъ 645 .цворовъ посадскихъ, и въ нихъ 
жите.11еit 1391 ч.; (' 5

) тогда 1tакъ въ началЪ того-же ХV:П в., 
по nисцовой книг~ Вельлминова, въ Холм:оrорахъ было всего 
468 дворовъ съ 657 ч. жителей, а во все:м:ъ у~зд~ то)Iько 717 
дворовъ съ 1090 ч. :жителей .. СЛЪдоватеJif?НО, за полус.тол~тiе 
число дворовыхъ строенiй въ Двинс.Rом:ъ у~зд1> увеличилось 
почти въ ·4 раза, а по о'J!ношенiю числа ж.ителей въ 5 разъ. 
Въ таrюм:ъ значительномЪ приростЪ не участвоваяъ одинъ 
только Архангелъсrtiй посадъ, по .причив:а:мъ на:м.ъ уже из
в~стны:мъ. 

'Перейдемъ теперь къ ближайшему знакомству съ ходомъ 
заrран:ично:й у АрханrельсRа торговли, и съ ел таможенными 
и торговыми порядками. 

Гл.А,в.А. IX. 
Тородекал корабеJJьпая rаnапь. - Еаtеrодпый прпходъ ппострапiШхъ судоnъ • ..;_ 
Копnопрьt. -Ярмарка. -'fopronьtн пеурлдицьr.- Таможеппшtп. - Hono-тopro
nыii устаnъ. - IIеречепь там:ожеПIШХъ сбороnъ. - Городппчiе. - Topronьte обороты 

Apxaпrencдaro порта. 

Лишь только наступала навиrацiл, ltaitъ начиналась у Ар
хангельска та своеобразная жизнь, поЛная орИгинальности, 
rtаторая: выдвигала его изъ ряда вс~хъ остальныхъ россiйсrtихъ 
городо:въ. Въ маt п въ iюн•:В, по теченiю Двины, сnускались 
отъ Водоrды rtъ .А.рханrедьсrtу нагруженные товарами досча
ники, насады (струги), карбаса и плоты,· а Itъ половинЪ ii:оля 
подходи.11и съ :моря иностранные корабли, которые не останав
.швались, rtartъ нынЪ, далеко отъ города, а бросали яrюрь у 
юго-восточной оконечности Itеrъ-острова, на глубин~ 5 саж., 

е5) Та:мъ-же, стр. 396. 
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въ разсто.я:нiи отъ Гостиныхъ дворовъ не болflе 120 саж., при 
тогдашней ширин-Б pf>Rи :между этими пункта:м:и въ 130 саж. 
и наименьшей глубин-Б 21

/ 2 саж. 3д-Бсь, противъ са:м:аго 
города, была тогда Еорабельна.я: гавань, и торговы.я: суда ста..; 
новились на прот.я:женiи между Ht:t~reцrtимъ Гостивы:м:ъ дво
ромъ и Михаило-АрхавrельсЕимъ :м:онастыремъ. Гавань суще
ствовала не толыtо въ .течевiи всего ХУП в., но и до втораrо 
дес.я:тилЪтi.я: ХУПI в. С). 

Сюда-же направл.я:лись и про:м:ысловы.я: Мурм:ансrti.я: лодьи 
съ соленою рыбою, или.,.же проходили. и ЕЪ са:м:имъ Хол:м:ого
ра:м:ъ, благодаря тогдашней глубинt рflки, Iитора.я: давала воз
можность совершать . лодьямъ Эти плаванi.я: до touцa XYII .в. 
О то:м:ъ, какъ . былъ великъ приходъ иностранныхъ кораб

лей при начальной дt.я:тельности Архангельска, види:м:ъ ивъ 
сохрани)lшихся: дtлъ Посольскаго Приrtаза, rдfl :мы нашли 
cвtifшi.я: за весь ХУП в. 

Такъ въ 1600 году было въ приход-Б 21 Rop. (12 англ. и 9 rолл-.) 
» "' 1604 » ,. "' » 29 
" ,. 1618 ,. » ,. · » 43 (30 rолландсrtихъ). 
» ,. 1621 "' » » » 67 
» » 1634 » » » » 54 
» » 1655 » » » » 67 
,. » 1658 » » ,. ,. 80 (тольRо 4 анrлiйскихъ) 
» » 1668 » » » ,. 37 
», » 1669 » » » » 47 
» » 1670 » » » »' 30 
» » 1673 » » » » 33 
» » 1693 » » » » 49 

По нацi.я::м:ъ, большинство кораблей были голландсrtiе, за 
ними елЪдовали aнrлiйcrtie, raмбyprcRie, бременсRiе, дaтcrtie, 
mведскiе и французСitiе. Съ 1689 r., въ силу ходатайства 
пpyccrtaro посланниrtа о дозволенiи цриходить съ товарами въ 
Архангельсrtъ подданнымъ курфюрста БранденбурrсRаrо, и тор
говать во всtхъ руссrtихъ rородахъ, стали приходить и urь-

(1) Доп. JtЪ AJtт. Истор. Т. III, стр. 63-65. в. в. · Весмаfо, Матерiапы p;Jtн 
исторiп Русскаrо фпота~ Т. XII, стр. 104. 
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. .мвцпiе Rорабли, т. е. начались торговыя сноmенiя Пруссiи сЪ 
Россiей (2

). 

Вс-Б :rtорабли приходили :rtъ Архангельску караванами, по 
"НЪс:коль:ку за одинъ разъ; и: непре-м:Jшно въ сопрово.тденiи 
:военныхъ судовъ, поивоя, состоявшаго при Rа.тдомъ :&араван$ 

·изъ двухъ или одного з:tорабля. Такая охранительная :м-Бра 
вызывалась прямою необходимостыо опасенiя отъ разбойни
·честtихъ нападеniй на rtараванъ, :корсарами :сосtднихъ rосу
.дарствъ, по причин$ того недру.телюбiя, съ :rtоторы:мъ cocilд
'Ri.я: ~осударства см:отрilли на б$л.ом:орс1\.i.я: сношенiя Россiи, 
.Raxtъ подрывавшiя ихъ балтiйскую торговлю. Первоначально, 
.:&онвой не входилъ въ Двину, а оставался на взм:орь·.В у тоrо 
устья, Itоторы:мъ проходилъ RЪ гавани Itараванъ, :в:о съ 1685 r. 
no ходайству голла:в:дцевъ, сталъ уже проходить въ Двину къ 
самому городу е). 

Всilми приходящими и отходящими кораблями вtдалъ Двин
сrtой воевода, назначавшiй своевременно на Пудощем:ское и 
Верезовсrtое устья cтptлeцrtie :караулы, для наблюденiя: чтобы 
устьями не прошли, сверхъ ча.я:нiя, непрiятельскiе (воровскiе) 
з:tорабли ('). Одинъ иЗъ такихъ карауловъ, :какъ видимъ по 
.а:ктамъ, находился на о. Быков:В ле.тащемъ на Двинil, низке 
Поводвинекой :кр:Впости. 

По :м·:Врt тоrо, Itакъ гавань шщолн.я:лась торговыми судами, 
съilзжалось въ .А.рханrельскъ и купечество :московс:ко(J, .я:ро
.славс:rtое: костромское, вологодсrtае, Itарrопо.11ьское и др. па 

.я:рмарrtу, rдil и. производилась .Itупл.я:-продажа на большiя 
:суммы. Ярмарочное вре:r.rя: не ~сеrда было qдинаково. До 
1663 r. она начиналась и оканчивалась въ теченiи августа. 
:мtся:ца, но съ ~тоrо rода, no челобитью иностранцевъ, что-д~ 
..ярмарка бываетъ поздно и торrуютъ только 111ilсяцъ, а кора
бельный-де ходъ отъ rорода бываетъ, за :моро3ами, оnасенъ, · 
велilно nродолжить ярмарочное врем.я: на 3 м:ilс.нца, съ 1 irou.я: 
'И до Семена ДНЯ1 до 1 сентября: (5

). Но лъrота, no милости. 

(Z) ll, С. 3. ~ 1330. 
(3) ЧудкQ8li. Истор. опис. Poccill:c. коммерцiи. Т. I,. стр. 40&. 
(~) Акт. Apxeor. Эксп. Т. IV., стр. 151. 
(5) Таиъ-же, стр. 190. 
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т13хъ же иностравцевъ, не привес.11а пользы нашим.ъ rорrо
:вы11I.'Ь людям.ъ. Иногородное ру~ское чпечество посn'вшило, 
·Itонечво, воспо.1цзоваться свол:м:ъ рапним.ъ прИздом.ъ въ .Ар
хапrельсн.ъ, чтобы не тороn.ясь ·сбыть повыrодн>Ве свои товары; 
а иноземные н.уnцы, пресл>Вду.я свои ц>ВJJ.И, разсуждали иначе, 
и кораi>ли ихъ съ тоrо времени ста.11и приходить не только 
·КЪ 1 iюл.я, кюtъ прежде бывало, но уже къ августу, черезЪ
что торговые обороты, вм>Всто м.>Всяца, сократЛJiись на еще
·бол>Ве :п:ороткiй срокъ, :rtъ явной: выrод>В · инозе:м:цевъ, а именно 
на педrьлло, въ теченiе Rоторой: наше хупечество торговало съ. 
ними свалъиы~ttо торъожrr поиеволrь, ct велишiмtо ua"лaof)Mtr (6

). 

Должно быть напрасноt:J л убыточное проживанiе руссrtихъ 
куnцовъ при портоВ входило въ расчеты инозеыцевъ. Да, до.-· 
роrою ц>Вното доставалисъ торrовые уроки предrtам.ъ нашим:ъ., 
пока, наконецъ, они не вышли изъ своей п:ассив:пости и не 
увид>Вли, въ че:м:ъ именно :заRЛiочаласъ вс.я тайна Rо:мм.ерцiи, 
и Itaitiя средства д'ВЛаJJ.И иностращевъ :м:оrуществещrым:и въ тор
rовлt. · Жалуясъ на свои безконечные убытrtи и на ховарньш 
.дtйетвiя инозе:мцевъ, ~упечество прОСIJЛО дозволенiя торrоватъ у 
города повольно и за Семешь день, :въ чемъ и усn>Вло, по
: том:у что правительетво уб·:Вд'Илось, что оrраnичива'l'ь яр:марitу 
1 число:мъ сентября, xartъ до:м:огались голландцы, ·д'Бйствительно 
невозможно · бе;.~ъ )'Щерба . д'fшу, ибо-де тоzповыв npo~ttЫC/IiЬt 
·шшыото свободу, а по этому :съ 1679 r. у:rtазано быть .Архан
·. гельстr,ой яр:марк>В бе:зъ . .опред-БлеJ:I.:в:аrо срока, чt:м:ъ хотя :в:·:В-
сколько, rtъ ут>Вmевiю купечества, и парализовано было 1(0-

варство инозе:м:ныхъ купцовЪ('}. Тоrда русскiе во :все:мъ. 
усматривали коварство, даже въ учреждеniи почты, на кото
рую сыпадись II'ЯЖRiя обвивепiя, Itакъ па одну изъ rлавпыхъ 
пр:цчинъ пашихъ торговыхъ неудачъ. Иптересенъ взrллдъ со

. :времеiiНика, до:в:осившаго правителъству о вред-Б почтоваrо 
учрежденiя, - взглядъ, разд>Влявmiйся:, безъ сомn>Впiя, тоrдаm
ними русскими людь:м:и. «Иноземцы-де прорубили изъ нашеrо 

· Государства во вс'J3 свои: земли дыру, что вся паша rосудар-

(6) Доп. Itъ .A.Itт. Истор. Т. IX, cotp. 126. 
(') Таиъ-же. 
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<етве:н:на.я: И промыmле:нв:ая · дЪла ясно sр.ятъ. Д:ыра-жъ есть' 
<Сi:я:- сдЪ.i!али пO'~tmy, и Что въ ней :Великому Государю :При
·были, npo то Богъ в13сть, а смльм гибели· отъ той почтьJ: во 
.все царство t.tинитс.я:, того и исчимить невозможно. Что въ 

нашем.ъ ГосударствЪ ню сдЪлаетс.я:, то во всЪ Земли равне
·сется. Одни иноземцы отъ не.я: богат.я:тс.я:, а Pycc:Rie люди 
:нища1отъ. Потому тonapu, :Rои у насъ :въ РусiИ готовятся: 

RЪ Городу (А.рхапrельс:ку), а здЪшнiе иноземцъ'r въ свой земли 
·непрестанно пиmутъ, no чемъ RОИ товары ttуп.я:тс.Н, и :Rа:Rовы 

''ТОварЫ. добры или шrохи, и RОИХЪ много, и :Rо'ихъ ниЖе. Та:rюЖде 
пишутъ и о своихЪ товарахъ, Rои здrБсь nодобрадись, и Еоихъ 
залишммъ; И Iioи nхъ товары подобрались, тtхъ они и вы
:везутъ, а Еоихъ слишЕомъ, тrВхъ и не везутъ, и цrБну RaRoвy 
лохот51тъ, та:RОву И Постав.я:тъ . .А. наши бtдные ЕЪ Городу 
прi·~дутъ съ товарам:и, и npirВзmie иноземЦы цЪну nхЪ и 
з:Еiаютъ, Почемъ :rtoИ товары ttупле:ны: и It'onxъ crtoЛьRo есть; 

и станетъ у него торговать самою цrВно:ю малоiо, пото:м:у что 
про ч·Бну подлинно Зв:lыотъ, и много Ro'frxъ товаровъ пасено, 
sнаютъ-же. · И no,tтьt радu uиоземцы mop~y~omi 1iздiьвалdчitС1>, а 
Pycmcie ллЬдu аюиЛьl изо себя uзpывa1aitu ... » ( 8). Ясн6, что nо
те:м:шt были тогДа на PYRY наШимЪ торrо1Зы:м:Ъ .1IIОД.Я::М:Ъ. и 
,цrБйствителъно, если ужЪ говоритЬ о RоварствЪ, то сnравед
.J.Iивость требуетЪ сRазать, что вЪ отноni:евiи ТОрговой Чес'rности, 
:м:ы сами бшrи далеRо не лучше, еслИ еЩе не хуже иностран
цевЪ. Неум:Jшость· наmихъ торrовыхъ загравичныхъ операцiй: 
выражалась во 'Первыхъ въ неусто:йчив'о·сти даннаГо cJioвa, 
·во вторыхъ «ХУдь:t:е товары заRрасивi ,11;обры!'i\:и, продавали за 
.,цобрые, цrВну брали неnраведную, въ вrВ'сахъ обвЪmивали, йЪ 
:м:Ърахъ обмrВр:n::вали, въ ц13н13 облыгали»; (9) въ третьихъ -
13Ъ прижи:м:Rа.хъ со стороны таможенныхъ головъ, вы:М:огав
mихъ взятrtи при всяRо.мъ уДобно:м:ъ c.iJyЧa13, И заставлявшихЪ 
инове.мце:ВЪ продавать и:м:ъ своИ товары: по дешевой цrВн•Б :въ 

ихъ собственность, прибЪга.я:, въ проrийныхЪ слуЧ:аЯхъ RЪ 
задержitамъ въ таможнЪ n·ри оRовчательныхъ рачетахъ; ( 10)-

(В) Лосош~:оu11. Россiлпипъ прошедшаrо nfшa. Часть I, стр. 273 и 274. 
(9) «Itпиra о скудости и боrатствi>» - Еrо-же. Стр. 116. 
{10) :М:осков. арх. :м:. и. д. Дiща ro.%Jiaп,!l;citaro дв'ора 1664 r. 1ё 6: 
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<СЛово:мъ, обманъ, nрижи:м:ки ·И вымогательС1'Ба начальствен
:е:ыхъ лицъ чрезвычайно деморализовали торговлю, nрд Еоторой. 
обманы иноземцевъ служили :ка:къ бы отмест1юю за наши не-. 
nравды. Выходитъ, что ·ВЪ тогдашней: :коммерцiи, вич-Б:мъ не 
регламентированной, господ()твовалъ :круговой обманъ. Не дур
ной: иллюстрацiей тоrо, :катtъ относилисъ правителъственныJI 
лица :къ интересамъ. отечественной торговли, служитъ раз

смзъ того-же современнив:а, подтверждающiйся: многими исто
ри'IеСitими актами. «llpitxaвъ, они иноземцы засунутъ силь
нымъ персона:мъ подарокъ рублещ; въ сто-другое, то за сто-. 
рублевъ сдtлаютъ они .иноземцы прuбыли себt по.цмirллiону, 
потому что бояре не ставили ItyпeчecтJja ни. въ яичную СIЮр
дуп:Еу» (н). 

Съ другой стороны, торговые уставы прем1щова;ш толыtо· 
·одну лишь фив~нсовую цtлъ-уве.шченiе и взи:м:авiе пошлинъ,. 
но не nреслtдовали ка:кихъ либо опред-Блеnныхъ м-Бръ, пре-· 
дуnреждавшихъ злоупотребленiя:. Та:кая неурядица, при сис
тем-Б внутреннихъ uошлинъ, nродолжалась до Itонца XYII в., 
хот.я. самые сборы за nраво торговли и получили ItЪ Этому 
времени н-Б:которую правильность. Количество взимавшихс.я: 
пошлинъ оnред-Блюrось nервоначально уставными грамотами. 
Обращи:ко:мъ подобnыхъ гра:м:отъ можетъ служить nижесл-Б
дующая, данная въ 1588 r. Двинскимъ та:моженны:мъ ц-Бло
вальника:мъ о сбороВ пошлинъ съ купечества pyccitaro и ино
С'J,'раюiаrо .(:к.ро:м>В Анrличанъ). Этою грамотою уitазывалось 
брать съ насада или досчаниitа ~рузову1о пошлину съ 1000 
пуд. no 2 руб. и по '2 гривны, со 100 nуд.-7 алтынъ и 2. 
деньги; nocarJicenuyю съ тoro-ate судна по 10 а.'Iтынъ; юловщииу-:
по 1 деньr•Б съ rоловы; rюбереаюиую съ JЩn;ей-по 22 ал.тъiнаr 
qвалъnу'J()-СЪ 1000 пуд~ по nолтин•Б, съ воза по 2 деньг:и:;. 
lf!.OдoeJrmyю-cъ nодъема по '2 денъrи, .. а поднимать въ 'В':Беу 
товаръ-уitазывала грамота-подъ оба ItОнЦа»; ру~еозиобиую
«СЪ пудо:м:ъ ходитli и то.варъ всяRiй ~-Бсчiй у rocтeii в·Беить, 
брать съ подъему no 1 деньrt, да съ приnуску по 1 деньг-Е» 
и т. д. С 2 ). Такъ что nри таitихъ уставныхъ rра:мотахъt 

(11) «ltНJira о скудости и боrат~твfl•. Стр. 122. 
(12) .!RJ". Apxeorp. э:в.сп. Т. 11 стр. 408. 
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нельзя было· свободно ни черезъ pfпty перейти, нИ вынести за 
заставу что либо па продажу, не заплативъ разпыхъ мытово 
мостовщииы, дворовой, аибариой, повороmШJй, роtовой, привовпой 
и т. п. пошлинъ. Сборами пошлинъ зав·Бдывали :r.r1зстнъш 
таможни .. Таможн.нми . управляли tоловы, съ своими помощпи
мми-идмовад'Ьиииами. Въ АрхапrельсRой таможп1з до 1646 г. 
сид1зли подь·.нчiе иво писчей дeu'Ьzu, а съ этого времени, въ 
числ1з 8 ч. имъ было положено государево жалованье всrьмо 
сто рублево, и въ помощь . RЪ ·этому счд:ному жалованью ве
.111зно брать имъ съ торrовыхъ людей писчее по 2 деньги · съ 
Itажда~ пошлиннаго рубля { 13

). 

И Itашь таможенная служба, подобно соляной, мбацкой и 
др. составляла, въ глазахъ правительства, повинность торrо

выхъ посадсRихъ . и тяглыхъ людей, то она была выборная па 
од1щъ годъ, безъ содержанiя отъ Rазны, и существовала на 
однихъ л:ц:шь пошлинныхъ доходахъ С 4). Эта повиннос'l'Ь была 
для таможенниковЪ очень . т.нгостна, потому что требовала отъ 
пихъ торrово-промышленной. опытности и отв1зтственпости за 
педоборъ пош.11инъ, противъ прошлыхъ годовъ. Имъ вм·Бнллось 
въ обязанность «С:мотр1зть и беречь вслRими :мf>рами наRр1зпRо, 
чтобы они таможенную пошлину сбирали въ правду съ веди.
Itимъ рад1зпiемъ ... а ~овары бы вся:Riе у прi1ззжихъ п1змецъ 
па Itарабллхъ и у всf>хъ осматривали и· цn,иили ca?tt·u въ 
правду-жъ, CitoльRo у · Rого будетъ товаровъ и чего сто.я.тъ» ( 1 ~). 

Такi.я: требовапi.я:, по пеум1злости иной разъ оц1зпщиковъ, 
причип.я:ли нер1здко споры съ ItорабельщиRами и вредно отзы
вались на цифр1з таможенныхЪ пошлинъ. Въ 1658 г. Apxaн
re.11ЬCitiй таможенный голова жаловаЛся:, что-де :холмогорСRiе 
цf>ловальниRи люди пахотные, и потому неу:м:1зютъ осматри
вать ТОВарОВЪ С6 

). 

. Въ интерес•:В Rазны, для: таможенной службы, стали еже~ 
годно Rомандировать изъ МосRвы въ АрхапrельсRъ людей 
бол-Ее знаiюмыхъ съ торговыми пор.я:дRами, а именно лицъ 

(13) Доп. къ AitT. Истор. Т. IП, стр. 185. 
(Н) Осок«11о. Впутрепniл таможенпыл пошдип:ы DЪ Россiи. Стр. 42. 
(15) Доп. ItЪ Акт. Истор. т. m, стр. 185. 
(16) Тамъ-же, М 52. 
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изъ rостив:ой: и суконной: еотенъ, ttодъ rлавев:етвомъ са.м:ихъ 

гостей. 

RромЪ TOL'('), ДО caмa.ro:·ItOHЦa xvn n. имtлись nри таможn·h 
переводчии·и, исполня:вщiе должJJЮСТЬ стр.я:пчаrо. при :взаимиыхъ 
св:оше:нiяхъ ипостранцевъ съ :р:ус~юtми. НЭJ этихъ nереводчи
Itахъ .тrежали облзанное-ти: в:абшоденiе sa поря:дRами въ Еора
бельной rа;вани, за выrрузrоою баласта на уr~азанпыя: мtста, 
и выв-Бдъmанiе отъ торговыхъ иностранцевЪ извtстiй, :м:оrу
щихъ mть ПОJIИТИЧесrйй) ЭЕОПОМ•ИЧ€СЕiй, ИЛИ ИJIОЙ :В:а'ЕОЙ 
интересъ :въ rлазахъ нamere· nравителмтnа ~ 17

). 

Исклrочительнымъ :м:tстомъ CRJ.raдa; тов~роn1ь служили •давпа 
PyccRiй и Нtм:еЦRiй. rосТJШЫе дворы. ·охран.я:емые стрtлец
ЕИМЪ rtарауломъ и цtловальпи111ами, оRИ составляли :rtаRъ-бы 
отдtльпый rородъ, невависимый отъ друrnхъ rородсrш:хъ частей, 
ПОТОМу ЧТО ПрИ ИХЪ :ВОротаХЪ И:МtлаСЬ "особая: таМОЖНЯ, rдt 
дворниками· или воро~nии1,ами сбиралаеЪ поворотиа.я пошлина 
за вс.я:Еiй ввозъ и в.ывовъ то:варовъ. Не смотря: на строriя: 
охрани~rельныя :мtры, зд'Всь-то БЪ rостиныхъ дnорахъ и царила 
контрабанда, блаrоДЗJря под111упу, Rоторо:м:у лег:м nоддавался 
вараулъ, назначавшiйшr воеводами спецiалыю для: 1сорм.аеиiя7 
пока въ J658 r. не состоялось распор.я:жепiе, чтобы дл.я: 
кар~ла у rоетивыхъ дворо:аъ наsначались. стрiВлецкiе rоло:вы 
и CO'fHИitИ, а :не дероюа.аъnиии-,-дТ.ти .бo.я:pcrtie: cs). На rости
:НБIХЪ дворахъ, при складЪ въ амбары, nроивв0Дилс.я: товара:мъ 
досмотръ таможе.нниЕами, и оnредЪлялась .. при продаж Т. слТ.
дуемая: въ дазну пошлина. 

Въ начал-Б. торrоБЛИ7 съ 1555 г., количество пошлиньt 
ВЗЫСКИБаЛОСЪ (rtpo.мt anrJIИ%HЪ) ЕаЕЪ СЪ . nрИВО3НЫХЪ1 Tait'Ь И 
съ О'fВозныхъ товаровъ одинакова, по 5% со ста рейхстале
ровъ, соотв•Ьтствовавmихъ 50 русев.. ми., и такой nор.я:доiИ'> 
продолжалел не}'Rлонно до 1649 r., а съ этоrо времени была 
установлена дл.я: всЪ.хъ беsъ исR.люч:евiя: иностранцевЪ и ис
СRИХЪ ноБа.я: пошлина: съ вtсчихъ товарОБЪ 4% (по 8 денегъ 
съ рубля), не съ Б•:Всчихъ-по алтыну съ рубля; Ером·» зтоrо 

(17) ЧyJ.-gOat;, Истор, oiinc. Pocciiic. Коииер:цiп. Т. I, стр. 371. 
(1В) Доп. къ Акт. Истор. Т. IV, стр. 141,, 
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Мл1шо брать 'еще )(О полнительную nошлину по 2 деньrи съ 
рубля, за лоц:маnс:тiе, :мостовые, Дрягильскiе, анбарщину и 
т. и. сборы '( 19

). · 

Извiзстный иутешествевнишь no Россfи: Олеарiй, таш:в :выра-
3илс.я: :въ. с:воей ltниrt о торrовомъ значенiи АрхангельСirа, по 

поводу сдtланnой надбав:mи въ· пОШJI!йнахЪ; «НЪ1нiзшнiй :Вели
Itiй Rняэь (Царь А.trексrВй Мй4аlf.1.00й:Ичъ) nаложилъ большую 

пошлину на товары, прuвози:м:ы:е въ э-тотъ rородъ; Пошлины 

собй,раiотс.я: · живущими та:м:ъ воеводами. Такъ rtашь подобная 
nошлииru для Itуnечества, довольно тяжела, да прито:мъ и 

Шве).(с:ttiй ItОроль тa,It.me беретъ. 2% съ товаровъ, провози:мыхъ 
чрезъ .Jiифляндiю на Нарву, то :можно полагать, что въ 

Apxaнreльcitt торговля упадетъ, и чрезъ Лифл.iп:r;фо обра

тится ВЪ БалтiйСI~ое :море, куда путь. болtе безопасеНЪ» е о). 

Но и при новой nошлинЪ знэiчительный неревt·съ торго
:выхъ nыгодъ переходиЛЪ на стороnу иnостр3iнn;евъ; при деше

визнt руссRихъ товаровъ и при о.т.я:гоlцев:iи торговли внутреJi
ни:ми сборами. Это обстоятельство заставило наrюнецъ npa:nи ... 
тельство · глубже :nникнуть въ положенiе дif!ла, и создать съ 

1654 Г. НОВЫЙ П0р5IДОRЪ ВеЩеЙ: ДЛЯ Е>ТеЧеСТВе:GRОЙ ТОрГО:ВЛИ
изданiе:м;ъ У ставнqй грамоты, Rоторою всi> эти nро:Бзжiе· и 

др. :мелочные сборы, возбуж).(авmiе неудовольствiе :rtуnечества, 

были уничтожен:ш и замllinены одньобра!Ш')IО nош.11иnою по lQ 
денегъ съ · рубля отъ nродажи. всяк:ихъ товаровъ (рублевая 

поимипа); съ иностранцевЪ же, еверхъ этцхъ 5°/0 , nелtно. 

брать еще по 4. ден:ьrи съ руб.ttя за о11вознше изъ Россiи 

товары е 1 ). 
Такая полезная. :м:tра, оrраниtrива.я: выrодь1 иnос'rраннаrо 

Itуnечества, уравновtшиваJtа нtсколъitо дешевйзну отпусitа, И' 

въ то же ·время значительно. облегчала вееь :м:е:ханизмъ торrо

в:ыхъ формальностей. Очеnидпо, что иностранцьr были очень 

недоволъпы та:wюпr надба:!'ша:ми, лиmавшn:ми nхъ nрежнихъ 

(19) Доп. JtЪ Акт. Иетор. Т. III, стр. 185. 
(2D) Олеарm. О состолпiи Россiи въ царств. Михаида еедорович:а и Алекс1iл 

Михаидович:а. Перев. Михайлова (Архивъ истор. св'l!д'Ьпiй. И3д. Itалач:ева 1859 r., 
М 8, стр. 10). 

(21) n. с. з. м 1304. 
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nрибылеft, и въ особенности. англiйскiе купцы, когда при 
этомъ еще имъ напомнили,. что-де «Надобно :великаго госу
даря :милость и жалоJJапье помнить, отъ чего они себ-Е такое 
велико.е богатство прiобрfши ... и хот.я-бъ изволилъ на нихъ 
(Царь) Анrлпчапъ пошлинъ наложить и больше того, и имъ 
Анг.mчапа11rъ его Царскаго ве.11ичества yitaзy надобно послуш
нымъ быть» (22

). Вс-Б подобны.я распорялtенiл давали понять 
кому сл-Бдуетъ, что :времл ycтynortъ уже миновало. 

Уб-Бдившись, что путь rtъ Архангельску сталъ слишiюмъ 
изв.Встенъ иностранному I~упечеству, и что опасаться за тор
говыя . съ ними спошенiя нечего, правительство Алеrtс-Б.я: 
Михаiiло:вича пошло неуплонно къ нам~ченпой ц·:Вли, т. е. 
чтобы путемъ н-Бrютораго оrраниченiя: иностранной торго11ли 
усилить отечественную, плодомъ чего и nоявился :въ 1667 r. 
Hoв0-1JWploвыu Устава, состоявшiй въ 94 статьяхъ, изъ кото~ 
:рыхъ 52 относились собственно къ торrоБЛ'В у Архангельска. 
На этотъ разъ уставъ nрес~Ъдовалъ улtе не 'l'олыю финан
совую. и меJ)кантильную, но и экояомичесrtую n;tлъ, наnрав
ленную. къ огражденi1о народныхЪ интересовъ. Такъ напр., 
увеличенiе nро-Бз.жей' nошлины, свеJ)хъ торговой, на nривозвые 
товары, кдонилось явно It'Ь · охраненiю и олщвденiю внутрен
ней прс;шышленности отъ соперничества иностранце:въ, ItО<,rо
рымъ У ставъ nоложительно воспрещалъ розничную торговлю 
въ россiй:скихъ rородахъ,. и npeдyпpeЗit)I,aJiъ nодд.Влку :и: ПJ)О
Д~21~У товаровъ дурнаго качества. Увеличена была nошлина и 
на предметы роскоши, какъ деморализующiе пародныя. массы ез ). 

ТамоЖенные и торговые nорядки предусмотрtны У ставомъ 
до мельчайшихЪ подробностей, такъ что читая статьи, отно
сящi.яся. до · сего , предмета, получается возможность судить 
наrллдв:о о ход-Б торговли, · nроисходившей съ этоrо времени 
у Архангельска. Пошлины no Вово-торговому Уставу, какъ 
съ отпускныхъ, такъ и съ nривозныхъ ( съ. в·:Всомыхъ по 8, 
съ невfзсомыхъ по 10 денеrъ съ рублn), взысrtивадись въ 
.:м:омептъ прив9за товаровъ до продажи. Если же ив:остранецъ 

(22) Доп. JJ.Ъ Аuт. Истор. Т. Ш, стр. 408. 
(23) п. с. 3. :N2 408. 
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1IОitупадъ товар'ъ у- русскаго на ефимкц, тогда уще не nда

тидъ пошлину, Raitъ де платилъ ее и русскiй ~упецъ, ежелк 

nоitупадъ. заграничный товаръ ·на деньги-обсто.ательство, доitа
зывающее какъ боБдно было наше· отечест11о. бдаrородными ме
таллами. Торговымъ корабдлмъ, С.JI'вдовавши:м:ъ въ В-Блое море, 
отнюдь не дозволял ось, по новому уставу, останавливатьсл. у 

ШJ.Itoгo дибо б-Бдо:м:орскаго се.тrенiя, кром-Б какъ у Rолы х 
Архангедьска. Холмигорекал-же таможня была уnразднена, 

какъ было упразднено и воеводское вдiянiе на 1'аможенпыя 

9брядпости по сбору пошлинъ и р-Бшенiю торговыхъ недора
вум-Бнiй ме:;дду русскими и иноземцами. Вс'вми таможенными 
д'Б.тrамц sав-Бдывадъ, по смыслу У става, гость съ н'Ъсiюлышми 
помощниками - Ц'вловальниками, и пр:Ито:мъ 1'олько на .цр:ма
рочное время. Помощнюtи, въ числ-Б 12 чед., выбирались 
изъ 6 торrовыхъ городовъ: . l\.остро:мы, .Я:рославлл, Вологды, 
Устюrа, Каргополя и Соли-Вычегодской. Съ открытiе:мъ на
виrацiи, всt они съ гостемъ во глав-Б, ~ъ-Б3жались предвари
тедЪНО въ Вологду, отitуда обыкновенно слtдовали товары 
спдаво:мъ по Двин-Б Itъ Архангельсrtу. Досмотръ грувившихся 
:въ Вологд-Б на р'вчныл суда товаровъ производилсл чрезвм

чайно строгiй, и по составленiю В'вдо:м:остей всему ос:мотрtн
но:му, и по отправк-Б судовъ, сл-Бдовало за ними и таможенное 
на;чальство къ Архангельсrtу, чтобы посп-Бть до прихода съ 

:моря иностранны4ъ кораблей. 3д-Бсь, предъ выrруз.кою. това
ровъ ивъ судовъ; проивводи.пся Ц'Вдовальниrtами вторичный: 
досмотр'Р по Вологодекой росnиси. Везъ разр'вmенiя I'остя и 
безъ вторичнаrо дос:м:о'.rра, Itупцы не им-Бди права выгружать. 
на берегъ свои товары. 3а RMRдoe нарушенiе та:моженпыхъ 
обрлдностей · товаръ под:sергался Itонфисrtацiи,. равно rtакъ и 
оrtазавшiйсл, сверхъ в-Бдо:м:остей, издишеrtъ. ВыгруженНЪiй 
товаръ ста:sидся на гостиныхъ .дворахъ, гд'в и производидея 
обыrtповенно торrъ, подъ непремtнны:мъ надзоро:мъ тамощен-
1наrо началЬС1'ва, обязавнаго при это:мъ сл-Бдит:ь, чтобы всt 
торговыя сдt.пки записывались своевременно въ таможенвыхъ 

книrахъ, и скр-Бплялись руrtоприrtладство:м:ъ продавца и пorty~ 

пателя. Таitой-же строriй ItOH'.I.'poль сущес'.l.'вовалъ и при об
ра'.l.'ной отправrt-Б '.I.'Оваровъ съ Архангельской: яр:м:арии во ввут-
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:реняi~ pocciйcmie rорода, при че:м:ъ требовалась nодача обълв
лепiа въ таможню: чье имеnно rрузитса судяо, чей мадетсн 
товаръ, n mакой именно. Эта товарнан росnись скр1шл.я:.дась 
rосте31ъ въ там.озJ.шЪ, заnи·сывалась ~ъ Itнйrи, И еслИ все 
поitазав:ное въ росписи соотвЪtrствовало д-Бйст:вn:тельnости, '.rOl'дa · 
судно о-rпусЕа.lюсь бе~преnз.тственно, безъ шrатежа отвозйЫхъ · 
поmлинъ; въ nротивйомъ случа-Е все лишnее Itанфисковалось. 

Такiе порядки существоnали nри 1ihчв.о:м:ъ сплав·}. товаровъ 
къ Арханrельсrzу и обратно. 

Относительно-же · иностранныхъ rtорабмй, Уетавъ треб01~алъ 
отъ там:оженnаrо в.ачальства особой бдительности, дл.я: чеrо, 
помимо rородсмй тамо.11t~и, была учреждена па двИН:сМJ.lЪ 
березовсrtо:мъ yctrь1>, при Малой Двип'R·.В, застава, илИ, Itaitъ 
тоrда называли, шанцы, rд·в предварительно и остапа:в.швались 
всЪ. идущiя съ :м:ор.я суда. Корабельщnк::ь за своею подnисыо 
пода'Валъ начальн:JiiЕУ шаrщевъ роспnсь имtющи:М:ея: 'на судн':В 
то:вара:м.ъ; проnисавъ въ росnиси и:М:.я: су)J;н31 и ко:м:у адресо
ванъ товарЪ; nолучn:въ Roniю съ своей росnиси, сл':Вдовалъ 
,J!;аЛ.':Йе 1\',Ъ 'Clt:rtiOЙ l'OJ.)OДCROЙ Пристани, ПО пр:ИбЫтiи ltЪ ItOTOpOЙ 
явл.я:лся: въ таможню и nредъявл~Я:.1Iъ выданную вЪ шанцах·ь 
копirо. Тамоте:тrое.:.же начальство, nолуч:ивъ nредварительно 
Пришrаннrю изъ шавцевъ Подлиннуrо росписьt и записавъ ее 
въ Itниry, досматрива.!Iо на корабл-Е товаръ, и все лишнее, 
у-rае:Нное ОТЪ uредъ.я::ВЛенiя:, nодвергало, ВЪ CИ:Jiy У стаnа, I~ОВ
фискацiи. Ра3р·:Вmая торговлю,, оно слt~ило, чтобы вс1>мъ 'l'О
варамъ, сiзози~rымъ на береrъ, бtrла подаJЗаема :въ таможнrо 
{)собая po~n'.ffcь, а самые товВ~ры досматривало въ бочкахъ, въ 
.ящикахъ и вt rtиttaxъ nричемъ в1>со:мому и не вtсомому 
'i"оварам:ъ" nроиююдились тогда-же оnДшка, счетъ и вiЗсъ, 
сообразно съ которыми ввысrtивалась установлеnная пошлина. 
Въ но'!ное вре:м.n, всЯI~а~ поrрувка и nодвозrtа. товаровъ къ 
корабл.я:м:ъ и па берегъ безусловно запрещалась. М':Вноваа к 
поRуnна.я: торговля !)а3р.Вшалась nроизводитъся: и па rtopa~ 
бл.я:хъ, подъ нenpe:rti':fiнnым:ъ лишь надзором:ъ там:ожен:виRовъ, 
которые ~ъ 'l'attиxъ сл;уч.а.яхъ .явJr.ялись на корабли въ соnро-
вожденiи военной cvлtr, чтобы nрес1>1tать всюtiе лиmнiе сnоры 
и оберегать интересы своеrо lj.уnечества. Обратный путь 1to-
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:раблn за море обусловливалс.я: .цвмю корабельщиrtа въ та~ 

:мо.жню, rдоВ в:ьтдавалощ. ему . форменное свид.Втельство о полу.
чепп:ьтхъ . съ отвозимыхъ товаровъ дощлинъ, и послоВ этого 

уже обязанность надвора за уход.ящимъ корабле\\1ъ. переходила 

:къ воевод·Б, съ :в.Вдо.ма котораго и отпл:ьтвалъ корабль отъ. 

А рхангельс:ка. 

Чтобы по ВОЗJIIЩRНости предупредить контрабандную тор7 
ro:Jщro~ широко .драктиrювавшу~ося обЪими торгующими сторо

нами, вел·вно всtмъ nриход~щимъ GЪ J;Зрлоrды товарным.ъ су

дамъ остан.авливатьса для осмотра и переписи товаровъ ne въ 
rюрабельной пристани, а преДJ,Заритедьно въ J11'lч:коВ Rунчу

rtурьоВ, за кр'fзщtимъ караномъ, «чтоб:q щша:к,ихъ товаровъ изъ 

судовъ на дворы и на Iюрабди n на пусты.~,~: баркп не вБщо

сили. и къ Архангельскому з:~роду шь корабл,я:мъ :t;re подъ
•Бзжалn» С4 ). 

Такимъ образо:м:ъ, Ново-торговый У ставъ, обезпечивая обо

роты русскаго Ij.упечества, .. в:м:ЪстоВ съ тffi:м:ъ точиоБе опредоВ

л.я:лъ права и обязанности иностранцевъ, и поэтому не могъ 

не . имоВ<.~;ь благодrБтельнаrо влiянi.я: на. развитiе промышленности: 
и торговли внутри государства. Но и при все:м:ъ томъ, :м:оно

полiя продолжала еще существовать, во :всей . силЪ и nослоВ. 
Устава. По прежнему, казна от:м:ежевма себоВ хлМъ, пеньку, 

поташъ, смолу, шелщь-сырецъ и ревень, а потомъ и гов.я:щ.ье 

садо, и все это отдавала на откупъ иностранцамъ, :между 

:которыми англичане им.Вл;и давнее право на поташ'!! и смоль

чугъ С 5 ). Rъ концу ХVП в. на от:купъ пocтynиJ.UI и рыбiй 

rtлей, и и:кра., и льяное сrвмя, и корабельны:i1: л.Всъ. 

Двойныя, противъ руссitихъ, nошлины, новыя таможенны.я: 

формальности и ст.Вснит~льны.я: требованiя пр:и: торrовыхъ. 

порядкахъ, запрещенiе розн:и:чной продаЖи, - всt подобны.я: 
:м•Бры правительства были rорыtимъ Оiорпр:и:зом.ъ для иноетрап

наго :купечества. Д.Вйствi.я: Ново-торговага У става сrtавались. 

для нихъ немедленно у .А.рханrельсrtа. Привы:кшiе свозить 

(21) Доп. Itъ Aitl'. Истор. Т. У, стр. 178. 
(25) Eepxr;. Царствоnапiе Царл Алеь:с:Iш :МПxaii:лoniГia. Часть I, стр. 194. Съ 

1665 r. было з::щрещепо отпусхtать anrли'Ianaи:o <:иоды, «.Ц.l!ll .ихъ nыni!mneii 

ссоры~. (Доп. Jtъ Акт. Истор. Т. V, стр. 181). 
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тайно товары и уrtлоня:ться отъ платежа пошлинъ, иностранцы 
въ 1668 г. были останоюrены въ подобныхЪ операцiяхъ ro~ 
стемъ .АверRiе:мъ Еирилловымъ, отобравши:мъ у нихъ, Itашь 
необъявленные, драгоцЪнные Rамни n .же:мч:уrъ, въ силу 74 
статьи У става. На дЪИствiя Кириллова они принесли Царю 
жалобу, оклеветавъ гостя въ своеrюрысtriи и са:м:оволiи, по no 
сл'Вдствiю оказались сами пеправы:ми, потому что :конфисв:о
Банвые предметы были найдены въ боч1tахъ съ rtpacitOIO, гдЪ 
нашлось тоже и фальшивое серебро Си). Голландсrtiй послан
пикъ Еондратiй фонъ~ЕлерRъ ходатайствовалЪ въ 1675 г. 
пред'.Ь Царемъ объ от:м:Ън'В пенавистнаго иностранца:м:ъ Ново
торговаго У става, .я:1tо-бы не толыю невыгоднаго для россiй
скихъ торговыхъ людей, но и дл.я царСiюй казны, ибо~де 
этотъ У ставъ - nояснялъ посланниRъ - вед.я R'.Ь у:м:алепirо 
Rазны, па руку только в.Вхоторымъ само.11юбца:м:ъ. Въ возмЪ~ 
щенiе-же отм1шы У става, послаппиr~ъ уrtазывалъ па новый 
источниRъ промысла, могущаrо-де обогатить Царя и его под~ 
данныхъ, -на дозволенiе rолландцамъ ввоза въ Pocciro изъ 
Персiи шолка-сырца, отъ хотораrо богатЪетъ~де Султанъ Ту
рецкiй. Отв..Втъ ·посланнику состоялся: устами руссв:ихъ торго
выхъ людей, спрошепныхъ Царемъ. «Новой торговой уставъ
.объ.явили они - учиненъ RЪ великой прибь:rли лазноВ великаrо 
Государя ВЪ ПОШЛИННЫХЪ сбор$хъ, И ОНИ, 'ГОСТИ И ВССГО. MOC
ROBCitaГO государства торговые люди, учали промыслы имrБтЬ 
и въ торговыхъ промысл..Вхъ заводитца и часъ и отъ часу 
полнитца съ того числа, R:tRъ новой торговой уставъ учипепъ, 
и впредь того уставу ни:которыми мrБры отставить немочпо, 
IIотому что безъ него Царсrtаго Величества Iшзн'в въ nошлин
ныхъ сборrБхъ недоборы, а имъ гос.тлмъ и всrБмъ мосrювсRаrо 
государства. торговымъ лrодемъ будетъ изнищепiе великое и 
промыслы ихъ изсsшнутъ, а завлаД1потъ тЪми всrБми nромы
сламп ихъ прirБзжiе торговые иноземцы, а RЪ Городу· ефим
ковъ въ вывоз-в не будетъ противъ тоrо RaRъ было до нового 
торгового уставу лrБтъ за 10, что прИвозу ефимковЪ нима
.л:аго не . было» (27

). Потерявъ надежду на отмrБну устава 
(26) Москов. арх. М. И. Д. Itа.тал. IV, Jl& 270. Судпое дiuro 1668-1669 r. 
(27) Таиъ-же. 'д'Jнrа rоллавдсsаrо двора 1675 r., N2 9. 
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иностранцы тоrда же оrраничили приходъ It'Ь :Арханrе.1ьску 
кораблей, въ твердой надеждf! хот.я: эти:мъ путемъ склонить 
московское rосударство на уступку и дать ему nочувствовать 

умаленiемъ количества. пошлинъ, ·свое· моrущественное влi.я:нiе 

на pyccr~ie финансы. Но надежда ихъ. не вполнЪ оправдаласЬ. 
Правда, количество кораблей· уменьшилось даже на· половину, 
противъ прежняrо. числа, но въ · сум:мЪ пошлиннаrо сбора у 
Арханrельска особой рЪвкой перемЪны не ощутилоЪь, потому 
что увеличенные по новому У ставу денежные сборы уравно
вЪеили недостававшее количество кораблей, и поэтому пре
имущества новаrо У ~тава сказались · дЪйствительно во всей 
наr.11ядности. Цифры убr!щительн!Ве словъ. Прилаrаемъ пере
.чень таможенныхЪ сборовъ за 26 л!Втнiй перiодъ, собранныхъ 
у Арханrельска ВЪ теченiи XVII в. С 8 ). 

rоды., Itолич:ество сборовъ. \ rоды., Еолич:ество . сборовъ. 

1621 20, 278 рублей:. 1666 72,601 р. 95 к. 

1654 54, 031 р. 621/2 к. 1667 57,800,. 241/2 ,. 

1655 51,585) 561/2 ,. 1668 74,660. 501/2 ,. 

1656 63,225 • 141f2 ,. 1669 77,872 • 891f2 » 

1657 76, 959 ) 111/2 ,. 1670 66,021 ~ 12 

1658 91,742 » 341/2 ,. 1671 61,508,. 341/2 ,. 

1659 78, 323 • 20 » 1672 72,626 ,. 35 ,. 

1660 89,354 » 581/2 )> 1673 52,267 )> 471/2 :>· 

1661 84,437 )> 781/2 ,. 1674 75,243 ,. ,. 

1662 58,090,. 191/2 ,. 1675 80,931 » ,. 

1663 61,241 » 20 ,. 1676 82,180,. 84 ,. 
1664 71, 675 ,. 411/2 ,. 1677 83,359 ,. 80 ,. 

1665 66,905. 781/2 » 1694 66,237 » ,. 

(28) Мошr.овск. арх. М. И. Д. Д1ша. Посольскаrо Приказа 1678 r. кп. У, 
ещiЗ, 514. Кuльбур~еро. Itраткое изв11сriе о Русской торrов.~t, 1674 r. 
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Сопоставляя Itоличес~во поступаnшихъ ежегодно пошлинныхъ 

-сборовъ изъ Apxaureл.ьcrta во Нов~ородсщjю Четверrпъ съ коли
чеством:ъ, которое поступада въ этотъ-.ше приrtазъ изъ Велюtаrо 
Новгорода, Пскова, Ниж.няrо Новгорода, Водогды и иsъ дру

rихъ поморсЕихъ и пограничвыхъ rородовъ С9), видимъ, что 
изъ всей собираnшейся въ ПриказоВ ежегодвой суммы до 100 т. 
рублей, одинъ АрхангельскЪ ввосилъ 'ВЪ государственный до
ходъ болtе 60 т. р. :Вотъ какое финансовое значенiе им:r:влъ 

сtверный портъ въ бщцжет$ до-Петровсrюй Россiи. :Въ ItонцоВ 

ХУП в. поя:вилиеь въ Архангелъсш:В и арщrнскiе rtynцы, прЕБз
жа~шiе на ярмарку :цзъ Москвщ съ перс:цдсrш:ми товарами. 

Доро.ща та~tи:мъ nри:м:орски:мъ nункто:мъ, правительство, чтобы 
оградить его отъ :всевозмоЖRЬ!ХЪ случайностей и водворить въ 

Еорабелъной: гавани должный порядоЕъ, паm.11о пе~б~оди:м:ымъ 
учредить nри самой гавани заставу, соотвЪтствуюrq.ую :впосл•Бд

ствiи брантвахтенному посту. Такое учреждевiе состоялось въ 
1687 r., и смотрителемЪ заставы былъ назначенъ стрtлецкiй 
полковникъ Семенъ Ружипскiй. Ему уrtазывалосъ набдюдать 
:во первыхъ, чтобы пепрiя:тельсrtiе rtорабли не могли пройти 
въ устье, и во вторыхъ, чтобы съ торговыхъ Еораблей до до

смотра, па пути ихъ слrБдовавiя къ городу, не былъ свозимъ 

1 

на береrъ пиrtакой товаръ (3°). Но въ сд·:Вдующемъ году права 
и обязанности новаrо смотрителя гавани были формулированы 
шире. Ему nopyчa.ircя не толЬко санитарный !IJtAЗopJ>, за при

j ходящими Rорабля:ми, но и !!"~~- :в~--~OJ1Ji!,Ц~!i«;-~Q14J> .. отпоще1фi, 
.l за безопасностыо са:маго города, ---: другими словами, Ружин-
J с:&iй съ званiе:мъ юродпича~о изобращалъ у~ке· собою админи~ 

стративную власть, влiяющую на торгавыя .дtла Архаnгелъ~ 

скаrо порта, -в.1асть, ·подчиненную мi>стно:му воевод$. Tartoe 
назначенiе составш:rло въ то вре:м.а уже новость для торrовыхъ, 
посадсrtихъ людей и всего Rуnечества, потому что ран•:Ве этоrо, 

за безопасностыо города. Q'-!'Ъ пожарныхъ случаевъ наблюдали, 
RaRЪ ВИДИМЪ ПО ЗriJХИВНЬI:МЪ дiJ3ла:мъ, осадnъtе ~ОЛОВЫ, и:мi>вmiе 

1ьруrъ своего вi>денiя то.!lыю въ черт$ города -не далtе, 

(29) J(onzoluua:tиtli. О Россiи въ царств. Aдe11cim Михаiiдовп'Iа. Изд, третiе. 
Стр. 121. 

(3°) п. ,с 3. ~ 1248. 
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rавапь-лtе была въ воеводскомъ в·.Вдепiи. В.1Iасть Ружипскitго, 
rtartъ rородпичаrо, по смислу даннаго · ему Нан:ава, распро

.странюrасъ па сл1Jдующiе предметы~ · 
По t'opaбeд1/J-UJU · ~aвa-mt - «IЮторые корабли учнутъ приходить 

·съ морн Rъ Двинскому Вере:зовсrш1rу· устью и на усть·в, на 

т·вхъ RОl)абл·hхъ у ивове:мцоiзъ п корабельщиrсовъ и у rюр:мщи
:rtовъ теб'J~ ПOЛitOBHИity ПрИКаЗаТЬ КОрабеЛЬНЫМЪ DO.iltaМЪ · рос
nраmивать нartp1шrco · про войну и :моровое пов1>трiе и про 
воровсrйе rtора15ли; :и буде въ ихъ земJIИ и . въ окрестныхъ 
государствахЪ liiOpOJшro пов1Jтрiя и войны н·Бтъ, и ПJIIЪ тiз 

rюрабли въ устье въ Двину р1шу Itъ А pxaпreJrьcrtoмy городу 
вводить по прежнему безъ вадер.жанiя; да и са11rому-бъ теб1> 
nолrtовншtу съ таможенными Ц'вловальниrtами в:м1Jст·.Б за Мои

с·:Вевъ островъ вы·Бзжать и на т·:Вхъ корабляхъ пото:му-жъ ихъ 

иноземцовъ 'роспрашивать накр·:Впко, и буде они все сrtалtутъ 
uлаrоnолучио, и ихъ nодъ .Архаигелъскiй: rородъ nponycrta1·ь, 

.~J!9Q!!Pf?.~Я .. и~ъ. ... ин().зем:_з;_овъ. . ~'1. R()р(:tбл.:ей: .. на .. ~~реr::ь .... не 

.сnущатъ; тartme и отъ .Архапrелъскаго города т•:В Rорабли, по 

oтnycrty таможев.но11rу, na море имъ-же вожа:м:ъ вел1Jть выво
дить по прежнему. Да теб1J-жъ пол:rtовниrtу у Архангельскаго 
города по Двин·:В p·:Вrt1J въ суд1Jхъ ·:Вздить ortoдo rшраблей п 
с:мотрпть и беречь нartp·:Впito, Чтобы корабе.11ьщиrtи и Rорищиrtе 
и ихъ работные люди съ rира бдей въ воду Rаменья не метади 

и necrty не сыпали, и тiзмъ !~?Ра..бел_ьнаго ходу . и !J.р_и~тан~ _ни 
,отнимали, и заrtазать имъ Rорабельщшюмъ и Rор:мщико111ъ па:·· 
rtр1шко, чтобъ они rшмепье и necoii.ъ съ ItОраблей своиХ:ъ вы
возили на берегъ на указные мtста, rд1J пристойно; а буде 

ItOTOpЫe IЮрабеJIЬЩИRИ И RОрМЩИRИ СЪ ItОраблей СВОИХЪ учнутъ 

rtаменье метать и necoRъ въ во,цу, или на берегъ, а ио б.11изr~у 

воды сыпать, и про· то объявл.я:ть въ съ1>зжей изб·Б вое~одамъ' 
съ товарищи, а rюрабельщиrюмъ и rюрмщшtомъ говорить, что 
имъ за тartoe ослуmанiе, по yrtaзy ведшtихъ государей, быть 

въ жестоiюмъ нartaзaнitt. Да тебiз 3ЕЪ полrювншtу днеиъ п 

ночью смотрить. на RP'BПRo, чтобъ Pyccrtie дюди па rtорабдп 

Itъ инозе:мца:мъ съ ХЛ'Мны:м:и .запасы и }IИ ,съ Itartими товары 

въ суд1Jхъ не прИззжади и утайrюю не nродавали, а у ино

sе:мЦ~въ потомужъ Русскjе .1IIОДИ табаrtу и nитей п ВСЯШIХ'L 
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пхъ замо}Jсr~пхъ ТiШаровъ на корабл$хъ не докупали, таrюже 
б:ы: п ]j:ноземцъr въ щнлrtахъ отъ rюрабде:ii по сторонним.ъ. р·в
нам:ъ п по заостровам.Ъ де $здп.Тiи и. на nустыхъ :r.r-Б.стахъ у 
Русскихъ людей хлМныхъ. заnасовъ п впrtаюrхъ тоJЗаровъ 

yтaihtoю не покупали-жъ... а для разъi>вду суды nмать у зем:
сrtпхъ старостъ, а rребцами быть стр$льцамъ». 
По безопасшютzt tорода: «Чтобъ посадсr~iе и; всшtихъ чпновъ~ 

:поди въ сдободахъ избы и :мылыш, а въ rород$ въ rtарауль
ныхъ nзбахъ стрi>льцы топили съ ведиrшм:ъ береженiемъ, п 
печи бы.m бы Itp1зпrtia СЪ нaПЫ.iiЬ:Eiliitii .. и ЗасЛонЫ ~Itе.JI•Бзны~ш, 
а продушпнъ бы середи печей не было; и на вс·Бхъ дворахъ 
II на поварняхъ, II на анбарахъ и па .11авкахъ ЕQ~т.ави•rь кади 
C'J.>~JЗ9,JJ;QIP. ~~I!рмела, чтобъ отъ пожару бьио опасно, ~.абъ-~g 

·-;;, .11>тнее время въ посадскiiхъ и стр·Блецrшхъ сдободахъ :.rл;;: 
~-....... ........-.. _._,. 

пiiть отнюдь не давать,. опричь уrtазныхъ и ненастп:ы:хъ дней, 

Т· а,· бани ·всЪ перепечатать и топИть по то:мужъ отнюдь не да-. 
\ ва~~ .. :-nJша безЪявочно не вари.Тiи-бъ, И ВИНЪ не·курirдИ, И' 
\ въ вечеру съ оrне:мъ поздо не сир/fши, и по улицамъ въ ночи 

юпtаitiе-бъ люди не ходиди... А буде твоимъ пебреженiемъ . 
надъ Еазпою въ rород1з и на rостпныхъ двор1зхъ учишrтся на
кое дурно, и.ш пожаръ, или учиешь что д'Влать не по ceiliy 
Наказу, за то теб·в быть въ ве.1iиrtай опа.т:В, а ц1зловальnи:&аJ\rъ. 
П Стр;вдьцамъ ВЪ .ЖеСТОRО:МЪ Bartaзaniи безЪ ВСЛitОЙ ПОЩаДЫ» е 1 ) •. 

Тому-же rородн"иче:му В.\trJшялось въ обязанность и:r.11з'lъ на
блюденiе за гостиными дворами, Еасатедьnо равс'l·ановюr rta
payлa у а:мба1ювъ, чулаковъ и лавшtъ, и nравильnаrо произ-· 
'воДства торrов.ш И Ве допущенiа СИД'!>ть СЪ оrнеиъ на ЭТИХЪ 
дворахъ. Tartъ какъ спецiальп:ы:хъ средствъ къ тymeniю ПОJitа
ровъ въ •ro .время еще н8' существова.11о въ rородахъ, Itром·Б 

Мосrшы, ТО· подобными наставленiами и ограничивалось пра-
J вительство по отnошенiю личной и имущеетвенвой безопасности. 
f жителей. 

Чтобы судить, хотя приближенно, о разм1зрахъ отпусrtной. 
'горrовзш Арханrельстr;а въ до-Петровсrюе вpeJira, приведемъ. 
дав:nыа за 1653 rодъ, случайно дошедшiл до nашего вреj\rепи. 

- (ЗI) А.к~·. ApX.eor],}. Коим. Т. У~ стр .. 307-310 .. 
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Отпущено было хл,rьба (рожь, дi!МЩIЬ и пше-

ница) 10 т. дастовъ по 26 р., на 250,000 р. 
Льняное сЪмя 600 ластовъ по 24 ·р. . · · . 147400 . ·" 

-,----:----:--м..,.....---

Итоrо хл'ма· на 264,~00 р. 

57~ сороковъ собо.т.rей по 100 р. . '57,900 р. 
355,950 Мшокъ по 16 руб. за тысяч 55,68,8 " 
36Q сороковъ Itуницъ по 18 р. . . · 6,480 " 
287 .сороковъ нортtъ по 16 р.. 4, 592 " 
15,970 диснцъ по 71

/ 2 р. десятоrtъ 11,97~ » 

228 сороковъ горностая . · · · 864 » 

18,748 собольихъ. хвостовъ и· брюшинъ . · 4,687 » 

15,500 собольихЪ пушювъ, по 50 р. за тысячу. 775 " 
'28, 795· щтуitъ Eomeztъ по 5 р. за сорокъ . 3, 600 " 

-------
Дтого мЪ:х:овъ на 146,564 р. 

Мосi>атмьиые rповаръ1~ 

70 пуд. бобро~ой струи, по 100 р. 

150 пуд .. ревеня по 50 р. пудъ • 
60 пуд. аrарику (диствепич. трутъ) 

Итого на • 

Кожа; 

7,000 р. 

7,500 » 

300 » 

14,800 р. 

5, 725 ШRуръ. ЛОСИНЫ ПО 4 р. . 23,700 р. 
75,000 тюковЪ юфти по 11

/ 4 пуд. по 3
1
/ 2 р! 1 па 335,1~5 ". 

9,875 RОЗЬИХЪ 1tОЖЪ На • . 2,922 '' 
4 7500 солепыхъ бараньихъ кожъ, по 70 р. сотня 3,150 "' 
300 (?) ВОЛОВЬИХЪ RОЖЪ ПО 90 р. СОТНЯ. 220 »> 

1,170 паръ сафьяну1 по 80 р. за' 10· паръ. . 940 "' 
31,.060 тел.ачьихъ mRypъ, по 5 алтынъ . 4,809 "' 

Итого Itожъ. на • · 370',86"6: р. 
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РазиЪtхо· 'fflO(Japoвo: 

168,500 арщ. холста до 4 р .. за .100 арш. 
325,910 арш. полотенъ, по б р. за 100 арш .. 
589,000 рогожъ по 16 р. за 2000 
3,500 пуд. BOCRJ ПО 41

/ 2 р. 
115,080 пуд. сала по 1 р. з-а пудъ 
5,700 пуд. щетины по 41

/ 2 Р: • 
600 боч. ворвани по 11

/. р. · . 
5, 500 фунт. шелr~у по 6 р. 
20,000 пуд. ИI~ры по 11

/ 2 р. ·. 
250 пуд. слюды по 12 р. . 
3,000.ТIИсфунт. (полпуда рус. вiс.) хлопЧ. бум. 
по 31/2 р. 

Итого, на . 

6,700 р. 
16,299 " 

3,104 » 

15,557 » 

126,588 » 

25,650 ~ 

900 » 

33,000 » 

30,000 ·" 
300 » 

9,750 » 

267,848 р. 
----------------------~-1,064,478 р. (3 2

) Всего на 

Tarti~ торговые обороты привлекли ttъ Арханrельсrtу, въ 
I{онц<В XVII в;, на постоянное жительство не толыtо иностран
ныхЪ и иноrородныхъ r~упцовъ, но и х.олмоrорцевъ, увид·Бв
шихъ во-очiю каrtъ быстро росъ юный соперникъ ихъ по тор· 
говл.Вj · и Itакъ онъ при'l·.ягивалЪ Itъ .себ·Б вс·в промышленныя: 
средства страны. 

Но· не странно лИ, что въ то npeюr Itaтtъ при:шдый эле
llrентъ у(щвшно устраивал:ъ свои торговыя: д·Бла и совершалЪ 
·крупные обороты, вся эта .11ихорадочная: д<В.ятельность отра
жа.J.Iась въ весьма слабой степени на rtоренномъ населенiи 
Арханrел:ьсrtа, чему до:казательством:ъ служатъ та11юженвыя: 
·записны.я Rниrи 1686 ~ 1691 r., изъ Rоторыхъ видимъ, что 
сумма валоваrо оборота rорожанъ, · во вре11r.я .ярмаркц, не 
превъiшала 6- 10 тыся:чъ рублей (3 3). При трудныхъ ЭRово
иичесttихъ уедовi.яхъ существованiя:, rtorдa И111':Вли :~~1'Бсто и 
nрижюши мастей и са:михъ :мiрскихъ выборныхъ, на долю 
посадсitихъ только и оставались ~tакъ мелочная. торговля, 

(32) Лодыжеuс?.'iu. Исторiл и·ссмrо .тдможеnпаrо ~арифа. 1886 r. Стр. 44-4i 
(.З3) Xpecmщtшt~. Исторiл о ropoдil Арх., стр. 205 и 206. 
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;rrибо такал промыmленность, какъ извозъ, содержанiе пауз
ковъ и домовыл на бирж/в работы. Сознанiл единства общест
венныхЪ нуждъ и потребностей еще не существовало. Rаж
дый жилъ и д'Вйствовалъ са:мъ по себ'В, не разбирая средствъ: 
«лучmiй» посадскiй жалъ и прит'Вснллъ «середнлго», а серед
нiй «:м:олодчаrо». Такъ бъrJIO во вс'Вхъ наmихъ rородахъ (н). 

IIo такому хаотическому состолнiю торговли близился конецъ. 
Уже надъ .А.рхангельско:мъ загоралась зарановой лшзни, в'Вст

ниiюмъ которой былъ Царь Петръ Алекс•JJевичъ, пожелавшiй 
б.11и.же ознакомиться съ «воротами Россiйскаrо Государства». 
Rъ изложенiю такого важнаrо въ жизни Архангельска со

бытiя, мы теперь :и подошли. 

IV. Пос':Вще:нi.в: Арха:нrел:ьсiа Петро:м:'Ь :Велики:м:ъ, и 
сл':Вд:ы этоrо пос':Вще:нi.в:. 

«Вслкое Itaждaro города иаобилiе, при Вожiей по
мощи и ;n;оброй полицiи, въ пача.n·.k отъ Itорабельпаrо 
:мopcitaro XO]!;J, такожъ отъ свободнаго и безобидпаrо 
во все:мъ вездi; Ityneчecтna и иcitycпaro рукодi;.niн, 
собствеппуrо свою им·Ьетъ си.nу и у:множите.nьпое ;n;i;й
cтno», 

(Реrламентъ Главнаго Магистрата, глава 11). 

ГлАвАХ. 

Uри'Шны, вызвавшiл прИщъ Царл Петра въ Архапrельскъ.-Важепипы.
Первал постройка торrовыхъ судовъ па Со.nомбалi;.-Второе прибытiе Царл въ 
Арханrельсitъ.-Начало Царской :морской торrовлп.-8. М._Апраксинъ.-Вавчуr
сitал корабельпал верфь.-Е. Е. Избраптъ.-Оrраждепiе Apxanreльclta отъ папа
J\СПiл шведовъ.-Новодвппсitал Itр·Ъпош·ь.-Поб·Ъда на;n;ъ шnеда:мп.-Третье прибытiе 
Царл.-Вице-адмиралъ 1\.рiОйсъ, и ero whpы длл улучшепiл торrов.ш.-Судьба 
nервыхъ русскихъ торrоnыхъ корабJ[ей.-Цв·.!Jтущее состолнiе Арханrе.l!ьсмй заrра-

пичпой торrоn.m.-Причиm ел yna;JI;дa.-Oт!tynnaJr система. 

Традицiонная торrоваа политиха преемнюювъ Iоанна IY, 
при сноmенi.я:хъ съ иностранцами чрезъ Архангедьскъ, дово.1.Iь
ствовалась, каitЪ :мы вид'JJли, заведенными при порт'JJ поряд
:ками, т. е. она предостаВJшла иностранному Itупечеству обо

гащатьса свободно на сЧ'етъ русской недоrадливос1'и путемъ 
отвоза изъ Россiи товаровъ на своихъ :корабллхъ, и ·rолыю 
заботилась о самомъ rдавно:мъ ,,,ап себя предметЪ-о поступле-

(3•) Co.to/J11etJr;, Исторiа Россiи Т. XIII, стр. 115. 
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нiи наиболъшаго числа пошлинныхъ денегъ въ государственную . 
казну. Дал:tе нtкоторыхъ полумtръ она не шда, потому что 
не сознавала еще им1шшейся подъ pyRa11Iи той силы, помощью 
1tоторой :r.rогла одновременно и уведич:ить r,осударственную 

Rазну п оградить отечественные торговые интересы отъ про

извода иноземцевЪ, хозяйниqавшихъ въ нашемъ единственномЪ 

портовомъ городt. 
Нельзя сказать, чтобрr въ царствованiя Михашrа ееодоро

вича и АдеRсtя Михайловича существовалъ недостатоitЪ въ 

совf>тахъ правите,11Ъству со стороны. тtхъ rшостранцевъ, Itото
рые издавна поселились въ Россiи, и видi!вшихъ всю ненор
:мадьность торговых.ъ условiй,-въ сов'l>тf!.ХЪ, клонившихся RЪ 
тому, чтобы pycc:rzi·' сами строили :морех,одныя суда, I~ъ че11rу 

Мосrювское государство пмЪетъ всЪ судастроптельные :м:ате
рiады въ nвобилiи, черезъ что-де разовьется въ государствt тор
rомя, а казнЪ послЪдуютъ значительны-а- выгоды· е). Новость 
преддаJ?авшаrося д1ша, отсутствiе исполнителей, косность взгляда 
русскаго человЪ:r.а на всt эти ипозе:м: ы.я:, по его :м:нtнiю, за
тЪи, по:м1Jшалп осуществить добрые сов·вты свi!дутихъ въ :мор
. сttо:м:ъ дtлЪ людей. Но разъ, что тa~tie сов1Jты существовали, 
и что правительство выслушивало ихъ, и даже Rое-что успrJшо 

осуществить при помощи rол типцевъ и голландцевъ въ Ниж

немъ НовгородЪ и седЪ ДrJщиновt, показываетъ, что :мыш1ь о 
постройкfJ въ Россiи судовъ зрtла уже тоrда въ умахъ луч 
шихъ руссrtихъ людей, и тодько ждала блаrопрi.я:тной поры. 

Чтобы осущеетвить эту :мысль, требова.lJОсь не форыальвое 
отношедiе къ дtлу новому, а непреклонна.я: энepri.n:, дюбовь 
:rtъ морс:rtой стих и, качества, которын счаст.JIИвымъ образо:м:ъ 
соединюшсь въ генiально:м:ъ сын'в Царя Алекс1Jя Михайловича, 
въ юно:r.rъ Петр-Б, ycntвme:r.rъ дост точно nро.я:вить ихъ въ 
своихъ ыорскихъ забавахъ на Пере.я:славс1юмъ озер'В. 

Неудивитедьно, что будучи призванъ на царство, Петръ не 
:моrъ уже довольствоваться проrулхаъ1и на озерныхъ судахъ, 

а желалъ видtть море и ту оригинальную ~.&изнь, :rtоторая 
Itипtла тогда единственно въ одно:м:ъ Арханrельскt, су.Лившемъ 
молодому царю, при ero любознате.чьности, массу новыхъ 

( 1) Доп. ЕЪ Акт. Истор. т. У, стр. 404 п 405. 
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:впеч:атЛ:1шiй. Въ силу такого горяч:аrо стремленiя, состоялась 
по1'.3д:ка Петра въ Арханrельс:къ въ 1693 году. 

Двинскимъ воеводою въ то время былъ б.шжнiй о:кольничiй 
Андрей Арта:М:оновиqъ Матв1>е:въ, им.Ввшiй пребыванiе въ Хол
:м:огорахъ, по прим•Бру прежнихъ воеводъ. 
Еъ nрИшду царя, И3ълви:вшаго желанiе nос.Втить Соловец:кiй 

:монастырь, была пос·rроена при Архангельсrt.В 12-пуш . .я:хта 
-.:Св. Петръ», ·стоявшая уже готовою :къ по.х:оду у одной изъ 

городсrtихъ пристаней С). Плывя отъ Вологды по ДвиН'Б въ 
7 струrахъ съ большою свитою, Царь прибылъ въ Архан
гельсrtъ . 30 iюлл, и остановился въ приготовленныхЪ дл.я: него 
св·Бтлицахъ на Мос.Вев.В островЪ е). На другой день ОНЪ nере
шелъ уя'е на .я:хту, ч:тобы, по обЪщанiю, шrыть въ Соловки, 
но неожиданный случай - выходъ въ :море нагруженныхЪ то

варами иностранныхъ rюраблей - далъ иной поворотъ на:мЪ
ренiю, и П~тръ, быстрый въ своихъ р•:Вшенi,я:хъ, потелалъ 
nроводить отходившiе :корабди, и на яхтЪ плылъ съ ними 
:Вtлым.ъ :м:оре:мъ до «Трехъ острововъ .. , от:куда толыtо 10 авгу
ста во3вратился въ .А.рхангедьсrtъ. Довольный м.орсrюю прогул
Rою и всf>м.ъ видf>нным.ъ въ портово.мъ rород•:В, Царь продл:илъ 
свое :въ не:мъ- пребыванiе до 19 сентябр.я:, о~:кидая прихода 
rолландс:кихъ и rамбурrскихъ :кораблей, видТ.ть :которые ate-' 
лалъ nото:м:у, ч:то rолландскiй фдотъ тогда стоядъ высо:ко во 
:м:нf>нiи всей Европы. Отивленный, ярмарочный хараrtтеръ 
Арханrельс:ка, не :м:оrъ не оставить въ ПетрЪ глубоrtiе слf>ды 
по новости видf>ннаrо имъ предмета. Онъ не уставалъ входить 
въ подробности всей торговой операцiи и успЪлъ хорошо 
ОЗНаКОМИТЬСЯ. СЪ СУТЬЮ ROMмep'leCitaГO дf>ла. 

Bыcorto уважая перваrо .А.рхiеписмпа Холмоrорскаrо н Ва
жескаrо, .А.фанасiя., призваннаго на уч:режденную . епархiю въ 

(2) lloeтpoЙitOIO лх:ты у Архапrельска, думаемъ, 3аn:hды:nали иноземцы, и преи
:мущестnеnно roюxanдцr.r. :Но что она не была построена nъ Banчycl, доказатель
ствомЪ м:о:ш.ежъ служить допесепiе воеводы: .Jiыкова въ Hi99 r., по nono,!\y 
разразиnшейс11 падъ Архапrельско:мъ въ семъ rоду бури, во nремл которой, какъ 
;цопосиJiъ воевода, crocyдapeny лхту, которал cmpoeoo у A.pxaнle.ttcl(atO 1орода 

nъ прошлоиъ 1693 rоду, съ лкорей copnaJio и напесдо на береrъ• (Москов .. арх. 
М. И. Д. 1699 r. Опись 7, cnлзJta 683). 

(3) сО Высо'!айшnхъ приmествiяхъ Ве.IИкаrо rосу,щрл, Царл и 1\e.i!ИRaro KHJ!ЗJ!: 
llerpa Алекс11евшш. изъ Царстnующаrо rрада MocRDЫ па Двину, къ Apxanre.-ь~ 
смиу rоро;цу, и пр.• Издано въ Москn11 1783 r. С~р. 13. 
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1682 rоду, Царь въ бесfзд-Б съ ни:мъ и съ боярамп часто раз_ 
суж.да.:rъ .. о :мiрскпхъ простыхъ лrодяхъ и въ работЪ пребы
вающихъ, и о домовно:мъ п о вслкомъ заводовъ зданiп :много

разумно; также и о водлно:м:ъ путешествiп морскомъ п рflчномъ, 
:sораб.ruми п всякими судами, со :многи:мъ искуство:мъ» (• ). 
Изъ ежедневныхъ посflщепiй биржи и разговоровЪ съ ино
странными I>упцами, между Itоторы:ми тогда .жiiло осf:дло въ 

городt до 30 голлапдсrшхъ, Петръ ясно увид•!Jлъ причипу ихъ 
rосподства вr> русскомъ торгово:иъ nopтfl, и и,ъ сердцу припялъ 

родные инте1)есы. Подъ впечат.тrflнiе:мъ всего впд·Бпнаго, опъ 

задума.11ъ великое д·Iшо - строить свои корабди своими-же ра
бочими, п на этихъ корабляхъ посы.11ать за :море свои-же 
товары. Для постройrtп перваrо rюрабл.я: уrtазадъ пустынное 

м·Бсто на одномъ изъ низм:енныхъ Соло:мба.11ьскихъ острововъ 
(на средне:мъ), и даже усп<Вдъ произвесть Зaitлaдrty, поручпвъ 
дмьнtйшiй надзоръ за постройкою этого первенца, пазначеп

но:му :воеводою, :вм:tсто Матвf:ева, Оедору Матвflевичу .Аира--. 
ксину, прибывшему въ царской свитЪ и уже шrававшем:у съ. 
Ца.рем:ъ въ ВЪломъ мор·в ( ~). 

:Крайне заинтересованный этой идеей, и въ то .же время не 
поrtидая :м:ысл:и поклониться Соло:вецкииъ угодникамъ, Царь 

обЪщалъ воеводЪ и преосвлщенно:м:у .Афанасiю посЪтить .Архан
rельскъ вторично въ сл·Бдующе:м:ъ-же rоду, и дождавшись при

хода голландсitихъ кораблей, простился: съ .A.pxaпre.JIЬCitOM'Ь 
при коло"Колыюм.ъ :шовЪ церквей и пушечной пальб'В съ rород

скаго острога, и поплылъ на стругахъ тtъ Холм:оrора:м:ъ. 

Преосвя:щенному 1 въ знаRъ особаrо "КЪ нему блаrоволенiя, 
Царь подарилъ свой стругъ «СЪ парусом.ъ, съ Яiюремъ и съ 
заводы и со всею прикрасою и снастiю судо"Вою ... , тa1tm.e и 

свою карету, обитую внутри равноцвЪтп:ымъ трипо:м:ъ (а). 

(4) Тмtъ-же. Стр. 29. 
(5) Ehaиmr;. Исторiл Pyccitaro флота. Лерiодъ АзовсRiй, Стр. 146. 
(б) О Высоч:. npиmecтn. Стр. 23 и 24, 33. Ложалоnаввые со струrо:м:ъ флаrи 

храплтсл и Jюnыпi> въ rородс~r.о:мъ хафедраю,nоиъ собор:h; по 11арета, сохравлв
mаасл долтое nреил въ nелршюсполепло<Уrи у мtстпыхъ Владыкъ, nпосл•Jщствiп 

подверrлась полному Забвепiю, блаrо;п;аря пашему прос.11аnкеmю:м:у paвno)l;ymiю n.ъ. 
ncтopи'IeCitn:мъ свлтыплмъ, и если ne ошибае:мсл, б:ща · въ 60-хъ rодахъ пыв:hm

плrо столtтiл nродана въ ломъ :мtстПЬIМЪ скупщика:мъ старьл\ О струl"Ь-же npe
,J,anie и соnсt:къ уиал.'!И'!Iаетъ. 
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Чтобы не затягивать задуманнаго д1ша, Петръ распорядился 
.о прiобр·:Ьтенiи вЪ Голландiи на хазенный счетъ 44-пуш. 
:корабля, хоторый должепъ былъ прибыть въ .А.рханrедьсхъ на 
сл·Iщующiй rодъ съ сухнами для войсха. Отпустивъ въ Хол
могорахъ бодьmую часть свиты на Мосхву, самъ между тtмъ 
съ остальными отправился на харбасt вверхъ по Двинt хъ Вав
чугЪ-селенirо, дежащему на правом:ъ гористомъ берегу ptrш 
:восточн•:Ве Холм:огоръ, въ·13 верстахъ отъ nослЪдняго и въ 83 
верстахъ отъ .А.рхангедьсRа. Это седенiе названо· по рtчкЪ 
того-же имени, впадающей въ Двину ниже Пинеги, изъ 8 озеръ 
и болотъ, холмы которыхъ слыли прежде nодъ и:менем:ъ оси
иооыя ~ородища и 1~ришюпы. Ея ширина быда 12 саж. (1}. 

Занимал Itраспвое м1ютоnодоженiе съ деревянною тогда 
церrr.овкою, у подошвы которой протека.щ Вавчуга, селенiе, 
nосдЪ nосЪщенiя Петра, nолучило историческую на сЪверЪ 
извtстность, какъ м:Ъсто, гдt быда учреждена nepвa5J: куnе
ческая въ Россiи верфь Ваоюепин.ыми, двумя родными братьями, 
ОсиnомЪ и еедором:ъ, двинскими nосадсitИМИ дюдьм:и. 

РодоначадьнпrtОJ\IЪ этой славной впоедtдствiи фамидiи бш.rъ 

Сем:енъ Балtенинъ, nрибывmiй на Двину изъ Новгорода, въ 
годину разгрома сего древняrо города Iоанномъ Грознымъ, и 
nосе.fившiйся въ Ходмогорахъ, въ Rурцовсrюмъ nосадЪ. Сынъ 
Семена, еедоръ, въ монашеств-Б Фидаретъ, игу11rенъ .A.pxaн
reдьcrtar•o м:онастырн, быдъ въ подовинЪ XVII в. nосданъ · въ 
Сибирь, для обращенiя Остяковъ и Сам:о•Бдовъ въ христiан
~чю в·:Вру, гдЪ и пострададЪ за имя Христово-убитъ язы
чниrtами. Сынъ еедора, RириддЪ СОСТО5!.1IЪ ДЬЯRОНОМЪ Холмо
rорскаго Преображенсrr.аго Собора, и за свой го4осъ, nри 
АрхiепискоnЪ Афанасiи, взятъ былъ въ Москву въ nридвор
нуrо дворцовую церRовь, отrtуда, будучи у3.ке въ с1•арости, 
прибылъ на родину въ Ходмогоры, rдt и сrюнчадся; оставивъ 
по сем~ сына Андрея Rиридловича, родившагося ВЪ 1640 г. 
Э1·отъ посл'Вднiй, состоя: купцоьrъ Гостинной сотни въ Архан
гельсrt!В, женш.rся: на 6еrtдЪ Поnовой, подучивъ въ 1671 г. 
въ nриданое Вавчугскую деревmо (въ 5 сохъ) съ построенною· 

eJ Древплд п Ilовал PocciJI, 1877 r., J\2 10, етр. 24. 
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nри ней Поповыми еще въ XYI в. пильною мельнiЩею. Стар
шiй сынъ Андрел Rириловича, Осипъ Андреевпчъ, перестроилъ 
эту мельницу :nъ 1680 r. на иностранный образецъ своими 
мастеровыми, приспособивЪ ее дtйствовать водою, для: распп
.'Iовки лi>совъ. Она была на .11$во~rъ берегу Вавчуги, а на 
правомъ такую-же мельницу пос'rроилъ братъ Осипа, еедоръ 
А.ндреевичъ, :влад13вmiе Вавчуrою сообща, ItaR.ъ родовымъ 
имrБвiемъ. ЦерRо:вь-же во имл Рождества Iоанна Предтечи, 
сооруженпал nъ 1660 r., была домовою церковью Баженпныхъ 
и :въ послrБдующе:иъ ихъ родЪ (8

). 

(8) Тамъ-:;ке. ]1Ъ 9, стр. 9. Родомовпал Ва:кеппныхъ облзатедъпо сообщена 
ваиъ старJJIИМъ Dny:ROMъ пос.~·вднлrо Важевина, Н. В. Латr.ипымъ. ItaJtnми по 
ДDпвfl землi!МИ БдадiiJiъ nocлflдniii родъ Важепипыхъ, nи~.иыъ 113Ъ мniu: jj;.урпада 
АрхапrельскоИ RазюшоИ Палаты 1806 т. подъ N2 7, хра.нлщейсл у М. R. Сидо
роБа в облзател:ьно па~Iъ сообщеппоИ. Въ пей паходимъ, '.!ТО Jсупецъ Стенап:r. 
Важепинъ, сеылалсь ва nocтanon.чeвie 1797 т., состолвшеесл DЪ Хо.пюrорской 
Нижней Распра:в1> и ВЪ rорОДОDО:ИЪ Матнстрат·:Ь, КОИМЪ Rазепвал Палата yтnep
ДBJia за Ва:кенпвшш: DЪ прежпемъ oбpo!t:h 11авсеtда сл1>дующiл зс~rельпыл обро'I
в:ы:л статыr: 1) до р. ДDnпiJ пожни, сJJьшущiл nодъ в:меnемъ cmll:l}ыe диорt~ща, 
Jie:н;aщie у Ban'I)'rcкaro уст:ьл; 2) :мельница п:'Ьмедкал; 3) пашев:ы:ой зеъ1ли 4 7 
)l;еснтипъ 1200 саж., да noitOcy 25 деслтпnъ,-nросилъ, чтобы neзaмnno nрnс:во
епвыл ваD'.Iуrскnми крестьлнами ихъ, Важеппныхъ, зе~rли, были отобраны и 
возJJращены закопвымъ паслflдпnкамъ Важепипыхъ. Арх. Itaз. Палаты n'ь 1806 т. 
потребовала па сiи земли п.лаnы, по nJtanonъ у Важеnи:вы:х:ъ не охазаJiось, а быJiи 
Jtиш:ь :грамоты и кр:!шости. Спраnки по сему д·:Ьлу nшщзали: трамотою; даJШою :въ 
1693 r. Андрею Важенину БeJJflno Dладflт:ь :вот'.IПВною землею п со nc·Jiмв уrо)l.ьлми 
по nиецовыиъ Rпиrамъ и ItpiпocтiJMЪ, IЩJtЪ по пасл·вдству доставшимел '.lрезъ 
nокушtу предкомъ Бажеиппа, длл размriожепiл Jtорабельной верфи родовымъ 
дереnплмъ; 'lTO имъ дана р:Ъ'.Iка Banчra. и еъ озера и еъ ocтpoDJtя, :а круrъ 
озерокъ земJiл БЪ оброкъ, па ItOeiJ: и:иtетсн Rорабе.льдал Dерфь съ л·:Ьсоппл:ьпыми 
:м:едьвицами и про'.IПМЪ строепiемъ, а па спхъ-же земллхъ живутъ Itрест:ьлпе Baв
'.lyrcкie, разседnвшiесл no npиrлaшeniJo nредкоDъ Важеnипыхъ :въ трехъ дереnплхъ: 
ЛублВitи (26 )(ушъ), ТиповодекоИ (10 )(ушь) и ReJ;ype~toИ: (15 душъ) - всеrо 51 
11уша, да въ дepeвnfl Пoдciiitfl, лежащей бJ!Йже къ р. Banwt, 10 душъ, да 
кромil тоrо 12 )!,ушъ поселились :въ разпыхъ nолостнхъ XoлмoropCitaro окрУJ•а, 
'1 дуmъ жи:вутъ :въ А:рхаnrел:ьскt, да DЪ рекруты сдано 9-Бсеrо 89 душъ '.lисли
JIОсь за Важеnив:ы:ми iin послflдней рсDизiи, и «Оtщн-)l;е земля nредками uх•:ь рае'Ш
щева :nзъ подъ корня ц cocтanJinлa одпу дачу». д:'Ьсу им:hлос:ь 2470 деслтипъ 
2300 саж., да подъ Вав'I)'rскииъ селенiемъ 27 деслтипъ, а JJcero у Важениных·ь 
1ш:'Ьлось 2570 )!;ее. 1100 cam:. Сnоръ noз!!!!lt'Ь изъ-за л1юопорослоИ: земли, Ito:ropaл, 
до увtрепiлмъ 'Iерпоеощпыхъ Itрестьяпъ Ровдоrорской :волости, принамежnтъ-де 
по пиоцовщrъ кпвrаиъ 1623 n 1624 r. и:мъ, РоJJдоrорцамъ. Rазеnпал Палата р·.l!
шила: изъ '1 оброчныхъ статен, '.ШСдившихсл за Бажепипамп, остаDитъ ШI'Ь 
11етыре1 а какъ о трехъ въ жалованпой rра:мот1> пичеrо пе упомлвуто, то и 
.отдать ихъ 110 DлaдrJшie крестыJНащ .• 
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ЛЪеопильвыя :мельницы Бажевивыхъ стали изв·:Встны Царю 
Петру по елЪдующему обстоятельству. 

Посольскаго приказа переводчикъ Андрей Rрафтъ, получивъ 
БЪ 1692 г. двадцатилЪтнюю приБиллегiю на устройство въ 
Россiи :м:ельвичныхъ и пильныхъ заводовъ, д•:ВйQтвующихъ 

водою и вЪтро:мъ, узнавъ о постройшв Бажениными лЪеопиль

ной :мельницы въ ВавчугЪ, принесъ Царю жалобу на нару
шенную привиллегiю, въ надежд·:В самому владЪть доходною 
статьею (9

). Царь взглянулъ на это д1шо иначе, и узнавъ, 
что Вавчуrскiя :мельницы существовали еще до 1692 г., далъ 

Осипу Баженину въ 1693 г. февра.тrя 10 жалованную грамоту, 
БЪ силу которой уrtазалъ «:Мельницами въ двипско:мъ уf>зд':В въ 

старинной его деревн·:В Вавчугt построеиными и заводами 
влад'l!ть, и на тtхъ мельницахъ хлtбные запасы молоть и л·:Всъ 
растира'l'Ь и продавать на Холмогорахъ и у .А.рхангельскаго 
города русскимъ людямъ и инозе:м:цамъ, а съ отпускаемыхЪ 

за :море досокъ плшrить пошлины по 2 6 алтынъ по 4 деньги 
СО 100 ДОСОКЪ» С 0 ). 
Вотъ почему, оставляя .А.рхапгельскъ, Петръ и поже.!Iалъ 

дично видЪть Бажениныхъ, и заведенвыя ими :мельницы. 

ВесЪдуя въ Вавчуrt съ достойными братьями, Царь вполнt 
оц·:Внилъ и ихъ св·l!т.!Iый умъ и ихъ предпрiи:м:чивость. За тt:м:ъ, 
въ нача.111> октября, онъ уже берегомъ отnравился въ Москву. 
Опуская предапiе, рисующее на:мъ Осипа передъ Царемъ на 
Вавчугской Itолокольнt въ идеальномъ видЪ, какъ мало прав-· 
доподобное, види:м:ъ напротивъ, изъ ОТitрывmихся архивныхъ 

доitу:м:ентовъ, что нравственпая личность Осипа Баженива быда 
далека отъ идеала, и что онъ, по свидtтельс'l'ВУ современника, 
быдъ «Са:м:осиленъ, СамоволенЪ И са:м:осуденъ:. е').;, 
По и:м:tющимсл у насъ фактическимъ свЪдtнiямъ тюtже вп

ди:мъ, что Баженины, въ первое къ ни:м:ъ Царское посtщенiе, 
еще не просили Царл о дозволенiи строить въ ВавчугЪ ко-

(9) Моек. арх. М. И. Д. Приказвые дiша древнихъ лtтъ. 1696 r. свлз. 632. 
(10) Тамъ-же. Самой rpa~IOIЫ 1693 r. DЪ п. с. 3. нiJтъ. 
(11) Древп. и Новал Россiл 1877 r., i\''2:1'& 9 и 10. С:и. статью r. Попова: •Осипъ . 

Ащреевичъ Бажепиnъ». 
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рабли, и что ихъ просьба объ этомъ предмет~ состоялась не 
ран~е 1696 года. 

ИсторuчесRая правда заставл.я:етъ сRазать, что первый, Itтo 

пожелалъ осуществить :мысль Петра, былъ - Францъ Тшшер~ 
манъ, rолландсRiй уроженецъ, давно проживавшiй въ Россiи, 
и бывшiй наставнико:мъ Петра въ математическихЪ науRахъ. 
Ему- то, согласно челобитью, и была дана въ 1693 r. пер~ 
вая жалованная грамота на постройч въ Россiи rюраб.1rей въ 
теченiи 20 л~тъ на Двин~ и на У стъ~Мезени, съ правомъ 
рубить и nришrавллть лtсъ бе:шошлинно, и прiучать руссrtихъ 
Людей къ тому корабельноиу :мастерству С 2). 
Но :мноriл другi.я. Царскiя nорученiл nо:м~шали однаr:о Тим~ 

мерману воспользоваться: привюы:rегiею; поэто11rу честь фа:rt

тичесrщrо осjщеетвлевiя. :r.шсли Царской всец'Бло nринадле
ЖитЪ Важенины:мъ. 
Между тtмъ, :молодой и эверrи.чный: воевода А.nраrtсинъ, 

при по~rощи присланныхъ изъ Москвы :мастеровъ, дr:Вятельно 

трудился на СоJiоиба.11~, чтобы <щ.орtй:шею пос::rройrюю Itорабл.я: 
nорадовать Царя, при ero вторично111ъ прi~зд~ въ Архангельсrtъ. 

Прi~здъ, согласно об'!>щанiю, состоя:.Jiс.я: въ 1694 r. 11raя.l8. 
На этотъ разъ Царь прибылъ съ Водогды не съ одноrо сви
тою, НО И СЪ rвардеЙСI~Иl\IИ СО.Jlдата:ми, nредназначеННЫМИ С.JIУ

ЖИТЬ эюшажемъ' на ЦарсRихъ хюрабляхъ, и поэтому пришrыдъ 
Двиною на 22 c·rpyraxъ, и остановился противъ города и. Мо
сi>е'Ва оетрова. 

Узнавъ, что новый Itарабль готовъ :къ спуску, Петръ по
сп·Бши.1Jъ на Соло:мба.ч, и 20 мая: торжественно спуст:идъ его 
.на воду, давъ ИliiЛ «Св. Павелъ", Стои1110сть Itорабля, по до
несенiю ВОеВОДЫ, обоmлась ВЪ 1462 р. 19 аЛТЫНЪ С 3 ). 
Не теряя времен:и въ ожиданiи прихода изъ Голдандiи за

казаннаго норабдя:, Царь на яхт$ «Св. ПетрЪ» совершилъ изв~
стное ш.rаванiе въ СодовецRiй :монастырь, въ сопровожденiи 
Архiеписitопа Афанасiл, испытавъ опасность въ Унсitихъ Ро-

(12) Moci<OJJ. арх. :М:, И. Д. ПрnказпьrJ! дtла древпихъ л·Ътъ, 1696 r. свлз. 632. 
(13) Таю;-же, 1697 r. сnлз. 660. 
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гахъ, близъ Пертоми:мсr~аго :монастыря:, и 13 iюня: возвратился: 
въ А рхангельскъ ( 14

). 

3д·Бсь, онъ дождался: прихода изъ Голландiи 20 iюля сво
его корабля, названнаго · .. св. Пророчество,., и обрадованный, 
что расподагалъ теперь тремя: судаJ!iш, отправюrся: съ ними въ 

Б13лое :море, въ сопутствiи шедшихъ домой ангдiйскихъ и гол
дандскихъ судовъ; проводивъ посл13днiе до св. Носа, при

быдъ 20 августа въ устье Двины, а 26 того-же J1113с.я.ца уже 
простился: съ Архангедьскомъ, поручивъ воевод13 озаботиться: 
отправкою за границу въ семъ-же году корабля: «Св. Павелъ:о, 

и въ будущемъ 1695 г. корабдя «Св. Пророчество:о. Такимъ 

распорлженiемъ Петръ клал~ прочное начало торговли на рус
скихъ судахъ, и возбуждалъ этимъ прим13ромъ къ тому-же и 

своихъ подданныхъ. Но отсутствiе pyccrtaгo торrоваrо флага 

( трехцв13тпаго), который: былъ .шшь учрежденъ толыю съ 

1705 г., сказалось на первыхъ порахъ неудачею плаванiя: ко
рабля «Св. Паведъ:о, какъ вьrшедшаrо въ 1694 году изъ Архан
гельска во Францiю подъ голландсrtимъ флагомъ. 
На корабл13 бы.11и :казенные товары: поташъ, с11юла, хлМъ 

и л13съ. Францiя же въ это времл вела войну съ соединен

ньrм:и европейсrtими :м:орсrtими государствами, и поэтому :какъ 

тодько «Св. Паведъ» подъ непрiлзненньrмъ флаго:м:ъ nришелъ 

въ одну изъ французсrшхъ гаваней, онъ былъ взя:тъ францу

зами въ собственность, по сил13 ихъ торговьrхъ законовъ С 5). 

Отправн.а-же другаго корабдл замедлилась по неприсы.ш13 
въ 1695 г. ивъ Посольсrtаго Приказа про13зжей грамоты (паса), 

(14) Си. кппrу «О Высоt.rайmпхъ приmестniлхъ и пр.» Стр. 43 n46. Чтобы сох
рlщить паъrлть о ы·.hстi! своеrо спасепiл, Летръ собстnеппымп руr;ами сдi!лалъ де
реnлппый, cocпonыii Itрестъ, nыmnиoro DЪ 1/ 2 саж., и выр:Ьзадъ па пе~rъ падiПiсь 
па rоллапдскомъ лзык·Ji: ceu 1•pecmo сд1мало ~uxtmepo Петр• во мьто Хрнспtово 

1694, и постаnплъ ero па м·lютi!, rд·.h присталъ къ береrу, посл·Ji опаспаr·о пла
Dапiл. Этотъ Itрестъ пыпi! паходптсл nъ Архапrельско~rъ Itафедральпомъ собор:Ь, 

rд:!J и флаrп со струrа. Itрестъ бьi:лъ перенесепъ пзъ Лертомпмсitаr•о ъюпастырл 
29 irопл 1805 r. по Bыco'!aiimeмy noneл·.hнiro па nсеподдаппЬliшуrопросьбу жпте.щй: 

Арханrельска, п это перепесенiе состоллось съ подобающшrъ тopжeci•nom, при 
бытис,стп па apxiepeiicкoii: кафедр:!J Apxieпncitoпa Еn.шмпiл, которыii по сему Сд)'· 

'IaiO пмi.шъ па себ:!J саккосъ, пожа.1оnанпый Летромъ Ве.шrщъrъ Архiеппсколу Афа
пасirо 1702 r. 

('") JГстрл.1ово. Исторiл Петра В. Т. II, стр. 157. 
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безъ которой, Itакъ доносилъ воевода Царю, нанятые-де люди 
идти въ :море опасаются, а торговые иноземцы п товаровъ 

СВОИХЪ R.JiaCTЬ Не ХОТЯТЪ ( 1 G). 
«Св. Пророчество» вышелъ изъ .А.рханге.чьсRа въ А:r.rстер

дамъ съ хазенны:м:п же товарами то.чыю въ 1696 году. 
И такъ, начало Царехей :м:орсrtай торговли . сд1'шано, бла

годаря удачному выбору д·Iштедя, ВЪ диц11 е. м. Апрат~сина, 
съу]\[1шшаго не безъ труда справиться: съ возло.шенною па 
неrо необычною по тому времени задачею. Вообще за время сво
его :краткаrо пребыванiя въ :r.ачеетв11 двпнсitаго .воеводы и ~у
бериатора Архаи~елъс1tа (r•ашь называлъ его Царь въ письмахъ), 
.А.праксинъ усп·Бдъ списrtать и бдаrоволенiе Царя п благодар
ность дrшнянъ своиl\Iи разумными д·Бй:ствiлмп и находчивостью. 

Такъ напр., когда .въ 16fJ5 г. два воеШiые rолландсi~iе ко
рабдя. захватили въ двинско.мъ усть·Б два торговые француз
снiе, тогда воевода, предугадывая: въ Эl'О111Ъ обстоятельств11 на
рушепiе :морс1tихъ правъ нейтральнаго государства, послалъ 
СRазать капю.•аnа:м:ъ военныхъ судовъ, ч•rобы они немедля осво
бодили взятые корабли, и въ р·:Вшв-бъ Царскаго Величества 
ничьихъ бы кораблей не брали. «Сотвори, Государь, :милость 
- доносил.ъ онъ тоrда же Петру- прикажи ко :м:н11 отписать, 
какъ :м:н-Б съ ними быть, д·вло новое и образца такова ne бы
вало, tJ>roбъ въ устьяхъ и:мать 1tорабди. Ссориться съ ними не 
с:м:tю, и уступить таitЪ же не cмtro, чтобъ не учинить без
сдавiя. . . ~ (' 7

). 

Царь ве замедлилЪ отв•втомъ о:Нюtаiю попусти сему быть 
.....:::. писа.!Iъ онъ - попеже cie д·Бло зtло срамно есть и нигд•Б 
ВЪ ПрИСТаНИЦаХЪ Прi-вз.жiе ТаКОЙ ВОЛИ Не ИМ11ЮТЪ» (1 8). 

Заарестованные корабди получи.чи свободу. Друrой фа1~тъ: 
Iюгда въ 1696 r. и 1697 г. сдучилсл на ДвиН'.Б хл·Мный: не
урожай, rрозившiй двинлнамъ и все:му краю rолодо:мъ, то 

(16) Москов. а:рх. М. И. Д. Готtандскiе д·:Ьла, N2 1, свлз. 19: «Д·hла по '!ело· 
бптьлмъ :разПЬiхъ Шiостранныхъ о да'I·:Ь Ш!'Ь про·hзжеii rрамоты отъ Арханrельскаrо 
rо:рода ВЪ друriл Государства>, 

(17) Изъ д·hлъ rосударственнаrо архива. Сообщено пам:ъ облзате.:rьпо Н. А. 
Itорrуев:ы:мъ. 

(18) Сообщено т1>мъ-же л1щоиъ. 
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АпраRсинъ не задумался продать Itрестьянамъ изъ Государевыхъ 
житницъ запасный хл<Ббъ, и на полученвыя деньги пополнилъ 
житницы хл<Ббомъ весенней доставн.и съ верховыхъ rородо:въ, 
при чемъ въ оправданiе своего распоряженiя, peitoJ\reндyющaro 

и прекрасное его сердце, писалъ Царю: «еслибы изъ твоихъ 
В. Г. житницъ того хл·Ма двинянамъ не продать, и на Двин13-бъ 
отъ той х.1.t'Ббной скудости мноriе померли, а иные раз
бредись въ верховые города, и твоихъ бы В. Г. податей и 
стр•Блецrtихъ и оброчныхъ денегъ вз.ать было не на RОМЪ» (1 9

). 

При томъ-.же Апракспн13 были произведены въ Арханrельск13 
постройitи: противъ Pyccrtaгo Гостин~го двора сд·Бланъ обрубъ 
на прот.аженiи 107 саж. съ настланной мостовой, оrра.шден
ный ptmeтrtoю съ береговой стороны; новый воеводсitiй дом:ъ; 
по сторонамъ . про·:Взжпхъ воротъ «Rа:меннаrо города» съ р13ч
ной стороны поставлены 6 амбаровъ 20 саженныхъ, дл.я: 
поклажи въ нихъ поташа и смольчуги до 9 т. бочеitъ. При 

немъ-же и въ Хол:моrорахъ былъ построенъ новый воеводсrtiй 
ДОМЪ С0). Отозванный ВЪ конц13 1697 г. Царемъ на ВоронежЪ 
дл.я: бол·:Ве широrюй д<Бятельности, Апраrtсинъ сдалъ свое 
воеводство стольнику-же Василiю Р:жевсrtому. 

Т<Бм:ъ временемъ Важенины, поощренные въ своей л<Бсно:й 
торговл13 Царемъ, и видя начало судостроенi.а, положенное 

на Содо:мбал13, пожелали и съ своей стороны основать на 

Вавчуr13 верфь, дл.я: развитiя лtснаго пром:ысла, мотивиру.я: 
желанiе въ челобитной, поданной ими Петру въ 1.696 г. 
феврал.а 12, и ниrдt до сего времени еще не напечатанной . 

., Быотъ че.11о:м:ъ сироты твои, двиняне посадскiе дюдишки 

Оська да Федка Андреевы дtти Важенины. Въ прошломъ 
Государь въ 201 (1693) году феврал.я: въ 10 день, по вашему 
ведиrtихъ Государей :милосердному изволенiю дана намъ сиро-

(19) Москов. арх. М. И. Д. Пршщзпьте д·:hла древвихъ л·:hтъ. 1697 r. свлз. 660. 
(20) Тамъ-же. е. М. Апракспnъ, извiютный впослilдствiи J(aJtъ первый Гепе

раJJъ-Адмиралъ русскаr'о фJrота, у11аствовалъ во всtхъ лоходахъ Петра Вел!Шаrо, 
и въ военныхЪ дilйствiлхъ съ mведа:ми па морt и па сухоъrъ пути. Вылъ саиымъ 
д·:hлтельпыиъ помощпnкомъ Царл па Воропежt, при создавiи Азовскаrо ф.u:ота. 
Скон11алсл въ 1728 r. нолбрл 10, въ Mocкnt, па 67 rоду отъ роду и norpeбenъ 
:въ МосковскомЪ 3латоустовско:м:ъ моnастырt. (8. е. Bece.tato. ОбщШ морской 
СПИСОRЪ. Т. I, стр. 15). 
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тамъ твоим:ъ ваша ве.шки:хъ Государей жалованпая грамота, 
1 

а по той вашей велiШихъ Государеfi гра:м:от-Б вел:·:Впо намъ 
сирота:мъ твоимъ старинпой пашей вотчиппой Вавчужсrюй 
деревnп -пос·rроепною пашею пильпою l\rельnицею, которую мы 

сироты твои построшш собою, влад1>ть, п дtсъ па тoii l\rедь~ 
ницt па досRи ростпрать п тt дuсrш продавать на I\.олмого
рахъ п у Арханrедьсr;аго города руссRш.rъ :подя:м:ъ и ипозе:м:
ца:м:ъ ... И съ 201 года по ньшtшнiй 204 годъ т·l;хъ тертыхъ 
досоr~ъ у насъ спротъ твои:хъ за дороги:мъ корабедьпым:ъ 
наймо11Ъ то наше тесовоf:! промыс;шшrю остаповплось, п отъ 

городс:rtnхъ ярманоr•ъ того терз.·аго ·recy :за продажеrо остается 

:многое число .... М:илосердый Государь и Царь п пр. пожал:уй 
насъ сиротъ твоихъ для своего Государева многодtтплго 
здра-вiя вели Государь въ тоn вameii вoтчunвnmrtt въ Вав
чужсrюit деревни у водяной пильпой :itедьшщы~.~!Еf:'!!ТЬ ;намъ 
~~р,оз;~~ ТВОИМЪ R~раб,ш~~- Пр~!!!:В.~- Зal\r~r~~~щ~o образца, ДЛЯ 
отпуску съ той нашеfi пшiыюй мельницы тертыхъ досокъ 13 
:море въ иныя зе:м.ш и д.тrя отвозу твоей ГаеударевоН Itазны 
хлМпыхъ ~апасовъ и вина въ ItодьскоН остроrъ и ддя nocы.11rtn 
па :морЪ Itитовыхъ и :моржевыхъ и и~ыхъ ~шТ.рей про:мысдовъ; 
а къ тому :корабельному строенiю призывать и паймовать 
памъ сиротю~оrъ твоимъ собою заморс:rшхъ инозе~щовъ, rшра
белъныхъ :м:астеровъ и руссrtихъ .тrюдеfi пово.тrьпо, а :къ тому 
корабельному С'l'роенiю понадобятса 'катtiе yroжie .тr-D~a въ 
твоей ведюtаrо Государа державЪ pocciiiCiшxъ городtхъ въ 
Двипсiюмъ и въ Rарrопольсrю111ъ и въ Важесrи:мъ и въ 
У стюжсRо:r.rъ уtзда:хъ добывати тt Л'Вса пово.тrьно, таRлШ и 
сами:мъ памъ и прю:ащиr.амъ нашимъ па т·Бхъ своихъ по
с·гроепныхъ :кора:бляхъ въ иныя: земли за море, r.оторые 
и:м1потъ съ твои:мъ ЦарсRп:иъ величество~rъ :мирное постанов
ленiе, чтобъ Rъ НIП>tъ памъ сиротамъ твоимъ и прюtащика:мъ 
Ramюrъ со всяRn:ми русс:r:ш:м:и товары ходить поводьно; для 

того заиорскаго ходу ве.тrи Государь намъ · сирота;иъ твоm1ъ 
и приJiащикамъ нашим:ъ паймовать въ JtOpJirщики и въ работ
ные дюди за?tюрсitихъ ипоземцовъ и русс:кихъ людей и оруiкье 
и nушечные припасы на тtхъ rирабдяхъ дл.я обереженiя въ 
.морскомъ ходу отъ воинскихъ дюдей держать повольно-жъ, 
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а на тЪ корабли веди Тоеударь ддя проЪздовъ иныхъ земель 
въ пристапищи и въ морскихъ проливахъ и въ городЪхъ 

давать намъ сиротамъ твоимъ проtзжiе листы у Архангельскаго 
города изъ приказпыя пала1·ы, и тЪ корабли отъ города за :морЕ} 
отпущать твоего Царскаго величества подъ гербомъ, и о то:мъ 
вели Государь на:м:ъ сиротамъ твоимъ для того корабельнаго 
строенiя и за:морс:rr.аго ходу дать свою ведиitаго Государя: жадо-

ваиную грамоту. 204 года, феврадя: въ 12 день С 1) ». . 

На эту челобитную отвЪтная: грамота замедлилась по при
чина:мъ, Itакъ надо полагать, соединеннымЪ съ путешествiе:мъ 

Государя: въ Голландiю, и толыю поелЪ вторичнаг-о чедобитья: 
Бажениныхъ, состояласт, въ 1700 г. февраля: 2 д. и, 
:rr.онечно, въ благопрiатномъ для нихъ смыслЪ. Ею освобож
дались Баженины отъ вся:rr.ихъ выборныхъ службъ и посылокъ, 
и nредоставдялось nраво вывозить безпошлинпо изъ за моря: 
всЪ тЪ :матерiалы, :rr.aкie нужны для: :rr.орабель:в;аго д'Бла, а 
таitже и свободный наемъ людей, «чтобъ на то смотря:
Сitазано въ жалованной грамотЪ -иные вся:Rихъ чиновъ люди 
:въ та:rr.ом:ъ же усердiи намъ В. Г. нашему Царсrю:м:у Вели
ству служюш и рад·1шiе свое объявлюш (22)». 
Въ этой грамот·:В Царская: милость расnространялась и на 

nотомство Бажениныхъ. 

Таrtимъ образо:мъ, привиллегiя:, ЗаitрЪnллвшая: за родо:мъ 
ихъ такiя преимущества,. каitими до этого времени еще никто 

изъ nосадскихъ не nользовался:, поставила Осипа и еедора 
СЪ НИСХОДЯЩИМЪ ПОТОМСТВОМЪ Сразу ВЪ ИСRЛЮЧИТёЛЬНОе ПОЛО

ЖеНiе, дос•rавившее имъ вскорЪ и роду ихъ богатство и 
почетъ и независимость въ сред·Б своихъ земляковъ, архан
гельцевъ и хол:м:огорцевъ. Получnвъ грамоту, Баженины не 
за:м:едлnли зало,кить на Вавчугt два торговые корабля, и 
построИли та:м:ъ-же заnоды прядиJLьный и парусный, съ 

помощью :rr.оторыхъ дtло было постаnлено nрочно и не без
выгодно ддя заnодчиковъ верфи С3 

). 

(21) Моек. арх. М. И. Д. Приказп. дiJJJ:a дреnпихъ э:<:kтъ. 1696 r. сnя~. 632. 
(22) n. с. з. N.! 1749. · 
(23) Оппсапiе дiмъ r.1aJ!П. Морс. арх. Тоиъ I. Дiiла Прихаза Воипскаrо иор

скаJ.•о флота, стр. 146. Государств. арх. 1\абипет. дiiла. Отдiiлъ П, кп. М 58, 
стр. 622. Сообщено ПЮ.!'Ь т·Iшъ же Н. А. Kopryenliмъ. 
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И въ то врешr, :каitъ у Баженипыхъ закппtла необычная: 
работа, потребовавшал мноrихъ рабочпхъ pyrtъ, таrшл-же и 

еще въ большей степени закпn-Б.11а на Соломбад·Б, rдt съ 
тоrо же 17QO r. стали строиться за одпнъ разъ 6 торrовыхъ 
хорабдей, и къ 1701 r. уже бЬl.1:ш готовыми, подъ рухщюд

ствомъ прислаRНаго Царе:м:ъ искуснаго :мастера- инозе~ща 

Избранта С4 ). 
Елизарiй Елизарьевичъ Избрантъ-Идесъ, aдмиpa.JiтeitcrtiИ 

хо:мъшсаръ, былъ родомъ rолштинецъ, поселившiuся въ Россiи 
для торговыхъ дtлъ съ 1677 г. Но какъ торговля. не принесла 
ему желанныхЪ выгодъ, то онъ, Rartъ ловrtiй человtкъ, пере

:мtнилъ поприще купца на поприще дипломата, и въ 1692 r. 
былъ посланъ Петромъ въ Rитait для торговыхъ переrоворовъ. 

Любознательный, онъ собралъ о Сибири н1шоторыл св·1щtнi.я: 
и даже составилъ карту Сибири, на которой въ первый разъ 
,является европейцамъ Камчатка на восточно:м:ъ сибирскомъ 

берегу, въ видt р·Iши, съ городомъ на берегу ея. По воз
вращенiи изъ Китая: въ Россiю, избралъ себ·Ь опять новое 
поприще, :которое и утвердило за нимъ блаrорасположенiе 

Царя надолго. Избрантъ nринллъ подрлдъ па постройrtу l&YM· 

naucuuxo rюраблеii (l.m.:::J198) отъ кaзancrtaro митрополита 
и :волоrодсхаrо архiепископа, и построилъ три корабля:, 
rюторые по nрiем'Ь въ казну оказались, по отзыву са:маrо 
Царя:, наилучшими изъ всtхъ, такъ что носиди пото:м:.ъ паз
Бавiе «Избранто:выхъ rtораблей». Такого-то дoвrtaro и иcrtyc
naro челов-Ека rю:м:андировалъ Петръ въ .А.рхавгельсr~ъ, для: 
учре.жденi.н на Соломбал-Б первой купеческой верфи, и не
обманулся С 5 ). 

Но начавmался: съ 1700 г. Бойна съ Шnецiею, едва не 
разрушила не толыю судостроительвые планы Петра в:а Двин·Б, 

:во нf>которое время угрожала разорев:iемъ и самому .А.рхан-

(24
) Описаniе дi>лъ Глав. М. арх. Т. I. Дi;ла Адмир. Itanц. стр. 277. 

(
25

) Есштъеш~r-Ламеискiu. ДипломатИ'lеское coбpanie дi!лъ между Россiйсюwъ и 
Itитай<;кимъ Государстваъш. Стр. 66. 

E-tatU1lo. Исторiн Русскаrо флота. llepioдъ Aзoncкill. Часть I. Пршюж. 3, 
стр. 312, 316. 

е. е. :Весмаtо. Раз()оръ СО'!. Тихмеnева: Образов. РоссШс. .А.иерпr:. 
Itо:мп. Стр. 41 - 42. 
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rельСI~у, - разоренiемъ, :rtoтopoe могло пагубно отозваться: на 
военныхъ средствахъ Россiи при борьбоБ съ та:rtш11ъ ис:rtуснымъ 
соперни:rtомъ, :rtartимъ былъ Rарлъ ХП, потому что тольм 
черезъ ·одинъ .А.рханrельс:rtъ Царь :моrъ получать изъ-за гра
ницы все необходимое для: своего военнаго ycnof>xa. Поэтому
то извоf>стiе, что шведы сбираются: въ 1701 г. напасть съ 
:моря: на .А.рханrельс:rtъ, чрезвычайно встревожило Петра, по
споf>шившаго приня:ть завислщiя: моf>ры, чтобы затворить отъ 
mведовъ «ворота Россiйскаrо Государства». 

Воеводою на Двинt въ это время: былъ болринъ rшлзь 
.А.лемБй Петровичъ Прозоровсrtiй. Сообщал ему о шведско:мъ 
нам'вренiи, Царь требова.11ъ скорtiiшаго принятiя предохрани
тельныхЪ. 111оf>ръ, Rоторыя должны бы.liй:'~заклюtJатьсл :rta:rtъ въ 
укроf>пленiи самаrо города, 1'Мtъ и въ ~ограж.денiи двинс:rtихъ 
устьевъ способами, :rta:rtie имJ;дисъ тогда подъ py:rtoю. Еще 
ран'ве этого распоряженiя:, весною '!'ОГО же 1701 r. было 
приступлево :rtъ постройш.Б на Березовско:м:ъ устьt :rtа:м:енной 
Rр1шости въ 15 верстахъ отъ Арханrельсrtа, на остров$ Лцн
СRiй прилуr~ъ, при са:момъ rюрабельномъ фарватероВ, имоf>в
шемъ тогда зд':Всь ширину 90 саж., nри глубин$ отъ 3 - 4 
саж. Rрtпость ;.;троилъ инженеръ Егоръ Резенъ, а для над
зора з·а строенiемъ былъ nосланъ изъ МоеЕвы стольни:rtъ 
·Сильверстъ Петровичъ Iевлевъ, зав·:Вдывавшiй матерiальною 
частью при этихъ работахъ и надзоро:мъ за рабочими .
двинлнами, бывшими въ числоf> до 1800 ч. Всоf>ми денежными 
расходами на nocтpofrRy r~рtпости и сборомъ рабочихъ зав$
дывала въ АрханrельсRt Семи~радс1rая ~tзба, названная по 
числу. городовъ, привлеченныхъ rtъ строенiю :rtр'впости: У стюгъ 
Ведикiй, Вятrtа, Соль-Вычеrодс:rtал, То1ъма, Чаронда, Rеврола 
и Мезень. Въ виду грозившей .А.рханrельсRу опасности, тогда 
же приступиди не тодь:rtо RЪ оборон':В города, и ведущихъ I~ъ 
нему фарватеровъ, но не быди забыты и отдаденные бtлo
Jiropcrtie пуюtты, rщ:rtъ остроги Rодьс:rtой, I!устозерской, Сум
ской, Rе:мь, Мезень п Соловецr~iй :монастырь. 

Всюду были посланы изъ Холмогоръ стрfшьцы, :rta:rtъ глав
ная въ то время военная: сила двинс:rtаго :rtpaя:. Для: обороны
же собственно АрханrельсRа, обращено было вним:анiе, съ 
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одной стороны, на вооруженiе «Itа:меннаго города=-, т. е. 
Гостиныхъ двор_овъ и всего городскаго берега :мfзстною артшr
лерiею, состоявшею изъ 100 пищалей, а также и изъ пушен.ъ, 
позаимствованныхЪ на л·:Втнюю пору съ иностранныхЪ торго
выхЪ кораб.'Iей; съ другой стороны, бы.11ъ усиленъ п самый 
городской гарнiiзонъ переводо:м:ъ изъ Холм:огоръ двухъ стрfз
децкихъ полковъ, составившихЪ съ и:мfзвmимися тогда въ 
город-Б стр1шьцами всю боевую силу, въ rюличествfз 1821 ч., 
RЪ которы:м:ъ были присоединены прибывшiе изъ Мосitвы и 
малол.Втнiе драгуны, въ числ.В 534 ч. (2 6

). 

TartOIO ничтожною силою, неопытною ВЪ боевомъ д'lзл·Б, при 
тогдашнихЪ плохихъ пушкаряхъ, думали оградить rородъ отъ 

Нарвсrtихъ побfздителей. Притомъ и воевода, обязанный за.:. 
щищать всfз подступы rtъ городу, оказался не толыю неспо
собнымъ къ распорядитедьности, по даже и не храбрымъ, 
Rакъ увидимъ ниже. Душото обороны въ данномъ едуча·Б былъ 
.А.рхiепископъ .А.фанасiй, приставленный Петромъ ItЪ Прозо
ровскому, въ Rачествfз сов•:Втниrtа. Онъ принималъ дfзятельное 
участiе во всfзхъ м.Вропрiлтiяхъ по обороnfз и по постройкfз 
самой крtпости, пожертвовавЪ для послfщней весь строитель
ный матерiа.11ъ (27

). Относительно безопасности двинсrtихъ 
устьевъ, Царь повелfзлъ засорить Пудожемсrюе, на Мурман
ское послать 100 ч. стрfздьцовъ съ пушками, чтобы въ уз
кихъ мtстахъ окопаться танцами и стеречь наrtрfшко при
ходъ непрiятеля, не допускал его войти въ самое устье. Та
кiе же шанцы или батареи сооружены и у новостроившейсл 
rtрfзпости, въ числt четырехъ, изъ rюторыхъ три, вооруженныл 
10-ю, 3-:мя и 2-ия пушками, находились въ близко:м;ь раз
стоянiи отъ Rрtпости на то:мъ же острову, а четвертая о 15 
пушкахъ-на о. Марков-Б, лежавшей по другую сторону Ма
лой Двинки. На вс·Бхъ этихъ батареяхъ и:мfзлось 400 солдатъ, 
подъ командою солдатскаrо головы (полrювника) Животовскаrо. 
Лоцмана бы.11и переведепы съ Мудыожскаrо ОС'l'рова къ эти:мъ 
же батаре.я::мъ, и могли выtзжать на приходлщiе съ :моря ко-

(26)" Москоn. арх. М. И. Д. д'ЬJiа Посо.nьскаrо Приitаза. Опись VШ, 1701 r.t 
CDilЗ. 693. 

(27) «0 Высоча:Иm. приmеств .• и пр.>. 
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раб.11и не иначе, какъ по донесенiю воевод:Б отъ поставленнаго 

на Мудьюжскомъ острову военнаго I~араула, что де пришед

шiе .корабли под.11инно торговые, идутъ оттуда-то и такой-то 

нацiи. Вотъ съ какими предосторожностями ждалъ А.рхан

I'ельскъ незваныхъ гостей. УI~азъ Царя предупреждалъ помор

Сitихъ жителей не выходить на промыслы. Всrв 'rорговыя суда 
по се:м:у же сччаю были задержаны при портЪ. Въ крайнемъ 

случа:Б велtно приrо~овить брандеры. 

О пападепiи шведовъ па А.рхапгельскъ мы знали до сего 

времени толыю по описапiю, составленному А.рхiепископом.ъ 

А.фанасiе:м:ъ и зю~лючающемуся въ извtстномъ Новиковском.ъ 

издапiи «О Высочайшихъ путешествiяхъ и пр ... ,-знали, такъ 
сказать, одну офицiальную сторону д>Бла. Нын:Б, благодаря 

Мос1ювскому архиву М. И. Д., им:Бемъ возможность выслу

шать одного изъ сам.ыхъ защитнm~овъ Архангельска, Столь

ника Iешrева, пострадавшаго отъ воеводы за исполненiе св.я:

таго долга, и припесшаго по сему жалобу въ Новгородсitiй 

Приказъ па Прозоровскаго. Вотъ это показанiе Iевлева, под

твержденное инженеромъ Резеном:ъ и вс>Бми служилыми людьми. 

Оно любопытно и поучительно. 

«Въ нывЪiпнеJIIЪ 1701 г. iюня въ первыхъ числахъ, у города 
А.рхангельсitа и. въ двипском.ъ усть:Б, гдt строится: Ситадель, 

до приходу свейскихъ воинсrtихъ Itараблей и ратныхъ .11юдей, 

учащt въ народоВ быть :молва, что идутъ cвeйcrtie корабли дл.я: 

разоренi.я: А.рхаuгельсitаго города ... Iюня въ 25 день нын:Бш
н.я:го 17 О 1 r. rtъ вышепо:м:.я:нуто:м:у Ситадельному Itам.енно:м:у 

строенiю прИзжа.11ъ отъ А.рхавгельскаго города бо.я:ринъ и 

воевода и взялъ у него, Селиверста, отъ того строенi.я: ра

ботныхЪ людей 400 ч., и съ Т'ВМ.И работными людьми по:Бхалъ 
на МурманСiюе устье, да съ собою вз.ялъ отъ того д:Бла под

ковнmtа Семена Ружинскаго, и сказывалъ онъ, бо.я:ринъ и 
воевода, е:м:у, Селиверсту, и инженеру и солдатскому голов :Б 

Гриrорiю Животовскому, что чаетъ-де онъ свейскихъ воин

Сitихъ людей приходъ въ скорыхъ числ:Бхъ, чтобъ они были 
во всякомъ опасенiи; и отъ той кр:Бпости по:Бхалъ онъ на 

Мурманское устье, и тогож:ь числа за три часа до ночи 

пришли неза:rшо· съ моря: дв:инским.ъ Верезовскимъ устьем.ъ .къ 
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той новой кр1шости свейс:&ихъ воинскихъ два фрегата, да яхта 
съ воинскими людьми, и не доходя той кр1шости сажепъ за 
500, увидtли они тt фрегаты и яхту; а тt воинскiе люди 
на тtхъ фреrатахъ и яхты парусы опустили и пошли ItЪ той 
новой кр1шости: фреrатъ да яхта на веслахъ, а третiй фрем 
rатъ поосталсл назади и шелъ за ними безъ гребЛи. И остам 
НОВИЛИСЪ за 200 с.; а оной же СеливерстЪ былъ СЪ инженем 
ро:м:ъ въ новопостроенпой батареt въ баmнЪ, и почали дознам 
вать, что они воинс:&iе. Голова же солдатской Гpпropiit Жим 
:вотовской, да съ пимъ 15 ч. солдатъ, взявъ Государево зна:м:.а 
и барабанъ, тtъ тЪмъ фреrата:м:ъ и лхтf3, чал ихъ торговыми, 
поЪхали къ нимъ собою, и какъ учалъ тtъ нимъ прЕtзжать, 
и они звали ero на фреrатъ и стtазывались торговыми; · а они 
же видя, что на тЪхъ корабллхъ лежатъ воинскiе люди съ 
ру.жье:мъ, ПОПЛЫЛИ nрочь, И СЪ т1JХЪ де БОИПСЕИХЪ ВОрОВСitИХЪ 
кораблей учали по ющъ изъ пушекъ стр·1шять, и выстрЪлили 
по нимъ дробью, и съ трехъ пуmекъ и изъ мелтtаrо ружья 
стр'.lш.я:ли-жъ и убили у него, Гриrорiл, писаря да трехъ чем 
ловЪitъ солдатъ, и двухъ чедовЪтtъ работныхъ дюдей. И ero, 
Гриrорiл, да сержанта ранили:; и тЪ же воинстti& люди съ Itо
раблей бросясь въ :малые суды за ни:м.ъ, Гриrорiе:м.ъ поrна
лись, и настиr.l!И ихъ, взяли у нихъ съ карбасу знамя да ба
рабанъ; и видя то онъ, Селиверстъ съ инжеперомъ велЪли 
изъ батареи, въ которой они съ служилыми людьми были, 
таRЖе и изъ ипыхъ батарей изъ пушетtъ стрЪл.я.ть, и ero, 
Гриrорiл съ солдаты тою стрЪльбою очистили и воинстtихъ 
людей отбили, и фрегатъ и яхту тою стр·вльбоrо разбили, а 
воинскiе люди съ тЪхъ кораблей помЪтавсл въ мeлrtie суды, 
побf3жали на третiй корабль. И тотъ корабль, видя надъ т11ми 
кораблями побЪду, возвратился въ :море, а катtъ въ приходt 
тЪхъ воинстtихъ тtораблей учалъ быть бой, и въ то времяра
ботвые люди мпоriе было испужалися, поб11жали, и онъ-де 
Селиверстъ сталъ на тЪхъ работныхъ людей кричать и rовом 
рить и:м:ъ, буде тtто изъ нихъ поб·Бжитъ~ и онъ-де будетъ ихъ 
колоть тtопьлми, или онъ, Се.1иверстъ, поб11житъ, чинили бъ 
и ему тожъ; также и солдата:м:ъ, которые съ нимъ были, онъ 
rоворилъ же и укрЪплллъ, чтобъ они стояли :мужественно, 
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Jiо:мня -свое велиRо:му Государю Rреств:ое ц1шованiе, не ода
саясь ничего. и т:В Rорабли онъ, Селиверс·rъ, зятю ПOJIROB• 
НИRа РужинсRаго ПОЛЯRУ еедору ВI'Jнеричу велtiЪ-~:Р~~есть 
на·двнн:К,У шЬ Повой ·Rрf>пости со вслRи:ми припасы, а яхту 
:весть было невозможно для того, что отъ пушечнаrо боя раз~ 
бита; и съ той разбитой .я:хты велtлъ онъ Селиверстъ служи~ 
лымъ и работным:ъ людемъ пушRи и порохъ и .я:дра и всяRiе 
11рипасы выбрать и переносить въ новоустроенную батарею, 
что въ башн:В, а болрина~жъ и :воеводы. въ то время RaRъ 
т:В непрiятельсRiе люди приходили, и RaRъ у нихъ съ непрiя
тельсitими людьми бой былъ, не было, а былъ на вышеписан
НОМЪ Мурм:анеiюм:ъ устьf> отъ новой Itр:Впости въ :верстахъ въ 
"Четырехъ, и услыШав;:; ou;:; бояриuо и воевода путечиую стрп.льбу, 
поrьхал;:; ·Со тою· устья и;:; .А.рхательс1•ому zораду, ue заrьхав;:; 
и;:; той uoвou l'prьnoc.mu, и онъ-де Се.шверстъ для подлиннаго 
свид•.Бтельства и увf>ренiл, что цадъ непрi.я:тельсRи:м:и людьми 
учивидась поб·.Бда, nослалъ RЪ нему боярину и :воевод-Б ввятое 
съ непрiятельсRаго фрегата знамя да чиненое ядро, и писалъ 
RЪ нему, что непрiя:тельсRiе Itорабли взяты, а воинсRихъ лrо
.дей съ тЪхъ Rораблей сби.11ъ, чrобъ онъ бояринъ и :воевода 
nрислалъ КЪ нему' Селиверсту' :ВЪ nрибаВitу служилыхъ людей 
и пороху и ядеръ впредь для опасенi.я:, и велtлъ бы nринять 
завоеванной фрегатъ. И по той ero Сел:и:верстово.й отпискt 
онъ бояринъ и воевода на друrой день прислалъ RЪ .строенiю 
11овой Rрtпости Го.!юву соJ.t:датекаrо Григорiя МерRурова съ 
солдаты съ ropoдcRaro пoJIRa, также 20 пушеRъ, и ItЪ ни:м:ъ 
.я:дра и nоро:х.ъ, а о прiем:В того Itорабля д о побtдt ничеrо 
ему не учинилъ .. И онъ, Сел:и:верстъ, опасаясь приходу не
прiятельсRихъ людей, тотъ :вз.я:той Rорабль послалъ Itъ rороду 
.Арханrе.11ьско:му RЪ нему боярину и воевод:В iюня 28 числа, 
и онъ-де бояринъ и воевода, tдучи отъ АрханrельсRаго ro~ 
рода велtлъ тотъ фреrатъ съ дороrи поворотить назадъ Itъ 
строенiю той Rрtпости; а RaRъ онъ боя:ринъ и воевода Rъ 
крtпости на Малую Двинку прitхалъ, и онъ-де Селиверстъ 
ero боярина и воеводу встрtтилъ, и онъ-де сталъ ero Сели
верста бранить м:атерны, для: чего ты не :въ свое воинсRое 
дtло вступаешься. и отписками RO :м:нt пишешь? Ты-бы-де 
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з:нал.ъ свое дЪло н,ъ чему приставленъ, n онъ Селиверстъ ему 
боярину и воевод·Б говорилъ, rюгда-де его, Селиверста, въ 
такомъ сл:учаЪ воинское дЪло застало, и онъ-де дл.з: того въ. 
тахое дЪ.1.rо вступилъ, что управлять того воинскаго д·Бла въ. 
то время, кро:мЪ него, б:ьтло не кому. И онъ-де бояринъ и 
воевода тюрабли и припасы прюtазалъ в·Бдать со.Т[датСiюму 
ГоловЪ Григорiю Мерrъурову, а ему отъ воинскаго д·Бла отн,а
залъ. А Rашь онъ бо.з:ринъ и воевода къ великому Государю 
о взятiи вышеписанныхъ rюраблей · и о побiщв непрiятель
екихъ людей писалъ, и его-де Селиверстова имени въ той 
своей отписшв не написалъ, немилосердуя къ нему. !юля 18 
дня прiЪха.11ъ онъ бояринъ и воевода на Малую Двинтtу, rд1i 
новую крiшость етроютъ, сталъ на его СеЛиверстова постоя
лый дворъ, и въ то же время онъ, Селиверстъ, былъ у работъ. 
городоваго строенiя, и бояринъ-де и воевода прислалъ по ero, 
Селиверста, человiша своего, и онъ-де пришелъ rtъ нему, а 
у него-де въ то время сидЪли инженеръ и комендантЪ и иные 
иноземцы и русскiе люди. И онъ бояринъ и воевода ему, 
Селиверсту, говорилъ, для чего-де онъ не въ свое д1зло вету
палея, и Rъ Архiерею XoлllroгopeROы:y о приход1з непрiятель
екихъ людей пиеалъ в1здомость. И онъ-де, Селиверстъ, ему 
боярину и воевод'Б говоридъ, писалъ-де къ нему, Седиверсту, 
съ RодмОl'Оръ Архiерей:, чтобъ прислалъ в1здомость. На то 
онъ бояринъ и воевода учалъ его, Седиверста, бить своими 
руками шпагою, и разбилъ ему годову, и онъ-де Селиверстъ, 
видя себ1з такой ведикой напрасной бой, ушедъ въ сtни, и 
онъ · ве.Т[1здъ его .1.Подемъ своимъ казначею Григорiю А.Т[еrtс1зеву 
съ дюдьми поимать, и тотъ-де rtазначей съ людьми, нагнавъ. 

его, Се.1!Иверста, въ с1звяхъ, приведъ предъ него, и по его 
вед1шiю, оборвали съ него пдатье и рубаху разорвали, и ве
лЪлъ его передъ собою подожитъ на землю, и дюди ero и 
деньщихи его, Се.Т[иверста, подоживъ на землю, сЪди на ру
кахъ и на ногахъ и на головЪ, и его, Сели11ерста, было за
душили, и велЪлъ-де онъ принести батоги и дубье, и не бивъ, 
послалъ его, Селиверста, за rъараулъ безвинно, и за Rарау
ло:м:ъ былъ онъ, Селиверстъ, часа съ четыре. О ув1зчье онъ,. 
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'0е.JIИверстъ, на Rолмогорахъ въ Архiерейс:комъ Прю~азfз за
лисалъ, И ОТЪ 1'0ГО бОЮ СТаЛЪ ОНЪ увfзчеНЪ» С 8 ). 

Та1tого воздаянiл отъ та:кого воеводы заслужилъ, ·по другимъ 
-св:Бдfзнiлмъ, и :кормщи:къ рыболовнаго ·судна Иванъ Р.я:бовъ, 
изб:Бгнувшiй счаст.1иво отъ ру:къ непрiлтельсrtихъ, но не из
ufзrнувшiй ОТЪ Прозоровс:каrо, ибо былъ подверrнутъ ист.я:за
вiю, и за:ключенъ въ тюрьму, гд·:В находилсл съ rодъ, лко 
злодfзй, не повиновавшiйсл царс:кому указу, воспрещавшему 
вы:Бздъ на промыслы (29

). 

Обрадованный побiздою и подага.я:сь на донесенiе боярина 
и воеводы, что-де честь отраженiл «злобн·:Вйшихъ шведовъ» 
nринадлез:китъ инженеру, :капитанамъ и со.11дата:мъ, Царь по
х:вали.1Iъ воеводу за распорядительность и велiзлъ выдать побiз
дителлмъ по 10 . руб. на :казкдаrо, рлдовымъ-же стрiзльца:мъ 
по 1 р., nри:казавъ затонувшiл отъ выстр·:Вловъ шведс:кiя суда 
nоднять, исправить и поставить ,у Rорабелъной пристани- въ 
удобно:мъ :мiзстiз, во всякой готовности (3°). 
Должно быть, Петръ вскорiз узналъ о своеобраsной распо

рлдителъности своего болрина и воеводы, потомучто nослiзднiй 
въ. !:(лiздующеilrъ rоду ym,e былъ с:м•:Вненъ, а на его м$ст:Б въ 
воеводсRой доюJtности уже находи.11ся Стольни:къ Василiй Анд
реевичъ Ржевсrtiй, начавшiй жить не въ Холмоrорахъ, а въ 
Архангедьсrt·:В, для дучшаго надзора за обороной rорода. При
неllrъ, въ 1702 г. состоядс.я: третiй прi•:Вздъ Цар.я: въ Архан

ге.1Iъсrtъ, вызванный ложною тревогою Rасателъно намfзренiл 

шведовъ nридти снова Itъ городу. 

30 :мая, Петръ на 12 дощаниrtахъ съ сыномъ Царевиче:м:ъ 

А.11екс•:Ве:мъ Петровиче:м:ъ и съ 4 т. солдатъ ПреображенсRаго 
nошса, прибылъ I~ъ АрхангельсRу и остановился, по прежнему, 
на Мосtев·:В островiз. Первое .11ицо, Itъ :которому Петръ отнесся 
съ благодарностыо за nобiзду, былъ Архiепискоnъ Афанасiй. 
Похва.11л.я: ero за ревность и усердiе, оказанвыя nри постройшв 

(28) :М:осков. арх. М. И. Д. Опись V'IП, 1701 r., свлз. 693. 
(29) JCpecmtШ!IIll}, Иc:ropiГiecкiii ОПЫТЪ о DПIJшпей торrовл·Ь rосуд. Петра в. 

(Академ:. м1;слцес. па 1795 r. Стр. 49). 
(3°) :М:осков. арх. М. И. Д. Приказ. д1J.~а ,~~;ревпихъ л:hтъ. 1701 r. Свлз. 694, 

стр. 9. 
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Новодвинской хр1шости, и за распор.пди•rе.11ьность при отра
женiи шведовъ, Царь пожал.овалъ е:му три мiщныя пушки изъ 
взятыхъ у непрiятеля, «дл.я: опасевiя и бережевiл въ судн:омъ 
плававiи» (3 1

). При этомъ не былъ забытъ и Иванъ Рябовъ, 
томившiйся въ тюрьмt. Выслуmавъ его о ход·:В дtла, Царь 
Наi'Радилъ Р.абова деньгами, своимъ платьемъ и освободидъ 
ero отъ всtхъ податей, тягла, до самой смерти С 2 ). ПоелЪ 
чего, посtтидъ Вавчуrу и ел хозаевъ, на верфлхъ Iюторыхъ 
имtлпсь тогда готовыми 4 судна, И'<~Ъ Rоторыхъ два, rtазен
ные фрегаты, были nри Царt и спущены на воду. Въ день 
своего тезоименитства, 29 iюнл, прпсутствовалъ при осшrще
нiи храма въ Новодвинской Itpiiпocти, для I:Отораго пожерт
вовалЪ все церховвое блаrоуrtрашенiе и самыл иконы. Освя
щенiе быдо обставлено весьма торжественно. Сдужбу совер~ 
шалъ Aфaнaciit въ сашФс?ъ, устроенномъ изъ бархатнаго зеле
наго nлаща Царскаrо, хранящемсл и nопын1: въ р:изnиц1J 
'городскаrо Rафедральнаго coбorJa. 
Въ тщетномъ ожиданiи прихода mведовъ, Петръ 31щлъ два 

м:Ъс.яца iюнь и iюль на о. Марков·в, въ пос~l'роенно:i.llъ для 
него пебольшомъ до:м.ик..В, чтобы ближе наб.подать за построй
Itоrо крi!посrи, вполнi\ окончеппоit толыи въ 1707 году. 

Впослtдствiи, дом.и:къ, или дворецъ, былъ перенесенъ Б'I> 
самую крi!пость и хранился та:мъ подъ особы-иъ нав1Jсо:ыъ• на. 
память потомству о жившемъ :въ не:r.1ъ Велюtо:r.1ъ Государ~, 
но съ 1877 r. этотъ историчесrtiй: памлтпикъ нашелъ себ1J 
бол•:Ве приличное по:мtщенiе _, въ самом.ъ Apxaнre.JJ:ЪCR'B, rдt 
онъ и сохраплетел тоже подъ особымъ вавtсомъ, на п.11ощадп 
между церrtвами Воскресенсмй: и Михаило~Архангельеко:И:. 
Сам:ыймже островъ Марitовъ давно не существуетъ. ПоЕрытый 
ItуетарниRомъ и лtсо.мъ, онъ бы.11ъ ддиgою не бол.tе 200 саж., 
по течепirо Двины. Еще въ 1810 r. па пе:м:ъ видн·:Влась ста
ринпал батарея о 12 орудiяхъ, но въ 1814 г. островъ окон
чательно бЫЛЪ стертЪ дЬДО:М:Ъ ез). 

·(31) <0 Вцсо'I. лрпmеств. п пр.* Стр. 88. 
(32) Академ. м1iсJЩес. па 1795 r., стр. 49. О нarpa]J;'l: СтодьuиJ:а Ieв.11ena, n: 

бы11.э. JШ иаrра.да- nаи$ nеижhстпо. 
(33) Реu11еке. Гидроrр. опис. C1iвepnaro береrа Poccin. Часть I, стр. 490. 
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УбоВдившись НаitОнецъ, что шведы и не думали :вовоб:но:в~ 

л.ать нападенiя, Царь1 6 августа, отправился на 13 :корабляхъ 
:въ обратный путь черезъ Соловецкiй :монастырь, откуда по 
прибытiи къ монастырсiюй деренноВ Нюхч·.Б, отпустивъ флоти

лiю въ Архангельсitъ, совершилъ иввоВстный переходъ rtъ швед

СRОЙ кроВиости Нотенбургу дорогою, извоВстною и попыноВ въ 

наше:мъ ПоморьоВ - Царс1Сою, по Iюторой, осиливая природ
выя препятствiн, перетащилъ съ собою и двоВ яхты, и взнлъ 

Нотенбургъ. Оставляя Архангельс:къ, Царь, на вся.Riй случай, 
распорядился, чтобы вcfJ nроходы :къ городу съ :морн быди 

приведены въ безопасность батаре.я.:ми, а узr•iй фарватеръ, ле-. 
.жавшiй :между Марitовымъ и Новодвинскою :кроВпостыо, за

граждалсд-бы ц·1шыо, для останов:ки судовъ nри uаходиt~mейся 

у :кр·Iшости таМО3I{енной заставоВ. Длн болоВе-же лучшаrо nри

веденiн Арханге.11r.ска въ безопасный видъ, былъ Rо:мандиро" 
ванъ въ 1702 г. съ Воронежа вице-адмиралъ Е. И. Ерюйсъ, 

прИНЯ'l'ЫЙ ВЪ 1698 г. ВЪ pyCCii.YIO Сдужбу ВЪ Голландiи, И ОЕа

завшiй впослоВдствiи Петру, по устройству ад:миралтействъ и 

флота, гро:мадныя усдуги. Родомъ датчанинъ, Ерюйсъ былъ 

орrаниааторо:мъ по иреимуществу. Съ хозяйственной точки 
зр!fшiя посмотр!fшъ онъ и на Архангельс:къ. Нашелъ, что де

ревянный остроrъ и мосты съ нароВчной стороны требовали: 
полнаго возобновленiя:; что :каменные Гостиные дворы тоже 

нуЗitдалисъ :въ исnравленiи; «страшно» наnугало ero присут
ствiе внутри ПоВ:мецкаго Гостинаго двора пороховага погреба, 

:м:·:Всто Iюторому, по :мн.оВ:нiю Rрюй:са, надлежало бы н.аходиться 
не здоВсь, а на Мос1JевоВ островоВ; возмутили: его и .11ежавшiе 
на дви:нскомъ береrу безъ всян.аrо уnотребленiя бревна, на 
nространствоВ между остроrомъ и :м:онастыре:мъ, которые и со

:воВтоваJIЪ уnотребить въ починку города. ПредJiожидъ завести 

дучmiй nорядокъ, относите.11ъно выбрасыванiя баласта при
ходившими е.ъ :м:ор.я: :корабл.я::ми, нотарые-де въ nрежнiе rоды 
«шли прямо мJI:мо города Архангедьс:каrо въ старое русло, и: 
баластъ свой: метали во вся:Rое вре:м.я: безъ пошлины, и по
томъ-де y3Ite становились противъ та:моженныхъ :мостовъ, для 

выгруз:ки товароВЪ» С'). СдоВдо:вало же, по :м:нtвiю Rрюйса; 

(З') Г.11авв. Морс~>. арх. Д11ла llрп~аза Воппскаrо Морскаrо флота. 1704 r. 
]& 41 (си. Опись ;ц$д•L арх. М. М. Т. I, стр. 216). 
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чтобы nриходящiе съ :моря корабди станови.1шсь до выrрузrtи 
бадаста противъ города, а самая выгрузка совершадась бы 
на rлазахъ та:моженныхъ ц·1щовальниковъ въ опред•1щенномъ 
мЪетЪ, и и11rенно въ старомъ (Нимдьско:мъ) pycJl.'в, Rоrда-де 
отдивъ пдетъ уже 2 часа, не ранЪе. Rъ присмотру за этшrъ 
- ппса.11ъ Rрюйсъ -придется приставить доводьное чисдо . 
:морскихъ служителей, «RаRихъ теперь у пасъ на Руси, сдава 
Господу Богу, довольно есть» е 5 ). Поnреддоженiю-же Rрюйса, 
была установлена у .A.pxaнгeJlЬCita правильная сортировRа от
пускавшагося: за 11rope мачтоваго .ilЪca, и учрежденъ съ 1704 г. 
ластавый сбора, по полуефимr~у съ ласта съ иностранныхЪ су
довъ, а съ русскихъ торговыхъ людей- адмирадтейсrtая: nош

лина по подуденьгЪ съ рубля, въ виду того, что дшr нихъ имiши 
быть построенными отъ адмиралтейства охрапитеттые а:мбары 
для: бракованiя пеныtи, и удобныя пристани. 3авЪдыванiе сими 
новыми сборами поручалось Избранту. Этотъ дастоный сборъ не 
обошелся однако безъ пререRанiй со стороны иностранцевЪ. Анг
дiйскiй чрезвычайный поеданникъ:Ка рлъ Видвортъ, находившiйся 
въ МосквЪ, явидся немедленно въ Посодьскiй Приrtазъ, и отъ 
имени :Королевы Англiйсrtой исходатайствовалъ о невзиJ\Iанiи 
съ англiйсrtихъ rшраблей на 1704 и 1705 годы дастоваrо сбора, 
впредь до совершенiя о то:мъ особаго договора съ .А.нгдiею. 
Годдандцы возревновали анrличанаJIIъ, и наотрЪзъ отказадись 
п.11атить установленный сборъ, такъ что когда 111Ъстною адми
нистрацiею бы.ilо пред.lюжено въ 1707 r. особыми повЪстками 
иноземцамъ, живши:мъ въ городЪ, приносить въ та:молшю 
дастовыя деньги, то иноземцы, каRъ rдаситъ документъ, «12 
сентября :мноrо.ilюдны:мъ свои11tъ въ Таможню приходомъ съ 
Itрикомъ отъ пдатежа тiзхъ дастовыхъ ефимковъ отказа.ilИ», 
ссы.ilаясь, что они-де подъ посдушанiем:ъ ВедиRаго Государя 

укавовъ Посодьскаго Приrtава, а не ад:мирадтейс:каго, при чемъ 
голлаиецъ Иванъ Любсъ, отъ .шца прочихъ, подалъ проше
нiе, въ rtоторо:мъ указыва.ilись прежде дарованныя гол.щнд
цам:ъ у Архангельска л:ьrоты, и неплате~къ въ настоящее время 
сбора англичанами (36

). .А. между тЪм.ъ, т·Б же rо.ilдандцы, въ 

(35) Тамъ-ше. 
(36) Та)IЪ-же. М 39. 
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то:м:ъ-же 1705 r., rюгда пришелъ изъ Арханrельсrъа въ А:м:
стерда:м:ъ царсrъi:й торговый . Rорабль «Св. Павелъ«, взяли съ 

не~о не тольRо лас1·овый1 но еще и :м:ноriе тa~tie сборы, Rото

ры.~ъ у насъ въ то время: не было (37
). Узнавъ объ это:м:ъ, 

Петръ отплатилъ голландца:м:ъ тою-же :монетою: подтвердивъ 

уRазо:м:ъ о сбор$ установленной пошлины со вс13хъ иностран

ныхЪ судовъ (rtро:м:·Б англiйсrtихъ), повел13лъ брать съ rол

.11андцевъ ту именно cprrмy сбора, Raчro позволили себ$ взять 

СЪ ItОрабля: о:Св. ПавеЛЪ«, т. е. ВЪ увеличеННОМЪ разм13р13 е
8 ). 

Чтобы судить о rюличеств$ ластоваrо сбора у АрханrельсRа, 

надо прин.я:ть во вниманiе, что тогдашнiе Rорабли вм·Бщали 

грузу ниRаRъ не свыше 180 .11астовъ, но боJrьmею частiю были 

тaRie, rюторые не вм.Ъщали свыше 40, 67 и 80 ластовъ, та:rtъ 

что въ сущности Itаш.дый Rораблъ платилъ ластоваrо сбора не 

бол•ве rta:rtъ до 50 ефимrювъ, чаще :м:ен13е 30. 
Вообще морсRОЙ взгл.я:дъ виде-адмирала Rpro:йca о:казалъ 

торговлt у Арханrельсм большую по.11ьзу. Онъ-же ввелъ и 

nервую постановrъу на двинсrъомъ фарватер$ предостерегате.11ь

ныхъ знаrшвъ лоцt-бочепо, ставившихся: съ 1705 г. лоцманами 

по об$ стороны фарватера отъ МудыожсRаго острова и до 

rородсRой пристани, чtм:ъ много сод·Бйствовалъ безопасности 

nлаванi.я: торrовы:мъ Rорабл.я::м:ъ по оnасному :ме.11я::ми фарватеру. 

ТаRшrъ образо:м:ъ, гавансrъiе поря:дrtи у АрхангельсRа полу

чили б6льшуrо nравильиость и соотвtтствiе тt:м:ъ nорядrtамъ, 

(37) Роспись, сRол:ъко бьшо зашrаt.rено въ .А~Iстердам:Ъ съ ItОраблл «Св. П:щелъ» 

ВЪ 1705 r. 

,f 

1) Ластоnыхъ денеrъ взлто nъ амстердам:ско~rъ 

адмираJiтейств·IJ . . • . . . • . . . 
2) Съ 15 ч. матросовъ дапо за писапiе l!слRихъ 

ад~шралтеiiсrшхъ писемъ . . . . . • . 
3) За orпenme баковые знаки со 180 дастов·ь 

дано был:о . . . , . . . . • . • . 
4) fавепъ-мейстеру И DОДОНОСУ nриnаЛЬПЬIХЪ денеrъ 

54 eфnмrta. 

19- 10 mтen. 

14-20 
8-40 

5) За nисьменныл деньrи, пеt.rать и за ,щцоnое 

ПИСЫ!О • , • • , • • , , • • • • 2 - 29 

6) 3а изъr·Ьрепiе rtораблл . . . . . . . • 3 - 1> 

и 7) ЛоцманскихЪ депеrъ отъ TertceJIJI nъ море дано 
UЬIJ!O. . • • . . 8- ,. 

Bcero сбору дапо . ' . . . . . . • • . 163 еф. 49 mтen. (Таиъ-же ). 
(38) Таиъ-же. 
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хакiе существовали тоrда во всilх.ъ иностранных.ъ портах.ъ. 
По :мысли-же Epю:iica, бшrъ IЮ:Шtндированъ въ Арханrельскъ, 
въ помощь Избранту, :морсмit офпцеръ, д.11я: наб.'!юденiя: за 
rаванс:кими порядками. Между тilмъ, отпраю\а за :море рус
СRПХЪ торrовыхъ судовъ какъ съ Apxaнreл.ьcRott, та:къ и съ 
Вавчуrско:ii верфеit, прододжа.шсь усиленно. Первый торговый 
корабдь БажениныхЪ вышедъ въ море еще въ 1703 r., т. е. 
ранЪе царскихъ xopaб:IIeii, п uылъ снабженъ и:зъ Посодьс~tаrо 
Приказа патенто:мъ (пасомъ), какiе потом:ъ давались и на 
прочiе pyccRie корабли, для: свободнаго шшванiя: въ чуш~ихъ 
водахъ. Изв.11:е1>аемъ изъ подъ архивнаго сnуда этотъ nервый 
пасъ, каRъ дш~ументъ ncтopиqeci•iй (30 ). 

(39) сВожiею Посn:Ешествующ~ю милостью мы Пресвtт.I·Ъйшiй и державпМшШ 
Dе.шкШ Государь Царь и пелпr:Ш 1шлзь Петръ Алеz•с·Ьевif'.!ъ всеа великiл и ма
з:ыл и б:Елыл Россiи са)юдерmедъ и мпоrихъ rосударствъ и земель восточпыхъ и 
запаДПЬiхъ и с:Еверныхъ отmчъ и д:Ьдичъ и насл·Ьдпикъ и Государь и облада
те.:tь. Обълвллемъ сею настолщею Нашеrо Царскаrо Велио:rества rрамотою, коиу 
rд:Ь о семъ вilдати падлежитъ. Попеже подданiiЫе Нашеrо Pocciilcкaro Государ
ства купеческаrо чипа жители у АрханrедъсRiе корабеJiъиые nристани Осипъ да 
еедоръ Андреевы дiJти Важеииновы съ желаиiл своеrо и своимъ иждивенiемъ 
nострои.щ прошедшаrо rода тopronыiJ: корабль, имлнуемый свлтаrо Верховпаrо 
Апостола Ащрел Первозвапnаrо, ддииою сто тридцать шесть, шириною двадцм·ь 
~~:евлтое, rдубивою дв'fшадцать футовъ три nа.~ьца; и доносили они Намъ, Ве1!И· 
кому rосур;арю, Нашему ЦapcRO]IY Веmчеству, чтобъ имъ па опомъ корабд-J; съ 
товары и безъ товаровъ nозволено бшо ходить B'L 011рестпыл· Государства. По 
мторо:му ихъ докориому довошепirо на тоиъ Itорабл·Ь съ тоnары и дл11 товаровъ 
пъ окрестiiЫл Государства ходить имъ повелiши есмьr, о чеиъ Пресв:Ьтл:Ьiiшихъ 
и державв:Ьйmихъ BeШIRnxъ Государей ЦecapCI;aro Величества, Ршtскаrо и Itо
ролевскихъ Величествъ, любителыl':Ыiших'L бpaтiiJ: и друзей Нашихъ просииъ. 
Также Св11тлЬl!шихъ эле11торовъ и иныхъ Приндипаловъ и ваилсп•.hйшихъ и излщ
н·Ь:йшихъ р:Ьчей Поспоmтыхъ, и ВысОIЮМО'.!НЫХЪ ГосподЪ Статъ Соедипеппыхъ 
НидерландовЪ и ихъ полководцевъ па вод'Ь и на сухомъ пути адмираловъ, rепе
раловъ, офицеропъ 1юрабелыrыхъ и пристанищныхъ комепдоровъ, Itапитановъ, 
nрихазныхъ людей и вс·Ьхъ иныхъ, RОТорые t•дfl даr.ое падс}ютр.Ушiе надъ моремъ 
и приставищи поn1!ренво. Треб)·емъ, хоrда тотъ корабль п·ь морсхюмъ путеше
ствiи обр11татисл будетъ и xoro nстр:Ьтптъ п Itъ ItОторому ф.~оту, или мрабллмъ 
.)l;остиrпетъ, и въ чьихъ пристанищахЪ оный пребьmати учпетъ; дабы имъ Осипу и 
еедору, ИЛИ КТО DM'lJCTO ИХЪ будетЪ на 1'0МЪ !tOpaблiJ СО nciJMИ !tОрабельнЬШИ 
.1110дьми, веща:ми и товары въ пеиъ обрiJ·rаrощимисл и безъ товаровъ, пе токмо 
едино свободно и безъ вслкаrо отлrчепiн, задержапiд и пом·Ьшапiл пути ихъ 
продолжать nозволили, но и имъ, ЛI\О Нашимъ подданпымъ, еt•да нужда требовати 
въ чемъ будетъ, ncnкiл прiлтныл вспомоаtепiл охазывали, пе прилаrал съ това
ровЪ ихъ лишвихъ веобыкпоnепныхъ nошлипъ, что взаимно и пъ Наmихъ rocy-
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Bct наши RОрабли, шrавая: преимущественно въ Голландiю 
и, .А.вrлiю, rрузились обыRновенно пеныюю, льняною пряжею, 
холстами, парусными полотнами, смолою, поташомъ, юфтями, 

пилован:ными досitами, рогожами и т. п. Изъ построенныхъ 
въ 1701 r. Избрантомъ :на Соло:мбалt 6 Rораблей, пер:еые 
три вышли въ море съ товарами въ 1704 r., а остальные 
были Царемъ проданы Rороннымъ nриRаЩиRамъ у .А.рхан
rельс1tа, Стедьсу, Поппу и самому Избранту за ихъ радf>те.пь
ныя службы (40 ). 

Баженины не бы.JIИ тогда единственным~ частными завод
чюtами RОрабел:~>наrо дf>ла. Нашелся было И друrой предnрi
имчивый д·Iштель по этой части - :мocitoвcrtiit Rупецъ Иванъ 
Степанович:ъ Стрежневъ, построившiй въ 1707 1'. въ Архан
rельсщ:В Itарабль «Св . .A.лeitcflй,., Rоторый на слflдуrощiй rодъ 
и выmелъ съ товарами въ Анrлiю. Но Стрежневу чрезвычайно 
не посчастдивилось на новомъ поnрищt. «Св . .A.лeitcfJ:й,. былъ 
взятъ бливъ Дrщширхена францувсЕими приватирами, .Я:Rо-бы 
им·Бвmiй фальшивый пасъ, а товаръ донфисRовали. Хотя во 
Францiи и по.ччево было удостовflренiе объ истинности паса, 
хотл Стреж:цевъ и получилъ обратно свой; Rорабль, но пустой, 
безъ товара, понеся чрезъ это убытRу,. по его слова:м:ъ, болf>е 
ч·Бмъ на 40 т. рубл. Т1>ми-же пр:Иватира:ми сожжены были: на 
мopfJ и 4 наемные Iюрабля О.rрежнева, примRнувшiе ЕЪ rод
ландсiюму Itаравану. Но и этими несчастiлми бtды Стреж
нева еще не исчерпывалисъ. Отnравленные имъ изъ Архан
rельсrщ Rорабли, одинъ въ Португалiю, другой въ Авrлiю, оба 
потерnf>ли на морf> друшенiе, таRъ что nредnрiи.мчивый ку

nецъ совсЪмъ J;>аззорилс.я: (41
). 

11арствахъ то-жъ '!Инепо будетъ. Длл "'ero во свид1Jтельство дапа имъ ел Hamero 
Цapcrtaro Величества rрамота, за Нашею Государствеппоrо ие"!атью. llпсапъ Го
сударствiл Hamero во дворЪ, въ Парствующемъ nелтtомъ rpaдil MocRniJ. JИiта 
отъ Рождества Христова 1703 :.J•Бслца февра.!л 10 )IПII. Государствовавiа Hamero 
21 rоду». (Mocit. арх. М. И. Д. llpшtasп. дЪ.ча дрешшхъ. л:hтъ. 1703 r. Опись 
VIII. Свлз. З). Подлинвый пасъ лисаnъ па Алексапдрi:iiско~Iъ .пист:h, а подъ 
псподоиъ тоrо листа подшитъ такой-же .пnстъ, и сnисапъ nасъ па латппсммъ 

ЛЗЬ!R'D, 
(io) Моек. арх. М. И. Д. Приказ. д·Iша древnихъ л:hтъ. 1704. Свлs. 4. Onи

canie 11:Iыъ Гдавп. М. Арх. Т I. Приказъ Воипскаrо иорскаrо флота, стр. 218. 
(41) Москов. арх. М. И. д. Переписка па руссJtомъ лзык·h 1712 r. М 23. 
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При таRпхъ то печадьных.ъ обстояте.11ьств:1хъ высз.·упшrъ на 

ецену pyccRiй. торговый фдаrъ. Но на это бюш ТОI'да свои 

причины, потому что ш1аванiя напшхъ торrовыхъ судовъ сов

пали со времене:м:ъ Itраfiне-тревожны:м:ъ. :М:ежду Францiей п 

.Анrлiей нача.11ся прододжпте.11ьный споръ за преобдаданiе на 

:мор13, и RЪ этому спору прпсоедпнп.11ась Голдандiя, держа pyi~Y 

анr.шчанъ. Въ сшrу этпхъ-то причпнъ Itупечесrйе Ropaб.1In ней

траnных.ъ rосударетвъ п до.1.Iжны бы.11п шаваз.ъ съ осторож

ностыо, имtя пуш:r.п на всшйй мучай. Но не одпнъ Стреж
невъ поплатшrся за свою неосторожность. Не пзбtrъ б·Ьды п 

ВаженпнсRiii rюраб.11ь «.А.постолъ Петръ", выmeдmiii въ 1707r. 
изъ Лондона съ суRна:111п въ Арханrе.11ьсRъ. Вдизъ Нордъ-Rапа, 

въ ноябр':Б, па Rорабль нападо 7 военпыхъ французскпхъ су
довъ подъ ашлiйсRпм.ъ флаrо:~.rъ п подъ командоiО изв•:fЗС'i'Паrо 

ад:м:ирма де-Форбэпа. Корабль бы.11ъ сожженЪ, товары взяты, 

а pycCitiй эJ.шпажъ держади на своихъ судахъ :м·Jюяцъ, перс

манивая въ свою службу; но пе видя въ том.ъ ycntxa, распо
рядидпсь по разбойничьи: обобрали одежду, l)р.tья, II обоб

ранныхъ, вывез.11п на о. Епльдинъ, rдt oнii и были усмотр':Бпы 

нашими промышленника:м:и, доставивiiLИми ихъ въ Eo.Jiьciiiй 

остроrъ, въ числt 29 чедов. (42 ). 

Государевъ, корабль «Св. Апосто.11ъ Андрей,., пришедшiй 
во Францiю въ 1705 r., не изб':Бrъ общей участи: быдъ про
данъ съ Rладыо, по расnоряженiю та:r.юшн.яrо правительства (43 ). 

Съ такпм.ъ рискомъ и съ такою оnасностыо ведась первое 
время наша заrраничная торговля, ири че:м:ъ судьба руссrtихъ 

матросовъ, составл.явшихъ экипмrtъ rюраблеii, была весьма 

плачевна. «Пtши, нищи и убоrи:о возвраща:шсь они изъ фран
цузскихЪ rородовъ въ .А.мстердамъ, по удостов13ренiю' rо.1Iланд
Сitихъ чпцовъ, сообщавшихъ объ нихъ въ Apxanre.1!ЬCitъ 
своимъ аrентамъ. 

Занятый уnорною борьбою съ своимъ исrtусны:м:ъ противни
коi\rъ, Rардомъ ХП, и нуждаясь въ боевыхъ средствахъ и въ 

(42) Мосrюв. арх. М. И. Д. IIpnкaз. дi:да дrшnпихъ .~·Ътъ. 1707 r. сшш. 3. ДоJша 
rощrапд. двора 1707-1708 r., re 3. Сnлз. 8. 

(43) Описавiе д1ша мор. арх. 1. д'Iша Приказа Воипскаrо :М:орскаrо флота, 
стр. 218. 
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. финансахъ, Петръ чрезвычайно дорожилъ развитiе:мъ торговли 
у Архангельска, отдаленнаго отъ театра войны. Въ это:мъ раз
витiи находилъ онъ возможность черпать новыя силы, и по

тому стремился _увеличивать бол·.Бе и бол-Бе торговое .значенiе 
с·.Бвернаго порта. Вс>В грузы, подлежавшiе. къ отпрашt>В за море, 
не только изъ Новгорода, Пскова, Риги, Ревеля, но и изъ 
внутреннихЪ губернiй, до малороссiйс.rtихъ городовъ включи
тельно, направилъ онъ къ Архангельску, кюtъ видимъ изъ ряда 
состолвшихся съ 1701 г. указовъ въ это:м:ъ именно смыслоВ С14 ). 
Онъ и воевалъ и купечествовалЪ въ одно и то JRe время. Еще 

до начала войны обратш.rъ свое вни:м:анiе на неисчерпаемые 
источнmtи .11-Бснаго богатства и:м:перiи, на выд>Влку поташа и 
смолы, чтобы ув.еличить сбытъ этихъ продуктовъ заграницу, 
rд>В они всегда высоко ц>Внились. Мы вид>Вли, что напр. nо
ташъ составлялъ nъ nоловиноВ ХУН n. важную статью сбыта, 
каrtъ и смола, производствами которыхъ занималась большею 
частью казна; .по крайней мtpt она дGставляла лучшiй nоташъ. 
Но не меноБе лучшiйпоташъ заготоnлялся съ 1650 г. въ сел-Б 

Сергачъ, Нижегородскаго у>Взда, на заводахъ боярина Бориса 
Ивановича Морозова, Itаторый и велъ имъ значительную чрезъ 

Архангельскъ торговлю. Производство nоташа и с:м:олы называ

лось у насъ будпымо дtло:м:ъ, отъ слова буда, заводъ, nъ с:мысл·:В 
особаго :м:f::ста или nостройки, приспособленной къ nодобны:м:ъ 
производства:м:ъ. Такое :м:tсто называлось еще и майдтюмо . 
.. и въ отчинахъ будные станы для поташнаго и . смолиуж
наго д•.Бла заведены», говоритса въ одно:м:ъ историческомЪ 

aшrt (н). До 1681 г. nсоВнаши будные станыбылив-БданыИио
земчесJсuмо Лри1•азомо, но съ этого года поступили въ распоря
.ж.енiе Лри1•аза Болшшой Казиы, Ityдa nрисоединены Бацкал и 
Cepraцrtaя волости, а послоВ- въ А.дмиралтейс1dй Припазо. 
Съ 1700 г. вс>Вхъ будныхъ становъ было 25 (~ 6 ). 
Поташъ отпускалел у Архангельска иноземца:мъ по 2 и по 

(•Ч П. С. 3. Си. указы 1701 r. aurycтa 18, октлб. 25; 1712 r. сеитлбр. 29 и 
ПОJ!брл 4. 

(•5) Си. CJioDapь Да1л. 
(~6) Описаиiе )\"D.IЪ r.!ав. :м. арх. т. I. ДiJJia ПриZ~аза БОJIЬШОЙ Itазпы, стр. 90. 
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3 руб. за берковецъ, а с:м:ольчугъ по 4 руб. за бочку. Еже
годное количество с:м:ольчуга nри Петр-Б Велпrtомъ отпуска
лось за :море отъ 4 т. до 5 т. бочеRъ, поташу-отъ 30 т. до 
80 т. nуд. 

На качество сихъ товаровъ при Петрf>, равно и другихъ, 
~бращае:м:о было особое вюrманiе. Въ наставленiи, дап
в:омъ Избранту въ 1706 r. при отъf>здf> изъ Волоrды въ 
Арханrельскъ, вмf>нялосъ ему БЪ обязанность, чтобы пены~у у 
Архангельска продавать иноземцамъ лучшую, среднюю и Jrло
хую ташь, чтобы ччшей безъ средней, и средnей безъ луч
шей и шохой безъ лучшей же, отнюдь не отпускать, и про
давать по 8 р. берковецъ на депьги, а :мf>ною на товаръ- по 
9 руб.; товаро:м:ъ же д.11я мf>ны пень:ки считать: деиtли золотыя 
tt ефи:мки, сандам, ,;варцо, сrьру ~орючую, cytma anмiuc~tie, са
хара, мrьдь, свuпецо, ошестрrьлъпое opyJюie ветсто рода и випо 
решжое, nри чеи:ъ напо:м:иналось, что канаты и пряжу не nро

давать менf>е, кашь рубль за пудъ (47 ). 

Въ силу новыхъ потребв.остей Россiи, привозными товарами 
были тогда слf>дующiе; cf>pa горючая:, баюtаутъ, мtдь Itрас
ная: въ пред:м:етахъ хозяйственныхъ, :м:Ъдь зеленая: въ .11пстахъ, 
проволока, красRи; бумага писчая, гарусъ на флаги, компасы, 
фонари къ пороховымъ погребамъ и ручные, сrtлянки песоч
ныя, блоки, сукна анrлiйскiе, олово, пушitи, серебро, золото, 
берды, :м:tдныя на тканье парусныхъ полотенъ, челно1ш на 
fiерды трости заморскiя, пилы, котлы мtдные, ложки оловян
ныя, ножи, вилitи, скатерти и 1:алфетки, шандалы мЪдnые, 
ножницы для стрижки лошадиныхЪ гривъ и чистitИ ушей у 

лошадей, сургучъ, медикаменты, штурмаисиiе супду1'и съ при
надлежностями, кожи насосныя, с~е:кла, математичеекiе инстру
менты, масло деревянное, вина ренСiюе и церковное, сахаръ и 

-maбat,&, или, какъ ов.ъ тогда назывался, nиtWUia'"ш, бывшiй 
:въ до-ПетровСiюе вре:м:.я: подъ строжайшимЪ запрещенiемъ 
духовныхъ и свf>тсrtихъ властей, по причинf> сложившагсся 
церковью предубf>жденi.я: про:rивъ этого ·злаrtа. Привозъ табаitу 
начался· съ 1699 г. и составлялъ привиллегiю англiйской ком
панiи. 

· (~7) Опnс. дtхъ Глав. морс. арх. Д·Ьла Прю.tаза Воипс. Морс. флота, стр. 218. 
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ОтпусRные~же ТОJ!ары, хотя и сохраюrли прежнюю но:м:ен
I~латуру, но шли за море въ болЪе значительно:м:ъ противъ 
пpeiRIПIГO раз:м:ЪрЪ. ПеньRа привозилась въ Архангедьсitъ въ 
IиличествЪ до 700 т. пуд., садо говяжье-на 120 т. руб., 
Itазенныхъ товаровъ на 180 т. р., восRъ, холстъ и др. пред
:hrеты на 140 т. руб., такъ что вся сумма отпусRа прости
радась ~выше ч13J11Ъ на 2 :м:. руб. Въ одно:мъ напр. 1710 г. 
привозъ Itъ Архангельску ипозе:мныхъ товаровъ былъ на суиму 

1,606,580 руб., а отпускъ на 3,071,240 руб. (48
). 

Для нагдлднаго ознако:мленiя: съ цифрою торговыхЪ оборо
товъ, каitъ въ перiодъ цвЪтущаrо состолпiл АрханrельсRой 
заграничной >:rорrовли, такъ и :въ посл'Вдо:вавшее за тЪ:мъ уиа~ 
ленiе этой торговди по причинЪ возрастанiл ПетербургсRаго 
порта,, которому Арханrельс1~ъ былъ принесенъ ка1;,ъ-бы въ 
~кертву, прилагаемЪ пижесдЪдующую вrБдомость nрихода къ 
Архангельску иностранныхъ Itораблей:, и 1юличества nорто
выхъ ПОШЛИНЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ВЪ nерiОДЪ СЪ 1710 И ПО 1730 
rоды (49

). 

Эти цифры очень I~раснорЪ_чивы. Они поrtазываютъ, во пер
:выхъ, какое громадное значенiе им.'Iшъ АрхангеJiьсRiй портъ 
.цлл Россiи, во время ея борьбы съ ШвеЦiею, въ пору самаrо 
цвЪтущаго состояпiя нашей внЪшней торrошш:; и во вторыхъ, 
Itaityю удивитедьпую жщневность проявилъ тотъ же Архан

rельсrtъ, когда въ силу состоявшихся ПетровсЕИХЪ указовъ, 
опъ · выну.ж.деnъ былъ дать дорогу возродившемуел Петербургу, 
_и уступить ему львиную долю своихъ коммерчесitихъ правъ. 

Изъ вЪдомости видимъ, что 1715 годъ былъ для Архан
гельсitой торговли самымъ лучшимъ rодомъ за всю первую 

половину царствованiл Петра Великаrо, за времл производив
шихсл, таRъ назьшаемыхъ, Царспихо mopzoo;;, т. е. торговъ 
хазенпы:ми товарами. На Сitолько были выгодны RазнrБ эти 
<.rорги, види:мъ изъ НИiRеслrfщующихъ прим..Вровъ: 520 бочеitъ 

(48) Мос1юв. арх. М. Юй•. ДiJ.ta и Ifpпronopы ПрюJnтельстn. Сената по Архап. 
rуб. н~ 1719-1720 r. Itпиra ~ 78. 

(i9) .Арх. Д-а Таможеппыхъ Обороnъ: Дil.11a Itoшmciи о Rом:м:ерцiп. N! оnиси 
628, Jo& 77, CВII~. 4; ;ц<!J.ка ~Со:имерцъ-КО.!!J!еriп, J1ё ОПИСИ 1871, ЭRСП. 1, М 33, 
сnлз. 3 . .Арх. Губ. В·:Ь;ц. 1847 r., М 44. 
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roдu. jЧиCJio еу.цовъ.Jсборы: вnут. там:.jсборы: nорт. там.j Bcero сбора. 

1700 64 
1701 106 
1702 149 
1703 112 
1704 122 

nеизв:!ютво. . 1705 143 

1706 147 
1707 133 
1708 206 
1709 163 
1710 159 153,154 руб. 84,329 руб. 237,483 руб. 
1711 184 156,228 nеизв:!ютно. 245,768 

1712 . 132 135,416 тоже. 206,243 
1713 169 161,634 80,974 241,908 
1714 155 164,822 96,549 261,371 
1715 230 182,773 103,824 286,597 
1716 208 168,526 104,452 272,978 
1717 146 159,442 62,560 222,002 

1718 116 123,995 63,728 187,723 
1719 119 120,234 66,155 186,389 
1720 122 121,134 75,397 196,531 
1721 110 101,090 72,195 173,285 
1722 60 40,634 29,210 69,844 
1723 40 25,535 13,135 38,670 

1724 22 19,041 1,557 20,598 
1725 19 14,095 892 14,987 
1726 29 16,665 1,743 18,408 
1727 45 29,730 4,531 34,261 
1728 41 30,789 4,252 35,041 
1729 26 24,716 2,646 27,362 
1730 38 26,568 4,286 30,854 

с:мольчуrп, стоившiя казн·:В за веЪми расходами 7297 р. 
70 коп., проданы въ .А:м:стердам•в за 11,312 ефи11шовъ п 47 
стиверовъ, счит~.я: rолландс:rtiй ефи:моrtъ толыю въ 90 :rtoп. 

Сл·вдовательно, на долю казны получилось ч:истаrо барыша до 
40%; 5503 пуда щетины, стоившiе казн1110,042 р. 861

/ 2 , тюп., 
проданы въ АмстердамЪ за 22,230 ефи:шювъ и 17 стиверовъ. 
Тоже было и съ прочи:ми товарами. Rазна получала не только 
40%, но и 80 и даже до 100% на свои товары, предоставл.и.я: 
:въ то же :врем.и и заграничнымъ купца:мъ извле:rtать не :меньшую 

пользу, при сбытЪ ими русс:rtихъ то:варовъ въ другi.я: py:rtи (" 0). 

(5°) .Архивъ Д-а Таиож. сборовъ. Д·Ьво Д-а ВwЬшвей ToproD.llи. М &nnen 4288, 
CDI!З, 367. 
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77 ицоз<:шныхъ r~упцовъ шu1Jли въ это время свои торги . у 
.А.рхангедьсRа, а именно: ангдifiсRихъ 13, годдащсr~ихъ 35, 
гамбурГСitИХЪ 18, даТСitИХЪ 2, ЛIОбСitИХЪ 3 И цесарСRИХЪ 6 е• ). 
Торговые-же обороты руссrшхъ иногородныхъ rtупцовъ выра
жаются въ таrю:мъ разм13р13: изъ 17 иногородныхъ rtупцовъ, 
значившихсл по торговымъ rtнига:мъ Арханrельска 1703 г., 
гoc'rll Еврешювъ и Исаевъ въ этомъ году rtyпи.Jiи на .я:р:r.rарш:В 
товаровъ, первый на 73,517 р., второй на 30,322 р. У 
остадьныхъ-же rtупцовъ пortyшta rюдебалась llreirtдy 30 т. и 6 т., 
пpoдairta-llre•rщy 19 т. и 2 т. рублей (52

). 

Уже съ 1713 г. АрхапгелыiRал заграничная торгошrл стала 
ограпичиваться запретительны:r.rи уrtазами, относивши:мися. сперва 

преи::мущес1•венно 'l'олыю до rtазенныхъ предметовъ. торговли. 

Оr~т.я:бр.я: 31, всенародно обълм.я:лось, «чтобы rtyпeцrtie и дру
гихъ чиновъ .11юди, у rюго есть пеньRа, юфть, RЪ городу 
Архангедьсrtому и на Вологду длл торговли не возили, а 
провозили въ С.-Питербурхъ; таrtже которые государевы 
·rовары: иrtpy, It.Jieй, поташъ, смоЛу, щетину, ревень, rtъ 
городу не отпусп.ать, а привозить до то:r.rу-жъ въ С.-Питер
бурхъ»; юrMъ-irte преДоставлялось возить невозбранно и въ 
Петербургъ и въ .Арханге.JIЬСitъ, rtyдa способн•Бе (53

). Хло!;бъ 
oтпycrta.JICЛ по обыrtновенной пош.шн•Б съ продавца, а. ~ъ 
купца бра.Jiось по 1

/ 1 ефимrtа съ четверти при отпусш:В за 
море у Архангельсr(а. Въ нолбр<t, того-же 1713 г. состоялся 
подтверди·rельный уrtазъ о ст<tсненiи Архангельской т.·пусrtной 
ТОlJГОвли, чтобы вышеупом.я:нутыхъ товаровъ с«Rонечно-бъ не ,~ 
ВО3ШИ ПОДЪ ПОТерянiемЪ СВОИХЪ Ш),ЖИТIЮВЪ». TaitiOIЪ обра- ~ 
зом:ъ, до 1717 г . .А.рханге.JIЬСitъ былъ прпнужденъ уступить 
Петербургу не 111алуrо часть своихъ товаровъ, но въ 1717 г. 
состоя.11ось пове.11·:Впiе направлять rtъ Петербургу 2

/ 3 товаровъ, 
п то.Jiыю 113 RЪ Арханге.1Iьсrtу. Raзa.Jiocь бы, RЪ этому времени 
торговля Архангедьсrtаrо порта до.Jiжна была значительно ума
.Jiитьсл, НО пpaitTИita ПОitа3ЫВае•rъ другое. До RaROЙ С!еПеНП 

(51) Тамъ-же. Дiща Itоммерцъ-Itшпrеriи . .t\2 описи 69, эмп. 2, N2 12, сnаз. 1. 
(52) IСрестшишо. Ист. rop. Архапr. Отр. 215-218. 
(53) Доклады и Приговоры Правит. Сепата nъ царстnоn. Петра В. Т. III, кп, 

I, стр. ЩО5. 
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слабо испо.1Iн.я:.tшсь въ то время цapcrtiя пове.l!'внiя, отпосп
тедьно . напра~ленiя заграничной торговли по другому руслу, . 
слу.жатъ неопровержи;м:ые тому фаitты: Возьм~мъ хотя, для , 
прпмi>ра, Псторiю о сахар1ь. Въ 1718 г. Петръ Beлnrt!й, для 
поощренiя. въ Россiп за~одсrюй промышлепности, предоста
вилЪ мосi:ювсrtому купцу Павлу В•:Всту учредить въ Mocrtвi> 
сахарный: заводъ, и далъ заводчиitу привил.1!егiю на 3 года 
варить и продавать головной: сахаръ' до 4 т. пудовъ въ годъ 
свободно безъ пошлинЫ, и. вывозить изъ за :моря сахаръ-сырецъ 
то.же безп~шлинно, а друrимъ ни~tому этимъ ·rоваромъ въ 
Россiи не торговать, и изъ заморя-бы не вывозить; въ про
тивно:r.rъ сл:уча•в ПОВе.JI'ВВаЛОСЬ учез.•верИi'Ь. ПОШJIИНУ СЪ ПрИ
ВО3НаГО сахара. Изъ справокъ-.же, наведенныхЪ Пр~~ительст
вующшlъ Сенатомъ въ 1720 году по д'Iшу. о е.mеi'ОДПОМ',Ь при-, 
воз-Б сахара къ Архангельску, оrtаза.1!ось, ч:rо въ · · 
1711 г. было привезено 1533 пуд. 5 ф. г~ловна~о C!J.~apa. 
1712 » " » 3149 » 18 » » » 

1713 » » 5332 » 22 » » » 

1714 » » >> 4858 » 36 » » » 

1715 " » » 3047 " 8 » >> » 

1716 » » » 5863 » 35 » » » 

1717 » » t1208 » 29 » » » 

1718 » » " 1243 » 10 » » » 

1719 » >> » 7377 » 23 » » ,. 

1720 » ,, » 6405 » 25 » » » 

а rtъ Пе.тербургу привезено бшю. сахару въ 1716-1718 г. 
всего 1459 п~ 15 ф. Выходитъ, что не смотря ни на за!!I>е
щенiе, ни на _учетверенную пошлину, интересы B'~~ra не были 
огра.ждены, и голлапдсrtiе и га:мбургсrtiе rtупцы, желая уро-. 
нить· заводимое въ Россiи сахарное чоизводство, не .ша.л'Iми 
убытковъ, .1!ишь бьi: насолить B•kry. Й именно въ 1719 г., 
т. е. па другой же годъ состоявшагося царсrtаго зацрещенi.я, 
навезено бrюю са~ару шЬ Архангельску и Петербургу бол:Бе. 
10 т. пудовъ, чего, по мн·.Бпiю Еоммерцъ и Вергъ-коллегiй, 
'l.fiUJCOZдa еще ив бывало (51

). Ta~'f чз.·о въ 1721 r. аn;р·~л.я 20 
(51) АрхШ!ъ Д-а Т. Сб. д'hла Itомерц. Rшш. N! описи 1191, счетпал, Jl& 3 

рщш. j'\'~ 1, 
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состоялся nодтвердительный 'указъ, заnр€нЦавшiй вывозъ изъ 
з·а моря головнаго сахара, и выnускъ ·его изъ Архангельска 
въ Другiе pocciйcrtie города. Ц·Бна сахара была различна, отъ 
5 руб. до 9 руб. nудъ. А вотъ и другой nрим.Връ .. Въ 1717, 
1718 и 1719 rг., когда Петровскими указами торговля у 
Арханrедьска стала постепенно ет·:Вснятъся въ угоду Петер
бургу, средняя цифра отnуска товаровъ за это время прости
ралась у Архангельска До 2.034,000 руб., а привозъ тодько 
на 518,521 руб., чрезъ что торrовый . балансъ былъ о1юдо 
11

/,2 ииллiона руб. въ нашу пользу (55
). Эти-то обстоятельства 

релъеф!i..Ве всего. и доказываютъ, кartie въ то вр,е:Мя были 
естественвыя удобства Арханrедьскаго порта nредъ Пете-рбур
гомъ, бдагодаря водянымъ путяиъ, дававшимъ вовиожность 
Дешевому провозу · товаровъ n:м:енно rtъ Архангельску, а не къ 
Петербургу, гдrБ «торrъ иноземчесrtiй-nо :м:нrБ:в:iю тамошнлго 
купечества ВЪ 1718 rоду-былъ недоводеНЪ»~ ЧТО под~верж-. 
дают'ь и сам:ыя цифэ;ш: въ 1718 году приходило rtъ Петер
бургу всего 52 rюрабля, изъ которыхъ было англiйс:Кихъ 30, 
годландскихъ 1 О, .JПобскихъ · 8, французскiй '1 и гданскихъ 3. 
Отпускъ простирался на сумму 233,051 руб., а привозъ-на 
188,854 руб. е6 ). Поэтому, Царю Петру надлежало употре
биrь еще боЛ:..Ве крутыя м..Вры, Чтобы. заставить 'rtупечество 
свернуть съ проторенной вrБками дороги въ желаешую ему 
СТОрону, И ОНЪ ДОСТИГЪ ЭТОГО ТОЛЬКО ItЪ КОНЦу СВОеГО Ца рст

вованiя. Доmдо д1шо До того, что къ .А.рхангельсrtу разрЪта
лось везти изъ разны:Х.ъ :м:rБстъ Россiи только такое количество 
товаровъ, какое требовалось лИшь для нуждъ жите.11ей Архан-:
гедьсrtой губернiи (57

). И такъ, жертва быда nринесена. У:~~rа
ленiе .А.рханге.JIЪСitой в:В:Ъшней торговли 'посл..Вдовало таitъ 
быстро, что въ годъ. ковчины Петра видим:ъ у Архаю'елъсrtа 
всего только 19 rюраблей, прйходившихЪ за хлtбомЪ и д•:Всо»г.Ь, 
а nошлинный сборъ вЪ сложности не nрост:И:ра.11ся свыше i5 т. 
рублей. Торговая кипучая дr:Ьятельность .А.рханrельсrюй бnpjiШ 
с:м:..Ввилась необычною тишиною. Н~оборотъ, ожили за это 

(55) Тамъ-же. Д·Ь.па Д-n Вп:ЬшпеИ торrошш. N~ описи 4288, cnnз. 367. 
(56) Тамъ-же. д'Ьла Itoмы.-Itoюr. N2 описи 1655, 1щсп. 2, :N2 4, nнз. 1. 
(51) См. ll. С. :Зак. Ук:шы 1721 r. понбрн 27, 1722 r. апр:Ьлн 4. 
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время: бaлтiiicrtie nорты: Петербургъ, Рига и Нарва. Въ 1725 
И 1726 ГГ. ItЪ НИМЪ БЪ ОбЩеЙ С.liОЖНОСТИ ПрИШ.IIО ДО 1600 
:r.орабдей, n изъ этого чисда 755 въ Ригу, 450 въ Петербургъ 
и 333 въ Нарву, тогда rta:r.ъ за э1·и-же rоды Itъ А.рхангедьсrtу 
только до 50 :r.op. Oтnycrtъ товаровъ отъ Петербургсrtаго 
порта въ 1725 г. былъ на сумму 11

/ 2 :ми.11.11inва съ лишrю:мъ, 
а привозъ на 450 т. руб. Въ 1726 г. однихъ та:можеиныхъ 
пош.шнъ съ nривоза и вывоза товаровъ собрано было въ 
О.-Петербург13 281,855 р., въ РИ1'13 226,798 р., въ Нарв·Ъ 
до ~О т. р., а при А.рхангельсrю:мъ портt всеrо, всего тодьRо 
18,408 р. С 8 ). Преrtратилось и самое судостроенiе на Oo.liOAf
бa.l!t: Толыю Осипъ Баженинъ продол:жа.11ъ, по прежнему, 
строить на Вавчуr·Б, для: морсrtихъ nромьшювъ, свои rюрабли
rуrtоры и .яхты, пытаясь быдо еще въ 1710 г. начать ж:Ври
ные nромыслы у Груманта двум.я гукора:ми, но бе:зусп•.Вшпо. 
Весь раiонъ торговыхъ операцiй 3Rителей А.рхаНl'ельсrtа, 

.Хол::~югоръ, Устюга Beлиrtaro, Вологды и Rолы ограничивалея 
за это время nосылкою въ Норвегiю :м:елкихъ суднишеr~ъ съ 
ю!'Ббо:м:ъ и «СЪ друrи:м:и мелочными 'l'Оваренки». 

Для: усилеиi.я: петербургсrюй торговли дарованы были рус
сrю:му Rупечеству значительвыя .пготы, :r.redкдy rюторы11ш 

земсRая пошлива при nеревозш:В товаровъ уменьшена съ 5°/0 

до 3° /о· Въ А.рхавrельсrtt-.же и въ Rол:Ь sе.:мсRая пошлина 
бралась съ торговыхЪ людей по nрежнему, т. е. по 5%, прn
чемъ за отпускъ sa :море товара если и дозвод.а;юсь брать съ 
русскихъ, противъ ииостравцевъ, половииную морсrtую пош

.11ину, за то иепрем13нпо полнов13свыми ефи11шами, цtнивmимпся 
тогда по 90 коп. и в~ше за ефимшtъ; напротивъ-же, съ 
oтпycRIILIXЪ за 11юре руссrtихъ товаровъ иsъ Петербургсrtаrо 
пор·rа пошли11а бралась то.11ыю по 30 алтьшъ за ефи:м:nRъ, и 
притомъ руссrtими деньгами ( 5 ~'). Все это еще разъ дотtазы
ваетъ, что уси.11енiе Петербургской торговли произведено :за 

(58) Архиnъ Д-а Таиож. cuop. li;Iмo Д-а Вn·hшп. 1'Орrовли. :1'& описи 4288 
сшш. 367. ' 

(59) 1\fосrюв. Арх. Миппст. Юстпцiп. д'fща Праn. Сената lю Ito~шepr~ъ, Берrъ 
и Мапуфаitт. Itодд, п Глаnп. 1\iаl'Пстра~·а. Р~п. 1, cнrncr, · :N~ ! OIJ, 
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сч~·rъ Архангельсrюй. М·Iюшая-же городская торговля, въ пору 
цв·:Втущаго состоянiя заграничной, была, по прежнему, слаба. 

Таr~ъ ш:lfi'Ip. въ томъ же 1703 г., когда прi•Бзжее Itупече
ство соверша.10 въ ярмарочное время обороты на десятки тыслчъ 

rtаждый, горожане-же им13ли валовой оборотъ «БЪ зиму и 

ярмарку» не свыше 11 т. руб. Это во первыхъ. А во вто

рыхъ, им·:В.1rись, rtpoм·r. конЕурренцiи, и друriя причины, rюто,.. 

рыя много пошriяли ·на м·:Встную внутреннюю торговлю,-при

чинЬl:, вызванпыл исrtлючительпыми обстоятельствами военпаrо 
времени, требовавшими усиленнаго изысЕапiя денежныхъ рес

сурсовъ, и заставившими Петра приМ:~гнуть дл.я: сего ЕЪ от

ltупной системЪ. Сил:ою государственной нужды, Петру при
шлось съ 1712 г. отдать на отrtупъ даже и тамо.жни «дл.я: 

пополненiл Его Великага Государя денежной Еазны ~ъ нын11ш
нее Свейсrюе время» ( 60

). 

Поэтому неудивительно, что oтrtynъ былъ расnростра

ненЪ не тольЕо· на rtазенные товары, обращавшiеся :въ за

граничной торговл•:В, и . на самыя ..rа:м:ожни, но и на очень 

:м:ногiл другiя отрасли n1эомышленности, nезнавшiя досел13 oт

R.y1Ia. ТаЕъ до 1704 r. nеныtу, юфть, сал:о, яловичныя кожи 

·и щетину, заготовляли Rор:м:ившiеся эти:м:ъ nро:м:ысло:мъ рус

сrйе nоставщиЕи въ Itал:уг·Б, Трубчевсщ:В, Брянсш:В и въ мало
россiйеюrхъ rородахъ; но съ 1704 г. заrотовЕа вышесrtазан-

пыхъ nред:м:етовъ перешла въ :м:онополiю инозе:м:ныхъ rtупцовъ 

Христофора Бранта и Ивана Jiюбса, им11вщихъ y11te ран·Jю 
сего па отrtуп·:В-же щвтиипый nромыселъ (61

). , 

Чтобы ршrьефп·Бе иллюстрировать отrtупную систему, вызван~ 
пую государС'l'венною нуждою, nриведеыъ фаrtтъ, относящiйся 

собственно шъ .Архангедьсrtу. 
·въ 1711 г. был:ъ nрис.11анъ изъ Астрахани въ .Арханщпъсrtъ, 

за rtartyю-тo вину, бывшiй nодъячiй Мещершювъ, и наnисавъ 

въ городсrюй nоюtъ въ сол:даты. Присматриnа.ясъ rtъ город

сюшъ И ТОрГОВЫМЪ ПОрЯДitамъ, ПОДЪЛЧiЙ 1Ю3~1УТИЛСЯ. TiiMЪ, ЧТО 

:3Д'Бсь ц-Jшо ведетел совс·:В:м:ъ не таrtъ, Еакъ въ .Астрахани, что 

(Go) ЛoдыжeuCI;tit. Ий•орiл Русшш.rо Т:t~rожеппаrо 1'арnфа. Стр. 65. 
lG') Опщ;. д·!шъ Глttn. :М:. арх. Т. I. Дrfща Адмnралт. 1\шщеюiрiп, стр. 148. 
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Rаждыn изъ посадсRпхъ свободно перевозятъ на павозкахъ и 
Rарбасахъ съ торrо:выхъ корабдеii товары на пристани, въ 

• таможню, и пере·:tзжаютъ дюди; а Itарбасвые п павозоitъ хо-
зяева за свой проыыседъ пдатлтъ въ таможню пош.шнщ всеrо 

2 р. въ rодъ съ Rаждаrо павоющ и Itapбaca, хотя сами отъ 
наrру3Iш и разrрузrtп Ropauдeit получа;ш въ rодъ до 25 р. съ 
судна. У смотр.:Влъ также, что 'ВЪ АрханrсльсшБ суЩествуетЪ 
свободпый извозъ посадсrtими лщn,ь:ми, плат.я:щими ХQМуmовую 
потдину по 1 руб. въ rодъ, тоrда Itакъ подълче:му было из
в.:Встно, что въ друrихъ rородахъ вс.:В татtiе промысды и:м1нотся 
на отRупу. Сообразивъ все это, Мещершювъ исnрашиваетЪ 
разр.:Вшенiе у :м.:Встноn ад:министрацiп, отдать ему на oтitynъ 
означенные nромыслы съ 1712 r. на 3 rода, облзу.я.сь плати'l'Ь 
сверхъ собиравшихся съ nромы.шленниковъ пошлинъ, еще по 
300 р. въ rодъ, а за извозъ по 2 т. р. Нежелающiе изъ 
судохозяевъ быть съ ни:мъ, Мещерюtовымъ, въ ко:мпанiи, 
должны по оnиси и оц.:Внк.:В nередать ему свои суда за деньrи. 
Самыii же trлатежъ пошлинъ Мещерюювъ обЪщался сообра
зовать съ Rоличествомъ пр:и:хода ttъ АрханrельсRу 'I'Орrовыхъ 
судовъ. 

Справка nодтвердила, что nъ 1711 r. было взято съ павоз
ковъ и rtарбасовъ nошливы по 2 р.-всеrо 278 руб., а съ 
ИЗВОЩИRО:ВЪ 178 р. 16 алт. 

Двое изъ rорожанъ приикнули тtъ nроетtту Мещерякова, и 
объявили адмивистрацiи, что если-де И1'!1Ъ тотъ извозъ данъ 
будетЪ на ОТrtуП'Ь На 3 rода, И ПОЗВОЛЯТЪ И:М:Ъ брать за ИЗВОЗЪ 
со всякихъ товаровъ русскИХЪ и иноземны4ъ по 1 деньr.:В съ 
пуда, а съ Ераснаrо юфт.я:наrо товара по 4 деньrи съ :мал:аrо тюrtа, 
то они, откупщиRи, обязуются плати·rь, сверхъ nохо:м:утнаго, 
по 3 т. р. въ rодъ, а за наrрузr;,у ивыrрузrtу 1юраблей, если 
станутъ брать по 20 руб., то за nавоз1tи и т;,арбасы заti.u:атлз.·ъ 
ежеrодна:rо oтRyna по 300 р. 

Тотъ-же Мещерnтюв•ь nредложилъ и еще одну статью, про
смотц~вную фие1ю111Ъ. Узвалъ онъ, что у Арханrельсrtа, за 
Двиною р·:rшою, есть р.:ВчRи ЕунчуRурья и другая безъ имени, 
ниже тоrо заостровrtа, и что RyneчeCitie люди, приходя съ 

товарами ва вruшихъ судахъ Itъ ярмарR'Ь, остававливаю'l'СЯ 
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пред:варш;едьпо въ. этихъ р·вчr<ахъ до прихода 1 иностранвыхъ 
судовъ, а суда Э'l'ИХЪ :rtупечесхихъ людой несутъ-де грузу до 

10 т. пуд. и .:меньше, а ниЕаЕоrо-де oтRyna въ.Еазну не пла

'l'.атъ, и на от:rtупу рtчю~. не состо,я:тъ. То. да позво,7.1ено буде>rъ 
rюмпанiи вз.ать и эт~ р$чRи на от:rtупъ-ж~, .на. 3 года, а брать. 
съ суд9въ зц. постой: съ щrtющаго грузу. 10 т. пуд. по 2 р. 
16. а.11т. 4 деньги, а съ меньmихr:р- по. расчету. Откупу 
облqуетс.я: платиrь по )OQ р. въ годъ. За извозъ~же:ко:м;панiя 
с·r~1):етъ 1. брать по нижесл~дующему расчету: ?Ю 3 a;и;1iЫI·ta . 
/2 денщи-съ ca:rmaлa тtраснаго и. сивяГQ, съ :м:·~ди зеленой и 
и.расноf!:, С'!> , Ц> и до 20 пудовъ, съ хрусталя..-съ бочrtи; съ 
стали1 тюторал7де. It.щдется въ боченЕи-.съ 20 ведеръ, съ 
б•.Блилъ-съ 10 ведеръ, er:p свщщу.,--съ воза, съ подрядНiJ.ГО 
вина~съ бочrtи, съ .. щt.Jia, поо;rаша, смс:шьЧуги, съ па;трсной 
ш~ры-съ бочrtи; съ пен))RИ-С'Р буп:гоnъ; что ,везетсл па, во,. 
зах~-С7> воза; 1Ю 10 де~tе~о: С7) СуКОПЪ-С';Ь RППЫ, С'Р Itар1dа-
3ИЮ~ЫХЪ и гарусцыхъ лщицqвъ-;--съ ,.я.щищt, С';Ь юфтянаго :rtрас
наго товара-по 2 дены;и съ чщ:щ .. ,, C'f. одqва-;-съ бочrtи, съ 

хлМныхъ sапасовъ съ четверти-:-:-по. 4. деньги, съ подряднщ~ъ 
насыпныхъ sащtсовъ съ четверти-по 2 деньги. «А .въ Астра-. 
хани-присовокуплялЪ Мещершtщзъ.,-и. въ иныхъ города~'.\'>, 
гд·.Б есть откупы, тq 'Jйfl'a"uxo товарово u Х4rьбиыхо защщово 
ua себ'ъ иоситъ и возитъ, 1t.POJ!f~ •из~ощи1tрвr;,, ue даюто, а ,rtот.о-:
рые товары изъ судовъ складываютъ въ, a1.j:бap,J,U,и въ,mадаmи, 
и съ .тtхъ товаровъ иsв_озное 11-/I~rят,ъ, сцолна до выmепис.~д-.. 
нымъ, С'J.'атып.1Ъ». Лред.11олц:шi~ Мещершtода бщю .. одрбрено и 1 

у•rверждено Прави'l:еJ.Iьствущщи1'4:ь Сенатомъ. въ, 171~. г .. (62
). 

Мы улtе . не, при;водцм:ъ зд·.Бсь чудовищнаго проеrtта aщ,J.Iii:ic
Itaй торговой rюмпанiи, Щ))!;ЗtНнаго Цетру въ томъ-же. 17Ц .г. 
чрезъ Itallr:мepcaнтa Са~гуида Гарц~ша, - npoeitтa, rюторr.Iй, 
.1шо-бы It.донился rtъ облаrод·~тельствщз,анiю государ~твенной 
тtазн ы, тtъ пользt не толь:rtо нашего , сtверна],'о Itpaя, но п ;всего , 
pocciйcrtaro государства, но rюторый въ сущности велъ Itъ 

обширнtйшему sа~вату въ свои pyrtи промыmленности и тор-

(62) Домады и Приrоворьr Правит. Сепата въ. царств. Петра В. Изда!Jiе 
Имnер. ARaдeмin Hayitъ nодЪ pcдait. Itмачова. 1\.п. II, Т. II, стр., 19,1 и 192~,· 
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rовли Россiи, до· тa:Roii с~·епеrш, что если-бы осущес·rвилось 
адчное жеданiе анг.1.1iйсrюй 'l'Орrовой ко:мпанiп, •ro наше оте
чество подпало-бы подъ иго, не ччше тaтapcrtaro (63

). 

Да, ВЪ ТЯЖRУЮ пору нашей СО ffiвeцieй ВОЙНЫ ЯВШI.ШСЪ СЪ 
усдуrами:, не тодьRо свои, но и иноземные прожеrtтеры! · 
Въ .А.рханrедьсшiнке съ 1694 r. на 10-.J.i•:Втne!!IЪ отrtупу 

была и вaprta Iiива за иноземцами Гаутваломъ и Грnмомъ, 
пдативши:мъ въ itазну за право от:r.упа по 200 р. ежегодно. 
Они вариди пиво на своnхъ поварняхъ, n продавали ero боч- · 
rtами вс1шъ прИзжавши:мъ rtъ городу изъ Мосrtвы и верхо
выхъ rородовъ, таrtже и rюрабедьщшtамъ, безпошлинnо и без
пенно, подъ строrимъ nритомъ вапр~щенiемъ, rоро:лtаnамъ 
производить варку nива nомимо отrtуnщиrtовъ (64

). 

· .Вообще, по отnошенiю о·.шуповъ, иноземцамъ при Пе'l·р·.В 
Великомъ особенно посчастдивилось, потому ч·rо всЪ болtе иди 
!!rенЪе выдающiяся отрас.тrи народной. про:мыш.тJеииости, въ сшrу 
военной нужды, состолди пЪitОторое время въ ихъ pyrtaxъ, 
какъ дицъ, пользовавшихся по торговой. ОПЫ'l'Иости особыМ.ъ 
царсrtи.иъ довtрiемъ. Они-,Rе, въ · rtачеств·:В прикащиrювъ, спо
собствовади и Царсrюй торrовд$ у Ар~анrедьсitа, заrtупал изъ 
первыхъ pyrtъ внутри РоссiИ rtазен:iше товары, и отиравдля 
посд·:Вднiе изъ Арханrедьска sa :море, гд>В им.Влись опять осо
бые царскiе приrtащиrtи-rю:ммисiонеры. 

Такое Исrtлrочитедьное положенiе, занятое иноземцами при 
Великомъ Государfз, подтвердилъ иноземецъ-же Георгъ Мет
цедь въ доноситедьныхъ своихъ статьяхъ Петру въ 1711 r., 
касавших~я з.11оупотреблепiй, rюторыя творплись тоГда у Ар
ханrедьска всtми торговюtи дюдъми. «Твоя Государь-писадъ 
Метцель-и таrtъ RЪ инозе.мцамъ милос~·ь многая, и во всемъ 
имъ противъ русстt:@:ХЪ людей свободнtе, и ни въ rюторо111ъ 
rосударств·:В татtой свободнос·rи н·:Втъ, какъ ~·вои:r.rъ ItЪ ни111ъ 
Государь мидосердiемъ» · ( 6 5). 

(63 ) Описапiе д·Jш. Глав. М. арх. Т. I. Щ!ша Адмирала rрафа Апраксиnа 
стр. 625. 

(64) Москоn. арх. М. :И. Д. IIримзпюr д'Ь.щ дреnпихъ .~·Ьтъ. 1702 1'. Опись VIII, 
свлз. 702. 

(
65

) Домады и IIpиronopы IIpanит. Сената, 1771r. Изд. :Ими. Altaд. Hayttъ. 
Itп. I, .i\'2 588, стр. 434. 
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Очевидно, что это предцочтенiе вызывалось ничЪ:мъ ины:мъ, 
кахtъ пр.я:мою необходимостыо поучиться: у инозе:мцевъ вести 
торговлю на коммерчеСJ.tихъ н;tчалахъ, какъ учились тогда .?4Ы 

у нихъ и многому , иному по примЪру самого Царя, чтобы 
не быть «.Я:дО дЪтьми не учеными~-по словамъ указа 1723 r., 
состо.я:вшагос.я: по поводу учрежденi.я: въ Россiи фабрикъ :и 
мануфактуръ. 

Познаrtомимсл теперь бл;иже съ внутреннею жизнiю Ар
хангельска за Петровсrtое время:; на сколько позволяютъ намъ 

сохранившiес.я: документы, и съ тЪми перемЪнам:и, которы.я: 
отрази.шсь на торгово:мъ значенiи города по поводу Петров

скихЪ рефор:м.ъ. 

Глл:вл XI. 
Городехал обстройхо .. - Вн:Бшпi:ii: видъ Арханrедьсха по описанiю шюстранцевъ. 
- Вытъ посадсхаrо торrоваrо челов:Бха. - Рефорю,z въ состав:h ropoдcxaro насе
хепiл. -Бурмистры. - Губернаторы. - .Торrовал русехал песостолтеJiьность. -
Itoииepцъ-ItoJiлet•iл. - ·Портовыfi уставъ и тарифъ. - Городской Маrистратъ. -
Причины умепьшеиiл rородсRЩ'О паселенiл. - Возобновлепiе судостроепiл у Ар-

хаШ'еJiъс&а. 

Петровсrtа.я: эпоха не изм:Jшила существенно характера 
.А.рханrельсrtа, во внЪшнемъ его вИдЪ, какъ приморскаго го
рода:, обс1•ройrtа представля:ла ту же безобразную скученность 

до:м:овъ и домишекъ съ лабиринтомъ улицъ и переул:rtовъ, какую 
мы видЪли и въ до-Петровскую эпоху. Даже и послf> Петра, 

до са:м:аго конца XVIII вЪка городъ nредставля:лъ съ виЪшней 
стороны то же безобразiе. Длина его. въ первые годы XVIII в. 
была 6 верстъ, а шиpnl'Ia 3

/ 4 версты. Но :въ отношенiи цер
ковной обстройrtи, Петровская:, эпоха произвела нЪкоторую 
перемЪну Itъ лучшему: полвились ка:м:енны.я: сооруженi.я: цер

квей, вмrВс'rо прежнихъ деревянныхъ, и даже уве.11ичилось 

число ихъ. ГлаваЪйшею тому причиною nослужилъ знач~тель
ный наплывъ къ городу прiЪзжаго Rупечества и присутствiе 
бЪло:м:Ъстцевъ, т. е. лицъ, хотя: и занимавшихсsr торговлею, 
!fO не несшихъ тягла. Въ 1703 r. у прiЪзжаго купечества и 
бЪло:м:Ъстцевъ имЪлось въ АрхангельскЪ лавокъ, амбаровъ, 
кузницъ и :м:ельницъ всего 317, тогда какъ у послrВдtшхъ ихъ 
было толыю 130 е). Такi.я:-то обсто.я:тельства и отразились 

(') Ерестищтr. Стр. 215. 



-154-

прежде всего, по православному обычаю, на благолiшiи м-Бст
.ныхъ храмовъ, и на ихъ численности. Въ центральной части 

города, въ стрfшецкой слобод-Б (въ РождественскомЪ приход•:В) 
наЧата постройкою въ 1692 г. первая каменная цер1ювь о 

двухъ престолахъ: во им.я: Рождества Христова, освященнаго 

въ 1712 г. и Рождества Пресвяты.я: Боrородицы, освященнаго 

въ 1729 г. Вм-Бсто древней деревянной Воскресенской церкви, 

была заложена въ 1699 г. каменная:, о:конченная: постройкою 

въ 1715 г., съ придfшомъ св: Великомученицы Парасitевы, 

освященнымъ въ 1708 г. Вм..Всто прежней Преображенской 
церкви, но на друrомъ уже мrБст-Б, вг; деревлииомг; ~ородrь, была 
заложена въ 1710 г. Itаменная о 5 главахъ Соборная церковь, 
нижнiй прид1шъ которой во им.я: Бого.явленi.я: Господня былъ 

освященъ въ 1715 г., а верхнiй, строивmiйс.я во им.я: Рожде
ства :(Iресвя.ты.я: Богородицы, оконченъ въ 1743 г., но осв.я:

щенъ во им.я св. Троицы уже ВЪ 1765 г. е). 

(2) <Любопытный м:hсnцесловъ• па 1795 r. СiJверпый А.рхивъ за 1825 r., Itп. 
13-л. Kpecmuuш1o. Стр. 106 и 118. Относительно постройки Соборпой церкви, 
приnодпмъ любопытную '.!елобитпую А.рхiепископа Вариавц, ПОСJJащrую Царю въ 
1717 r., изъ Iюторой видииъ, что достройка соборпаrо храма едва было пе дрi
остаповилась nадопо, въ CИJI)' указа, воспрещавшаrо повсемiJстпо кам:епиыа 

в:ь rородахъ работы, за нуждою въ каиеiiЩIIкахъ въ С.-ПетербурЕiJ, r11:h бoJ!iJe. 
всеrо опи требовались. сВъ пpomJ!IlXЪ Г~>еударь да:впыхъ roдiJxъ ~ писалъ Вар
пава- построена у Арха,пrельскаrо rорода Соборпап древnиал цермвь, и та 
rосударь церковь отъ м:поrоdтiа конечно обветшала, и сващеипослужепiе въ пей 
отпраш!J!ть весьма опасно, и оттоrо .народному собраиiю во время приарочное и 

повсеrда бы:ва~тъ. утiюпеиiе, и въ служевiи неиалое поиiщхатеJIЬство. :И въ прош• 
:а:оиъ Государь :въ 1710 r. тол ради нужды при бijllmeиъ братiJ вашеиъ преосвл
щепвоиъ Рафапл1J А.рхiеписк'опiJ, съ соrласiл тоrда быnшаrо у l'Орода А.рхавrель
скаrо Влижпииъ СтольПИRомъ и воеводою съ кпазеиъ Петроиъ А..11ексilевичем:ъ 
Гоiиципымъ . и съ про'!Ищr rрадопачаJ!ьпики и п,титорьr, отъ' боrоJ!юбиnаrо и до б· 
рохот11а;rо лко архапrелоrорор;цевъ тако и прi1Jзжих'.Ь ВСIIКПХЪ купе'!ескихъ людей 

подаапiл и усердпаrо тщапiл, заложена Соборпал камепиал церковь д:воежи.11ьно, 
11вутрь древлпаrо rорода, ппжплл церitОВЬ теплая во иил Borolш.1!enia ГосподRJr, 

хоторал до присилки Вашеrо Велшtаrо Государл умзу и nостроена, аще и ве 
всilмъ вну.трь кам:епиьrмъ nом:осrоиъ, оба'! е деревлпиыиъ довершена и. освлщепа за. 
самую нужду вышелnлеппую. ВерхПI!л-ще самал пастолщал хо.11одвал Соборпал 

:церковь, которал заложена во имл Рождества Пресвлтыл Воrородицы, здатиса • 
оставJiепа за отставлепiеиъ камппаrо строепiл по ·Вашему В. Г. указу. :И о 

се:иъ Город!!- Арханrельскаrо пр~топопъ Дадинипъ съ братiею, и вс:h ихъ при
хожале и щители арханrелоrородскiе просили вашеrо смиреиiл бить t.~елом:ъ 

Вашеиу Царскоиу ВелП'!естnу и просить м:олитвепиаrо Вашеrо Ц. В. о сострое-
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На Itрайнихъ оконечност.нхъ города, въ верхней и нижней 

ero частпъ, по причин-Б -увеличенiя числа жителей и водво~ 

ренiя двухъ rарнизонныхъ полковъ, образовались новые цер

Rовные приходы: Блаrоntщенскiй и Itузнечевсitiй, rдt были 

построены дерев.ннныя церкви: Блавовtщенска.я: въ 1711 r., 
съ прид·Бла:м.и Велиrи:мученика Д:м.итрiя Солунскаrо и Проко

фiя и Iоанна У стюжсrtихъ чудотворцевъ; Itузнечевская - во 

имя св. Троицы и Боrоявленiя, въ 1717 11. Но обновленiю 

Архангельска, въ смысл·!; постройки п~рвыхъ ка:менныхъ цер

Itвей, предшествовалЪ Михаи.nо-.А.рханrельскiй монастырь, ка

менная: постройка котораrо была начата еще въ 1685 r.., и 
окончена въ 1699 r. Itъ числу особещшхъ построекъ Петров

Сitаrо времени, относили~ь: 1'auamuыu двора, пост&овленв::Ый 

Избранто:мъ въ 17 05 r. на rородско:мъ берегу, противъ Мо

сtева острова, съ 4 жилыми избами;; anmeщz, устроеним въ 

1710-1711 r. иждивенiе:мъ ино;Jе:мца. Каспера Вейса на rо
родскомъ-же бt::pery, противЪ Русскаrо Гостинаго двора; Rазе:н

ная пuл'Ьuая .мелъиица, перенесенна.я: въ 1721 r. съ Мосtева 

островi). па ropoдcityю же сторону, напротивъ этого острова, 

и а;дrьби·ыu .маzавиии, построенный въ 1720 r. внt городской 

черты, выше АрханrелЬскаrо :монастыря, на двинско:м.ъ-же бе

регу, о двухъ этажахъ, въ rюторо:м.ъ заключалось до 100 а:м:
баровъ подъ Rащшный и rородской.провiантъ (3). 

Иностранцы, щедрые на описанiя Москвы, Волоr.цы, Ниж

влrо, .А.страх:ани и др. rородовъ, весьма поверхностно оnисы-

вiи тод Соб.орпой Церкви ук!J-з'у, ради самой выmeliDJteнпoй нужды ц lf.JIIf влщаrо 
nъ. жертn·h безкровной K'J'. BQry за мпоrол'hтпое В. Д. В. здравiе припощ~пiл И,lf.JIII 

. ;~~;ущеспаситеnпаrо человiнюм:ъ и ипостраппымъ ll!norимъ во врема прмонки ку

пецки:м:ь Лrодемъ ·· бJtaroлiшнaro nриб1зжища и · духовпаrо yueceJteпiл. Изъ пихъ-же 

:иноriе тол сватыn ЦepitnИ желаrотъ и подашnемъ рад'hти об:Вщаrотсл; и .вужда 

rocyдapl' въ '1'ОЪ/-Ъ, дабы за педостроенiемъ вышека111енпыn. nepxпi11 Церкви, пищ. 

вiе каменные своды отъ JJлажпости и мокроты щroriл · и, отъ , л$тппхъ тучепос

вЫхъ :ЦOatlf.eй пе размокли и пе развалилиса .... р Челобитвал noзъимiin:t д:Вйствiе 

и lf.Остройка про;цоджалась. (MocкoJJ. арх. М. Юст. Д·hла и I!pиronopы Прав. 

Сеп.ата по APX1J.ПI'· rуб., с•ь 1712--1720 r. Itю~r:t :N!. 83). 
(3) Опис. д·hnъ Глаn. М. архива, Т, I, Дii:~~a I!pn~t~зa BoинC!t:tro Морщ1аrо 

ф11ота, стр. 218. Там:ъ-же. Том:ъ V; Д•ЪJiа Воинской Морской хоим:исiп, стр. 18. 

Арх. Д-а т. Об. Д'hла Itoм:МJicin о Rомм:ерцiи. :N! описи 604:, М 45, cJJaз. 2. 
Ap;taнr. Губ. BiiJJ;., 184:6 r., :N!. 6. 
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вали тотъ именно пунктъ, отъ котораrо, большею частiю, 
они отправлялисъ для ознаRомленiя съ иnтересовавшею ихъ 
страною, и поэтому восполнить отъ нихъ что либо объ .А.р
ханrелъсшв за Петровское время, можемъ весьма не1'iiНОго. 
Rакъ на обращикъ такихъ описанНt, укажемъ на nутеmествiе 
ло Россiи съ 1700-1710 r. голландсitаrо живописца Rор
нилiя-де-Врюина, который свои вnечатл"fзнiя: объ .А.рханrель
е~t"fз выразилъ с.11"fздующимъ образомъ: «городъ расnоложенЪ 
вдоль берега р"fзки на 3 или 4 часа ходьбы, а въ ширину не 
свыше четверти часа. Главное зданiе въ немъ есть падата, 
или дворъ, построенный: изъ тесаннаго камня и разд"fзляю~ 
щiйся на три части ... Входя въ эти палаты, проходишь боль
шими воротами въ четыреугольный дворъ, гд"fз по правую и 
л"fзвую стороны расположены магазины. На верху длинная 
галлерея:, на Itоторую ведутъ съ об·Jшхъ сторонъ л"fзстницы; 
во второе отд"fзленiе входъ черезъ подобные-же ворота, rд"fз 
находится другая палата, въ конц"fз которой Дума (мiрская 
изба) со множествомъ покоевъ. Н"fзскольки:ми ступенями вос
ходишь на длинную rаллерею, rд"fз на л·Iшой рукЪ пом"fзщается 
Приказъ, .или Судъ, а внизу его дверь, выходящая: на улицу. 
Въ этомъ дворЪ храня:тся товары, принадлежащiе Ero Цар
екому Величеству, сложенные во множестJЗ"fз деревя:нныхъ и 
отчасти Ita:t~reннь;rxъ маrазиновъ, собственно для: того и уст
роенныхъ, но которыми пользуются: и иностранные купцы. 
'Третьи ворота ведутъ опять БЪ особую палату, назначенную 
.для товаровъ русскихъ людей, въ которой и купцы, хозяева 
этихъ товаровъ, также им"fзютъ ПО!II"fзiценiя для себя, но не 
<.raitъ удобныя, каrtъ покои нашихъ купцовъ. Улица передъ 
палатою довольно просторпая и доходитъ до p"fзrtи. Л"fзтомъ, 
когда сюда приходятъ корабли, строятся два большiе бревен
чатые моста, продвиrающiеся въ эту p"fзrty, для удобства пе
реноски товаровъ, выгружаемыхъ и нагружаемыхЪ .во вcяrtaro 
рода суда. Варки, служащiя для перевозки хлtба на кораб~и, 
довольно больmiя. Кре:мдъ (деревянный: острог'!>), въ !tоторомъ· 
живетъ Воевода, содержитъ въ себ"fз лавки, въ которыхъ рус
.скiе во время ярмарки выстамяютъ своИ т·овары. Кремль 

. QКруженъ бревенчатою ст"fзною, простирающеюся одною частiю 
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]J,O самой р1>ки. Что до здавiй, вс$ дома этого города по

строены изъ дерева или лучше сказать изъ бревенъ, необЫiшо

венно на видъ толстыхъ, что кажется чрезвычайно сз;раннымъ 

снаружи для зрителя. Однакоже есть и хорошiе дома, внутри 

снабженные порядочными поко.я:ми, въ особенности nринадле

жащiе иностранны:мъ Rуnца:м:ъ. . СтЪны въ эт:Ихъ зданiяхъ 

rлaдrtiя, обшиты.а Rрасиво тоненьRими дощечкамИ, и бревна 

въ нихъ служатъ отчасти лишь nоддерлtRою строевi.я. Глад

Itая сторона всегда находится потому внутри, а неровная 

вв•Б. Въ rtаждой ко.м:нат·Б обыкновенно одна nечь, затоnляе

мая снаружи. Печи эти большею частiю очень большiя, и 

устроены таки:мъ образо:мъ, что онЪ не только не· безобраз.я:тъ, 

напро1•ивъ-составл.я:rотъ украшенiе комнаты, такъ Rакъ он$ 

из.я:щно сд·вланы... Улицы зд1>сь поRрыты ломаными б рев-, 
нами, и таRъ опасны для nроходящихЪ по ни:мъ, что nосто-

янно боишься:, чтобы не упасть. Въ добавоrtъ, въ rород1> на

ходятся безnорядочно разбрnсанныя развалины· до.м:овъ и бревна 

поел$ пожара. Но сн1>гъ, выпадаrощiй зимою, уравниваетЪ 

и сrлаживаетъ все. Въ этомъ rород$ есть двЪ церкви для 

боrосхуженiя:: Реформатская и Лютеранская.' Они отстоятъ 
недалеко друrъ отъ друrа, на берегу рЪRи. Пасторъ живетъ 

тутъ же подлЪ церкви, и кладбище, на rtоторо.м:ъ хороня.тъ 

поrюйниковъ, также rtакъ и у насъ, расположено .между жи

лищемъ и церRовью ... » ( ~). Вотъ въ сущности и все опи.са

нiе Архангельска, съ голландской точки зрЪнiя. О право

славныхЪ хра.м:ахъ, о Rоличеств$ до.м:овъ и о занятiяхъ жите

лей-ни слова, тоrда . какъ о ВолоrдЪ тотъ же путешествен
НИRЪ сдЪлалъ подробное описанiе, начиная съ Собора, и 

nереGчитавъ всЪ церкви Rаменны.я: и деревянныя, съ ихъ 

жестяными Rровля:ми и позолоченными Rреста:ми, блестЪв

ши:ми на солнцt... Внутренн.я:я-же городская жизнь, по ея 

замкнутости и отчужденности отъ иностранцевъ, безъ сомн·Б

нiя, не :Моrла быть и дос·rупна набшодательности посл•Бдвихъ . 
.А. :между тЪмъ, любопытно знать rtaRъ жили пocaдcrtie тоrо 

времени въ хозяйствевно:мъ отношеиiи, и на сrюльRо въ дЪй-

(~) Чт. Исторiп п Древп: Росс. Перево,!\ъ Барсо:ва. 1872 r., 'l': I, стр. 24-26. 
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ствительности торговал жизнь А.рханrельсRа отражалась на 
домашнемъ ихъ бытt? У довлетвор.я:ем.ъ это заtюнное любопыт
ство найдеtшы:м:ъ случайно на:м:й архйвпымъ доRу:м:ентомъ, 
рисующимъ бытъ двинсRаrо зажиточнаrо человiпtа въ 1703 r., 
-доRументомъ, ивъ хотораrо усматриваемъ, что по отв:оше

нiю жилищъ, избы зажиточпыхъ посадсRихъ им:Ъли позади, 
внутри дворовъ, rдt были ихъ оrороды, особыл пристройRи 
на мmенниRахъ, и:м:еновавшiясл 2орницами, соединенвыл съ из
бами хрытыми сtвлми, и имЪвшiл вышRи и чердахи. Тутъ
же на дворЪ находились :и друriя: хозя:йственвы.я:· помЪщенiя, 
RaRъ напр. амбары, сараи, norpeбa, баня и т. п. Подъ из
бами имЪлисъ ItлЪти, или Rладовыя. Зимою хозяева жили въ 
избахъ, а rорницы отправляли вазначенiе холодныхъ хладо
выхъ. Кааtдая rорвица; или жилая Rомната, им-Бла на пер
вомъ планt до 18 образовъ, изъ Rоторыхъ rлавные, :мЪрою 
въ аршинъ, были чеRанной работы, ::sолоченые, а остальные 
писаны красRами на досrtахъ или :на холст·Б. По стЪirа:мъ 
и:мtлись лавки съ мя:rRимъ сид·:Внъе:мъ, т. е. съ 1южанными 
тюфяками. Ту~ъ же за выбойчаты:мъ полоrом:ъ стояла спаль
ная кровать съ перинам:и, подушками :и теплымъ песцовым:ъ 

или зая:чьим:ъ одЪялом:ъ. На· одной изъ ст:Iшъ видноВлось зер
кало въ золоченой :или черной рам:Ъ,.подъ н:имъ--столъ дубо
вый, лохрытый СRатертыо. Въ ст:Вн:В-поставецъ или шкафъ, 
гд:В хранились серебро и посуда. За неим::Внiемъ нынЪпшихъ 
Rомодовъ и буфетовъ, все имущество болЪе ц:Внное бщю раз
совало по разной: величины сундукамъ, поrребцамъ, Rоробъ
.я:мъ ~ я.щичRам:ъ, въ самом.ъ безпорядочном:ъ вид11, и безъ 
всякой системы, nредставляя собою всевозможный: складъ, 
хакъ въ мелочной лавочп.:В. Под.,ь тахой:-же сп.ладъ отводилисъ 
и nристроенныл RЪ :избЪ клtти, и rлавное, подъивбицы, 
равло и и.м-Бвшiеся па огород·Б поrреба. Окна въ избахъ 
были волоковые. Образа, или «Еожiе :милосерДiе», занимали 
почетное .м!Бсто и въ хатдой Rладовой. Было въ rорницахъ 
·и нЪсхо.ч:ьтtо стулъевъ. Домашнюю посуду и утварь соста
вл.я:ли: СRл.яницы синяrо стеRла и обшновенные стап.апы, 
чарп.и серебр.янны.я:, сулеи стеRл.я:нны.я:, блюдья и тарелЕи оло
влнныя, солонки мtдны.я:, лндовы, Rунrаны, лохани мtдны~ 
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на жел1ишыхъ ножRахъ, руRо:мойниRи, тазы и т. п. Наряды 

посадсrtихъ обоего пола были: -у :мужчинъ-Rафтаны голубой, 

лимонной на песцовыхъ :м.Вхахъ, лазоревой, дымчатой, Rитай

чатой съ серебряиными пуговицами, или су:&онны:ми, зеленой 

ярен:&овой; треухъ соболiй съ лаворевымъ верхо:мъ, Rамзолъ 

Rамчатный вишневый съ серебряиными пуговицами; у жен

щинъ-тЪлогрЪи вс.Вхъ цв•Бтовъ: лаворевы.я:, лимонвыя и др.; 

хоJiодниRи женсRiе рудожелтые съ серебрянными пуговицами, 

manRи бобровыя съ атласнымъ, Rраснымъ верхо:мъ и т. п. 

Rъ надворнымъ принадлежностя:мъ относились таrtже: изба 

CitOTCRaя съ с.Вня:м.и, :мыловарня, амбары хлМпые, :&узница, 

поварня и ледни:&ъ ("). ТаRъ жили зажиточные ивъ посад

с:&ихъ, вани:м:авmiеся промыmленностыо и торговлею. Бiдные 

же обы:&новенно ютились въ низменныхъ, маленькихъ избуш

Rахъ, при Rоторыхъ уже не было ника:&ихъ пристроеr~ъ. 

Но если Петровская эпоха существеннымъ обравомъ И не 
ивмiни.ш вн.Вmняго хараRтера Арханге.'Iьска, зато въ обще

ственной ·~ивни городсRихъ сословiй она проиввела громадную 

перемЪну, равграничивъ права и обязанности обывателей вве

денiемъ юридическихЪ началъ, Rоторыхъ въ сущности до сего 

:времени не существовало въ наmихъ за:&онодательствахъ. 

Извiстно, что до Петра охраненiе правъ и преимуществъ го

ро.щанъ Бсец.Вло вависЪло отъ воеводсRаго произвола и отъ 

дЪйствiя Т'ВХЪ :м:ногочисленныхъ ПрИRавовъ,_ въ в.Вдомств•Б ко

торыхъ ropoдcRie обыватели состояли по д.Вламъ торговли, 

nромысло:въ, суда и расправы. Tarta.я система государствен

наго упраuленiя, угнетала отечественную торtовлю и про:мыш

ленность. RaRiя волокиты претерпiва.JJо торговое сословiе въ 

этихъ Приказахъ, подтверждаетъ укавъ Петра 1699 r., гдi 
прямо· сRавано, что отъ приrtавныхъ людей торговлЪ и про

:м:ышленности наносятся больmiе убыткии раворенiе (6
). На · 

основанiи вышеприведеннаго у:&ава, состоялось съ 1700 r. 
въ Арха:в:гельсrti открытiе особаго присутственнаrо :мЪета -
.'3eмc~tou избы, предсrВдатель котораго Городс1юu Byp:лtucmpи, съ 

(5) Опис. дiJJiъ rлaD. Мор. арх. Дiшо АдиираJIТ. Капцмлрiи, стр. 271. 
(б) ll. С. 3. 1699 r., лнnарл 20. 
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своими помощниками долженъ былъ ежегодно выбираться изъ 
среды лучшихъ купцовъ гостиной и суконной сотенъ, для: 
ближайшаrо завiщыванiн Raitъ торговыми и nро:мышленны:ми 
дЪлами города, такъ и расправою :между торrовы:м:и и посад
скими людьми и уЪздными Itрестьяна:ми. 

С:мыслъ этого учрежденiя затtлючался въ желанiи затtоно
дателя, чтобы ·для расnространенiя торговъ и промысловъ ни 
воевода, ни посланные отъ него, не задерживали бы торrую
щихъ лroдeii на sаставахъ, въ прЕБsдахъ, въ отпускахЪ и въ 
дос:мотрахъ, и чтобы Itasнa отъ того въ сбор·:В множилась 
бы С). Иsъятая иsъ вiздо:мства воеводы, Зе:мсitая Иsба nодчи
нялась только Главвой MocitOBCitOЙ РатушЪ. 

Отстранивъ nодсудиость rорожавъ отъ раsличныхъ в1що:мствъ 
и даровавъ nраво собственнаго суда, Петръ д1tльн·:Бйши:ми уsа
коненiя:ми nостепенно nредоставлялъ городсitи:мъ обывателямЪ 
способы устроить, по примЪру sападныхъ городовъ, свое 
самоуправленiе. Эти уsаконенiя носили на себt слЪдующiй 
хараrtтеръ: 1) обращено было внимавiе на установленiе рав
номtрнаго распред1шенiя податей съ торгующихъ и ре:меслен
ныхъ влассовъ, сообраsпо промыслу и доетатку Itаждаго; 
2) уничтожены жалованвыя или тарханныл грамоты, no Itото
ры:мъ :м:ногi.я: лица освобождались, бывало, отъ платежа пода
тей, и съ тЪ:м:ъ вмЪстЪ обложены пошлиною по торговому 
уставу всt sапимающiеся торговлею; 3) торговые люди были 
об.я:sапы нести nогодно ваsенны.я: и городскiя службы; 4) доs
волено Jtаждо:му беsпрепятственно sаниматьс.я: торговлею, но 
неипаче какъ · nодъ собственнымъ и:мене:мъ и съ уплатою 
всЪхъ торrовыхъ пошлинъ; 5) гopoдcitie обыватели, д'Jшиn
шiеся по прежнему sаiюнодательству на гостей и вупцовъ 
раsныхъ . сотенъ и на тяглыхъ посадсRИ:хъ людей, раsдiшены: 
на влассы или I'ильдiи, съ nредоставлевiемъ Itаждому классу 
правъ и преи:муществъ (8

). Финало:мъ этихъ уsаконенiй яви-

(7) n. с. 3. 1700 r., окт.ябрл 6. 
(В) ll. С. 3. 1706 r. декаб. 18; 1700 r. iюпл 15; 1713 r. септ. 13; 1711 r., 

:кар1·а 2, октлб. 1; 1721 r. лШJарл 16; 1719 r. иарта 3; 1724 1'. (безъ и1Jслца 
н "!ИCJia) N2 4624j 1722 r. 1tt 3873. 
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лись такi.я: важвыя учреждевiя, какъ Ломмерцо-Ко.лле~iя и 

Городс1r:iе ма~истраты, ваправленны.я: КЪ одной общей: цtли: 

къ достиженiю блаrосостоянi.я: торговли, промышлеввости, 

:м:ореплававiя и городскаго благоустройства въ широко:м:ъ 

смыслЪ. Толыю одна посошная подать оставалась во все 

почти царствовавiе Петра В. на прежвихъ вачалахъ, во съ 

1722 г. народная Itадастрацiя подверглась коренному ивмtне

вiю: сошная подать съ имущества замЪнена валоrомъ со 

дyu~Ju, чрезъ что горОДСitОе устройство приняло болЪе П:Qа

ВШIЬНЫЙ порядокъ, потому что городскi.я: земли, бывшiя въ 

вадЪлt общественномъ, по учрежденiи подушнаrо оклада 

перешли въ распор.яженiе городсitихъ Магистратовъ, или? по 

нынЪшнему, городскихъ Ду:мъ, въ которыхъ частвые люди и 

могли прiобрЪтать за вебольшi.я: суммы городскую землю подъ 

домашвi.я: постройки. 

ВсЪ тaiti.я: ПетровсRi.я: законоположенiв: о·rразились веизбЪжно 

и па внутренней жизни .А.рхангельсitа; въ Itакой именно сте

пени- подтверждаютЪ нижеслtдующiе факты. Бурмистерекая 

служба призвала Itъ общественной дЪятельвости очень много 

лицъ. Она состояла въ вавЪдыванiи, ЕромЪ торговыхЪ и судеб

выхъ дЪлъ, еще и въ различныхъ денежвыхъ сборахъ, про-

изводившихс.я: особыми, по мiрсRимъ выборамъ, сборщиками, 

несшими службу погодно, и называвшимис.я: Бурмистрами 

тамоаюепиыми, иабац1шми, соляиыми, npaвiaнimC1,'lMtu, которые 

состояли въ подчиненiи у гороДскаго бурмистга {9
). 

13ъ перiодъ съ 1700,...;__1710 г. въ товарищи къ городскому 

бурмистру выбирались торговые люди изъ Москвы, Ярославля, 

Архангельска, изъ Соли-13ычегодсRой, изъ В.я:тки n съ Лаль
скаго погоста по 4 ч. , да въ дополненiе выбирались еще цЪ
ловальвюt:и: изъ 20 городовъ, въ числЪ 63 ч., :и: изъ этого 

посл·Jщняrо ч:и:с.па 28 ч. было ходмогорцевъ и 20 архангело

городцевЪ (1°). 
Выборвое начало, Itъ которо111у призывало новое учрежденiе 

архавгельсitихъ гражданъ, оказалось па праR1'ИКЪ далеко выше 

(9) II. С. 3. 1699 r. JIВварл 30, сеnт. 12, Oitт. 5, полбрл 3. 
(10) Моек. арх. :М:. Юст. Д•Ь.ш ц приrоноры Ilpan. Сеп. по .А.рх. rуб., съ 

1712-1720 r. Itнnra 1& 75. E_pccmшltmo. Исторiл rорода .А.рхапr. Стр. 233. 
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уро:вня ихъ понятiй, и пото:му бурмистры, сидьные денежныиъ 
:&апитало:м:ъ, но .не образо:ванiе:м:ъ, :вмiюто защцты торго:выхъ 
интересо:въ, стали безбожно эrtсплуатиро:вать не:вЪжест:венную 
массу и притtснять посадс:&ихъ с:вои:м:и баззаRонным:и дЪйст:вiя
ии, noRa на это не было обращено вни:м:анiе правительственной 
власти. ТаRъ напр., вопреitи торrоваго устава, бурмистры со
бирали пошлину съ посадсrtихъ· Архангельсrtа, :&огда послЪднiе 
произв.одили :&уплю-продажу въ своем.ъ rородЪ и у•Бзд·Б; или 
при ввозЪ на ropoдcrtoй торгъ хлМныхъ и др. припасовъ 
брали не тольitо одну, но находили придирRу брать пото:м:ъ.и 
двойаую и даже тройную пошлины, чрезъ что торговецъ не 
могъ продать харчевыхъ припасовъ свободно и па одинъ рубль 
безъ тоrо, чтобы не заплатить бурмистру лишней пошлины. 
Понятно, что отъ таЕого стЪсющi,я: всt они «одолжали и оси
ротали» (''). 
Наибольшую извtстность за первое десятилtтiе бур:м:и;стер

сrtаго уч.режденiя получилъ архангелоrородсrtiй купецъ Ивапъ 
Прокофьевичъ Поповъ, прозванный Лапиюй,-человЪrtъ весьма 
смышленый, по хитр:ы;й и :мстительн:ы:й, тяготiшшiй падъ по
садсrtим.и таRъ деспотически, что, по сдова:мъ писателя прош

лаrо вfша, распорящался: въ rраждапсrtихъ в:ы:борахъ :м:iрсRи:ми 
дtла:ми вполнЪ са:мопрои:звольпо, отягощая службами однихъ, 
и мирволя: други:мъ (' 2) • 

. Тотъ же Поповъ чрезм.Ърпы:мъ усердiе:мъ :&ъ Itазенпо:м:у ин
тересу обратилъ на себд :вним:анiе и Прави:тельствующаго 
Сената. Въ 1710 r.., находясь у таможеннаго сбора, успtлъ 
въ .!Jрм:арочное время собрать, сверхъ положеннаго по табели 
о:&лада, излишней пошлины 64514 р., за что тоrда же изъ 
этой же суммы, въ прим:tръ друrи:мъ, получилъ денежную па
граду въ 500 р. и серебряный Rовшъ. Въ 1712 r. за та:&ое-же 
радiшiе получилъ дзъ Сената у:&азъ со похвало1о, чтобы- rо
ворилось въ yRaзt- и впредь старался заедужить ·Государеву 
милость (1 3

). 

{11) KpecmшiШio, Стр. 200-202. 
(12) Таиъ-же. Стр. 11. 
(13) ДoitJiaд\11 n .приrоворн, состоl!вшiе~н въ Прав. Сецатt въ ц~~орсщор. lle:rp~t 

В. 17.12 r .. Rп. ~. т. ll, стр. 45. 
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Мы уже частiю видrБли, ItаRимй путями получались вс.В 
эти излиmнiя пошлины, но сборъ ихъ всего болЪе ложился 

на иВ:остранныхъ Rупцовъ, съ Rоторыми бурмистры мев:rБе 
всего церемов:ились. O,v;в:aRo Поповъ, ревнуя о :rtaзн1J, не за ... 
бывалъ, :rtонечно, и себ2', потому что безнаRазанно обходилъ 
cxporiй цapc:rtiй уitазъ 1713 r. о неотпусR~ изъ Архан

rельсRа за море хлМа, :rtorдa цЪна въ MocRoвcRoii: rубернiи 
и о:rtру.жныхъ rородахъ будетъ за четвертЬ выше рубл.я:. Поповъ 
отпусitалъ инозем:цамт, хлilбъ по 43 ал:тына и даже выше, а въ 
<rаможевныя rtвиrи подобный отпус:rtъ ваписывалс.я: ц1Jвою по 

1 рублю, Raitъ потомъ доносили подъ.я:чiе архангельской та
можвй (14). 

Вурмистерсitое уnравлевiе, въ см:ыслil невависимаго отъ 

Воеводы учрежденi.я:, по Itpyry своихъ дЪйствiй, продолжалось 
не долго, только до 171 О r. , т. е. до времени учреждепi.я: 

въ Архавrельсшв Губерисиоu папцелярiи, въ в11домство которой 

оно и поступило. 3а этотъ промежутоt.ъ времени состоялась 

nеремrБпа .1.шцъ, ваходившихс.я: во главЪ мЪетвой администра
цiи. Мы видrБли, что по причин11 :повыхъ потребностей порта, 
зта администрацiл была раздrБлева на дв·Б :перавныя части, 

относительно предметовъ завЪдывавi.я:: одна, наибольшая, состо

яла въ ру~tахъ воеводы, друrа.я:, собственно :морская - въ ру
nахъ адмира.11тейс:rtаrо :rtоммисара Изб ранта, вЪдавmаrо постройку 

у rорода торrовыхъ судовъ и портовые порядки до лоц:м:ан

сRаrо промысла шtлючитель:по. Но за с:м:ертirо въ 1706 г. въ 

.А.рхавrельсшв двивс:rtаrо воеводы Rн.я:з.я: Черкасскаrо, и ва 

раздЪленiе:м:ъ въ 1708 r. россiйсrtихъ областей па. ~убертuъ 

д.ч.я: управлевiя обравовавmеrоса .Apxameлo~QjJoдcuoю ~убернiею 
съ rубернсRи:м:ъ городомъ А.рхапrельсrюмъ, 6ылъ вазначе:пъ 

съ ввавiемъ Губерпатора блитнiй стольнюtъ Rн.я:зь Петръ 

.А..1е1tеrБевичъ Голицынъ1 при :rtоторомъ и учредилась иввЪстна.я: 
впослЪдствiи -хаицемрiя, :Йrравmа.я: не малую роль въ жизни 
города, въ XVIП в. 

Въ раiонъ rубернаторсRаrо вtВдевi.я, Rро:м:Ъ .:А.рханrельсм, 

(Н) Москов. арх. :М. Юст. Д-IJ;щ n npиronopы Прав; Сената по Арх. rуб., с~ 
1712-1720 r. Itв. М 78. 
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:поступили города: Волоrда, У стюгъ Велиrtiй, Галичъ, Rинеш ... 
ма,. Тотьма, Чаронда, Соль-Вычегодсrtал, Парфеньевъ, Rоло~· 
rривовъ, Чухлома; Вага, Ушка, У стьянская волость, Rевроль, 
Мезень, Roдьcrtiй и Пустозерскiй остроrи. Тоrо-же 1708 г. 
умеръ въ Вологдi> Избрантъ, и съ его смертiю переш.1Iа въ· 
губернаторское вi>денiе и морская часть, таrtъ что, въ лицi>
Губернатора, сосредо·rочивалась вся администрацiя, во всей 
ея обширности управленiя. Обязанность была тi>мъ болi>е не 
леrкая, что торговое значенiе Архангельска требовало отъ 
администратора особой ловкости, распорядительности и даже 
опытности RaRъ въ д·!шахъ коммерцiи, таitЪ и въ военно-мор
скомъ дi>лi> вообще. Въ виду такого разносторонняго требо
ванiя, Петръ въ 1711 г. избралъ на эту должность съ зва
вiемъ вице-~убериатора, человiпtа совершенно :новаrо, не родо
витаго, бывшаrо съ 1705 г. ивспекторомъ МосRовсrюй Ратуши
Алексi>.я: Александровича Курбатова. 

Этимъ почетнымъ назначенiемъ Царь яв:но отдавалъ иреиму
щество ':качествамъ человi>:ка предъ знатностыо рода, и въ то же 
время дi>лалъ уступrtу родовитой знати, опредi>ляя,Jtурбатова 
лишь въ виде-губернаторы, а не въ губернаторы, хотя: въ 
сущности права были одни и тi> же. 

Продол~кавшаяс.я: съ Швецiей война, вызывавшая: постоян
ныл требованi.я: съ rубернiи денежныхъ доходовъ; начатая: на 
.Соломбалi>, со времени губернаторства Го.11ицына, постройitа 
воевныхъ судовъ; торrовыя операцiи Itазенвыми товарами при 
продолжавшейся у Архангельска Царской торговлi>, -всi> тaiti.я: 
обстоятельства, въ совоrtуnности, составляли . для мi>стной 
ад:министрацiи такую сложную задачу, что надо удивляться, 
rtахимъ образомъ мощи тогдашнiе д·Iзятели изворачиваться при 
энергичныхъ понуждевi.я:хъ Царя, помимо требованiй, посту
павшихЪ Itъ нимъ отъ независимо д'Вйствовавшихъ различныхъ 
инстанцiй. 

Въ числi> главныхъ помощниковЪ Itурбатова, находился съ 
1711 г. на Соломбалi>, въ званiи FJJ,~maжлteucmepa, призван
нь:di на цapcrtyiO службу ИЗЪ Вавчуги еедоръ АндреевичЪ 
Ва.женинъ, Rartъ лицо, б.11изrю извi>стное Петру. Въ новой своей 
_,цол.аtности, Баженинъ nробылъ все царст:вованiе. Ведшtаго 
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Государя:. Съ этоrо времени достойный роДЪ· Бажени:е:ыхъ не 
сходитъ уже со с1•раницъ исторiи Архавrел:wка въ теченiе 

.всеl'О XYIII в. 
·Rъ :мноrосложной дЪательности Rурбатова nрибавилась :въ 

то:мъ-же 1711 r. еще новая обаванност:ь, Itотора.я: :въ ItонцЪ 

ItОнцовъ и nоrубила ero служебную реnутацiю въ rлавахъ 

Петра. На основанiи уRава, nредnисывавшаrо Сенату трудиться 

объ умноженiи Rавенной nрибыли съ товаровъ, бывmихъ въ 

в·:Вденiи ПриRавовъ, Сенатъ, съ своей сторонЫ, nоручилъ apxaн
re.l.IЬCRo:мy вице-rубернатору nринимать и nродавать цapcRie 

товары: хлЪбъ, поташъ, смолу и т. n., сов:мЪстно съ оберъ

ко:м:мисаро:мъ Дмитрiемъ Соловьевымъ, Itоторый съ 1708 r. 
уже занимался у Арханrельсitа этимъ дЪломъ, Itartъ царскiй 
npиrtaщиrtъ, совмЪстно съ Rоммисаромъ Гриrорiе:мъ Пле:мянни
Rовымъ, «а инымъ-rоворилось въ укавЪ.-нюю:му ивъ rубер
нiй: ниrtакихъ rосударевыхъ товаровъ у rорода бевъ вЪдо:ма 

:пхъ особо нююму не про,n;авать, ива :море В:е отnускать» С 5). 

Купечествуя и управляя rубернiею въ одно и то же время, 

:Курбатову нерЪдко приходилось и примирять :вовнишtвmiя между 

торгующими сторонами несоrласiя, и наблюдать ва nравильностiю 

торrовли :въ интересахъ кавны. Правильность-же торrовли :въ 

то время, каrtъ и ранЪе, ежеминутно была нарушаема, то 

:ипове:мцами, то руссitими, и о замЪченныхъ нарушенiяхъ, rtаж

да.я ивъ сторонъ nриносила жалобы въ Сенатъ, разобраться 

которому въ этихъ жалобахъ иноrда не было ни:&акой: возмож

ности, по ихъ rолословности. 

Приведемъ нанболЪе харатtтервыя, ItaRъ рисующiя вакулис
ную сторону заrраничной торrовли, и самые торrовые порядки 

. за Петровское время. 
Изъ :всЪхъ нацiй:, обиженными nочитали себя всеrо болЪе 

aнrлiitcкie купцы. Такъ, :въ 1711 r. они жаловались чрезъ 
своеrо nосла RapJ[a Видворта въ Сенатъ, что терпатъ вЪ 

nослЪднее время у Арханrе.11ьсва татtiя стЪсвенiя, · которыя 
приводя.тъ ихъ :въ недоумЪнiе: писать .11и ужъ имЪ :въ свою 

(15) Доuаl(ы и nрпrоворы, состоnnщiесл nъ Правит. C~na'Ii! nъ царстnовапiе 

П. В. 1712 r. Кп. II, Т. Il, стр. 54, и Т. IIJ, Kn. 11, стр. 1237. 
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вемлю о высылRЪ къ порту кораблей, потому что: 1) въ та
:м:ожвЪ приву.ждаютъ ихъ записывать пеньку п др. товары 
цЪною выше покупной и пролажной, вопреки торговому уставу 
и прежнему обыкновев:Ь:о; 2) съ привозимыхъ ими для своего 
обихода запасовъ бурмистры привуждаютъ шrатить даже двой
ную пошлину, противъ стоимости запасовъ, и въ то же вреJ\15.1 

ОТ':\> такпхъ же пошливъ тЪ же бурмистры совершенно освобо
ждаютЪ голландцевъ и гамбурrцевъ; 3) у Новодвинсitой Itрfшост.и: 
офицеры отбираютъ съ авглiйсitихъ Itараб.11ей .11оцмановъ, ес.тш 
шхиперъ не дастъ xopomaro подарitа офицерамъ, или же 
посылаютъ лоцм:авовъ не за баръ, а то.11ько по ею сторону 
бара, заставл.я:я: т!Вмъ купечесiti.я: суда « еъ веЛИitою отвагою:. 
переходить мелководье устья, или-же ждать н·Iзсitолыю дней 
на .я:корЪ въ морЪ, чтобы заполучить лоцмана; 4) по отсут
ствiю надлежащаrо браRа. пеньRи, они несутъ большiе убытки, 
потому что св.язitа товара оRазывается: обманною, и внутри 
находятъ гнилую певьRу CG). Но самыя т.я:ж1йя обвивевiя. 
и:в:остранцевъ падали на вашу торговую вечестность, на не

здавiе тащr. сказать азбуки Rоммерцiи, о че:м.ъ въ 1712 r. 
ивостранв:ые :rtупцы чрезъ Соломона Гарцына и Ральфа Ро
бинсона подали Царю челобит:в:ую, наrлядны:м.ъ образо:м.ъ 
обличающую :неу:мЪлость нашихъ первыхъ шаговъ на торrовомъ 
поцрищЪ. Въ исторiи ко:м::м.ерческихъ сношенiй Россiи съ за
падными государствами, эта челобитная: представл.я:етъ ва,кный 
доду.14евтъ. 

«Торговали :мы въ россiйско:й зе:м:лЪ 4. года-та:rtъ начинается: 
ч~лобитная- велюtими торгами у города .Архангельскаго, а 
в~ дослf!днiе 2 года з1зло, з1з.цо :много стало быть неправдиво 
противъ договоровъ наmихъ съ русскими людьми; а которые 

то.рговые люди отъ в1зщt о та:rtо:мъ торгу знать не :могли ни 
в,ъ россiйской, ни· въ европСiюй, ни въ nрочихъ земл.я:хъ для. 
того, что ди въ l!емъ непостолнно было. А кореспопдевты 
1д~ши; изъ .Авглiи, изъ Голландiи и изъ Италiи пишутъ, ча.я. 
то, что о ТО]f.Ъ о всемъ несосто.ятельпомъ торгу Вашему Цар
скому Пресв!Втло:м:у Величеству пеизв1зстно; того ради повел:1з-

(!б) Та:мъ же, т. I, стр. 177. 
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ва1отъ на:мъ nредложить В. Ц. В. nуНRты, и какъ nред.11ожены 
онn будутъ, то за вflрность себ$ прiе:млютъ, что во все:мъ 

торгу они охранены и отличены будутъ. По оно:м:у ихъ письму 

п:и:mе:м:ъ :мы В. Ц. В. и объ.нвш.tемъ всякое несосто.я>rельное 

торговое nребывавiе вflрно, безо вс.яка:rо излишн.яго по:м:flша
тельст:ва, за что :мы въ то:м:ъ передъ правы:м:ъ Вашимъ Цар

скаrо Пресвflтлаго Величества судо:мъ дае:м:ъ по ceбfl порукп: 

и ежели что въ I~оторо:Мъ пунRТ'В напишемЪ неправедно, а 

сыщетс.я: по вflдо:м:ости .цругихъ торговыхъ людей, что :мы пи

сали неправду, въ томъ мы повинны за каждую неправедную 

nую~ту месть прiять Rакъ по В. Ц. В. указомъ поведf!но 

будетъ. И таRъ, ради не·состо.яте.11ьнаго торгу, Rореспонденты 

наши не хотятъ посылать ЕЪ городу Арханге.1!Ьско:му нпRаitихъ 

товаровъ, и о'rъ того разоритедьнаго торгу въ cбopfl пошлин
ной В. Ц. В. Itазны будетъ впредь велиRой недоборъ, также 

за несосто.ятельство lleitceлп наши назадъ nосланы nодъ про

тестомЪ. И пишутъ наши кореспонденты: до вpe!t!enu, uowa 
во Pocc~'u учииена будето правда, до 1mъхо nopo ~ю векселям-о 

от~ UU'l8~0 nлamumъ Ue будуmо С 7). 

И въ само:мъ дflлfl, факты, и.11и nуНRты, nриводимые чело

битною, далеRо не говорятъ за нашу nорядочность. 

1) О табаtС'!ъ. Въ 171 О г. архангельсхъiй губернаторЪ Rн.язь 

Го.mцынъ подр.ядилъ Гарцына поставить въ 1711 г. 3 т. 

nудовЪ табаку (по 3 р. nудъ), всего н:а сумму 9 т. руб. Rъ 
назначенному cpo1ty таба.ttъ изъ заграницы бшrъ достав.11енъ 

въ Архангельскъ, гдfl .11ежалъ по 1712 г., а денеrъ за товаръ 

Годицынъ не заплати.11ъ, от:зыва.ясь, что табако-де 'Нiъmrь уоюе 

ue пуоюеии. Что же изъ такого иеuор.ядка вышдо? А выш.11о то, 
что Гарцынъ расчитывая полуt!ить за табаRъ деньги; долженЪ 

быдъ на· такую-же сумму нагрузить пришедmiе съ табаRо:м:ъ 
корабли, а Raitъ денегъ не получи.11ъ, и 'l'aбaitъ осталс.я не 
nрип.я:тымъ, то чтобы Itорабл.ямъ не возвращатьс.я пустыми, 

ItУПИЛЪ на СВОИ' деНЬГИ ТОВарЪ, И ПOC.JiaJIЪ еГО ItЪ загранич

НЫМЪ хозяева:м:ъ; послflднiе-же не прин~ди оправданiй агента 
и· во:зnратили ве1~сель на:зад'Ь, удпв.11.яясь pyccitnмъ порлдRамъ: 

(17) Onnc. дt.nъ Г.nав. М. арх. Т. I. Дt.na I'рафа Апраксина, стр. 625. 
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ищи-де съ нихъ деньги, а мы-не при че11rъ. Чтобы расчи
таться ва rtупленный у руссrtихъ rtупцовъ товаръ, Гарцынъ 
бы.тrъ Быаужден.ъ продать въ rtавну Бице-rубернатору Rурба
ТОБу 50 Rипъ cyrtнa по ц-ЕнЪ 16 алтынъ 4 деньги за аршинъ, 
rtorдa по ваморсrtому счету cyrtнo стоило по 20 алтынъ аршинъ. 
Для пополненiя иллюстрацiи о rубернаторf:l ГолицынЪ, Гарцынъ 
присовоrtупляетъ, что онъ-же, губернаторъ, Бвялъ у нихъ, 
иновемцевъ, товару и денегъ на 2500 р., и ни товару, ни 
денегъ не ваплатилъ, гоБоря, что ва т·:В деньrи онъ сдЪлалъ 
имъ, иновемцамъ, велиrtое милостивое д1шо, а мы-иропиви
руетъ челобитная--таЕого дЪла, опричь раворенiя, не видали. 
«РаввЪ ва то, что палаты и товары ·паши вЪ таможн-Е . были 
запечатаны, и пасъ держали безвинно, и въ томъ па:мъ дЪл•Б 
ничего добраго не учинилъ, и тЪхъ денегъ памъ дать e11ry 
не за что», 

2) О товараха, зauou-mpallmoвшmt'Ыroo во EaзmtCJIO'й ~yбepniu. 
Въ 1711 г. Гарцынъ и R0 заключили въ MoCitвfl Rонтрюtтъ 
съ ближнимъ бояриномъ, Еаванскимъ и Астрахансitимъ губер
наторомЪ Петро11rъ Матвflевичемъ Апраitсинымъ, па поставrtу 
къ АрханrельсRу, для отпуска съ первыми Rорабл.я:ми равныхъ 
i'оваровъ на 101900 руб., чтобы, въ вамЪнъ этого товара, 
получить съ первыхъ-ш.е кораблей на 'rакую-же сумму сукопъ, 
аренrtи и байки. 4 Rорабл.я: пришли Rъ Архангельсч . свое
временно и доставили требовавшiйс.я: товаръ сполна. Cyrtнo и 
пр. приншrи и положили въ Гостиные дворы, а законтракто
ванный въ Еаванской rуберпiи товаръ не былъ присланъ свое
временно Rъ Архангельску, чревъ что rtорабли въ ожиданiи 
товара просто.я:ли съ 24 iюпя по 10 сент.я:бря пустыми, при
чинивъ поставщиRамъ убытrtу ва простой на 1657 руб.; ва
т1шъ, хотя отъ Апраксина и былъ доставленъ товаръ, но да
леRо не весь и въ больmинств·ll Оitававшiй:ся: негоднымъ. Чтобы 
не отправлять корабдей: пустыми, все-таки ва позднимъ време
немъ товаръ прин.я:ли, а недостающiй, для: догруву Rораблей, 
былъ пополненъ па деньги Гарцына и I\,0 , продажею задешево 
ROe-RaRиxъ своихъ товаровъ и сд.Влrtою на вексель, такъ что 
убытку попесено было агентами на 20565 руб. 

Черезъ того-же Апраксина, ван.люченъ контрактъ на поставitу 
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RЪ АрхангельсRу 4 т: пуд. восRу, для чего былъ выnисанъ 

изъ-за :моря небольшой Rорабль, назначенвый доставить восRъ 

въ Испавiю. Въ август$ приходитъ Rорабль RЪ АрхангельсJtу, 

а восRу доставлево было всего 700 пуд., да и то въ начал$ 

октября. Торопясь позднею отправRою Rорабля, агенты при

няли воешь, и для догрузу Rупили у Соловьева Rазенной Р'Rи, 

ташь что толыtо 10 ОRтября Rорабль могъ выдти въ море. 

Осеннее плаванiе грозило Rораблю Rрушенiемъ, почему онъ . 

и зи:м:овалъ у острова Ерлаидсиаю (Ирландiи?),. гдi> по вы

грузRi> товара, послi>днiй оказался подмоченны:мъ. ТаRъ что, 

Rpoмi> убытRу за зи:мованiе (36~1 р.), хонтраRтъ въ Испанiю 

остался невыполненны:мъ. 

По Rо:в;траRту Гарцына и R0 nрислава была изъ .RазансRой 

губернiи въ АрхащельсRъ икра, Rоторую nоставщиRи разби

рать не давали, а лишь требовали скорi>йшаго прiе:ма, ссы

лаясь на ItaRoй-тo объ этой икрi> .нко-бы и:мi>ющiйся уRазъ: 

По наружному осмотру оRазалось, что иRра негодна: 50 бо

чекъ было. плохой, а 80 и совсi>:мъ ниitуда негодной. Въ виду 

возниitmихъ съ nоставщиRа:м:и пререканiй, что-де доброй безъ 

худой для за:м:орскаrо отпуска сдать и:мъ не хочется, агенты 

были вынуждены nрин.нть 130 бочеRъ завi>домо негодной иRры, 

в1юо:мъ 4 т. nуд., но за море ее отпус•rить не рi>шились, а 

оставили у А..рхангельсRа. 3а пудъ такой икры заплатили 

2 р. 6 алт. 4 деньrи- всего 8800 р., и пошлины 740 р., 

да за дерево сRинули въ та:можнi> изъ 100 пуд. по 10 пуд., 

ибо бочRи ОRазались "Paiiue-moJtcm'ы:мu, таRъ что весь убытоRъ 

отъ таRой пoRynRи с'J.'алъ иноземцамъ въ 9 612 р. Далi>е -

все въ то:мъ-же родi>, что, естественно, повело RЪ уменьшенiю 

заказовъ и къ недобору пошлинъ. · Въ Itаждомъ отпускномъ 

товар•:В усматривались за границею фальшь, об:манъ; черезъ это 

задерживалась уплата денегъ по вексел.нмъ и вычиз.·алось съ 

агентовъ, которы:мъ Rаждый разъ писали изъ-за границы, что 

если и впредь пошлется худой товаръ, то-де его станутъ про

давать на особый счетъ, а убытки разложатъ на отправителей. 

Оаъrая запись товаровъ въ архангельсRой таможнi> произ

водилась бурмистрами не по установленной съ хозяевами доrо

tюрной цi>нrВ, значившейся въ контракт·:В, но по своему обыиио 
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веиiю бур:~.mстры записывали то, чеrо въ дoroвopil п не было. 
Сало, напр. по:к.упалось по 10 р. бер:к.овецъ, а въ тa:м:oжiril 
писали по 12 р.; пень:ка стоила 8 р. 8 алт., въ та:м:ожн>Ъ пи
сали 9 руб. - отсюда и та излипш.а.я: пошлина, за 1юторую 

наrраждали бурмистровЪ серебряными :ковшами. Челобитная, 
въ за:ключенiе, ухавывала на :к.райнюю необходимость -учре

жденiя браков:к.и товаровъ, а именно въ ВолоrдЪ, потому что 

у Города «Не толыю бра:ковать, но и класть товаровъ въ Rорабли 
СЪ вели:к.ою нуждою успrJшаютъ С 8 ). БраitЪ nеныtи тоrда-же 

былъ учрежденъ въ ВолоrдЪ. 

Но обвиняз: русс:к.ихъ выJ:ечестной торrовл1!, сами иностранцы 
nоступали отнюдь не лучше: nрибоf!rали Ito всевоз:м:ожны:мъ 

обмана:мъ въ Itачествахъ товаровъ, къ подкупу та:моженниitовъ 

и :къ контрабандной торrовЛ.1!, доведя поелЪднюю до виртуозно

сти. При ихъ-же посредствЪ, въ 1714 r. русс:к.iе Itупцы у 
Арханrельска совершюш: дrВянiе, вь13вавшее справедливый 
гвrВвъ Петра и продолжительное розыскное дЪло, прiостано
вnшее ·окончательно вся1tую торrовлю у порта: они отправили 

за :море большой грузъ Itазеннаго хлМа, цrВна 1ютораго пре
вышала установленную норму, и rрузы друrихъ товаровъ, 

бывшихъ подъ запрещев:iе:м:ъ отправ:к.и изъ Архангельска, ради 
выгодъ петербургскаrо порта (1 9

). Rакъ попуститель и сообщ
никъ такого д'fша, вице-rубернаторъ Rурбатовъ немедленно 
былъ с:мЪнев:ъ и nреданъ суду. 

Несосто.я:телъность заrраничной торговли требовала суще
ственв:ыхъ реформъ, :которы.я:-бы лучше обезпечиваЛ.и блаrо
устройство городскаrо состо.я:в:i.я:, и его промышленв:ую дrВз:
телъность. Плодо:м:ъ этихъ реформъ было учрежденiе въ 1719 r. 
Коммерцr;-Ко.адеliи, взявшей въ свои руки упорядоченiе наmей 
ко:м:мерцiи. Въ сферу дrВйствiй новаrо учрежденiя входили, 
иежду прочи:мъ: составленiе таможенны!ъ уставовъ и тари

фовъ, попеченiе о купеческомъ судостроенiи, зав13Дывав:iе 
nощлив:в:ыми сборами и наблюденiе за всi!ми таможенными 
обрндв:ост.я:ми; на его же об.я:занности лежало и onpeдrJшeнie 

(18). Таиъ-же. 
(1g) ОлИсаn. дtлъ rлав. М. арх. Т. II. Дiзла rрафа Аnраксина, стр. 59 и 335. 
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въ иностранныя земли аrентовъ, «Rонсулей=- и фаRторовъ, rдf:J 

происходила наша Rом:мерцiя. Влагiя дf:Jйствiя этого учрежде

нiя выразились, тан.ъ сказать, то1Jчасъ же по его отн.рытiи: 

въ то:мъ-же 1719 г. монополiя вазеиными товарами была 

отстранена, и Rупечеству предоставлено торговать свободно 

этими заповf:Jдны:м:и товарами, за исitлюченiе:мъ только поташа и 

с:мольчуrа, оставленныхъ въ Raзнf:J «для береженiя лf:Jсовъ» (20
). 

Хотя внf:Jшнее устройство таможенной части и не подверг

:пулосi? при Петрf:J значительны:мъ перемf:Jнамъ, но влiянiе 

Rом:м:ерцъ-Коллегiи выразилось въ то:м:ъ, что по ея назначенiю 

стали посылаться въ пограничныя таможни особые U1lcne~mopы, 

для ко:птролированiя торговли, на опредf:Jленвомъ отъ н.азны 

содержанiи, - дица, обязанные знать и иностранные языки. 

Такое-же требованiе относилось и R'Ь Rупечеству при назна

чец;и, изъ среды его, по выбору, въ должность управляющаго 

та~rож,нею, переименованнаго въ Обера-Цол1lера, и Rоторому 
тоже положенъ опред·Бленный денежный окладъ (въ 300 руб.). 

Та:м:ошtенные порядтtи съ 1724 г., со време!!и изданiя Пор;. 

товаго устава и тарифа, получили болf:Jе точное фор:м:улиро

;ванiе, относительно заграничной торговли, и состояли въ 

с.JLf:Jдующе:мъ: всякiй приходящiй съ моря торговый корабль 

останавливался у таможенной заставы (толrоуса), бывnrей, 

Itaitъ и· paнf:Je, при НоводвинСiюй Rрf:Jпости, бра.JLЪ н.ъ себ$ 

дос:мотрщиitа и сообщалъ на застав$ Долнеру, т. е. пошлин

ному сборщmtу: имя шхипера и имя судна, росnись товарную, 

что именно заключалосf? въ тюitахъ, бочRахъ и· ящиitахъ, и 

RЪ Rому адресовано, предъявлялъ зундсRiй пасъ и Rонтра

Rтовое условiе о цf:Jли прихода Rорабля. Если безъ убавRи 

груза Rорабль моrъ слf:Jдовать далf:Jе, то безъ за:м:едленiя от

пусRался RЪ гавани съ тf:J:м:ъ же досмотрщиRомъ, Rоторому 

:между тf:Jмъ Цолнеръ вручалъ Itoпiи съ nредъявленныхъ Iюра

бе.JLьщююмъ доRументовъ. По приходf:J. въ гавань, дос:мотр

ЩИitъ предварительно явл.iшся въ городсRую таможцю, Rотораа 

и производила на :м:f:Jcтf:J подлинный дос:м:отръ· товаровъ въ 

присутствiи ItарабельщиRа, и все сверхъ росписи усмотрf:Jнное, 

(2°) П. С. 3. 1719. r. aпpil!ll 8. 
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. копфисковада ВЪ Rавиу. Пока не ОRаичивалась эта обрядовая 
сторона д~ла, воспрещалосЪ отлучаться съ Rораб.1!я :кому бы 
то ни было, подъ mтрафомъ ввыскаиiя: съ ItОрабельщиRа 20 
ефимRовъ. На очищенный пошлипою товаръ Rлались штем
пеля. Погрувка производилась тоже nри досмотрщикахъ, для 
чего предварител:ьио ивъ таможни брался: корабельщикомЪ 
.ярлыкъ, бевъ котораго подлежали конфискацiи не тол:ько то
вары, но и самое судно. Равно корабельщИRъ обдагалс.я mтра
фомъ въ 5О ефимковъ за то, если не представд.я:лъ зупдскаrо 
паса, т. е. удостов~реиi.я: о санитарпой безопасности Эitипажа 
и свид~тел:ьства о м~ст~ поrрузки товара, съ которымъ при
телъ RЪ корабельной гавани С'). Таковы б:ьтли въ общихъ 
чертахъ существенн:ьтя таможенныя формальности, отступавшiя 
н~скол:ько от:ь прежнихъ, и направлепн:ьтя rлавн:ьтмъ образо:м:ъ 
RЪ недопущеиiю водвореиiя контрабанды путями всевозмож
НЫХЪ конфискацiй, ЛОЖИВШИХСЯ: не ТОЛЪКО на КОрабеЛ:ЬЩИКа, 
Itакъ бы сл~довало, но и на купца, отправляющаrо товаръ,
чт6 уже явл.я:лос:ь несправедливостью. Пошлина съ привозныхъ 
и отпускв:ьтхъ • товаровъ, по тарифу, была установлена съ 
ц~иы, в~са и м~ры и бралась полиов~си:ьтми ефимка:м:и въ 
50 коп. каждый, сообразно сд~ланпому исчисленiю: Еаiюго 
товара разработывалос:ь всего бол~е въ Россiи, на тотъ товаръ 
возвышена и пошлина. Поэтому, на предметы внутренняго 
производства, какъ па полотияиое, 1rаламииочиое, cytюuuoe, шел-

1Юmliацпое, ~lарчевое, 7>0iJIOeвeuuoe, сафьяииое, селитряиое, tcpa
coчuoe, Jlttъдuoe, оруж,ейиое, U2ОЛ'Ь1-l0е, писчебумаrжтое, ш~~адериое, 
такъ и на заводскiе продукты: виио, масло, смо.льцуw, поташа 
и т. п. бы.11а наложена, сравиител:ьно, очен:ь высокая пошлина, 
доходившая до 37'/2% съ рубля ефимками; на предметы-же 
роскоши - Jr того бол~е С2 ). Вообще сущност:ь ЭТ01'0 перваго 
тарифа была основана на протекцiонио:м:ъ начал~. Чтобы спо
собствоват:ь возможности заграничнаго отпуска товаровъ на 
руссitихъ судахъ, въ тариф~ сд~лано было такое исключеиiе: 
бралас:ь толыю 1

/ 3 отпускной пошлины, и притом.ъ русскими 

. . 
(21) П. С. 3. 1724 r. 111Шаря 31. 
(22) Лодыжеt~с"iU. Исторiя Русскаrо таиожеппш·о тарифа. Стр. 60 и 61. 



-173-

деньrа:ми, считая: ефи:м:оRъ не въ 50, а въ 90 Rоп.; съ ri:pи· 
возныхъ же товаровъ на руссRихъ суда:къ-тоже третпал пош

лина, противъ ц1шы отпус:rtа съ прибав:rtою 25°/0 прибыли. 
ТаRъ RaRъ арханrельсRая: торrовла въ это вре:ма была ст11- · 
спена въ пользу петербурrс:rtой, то съ отпусRа товаровъ на 

русс:rtихъ судахъ отъ .А.рханrельсRа бралась уже по;юви1Шая 
пошлина, противъ ипострапцевъ, и тоже руссrtи~и деньrа:ми; 

съ привозпыхъ-же на руссRихъ судахъ-половиннаа, но тольRо 

ефимRами (23 ). Вс11 тaRia поощрителыша :м11ры .явно вели Rъ 

непосредствепном:у сбыту руссRихъ проивведенiй въ :м11ста, rд11 

им:·БЛся спросъ на эти проивведенiа, и Rъ таRо:му же непо
средствеппо:му полученiю ваrравичныхъ товаровъ. PyccRoe ч
печество ими воепользовалось въ свое врема, ItaRъ увидимъ 

ниже. 

Одновременно съ ивдапiе:мъ тарифа, учреждены были въ 
rородахъ Marиcтpaтcrtia управленiа, чтобы разсыпаппую uyne
ttecuyю храмипу nm,·u собратъ, на выборно:мъ началЪ, не ва

вис11вmiа въ своих.ъ д·Бйствiахъ отъ ГубернаторсRой власти. 

ТаRой Маrистратъ былъ учрежденъ и въ АрханrельсR11, и 

состоалъ ивъ Президента, двухъ Бурrомистровъ и четырехъ 
Ратмановъ, съ жаловавьемъ: первому 400 р., вторы:мъ по 250 
и посл11днимъ по 150 р. въ rодъ С'). По выбору rраждапъ 
первы:мъ Президенто:мъ былъ еедоръ .А.ндреевичъ Баженинъ, 

дуmеВНЫЯ Rачества ROTOparo давали на ТО ПОЛНОе право (2 5
). 

(23) П. С. 3. 1724 r. лив. 81. 
(24) Арх. Д-а Т. Сб. Щ:вла Itоммисiи о Itоммерцiи. :N'2 описи 424, З'\2 66, свл3. 31 

стр. 133. 
(25) е. А. Важеиипъ, родившiйсл ВЪ 1663 r., умеръ nъ Архапrельск11 ВЪ 1726 r., 

а поrребепъ nъ Ваnчуr·:В, бmзъ сооружепиаrо имъ nри тамошпей церкви npи
)!,i!Jia во имл св. lоаипа Златоуста. Вратъ-же ero, Осиnъ, cкon'raJICJI въ 1723 r. 
и тоже поrребеиъ въ Вавчуr11, у церкrи. е. А. былъ жеиатъ па Евдокiи Дудииой, 
купеческоИ дочери, отъ которой и~1·влъ 11 д·:Втей, - 6 сы:повеi1 и 5 дочерей, по 
собстмппо родъ продолжали толыtо трое cыпoneii: BacuлiiJ:, Нпкифорт, и Деиисъ, 
изъ Itоторы:хъ Нюшфоръ, poдnnmiiicл въ 1701 r. и yмepmiiJ: въ 1733 r. былъ 
дичпо изв·:Встепъ Петру В. за свое TOitapnoe ис~tусство, и иаходилсл при Госуда
ревой тоRарп·:В, rд$ во nреил зубпой бот; Государь собствеппоручпо вы:рnалъ 
e~IY два. зуба. У Никифора было 8 д·:Втей, пзъ Itаторыхъ nотомс.тво продолжа.ш 
1f,Da сы:па: Itиршшъ д Иnапъ. Пос.~·Ьдиiй, Иnапъ Нпкпфоровичъ, родпвmitlсл nъ 
1733 r., по образовапhо своему, былъ зам·:ВчателЬНБIМЪ д':Влтелемъ DЪ Архапrель
СК'В, nъ звапiи Презпдеnта Маrистрата, въ 1771 r., Itorдa требоnаЛось nрпnлть 
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Выла ли подготовлена почва для тан.оrо ·Са:м:оуправленiя, 
объ этомъ тогда не думали, и потому иеудивительно, что Ма
rистратсн.iй реrламентъ по отношенiю, по Rрайней :мrВрrВ, Rъ 
Арханrельсrtу, оказался: совершенным:ъ пуетоцвt~о:мъ. Глав
нът:ii Магистратъ требовалъ, чтобы въ бурrо:мистры и ратманы 
выбираемы были люди разумные, добрые, пожиточные, nерво
статейные, 2рамот1Ь читатъ и писатъ умtьющiе; чтобы :м:аrи
стратскiе чины прилаrали старанiе объ отrtрытiи въ rородrВ 
школъ, не TO.!t:ыto для дr:13тей зажиточныхъ rражданъ, но и 
для бtдныхъ; чтобы производили nравый еудъ, слtдили бы 
за раскладкою rородскаго сбора безъ лицеnрiятi.я:, призр·Бвали 
нем:ощныхъ въ боrадrВльняхъ, и старались бы распространять 
и привести въ цвrВтущее состо.я:нiе rородсRу:ю торrовлю и реме
сленную ПрО:М:ЬlШЛеННОСТЬ. eG), 

Bct таRi.я: требовавi.я: пtitoтopoe вре:м:.я: должны были оста
ваться: при одно:м:ъ идеальномъ желанiи, за отсутствiем:ъ налич
ныхъ данныхъ. ПраRтика показала, что ropoдcrtiя Ityпeчecrtiя 
и :м:tщансrйя общества Архавrельсitа и Хол:м:оrоръ, въ весьма 
рtдко:мъ исключенiи, были тоrда поrоловно неrра:м:отпы:ми. 
Приrнетенные роRовы:ми обсто.я:телъствами, вевtжественпьrе и 

предупредительныв мi\ры отъ чумы:, свир1шствоваJJшей: тоrда въ Москв·h. Восnи
тапiе ПОJ!У'ШЛЪ въ Голлапдiи, yм1JJiъ недурно рисовать, знадъ хорошо :музшtу. Ero 
альбо:м:ъ 1754 r., ваnодnенвЬIЙ рисунками rолландскпхъ nидовъ, писанпыхъ аrша
рехью и развоцвtтнымл карандашаии, съ собствевнорущо рисованНЬiмъ портре
томъ, coxpaвnercn и поНЬiнt у Н. В. Латкина, старшаrо лпуttа uослflдпдrо изъ 
Бажепнвы:хъ, раnво Ita:ttъ. и лортретъ. :маслппыии красками, писанНЬiй: во вре:мп 
nрезццентства И. Н. Баженвна. Cкon'!a.'Ic!I въ .А.рханrельск·Ь nъ 1786 r., но поrре
бепъ nъ родовой своей вотчип1i, какъ и ncfl пpep;!tn: ero. Сsнъ Ив. Ник., Степанъ, 
по .указу Иипер. Е!tатериНЬI П бы:лъ носданъ въ .А.нrлiю, ;в;лн довершевiя обра
зовапiн, отв.у.ца возвратплел nъ 1770 r. и уъrеръ nъ Banчyrt въ 1807 r. Шестой 
сы:въ Стеnана, Ншtифоръ, бы:дъ пocil!дniй npJIМoй потомокъ славпыхъ Батепипыхъ, 
и св.ов'!аJ!сл въ 1861 r. Онъ былъ женатъ па до'Iери Ладьс:ttаrо хуnца Мееодiп 
Сидорова, и стартап изъ дочерей отъ зтоrо бра1tа вышла за :м:ужъ за Василiн 
ЛатRНВа, пзлilстнаrо изсдflдова:rеля Печоресал 1tрал. Она жива и noНЬinfl nъ Пе
тербурrt. Ве-Ь Башеnнвы: нес:m въ Арханrельсщf; видныл общест.вевнын доджности 
nъ кa'Iecтnt и:m Мarиc:rparciцtxъ Ратиановъ, или Бурrоиистроnъ, и сохраnиди 
nрееъщrлепно ;.;обл:естшщ качества предв.а ихъ, еедора .А.вдрееnи'lа Бажешша. 
Извiicтmii дtn:re.xь сi!лера М. It. Сидоровъ приходплм внукомъ Батеннвьt:tъ uo 
женской .аип.iп •. 

·(2б) П. С. 3, 1724 r. (безъ иtслца и 'lИС!а.) N! 4624. 
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rрубые по натур-Б, тогдашнiе пocaдCir.ie не :rtrогли отв·Бчать 
высо:в:ой цtли регламента, и безпо:мощные, зависtли всецtло 
отъ своихъ rрадоначальни:в:овъ, дл$.1: :в:отор:ыхъ поиижеиное состоя

нiе согражданъ было судейс:в:и:мъ хлМомъ. Очевидно, что .въ 
та:в:омъ деморализованномЪ обществ•Б не :могло быть и мtста 
идеальнымъ требованi.я:мъ :м:агистратс:в:аго регламента. C:n:opte 
въ немъ :м:tсто было производу, насилiю, но не сознанiю о 
слi.я:нiи частной пользы: съ пользою обще,..rражданс:в:ою, чт(> 
вполн•Б и подз.'вердилъ фюtтъ выбора. Иsъ выбранныхЪ. въ 
Маrистратъ Бурrомистровъ и Ратмановъ о:в:азалось, что одинъ 
изъ нихъ былъ истый взяточни:в:ъ, не брезrовавmiй пожалуй 
и :мерз1Ю10 соба1'ою, другой-ни на волосъ не понимавmiй своей 
вели:в:ой судейс:в:ой обязанности; третiй-:в:а:в:ой-то живодеръ, 
осужденный вc:n:opt т~rшъ-же обществомъ въ ссыл:в:у за свои 
д1шнiя. С7 ). И это лучmiе люди, изображавшiе въ .своей 
особ-Б подпоры разсыпанной Rупечесrtой храмины! 
Въ таRо:м:ъ-то жаЛRомъ состав$ Губернс:в:iй Магистратъ 

просуществовалЪ 4 года, и былъ щrдоизмtненъ въ Ратуи~у, съ 
подчиненiе:м:ъ Губернс:в:о:й Rанцелярiи, Rоторая фа:в:тичес:в:и и 
держала бразды правленiя :надъ rородсrr.ими обывателями 
по д·Бламъ судебнымъ и торговымъ до 17 45 r., т. е. до вре
мени возрожденiя Магистрата въ Rачествt оп.я:ть самостояте.uь
наrо учрежденi.я:. Въ общемъ смыслt, всt эти rоды, и даже 
даЛ'Бе, до вр·емени воцаренiя Императрицы Е:в:атерины П, 
были :м:рачнымъ перiодомъ не толь:в:о для Архангельс:в:ой загра
ничной торговли и промышленности, но и для внутренней 
жизни города, подверrmейся та:в:ому тяж:в:о:ы:у испы:rанiю, что 
:м:ногiе nзъ его rра~Rданъ прnбtrли It'Ь прежде праRтиковав· 
IIIeмycя примитnвному способу-разбродиться изъ rорода. 

Причины, побуждавmiя rr.ъ этому выселенiю, заRлючались 
въ слtдующемъ: соцiальное положенiе двухъ rородс:в:ихъ об,. 
ществъ, посадс:в:аго и приmлаго, слиmrr.омъ уэRе стало неравно

:м.Дрно, чтобы первое, прд всей поRорности судьбt, :моrло не 
возмущаться и прдмиряться съ вд:мъ щ>л.Ве. Неравно:м:tрность 
впроче:м:ъ давндmняя, составлявiiiая и въ старину больное 

(27) Kpecщuuum;. Исторiл rорода Архапr., стр. 134. 
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:м.13сто, и лишь нын$ усугубивша.яс.н: иноземцы nродолжали 
пользоваться: торговыми и про:мышленными льrота:м:и, безъ nла
тежа въ посадъ не только податей, но и ниRакихъ оброковъ, 
ни даже постойной повинности; въ той же льготВ, подражая: 
инозе:мцамъ, жили и :многiе nоселившiеся: въ .А.рхангельсR'в, 
RaRъ иногородное Rупечество, таRъ и у13здное Rрестья:нство. 
Въ особенности жило :много холмогорцевъ. Большую долю 
горечи прибавля:лъ посадсRо:м:у обществу и военный эле:ментъ, 
водворенный Петромъ въ .А.рхангельсR13 съ 1724 г., и даже 
церковно~служащiе, RaRъ сословi.я: свободныл отъ :многихъ 
городсRихъ ·nовинностей. ТаRимъ образо:мъ, посадское обще" 
ство видоВло вокругъ себя: свободную торговлю и вольный 
Rвартирный постой, а са:мо между тоВ:мъ было обречено нести 
всю т.я:.жесть повинностей, усложнявшихс.я: годъ отъ году. 
Поэтому-то цифра населенi.я: не тольRо не возрастала :между 
посадсRими, но шла на убыль. Ревизi.я: 1724 г., дала число 
дуmъ :мужескаго пола 1118 ч.; въ 1731 .г. насчитывалось 
уже 1100, а при второй ревизiи въ 17 45 г.-только 787, съ 
престарtлы:ми, дряхлыми и :малол13тними. Rъ этому числу 
для: отправленiя посадо:мъ общественныхЪ службъ, присоеди
нено было 440 ч. хол:могорцевъ, проживавшихъ издавна въ .А.р
хангельсRЪ и состаnлявшихъ въ немъ каRъ-бы отдоВльное об
щество. Но и такое значительное присоединенiе не поправило 
дtла, и во врем.я: третьей ревиsiи 1763 г., изъ 1227 дуmъ 
насчитывалось только 968. Всему виною были городсRiя и 
общественныл службы. Что онЪ были не легRи, доRаsываютъ 
фаrtты. lloRa, по старинному обыRновенiю, службы доНлились 
между посадсRи:ми и уоВздны:ми I~рестьяна:м:и, .то не составляли 
еще большаго для первыхъ обре:м:ененiя:, потому что суще
ствовала очередь, дававшал возможнос·rь свободно устраивать 
свои доJ\1ашнiя: доВла и завюrаться: :мелочною торговлею п 
промыслами. Но съ 1731 г., Itогда по Состоявшемуся yitaзy 
были возложены всоВ общественныл службы на одвихъ толыtо 
посадсRихъ, :когда потребовалось отрывать ОЗ.'Ъ торговъ не 
тодыи 146 ч., но позднЪе n 208 ч., никаRая у~ке очередь 
не могла бы·rь соблюдаема и даже случадось, что свободныхъ 
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къ сдrl!дующи:м:ъ выбора:м:ъ оставалось въ nocaдrl! до 6 ч., 
не болrl!е. С 8 ). 

Длл службъ обыкновенно выбирались изъ посадскихЪ въ 
выборные головы, въ .11аречные, въ цrВ.ttовальники и въ счет
ЧиRи, чтобы быть при продаж11 казеннаrо вина, соли, гербо
вой бумаги, пороха, при банно:м:ъ и конно:м:ъ сборахъ, при 
отвозахъ вина и питейныхъ припасовъ въ Еол:ьскiй острогъ 
и въ По:м:орш~iя ·волости. · 
По отбытiи урочнаrо года, выборные под.11ежали не толыю 

строгому учету, но чаще 11ачету, приводившему виновnыхъ 

Itъ судебной кар-Б, лишенiю имущества и разоренiю, а nocaд
cRoe общество - къ восполненiю nричиненнаго казеннаrо 
убытr~а nровинивmи:м:ися: его членаии. Поэтому'-то обществен
ныл службы и тяжелы были для: nосада, и заставл.нли nредпо
читать м~гство изъ города насиженному уже мЪету. Въ 1751 r. 
былъ даже с.ччай сам:оубiйства по поводу таRихъ службЪ. 
Бод11е сговорчивые совrl!стыо, охотно записывались даже въ 
раскол.ъ и платили двойной. окл.адъ, па:м.ятул указъ 1725 г. 
iюля 7, по rюторо:м:у, каitъ раскольнюtи, уже не подлежали 
выборамъ rtъ Itаки:м:ъ либо казеннымъ сбора:м:ъ. Это послЪднее 
обстоятельство производило не малый соблазнъ въ сред11 rраж
данъ, вимiшшихъ во-очirо ежегодную чрезъ то убыль, наJiич
шхъ силъ, обязанныхъ нести казенныя службы. Толыtо въ 
17 64 r. состоялась, наRонецъ, от:м:rl!на льготнаго о расколь
никахЪ указа, по ходатайству арханrелогородскаго общества (29

). 

У поминая объ общественныхъ тяrостяхъ, прибавивmихся со 
вре:менъ Петра Велю(аго, не :можемъ обойти :молчанiем'Ь и 
tleвO/ItJ1IOZO постоя, выпавmаго на дото гражданъ въ Rpaтn.iй, 
сравнительно, перiодъ, но составивmаrо · для нихъ большую 
злобу дня. Этотъ перiодъ продолжался съ 17 33-17 40 . г., и 
былъ вызванъ возобновленiемъ на Соло:мбалгв военнаго судо
строенiя. 
По отсутствiю тогда въ Архангельск11 какихъ-либо казар:мъ 

и т. п. общественныхЪ зданiй., и по крайне ограниченному 

(28) Таиъ-же, стр. 228 п 229, 235 n 236. 
(29) Арх. Д-а. Т. Сб. ДоfJл:а Коимnсiп о Коииерцiп. О!mсь N2 445, свnз. 46. 
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числу обывательсRихъ домовъ, у~1еньшенно:му RЪ тому же 

пожарами, случившимися: въ 1724 и 1735 r.г. въ Рождествен
с:комъ и ВоскресенсRомъ приходахъ, этотъ невольвый постой, 

по своей неожиданности, былъ своего рода нашествiемъ ино

племенныхЪ, и послужилъ большимъ ст~сненiемъ не только 

дл.я: домоховя:евъ, но и вообще. для: вс~хъ городсrtихъ обыва
телей. Rъ сумм~ :м.атерiальныхъ неудобствъ nрисоединялась 

горечь отъ необузданныхЪ nостуnRовъ Itвартирантовъ, выте

кавшихъ ивъ нравовъ тоrо вре:мени,-nостушювъ, носившихъ 

на себ~ такой самоуnравный характеръ, что б·Бдные посадскiе, 

особливо вдовы, нер~дrю были выгоняемы ивъ своихъ доми

mекъ, и терn~ли всевовможныя: насилiя:. Этими иноплемен

никами были- мopcRie и адмиралтейскiе служите.11И, которыхъ 

за одинъ равъ въ 1733 r. прибыло въ АрханrельсRъ 520 ч., 

а въ сл·Jщующемъ году потребовалось равм~с·rить еще 618 ч., 
Rorдa все наличное число городскихъ домовъ едва превышало 

1800, считая: въ это:111Ъ числ~ на половину дома служащихъ, 

не nодлежащихъ nостою, и дома друrихъ лицъ, находивmихся 

въ привиллегированномЪ положенiи, Itакъ напр. духовенство. 

Отводомъ городскихъ квартиръ вав~дывала толыю что учре

жденная: Полицiй1ftейтперс1сая въ .Архангельск~ noumopa. Пере
nолнивЪ буйнЪ,Iми квартирантами вс·Б nocaдcrtie дома, контора 
не оставила бевъ постоя: и ДOJ\Ia иновемцевъ, ваня:въ 42 изъ 

нихъ въ Н1шецкой слобод~, также 11 домовъ въ Rузнечих~ 
и 28 домовъ въ ][ало~Соломбальской деревн~. 

Голландское купечество, черевъ резидента Шварца, пuдало 
жалобу въ Rабинетъ ][инистровъ на возмутительные постуnки 
своихъ Rвартирантовъ, и добилось своей ц~ли: въ 1737 г. ~въ 
виду интересовъ торговли» было освобождено отъ квартир
наго nостоя: (3°), 
ПоRа на Соломбал~ строились . служительсiti.я казармы и 

офицерсRiе дома, Itвартирный воnросъ, даже въ 1739 r., не 
тольRо . не nотерллъ своего остраго хараRтера, но усложнился: 

(
30

) Опис. д1шъ r.~авп. м. арх. т. IY. Указы, nостуnившiе ИЗЪ Правит. Сената 
въ Адмиралт. ItoJшeriю, стр. 77 и 103. д'Ьла BoиncliOЙ: МорскоИ Itоммисiи. 
Т. У, ~ общей оnиси 645. 
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еще бол':Ве по причин-Б городскаго пожара, случившагос.я: въ 
1738 г. въ приходахъ Соборно.мъ и РождественскомЪ, и умень
шившаго еще болЪе число посадскихъ домовъ, при чемъ cro
ptлa. и деревянная церковь Михаил о-Архангельская (3 1). Подъ 
Rвартиры въ это время было отведено 349 домовъ, а квар
'l'ирантовъ скопилось до 1163 ч. (32

). Было отъ чего въ 
отчаянiе придти. 

Учрежденiе Полицiймейстерской: Rонторы подлило еще бо
лЪе горечи въ сердца посадскихъ, потому-что надлежа.1rо отдt
л.ать для рогаточной службы и для другихъ полицейскихЪ по 
городу обязанностей, ежегодно до 50 ч., въ качеств-Б сотскихъ, 
n.атидес.атскихъ и десятскихъ. Bct вообще подобныя службы 
были обыкновенно безъ жалованья, и потому вели не къ умно
женiю средствъ пропитанiя съ семействами, но къ прямому 
разоренiю. 

И въ то самое время, когда коренное населенiе Арханrель
<ша. теряло постепенно почву и разстраивало свой эконо:ми

ческiй бытъ, будучи отрываемо отъ торrо:въ и про:мысловъ,
пришлое населенiе, напротивъ, не ощущая особой тяготы, не 
упускало случаеlЗЪ устраивать свое благополучiе, по м1>рt того, 
RaitЪ развивалась порто:вая дtятельность. Основанiемъ для 
ихъ предпрiи:мчивости служили крайне благопрiятныя законо
положенiя, касавшi.я:с.я: судостроенiя и 1\IОреплаванiя. 

Taitъ, еще въ инструrщiи Rоммерцъ-Rоллегiи 1724 г., под
писанной Петромъ В., значилось, что «россiйсRимъ купецкимъ 
.люд.я:мъ, какъ въ строенiи кораблей, такъ и въ продаж-Б оныхъ 

(Зt) l\pecmtщuuo, Стр. 111. Закладка камепцой церкви во пмл .А.рхапrе11а Ми
хаила съ придiJломъ Св. Великому'.!епццы Екатерины состоллась въ 17 42 r., 
одповре~Iеппо съ закладкою :каменной-же Бороnекой церкви во имл Успенiл 
IIресвлтыл Боrородицы. ПридiJлъ во иъtл Св. великому'.!епццы Екатерины освл
щепъ въ 17 43 г., самый-же храмъ - въ 17 49 г. Боровскал церковь осnащепа 
.въ 1753 r. 

1304 (82) • .А.рхапг. арх. Губерп. Itапц. Д-Jшо 1739 r. М 1347• Въ д1J.1•h и11!1Jетсл любо-

пытпал в-Iщом:ость '.!ПCJIY nc1Jx:ъ до~Iоnъ, составллnшпх:ъ въ 1739 r. обстройку го
рода, и изъ пел'riидимъ, что посадски:х:ъ дом:овъ тоrда быЛо 498; смдатскпхъ 563; 
пцогородпыхъ 174; арти.п:дерiйск. служителей 123; пцозем'.!ескп:х:ъ 75; церitовпо
служите.п:ьСiшхъ 49; приказпыхъ 72; офицерсitИ:х:ъ 24, записпыхъ въ раскОJЪ 14; 
адмпра.1теuск. слуащтелеi.! 13; ппльпоu )Jельпицы 4; итоrо 1609 до~rоnъ. 
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инозе;\щамъ дозволено чпнпть безъ :запрещенiя». Да.Тiьн13йmiе же 
указы 1729 п 1732 r.r. развива.ш подроuн13е мымь объ этом.ъ 
предметi!. Онп дозволяли купечеству строить п продавать ко
рабли иноземца:м:ъ безо всл~СUХо поимШ-lо со 1~родао/Сl~ ~t о~ппус~Са 
за море, п рубить въ корабельное строенiе л13съ, Rpoм>D дуба, 
бе<:ъ вс.якаrо на то воспрещенi.я:, чтобы не было остановки въ 
этого рода про:м:ыmленностп С 3). 

Относительно-же щаванiя: и отпусitа товаровъ за море, 
изданный въ 1731 r. новый пошдинный тарифъ давалъ еще 
болtе mирокi.я: дьrоты русскому купечеству, «ДШI прероrатпвъ 
pocciii:cкaro фдаrа п умноженiл КО:1.I:мерцiи"', взимая: уже не 
третью, но только четвертую часть oтпycitнoii: пошлины во 
всi!хъ россiйскихъ портахъ, не исitлюча.я: и .A.pxaнreльcitaro. 
По смыслу тоrо-же тарифа, было Сд'влано значительное обдеr
ченiе для руссл.ихъ судовъ и относительно сбора оrневыхъ и 
ластовыхъ денеrъ. Этотъ сборъ былъ у:м:еньmенъ въ половину, 
противъ иностранцевъ, а для: отход.я:щихъ безъ rруза и для: 
всtхъ поморскихъ судовъ и совс·:В:мъ уничтоженъ «ДЛЯ: подачи 
россiйскимъ къ мореплаванiю и къ купечеству охоты» (34 ). 

Первымъ, пожелавши:м:ъ воспользоваться дьrотны:м:и заRоно
подоженiя:м:и, быдъ xoлмoropCitiй Rупецъ НиRита Ерыловъ. 
Въ 1732 r. онъ учредилъ въ 5 верстахъ выше Архангельска 
корабельную верфь на урочищ !В Вы~ео, rд·в тогда же и n;ри
ступилъ къ построй:rt!В трехъ Iюраблей, чтобы отправить ихъ 
за море СЪ rрузо:м:ъ лtса е 5 ). Въ то же время и дtти еедора 
Баженипа, Никифоръ и Денисъ построили въ Вавчуr·в четыре 
корабдл, изъ Itоторыхъ три быm строены по заказу инозе:м
цевъ. Позже-и дpyrie изъ :м:i!ствыхъ чпцовъ поставили оRоло · 
Архангельска свои верфи. 

Такоrо рода дtя:тельност:t., с:м:tнивша.я: бывшее затишье, вы
звала, въ свою ОtJ:ередь, и друrую про:мьхшленность-Rанатное 

производство, которымъ не nре:минуди зан.атьс.я: иногородвые 

купцы: Татауровъ, Rачаловъ, Пmеницынъ, Варсинъ, Бусп-

(ЗЗ) Onиcanie 1\'Ьnъ rna1JH. Mopc1t. а.рхлnа. Тоиъ IY, стр. 279. 
(34) MocitOB. ap:s:. М. !Ост. N! описи 914, Jtп. N! 10, 1731 r. 
(35) Описапiе д:Блъ rлaD. :Морс. арх:. т. l'. д'Ьда Воинской МорС!tОЙ Ко:и.иисiи, 

стр. 18. 
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новъ и Никитинъ. Первые три стали выд'влывать :канаты .цлл 

3аrраничнаrо отnуска, а посл'вднiе-бiзлую пряжу, длл народ

ной нужды (3 6
). 

Но это была тол:ыtо одна сторона дiз.11а, потому что :кро:м.iз 
этихъ бдаrопрiлтныхъ условiй · длл :м.iзстнаrо судостроенiя, 

существова.ш еще весьма nажныл nрепятствiя:, тор.м:озившiя: 

развитiе арханrельсrtой торговли. Одно изъ та:кихъ преп.я:т
ствiй- О'rдача на долriе rоды :морсrtихъ п рiзчныхъ нашихъ 

про.м:ысловъ въ :монополiю частныхъ лицъ,-промысловъ, питаю

щихЪ издавна сiзверный I~рай, и :который при этой .м:онопо.11iи 

.11errю уподоби.11сл птицiз съ подрiззанны:м.и :крыльями! 
Разс.м:отри.м:ъ ближе :моноnольное состолнiе про:мысловъ, и 

перейде:111ъ затiшъ :къ изложенiю дальнiзйшихъ э:коно:мичес:кихъ 
причпнъ, вл.i.я:вшихъ та:къ или иначе на состшцз:iе арханrедъ

с:кой торrовли и про:м.ышленности. 

ГдАВА. хп. 

Промышденность cilвepa, п еп состолнiе nри моnоподьныхъ nорлдRахъ. 

Съ тоrо па:м.лтнаrо времени, :коrда предпрiи:м.чивостд нamero 

сiзвернаrо поморья:, по доносу пуrливаrо боярина и тободьсrtаrо 

воеводы :кшiзл Еураrtина, т. е. съ 1&20 r., бы.11ъ положенъ 

строriй запретъ дв:о.rатьсл .м:оршtимъ путем:ъ на восто:къ :къ 

сторонiз Сибири, подъ страхомъ «быть Itазненным:и зды:м.и 

см:ерты.ш и домы разорити до основанiл» ('), чрезъ что пре
сiз:класъ завлзавшалс.я: быдо торrовдл съ тамошними инород

цами, -эта предпрiи:м:чивость, о:крил.я:ема.я: духо:м.ъ отваrи и 

эRоно:м:ичес:ки:ми потребностями :крал, избрала себiз тоrда дру

rой путь, приведшiй ее не тольrtо въ блилtайшее соприRос

новев:iе съ Новою Зе:м.11ею, но и съ отдаденны:мъ, суровы:м.ъ 
Шпицберrено:мъ. На эrой «Божьей дороrfз,., а таRже и въ 
устьлхъ порожистыхъ лапландс:кихъ и б'влом:орсrtихъ р'в:къ, 
при:м.орсrtiе жители издавна заним:а.11ись свободно .своими про-

, (ЗG) .Арх. д. Т. Сбор. Д·!iла Itоъшерц·ь-Itолл. N2 опnси 1511, эксп., 4, 112 126, 
CDIIЗ. 8. 

(1) Русс. Истор. бnблiоr. Т. II, стр. 1056--1095. 
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:мыслами, снаuша.я: nродуrtтами каrtъ внутренность г.рая, таttъ 
n иноетраввыя земли черезъ Архапrельскiй портъ и Ro.11y. За 
доuывавшiяс.я: nромышлевниttаllш рыбу n сало Itазна nолучала. 
десятппную nошлину: съ каждой тысячи рыбъ, наnр. тресrш, 
по 16 руб., а съ сала трес:r.оваrо за десятый nудъ по 15 ал
тынъ С). Такая пошлива до 1691 r. сбиралась на :м:1ютii 
улова, на МурманСiю:м:ъ берегу, особыми сборщиками, IЮ:мапдп
ровавшимис.я: объmновенно изъ Архангельска; но по nричин$ 
притi!сненi.я: послi!дни:м:и промышленвшювъ, съ 1691 r.-уже 
въ самомъ Арханrельсшв, rд·в рыба и сало иродавались Itpa:!iнe 
дешево. Hanp. въ 1700 r., по ynлaтfJ установлеnноii пошл:ивы, 
семга свfJжая цi!нилась за nудъ отъ 30 ItOп. и до 1 р.; семга 
сол:ена.я:-отъ 15 и до 39 It.; палтусъ сол:еноii-отъ 18 и до 
26 к.; тpecrta соленая отъ 8 и до 11 коп., суха.я: отъ 20 до 
33 г..; сало тресковое отъ 30 и до 55 ItOП. и т. п. (3). Та
кая дешевизна, при тоrдашвихъ рутинныхъ способахъ улова, 
свидi!тельствовала, съ одноii: С'rороны, о богатой производи
тельности с1шерныхъ водъ, съ друrой-доrtазывала и возмож
ность дальнfJU:mаго развитiя nро:мысловъ nри рацiональномъ 
хозяйствt, и главное, IIPИ дружномъ возд•вйствiи Itаnитала, 
безъ котораrо BИRartiя улучmевiя въ предпрiятiяхъ подоuнаrо 
рода немыслимы. 

Все завпсtло отъ способовъ примtпенiя па м.ЪстfJ м·Бръ, 
Itотор:ыя бы вели къ д1зйствительному улучmенiю задуманнаго 
nредпрiятiя. Въ совЗJтпикахъ и на этотъ раsъ недостатr~а не 
было. Еще въ 1698 г., при бытности Петра въ .А.мстерда:м:ЗJ, 
та:м:ошвiй торговый человtкъ Небель подалъ Царю проектъ о 
развитiи :м:орскихъ nро:мысловъ въ Россiи, и преимущественно 
ItИTOBaro, ПОМОЩiiО ICOMnauiu, ДЛЯ болfJе ycnfJmнaro ЭitСI):Луа
тированi.я: богатства наmихъ с1звервыхъ водъ ( 4 ); по часть 
этого nроекта nолучила осуществленiе не раньше 1703 г. 
Сощашаясь, что для болъшаzо равмuожеиiя промыслово 2~ вспо-

(2) Москоn. арх. М. Юст. Д·Iша Правит. Сената по Itоммерцъ, Deprъ и 
Мапуф. Itоллеriлмъ и Г.1ав. Маrпстрату. 1781-1785 r. N2 описи 915. 

(3) Арх. Д·а Т. Сбор. Д1\ло Rоммерцъ-Itоллеrin. N2 Описи 2237, эксп. 2, N2 805r 
сnяз. 41. 

(Ч Тамъ-те. ЩЬла Roъrъrnciи о Rоммерцiп. N2 описи 420, N2 14, свлз. 1, стр. 68. 
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.ltQJюeиiя mOj»QBдu требоnались денежный капита.11ъ и искусство 

.11овить морскихъ рыбъ и звоf>рей, соединенное съ умоf>ньемъ 

приrотовллть ихъ на продажу, Петръ указомъ 1703 г. пере~ 

далъ всоf> рыбные и сальные промыслы по ВоБлому и Ледови

тому морлмъ, въ содержанiе князю Меншшиву, Шафировымъ 
съ товарищами, съ тоf>~tъ, чтобы моf>стные промышленникп про
давали свою добычу компанейщиrtамъ повольною цЪною, и 

помимо послоf>днихъ продажа ниitОму бы не производилась, ни 
въ Москв·:В ни въ Архангельск$ (5

). Rо:мпавейски:ми прикащи

ками въ Apxaнre.iJ:ЬCR'B бы.ш купцы Ншtита I-\.рыловъ и Се

:менъ Аrtуловъ. 

За 18-лоf>тнiй перiодъ существованiя компанiи, ел дЪйствiя 

оказались совершенно безплодными, и не подвинули доf>ла ни 

на marъ, потому Ч'l'О, иребывал въ С .-Петербург$, компаней

щшtи управлл.ш, во первыхъ, д·влами не непосредственно, а во 

вторыхъ, ограничива.шсь простою поrtушюю рыбы у боf>дныхъ 

ПрО:МЫШ.11еННИКОВЪ И продажею ел на МОНОПОЛЬНОМЪ Прав$, НИ 

:мало не приложивъ заботы, ни о размноженiи промысловъ, ни 
объ усиленiи торгов.ш. Чтобы не быть голословными, укаже:м:ъ 
на фюtты. Въ 1700 г., сл·вдовательно до учрежденiя компанiи, 
отпущено было изъ Архангельска рыбы и сала за :море: трески 
сухой 9548 пуд. на сумму 2483 р.; соленой 26419 пуд. на 

су:м:м:у 2509 р.; итого 35967 п. 
Въ верховые города: трески сухой 15 т. рыбъ; соленой 

16576 рыбъ; сала тpecrtOБaro 2608 пуд.; Борв., морж. и 

боf>лужьяго 2497 бочеrtъ. 
Изъ Itампанiи же Меншикова въ 1717, 1719 и 1720 r.r., 

отпущено сала тресковаго и др. 3400 бочеrtъ, а сухой трески, 
ВЪ общеЙ СЛОЖНОСТИ ГОДОВЪ, ОТПуЩеНО ТОЛЬRО 9391 П., Т. е. 

почти то же rюдичестБо, :rtaкoe вольными промышленпиrtа:м:и 

отпущено быдо БЪ одномъ 1700 году (6
). 

Поздно усмотрiшъ свою ошибrtу, Петръ прибrВгнулъ въ 
1721 г. къ передач·в промыслоБЪ на т·.Вхъ же исrtлючительныхъ 

(5) П. С. 3. 1703 r., Jiпnapл 20. 
(6) Арх. Д-а Т. Сбор. ЩЬла Кошrерцъ-Rоллеriи. N! описи 2237, зкси. 2, 

NJ 805, сnлз. 41. Itorдa DЪ 1730 r. трескоDыii про:мьrселъ остаDЛепъ былъ въ Dолъ
поii •roproDл•:В, то поступило DЪ продажу трески 12679 пуд. 
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IIравахъ въ RyneчecRiя pyRn, расчитывая, не бе:зъ основавiя:, 
:на .ччmiii ycnilxъ дilла, и потому тогда же составилась было 
:новая Rомпанiя съ московсrшмъ гостемъ Иатв·Бемъ Евреино
:вымъ во r.11aвil, но Евреиновъ предъявилъ таRiя mnportiя права 
на эксщуатацiю промьн~.човъ, что Царь, соглашаясь съ :заrtшо
ч:енiемъ по сему предмету Ко:м:м:ерцъ-rюллеriп, рtmилъ оста
:вить все д1шо по старому и объявилъ указомъ, ч:то «вынt т·Б 
промыслы содержать, n на т·:Вхъ промыслахъ :r.шрсrшхъ зв•:Врей 
промышлять, и рыбу ловить, и са.11о топить и продавать п 
:за :море отпусRать, до noвaro yrtaзy, (дозво.тшется) вс•вмъ 
промышленниrtа:мъ невозбранно» С). 
Не п01шдая однам :мысли удуч:mить средства, хотя-бы по 

посщу 1)Ьlбы на иностранный образецъ, Царь въ 1723 r. 
разрЪшшrъ nноземцамъ ирИшжать въ мЪета рыбныхъ проиы
с;ювъ съ своею солью, и учреждать надлежащiе заводы. Oxoт
:нn:Rn явшшсь, въ лицЪ брандербурrсrtаrо торговца Вернизобера, 
1юторый: испрашивадъ исrtлюч:ительнаго дозволенiя :на 1 б дЪтъ 
.11овить въ КолЪ вcяrtaro рода морстtую рыбу, звЪрей n даже 
rштовъ, поrtупать рыбные и звi!риные продукты у друrихъ 
про:мыmденниковъ, строить заводы и амбары, солить и сушить 
рыбу, топшъ сало, отпускать вс•:В эти продукты за :море на 
собственныхъ корабдяхъ и т. д. и т. д· Но таrtая: просьба 
nревосходила уже границы вовможнаrо, и Вернивоберу быдо 
отказано на томъ основанiи, что исRшочительное-де право, иво
с·rр~в;цу дарованное, можетъ причинить pocciйcrtИlllЪ промышдев
nиRамъ велюtiй вредъ и разоренiе (8

). Одно TO.liЫtO въ npoertт·:В 
ЕеD:аnзобера поnравилось Петру-мысль о rштоловно11rъ про
:мьrсдЪ, которою онъ и рi!шился воспользоJJаться: по своему. 
Въ, 1723 r., учреждая Itитоловный отъ rtазны промыселъ подъ 
дире:rщiею Не:rtлюдова и Вернизобера, Царь повелЪлъ: 1) .,за
чать п.я.тью Rораблями, оные сд1шать у rорода Apxaнreльcrtaro, 
довцовъ вывезть изъ Го.Jiлаnдiц, r.rатросовъ упо·rребл.я.ть pyc
c:к.ux'.f>, поnеже ловцы rtитовые сами су'J.'Ь :матросы; 2) р<Jши, 

Rоторыя: отъ Святаrо Носа rtъ !{одЪ, быть въ Itallшaнiи», и 

(7) Там:~>·ж.е. Ne описи 2215, эксп. 2, ~ 389, свлз. 18. 
(В) Та:м.ъ-ще. д'hла д,а Bв:iJщпeii торrовли. 11! описи 3943, свлз. 343, стр. 46. 
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пр., о че:мъ п состоял·с.я: уRазъ 8 ноября 1723 r. Хотя: д1з.п;о 

повелось и энергичцо, но натЕпулось на преплтствi.я: непред

вnд'Бнпыл. 

Rъ 17 2 5 г.) ВЪ Вавчуг1з, еедоро:м:ъ и НИRИфоро:м:ъ Баже

щшыми, были построены три Itи·rоловпые Rорабл.я:: «_Грунлапдъ

Фордеръ», «Гротъ-Фишерей» и «Вальфишъ». Первый изъ нихъ, 

при са:м:о:м:ъ выход1з изъ А. рхапrельсRа въ Колу, потерn'Блъ 

совершенное Rpymeпie у 3и:мн.я:rо берега, у Майды, а прочiе 

еъ немалыми поврежденi.я::ми едва добрались до ц·Бли. Rора

бля:ми, Rонечно, уnравляли голландсRiе шхиперы. В:м:Ъсто раз

б;ившагос.я:, Itуnленъ бы.11ъ въ 1726 r. въ Го.члапдiи новый ко
рабль «А.рханrелъ Михаи.J.IЪ». На всtхъ трехЪ Rорабл.я:хъ 

n:м:Ълось 108 ч. руссrtихъ и 70 инозе:мцевъ. Снабженныевсt:ми 

Rитоловны:ми спар.я:да:ми, RОрабли nлавали у Шnицбергена 

ежегодно въ течепiе 1726-1729 г.г., :и за все это время: 

ими было nоймано толыю 4 Rита и 5 б·Блыхъ :м:едв•Бдей,

что далеRо не oRynaлo расходовъ на npeдnpiлтie, достиrшихъ 

СОЛИДНОЙ суммы 86935 р., ВЕЛЮЧаЯ И СТОИМОСТЬ СуДОВЪ, 

тогда RaRъ выручrtа не превышала 17781 р. (9
). 

Яс:но, что надъ нашими rоре-Rитолова:~~ш тя:готЪлъ Rакой-то 

фату:м:ъ. Въ оnравданiе своихъ дЪйствiй, диреRторы донесли 

Rоммерцъ-Rоллеriи, что Баженипскiе корабли оказались неспо

собны:ми Itъ про.мыслу у Шпицбергена, при лавировкЪ во 

льдахъ, что-де снасти и прочi.я: принадлежности были худы, 

таRелажъ даже изъ дурпой пеньRи, люди же россiйскiе ЕЪ 

тому промыслу оrtазались «Незаобыrtновепные», -слово.мъ, дока

зцвали, что надо съизнова начинать предпрi.я:тiе. Голландцы 

же, съ своей стороны, когда «Гротъ-Фишерей» и «ВалыJшшъ» 

пришли съ про:м:ысловъ въ А..мстерда:мъ, въ 1729 и 1730 г~r., 

отозвались1 что «pocciuct•ie 1юрабли ua друшхо фарватерахо, ~~ 

~одиы ~~ 1'JJ1Ъ1U'U ~t си.~ьиы, 1>pO!tt1Ъ Групдаида». С 0 ). 

Одинъ изъ кораблей былъ та.мъ-же проданъ охотпика:мъ за 

(9) .Арх. Д-а Т. Об. Д<Jma Itoъщepцъ-Itoлдeriu. М описи 2199, эксп. 2, ~ 196, 

свлз. 7. Д·liла Itoммиcin о Itooшepдin. N~ описи 420, N2 14, свлз. 1. Опис. дi>.11ъ 

rлan. Мор. архива. Т. II. Дt.аа 1•рафа Aпpattcnпa, стр. 692. 

(10) MocitOn. арх. :М:. Юст. Дi>ла Прав. Сеп. по Itоммерцъ, Берrъ п :м:апуф. 

ltoJiл. п Гдаn. ~>rarncтp. 1731-1735 r. N2 оnиси 915. 
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сходную ц11ну, а другой ( «Ва.11ьфиmъ») чпилъ Евреиновъ, 
и nредпрiятiе рушилось, Rо:ммерцъ-Rоллеriя понимала истин
НБШ причины неудачи, и донося о нихъ Rоммпсiи о Rо:м
:~rерцiи писала въ 1729 г.: суб11ждена, что иностранные слу
жители RЪ ловленiю китовъ не только Itaкoe усердiе поitазы
ваютъ, но и всяRое зломысленное препятствiе чинятъ, им11я, 
безъ сомн11нi.я:, въ томъ тайный запретъ отъ своихъ магистра
товЪ и торгующихъ людей, занимающихся т11мъ же Юiтовы:мъ 
промысломъ, чтобы не дат~> ходу наши:мъ промышленниrtамъ, 
каRъ и nрежде сего о заведенiи фабриRъ россiйсRихъ Гамбургцы 
и Голландцы ВСЛitПМИ образы ·rщилися ЧИНИТЬ», е·). Но 1\IЫСЛЬ 
объ улучшенiи :иорскихъ и р·Бчныхъ промысловъ таRъ прочно 
укоренилась въ умахъ тогдашняrо правительства, что не оста

лась безъ nрим11ненi.я: и поелЪ Петра Велиrtаго. 
Императрица Екатерина I Rомандировала въ 1726 г. въ 

Архангельскъ президента Itоммерцъ-Itоллеriи барона Шафи
рова, чтобы образовать Rомпанiю изъ купечества, ДJШ .те.1.Iан
ной ц!t.ш. На пути RЪ Арханrельсrtу, Шафировъ въ .Я:рославл!t, 
Вологд<Б, Тотьм!t и У стюг·Б старался: скu:онить Itуnечество ItЪ 
осуществленiю мысли Государыни, об·Бща.я: е.я: имевемъ мвогiя: 
привиллегiи, но ycn!txa не и.м·Б.u:ъ. Тогда, по nрибытiи въ .А.р
хангельскъ, Шафировъ nередалъ зав!tдыванiе вс!tми' рыбными 
и зв·Бриным.и промысламп въ диреrщiю Губервсrюй Rавцеля:
рiи, т. е. въ Rазенное содержанiе, выд•.Бливъ nри этомъ свму
оюiй промысели, отдаввый имъ въ отчпное содержавiе на 
4 года (съ 1727-1731) Rомпанiи, составившейс.я: изъ ино
земца Швенгревеля, и архавгельсRихъ rtупцовъ: Маслова, 
Фомина, Rрылова, Крестинина и Пономарева. Таrюе распо
ряженiе, 1\Лонившееся RЪ водворенiю невавистной вароду моiю
nолiи, нав;есло было ОRончательный ущербъ не толыи внут
ренней торговл!t Архангельсrtа, но и торrовл!t всего rtpaн, 
потому что права семужной ROllшaнiи простирались не на 

одинъ заграничный отпусrtъ, но и на внутренпiй сбытъ, а раiонъ 
д..Вйст:Вiй обнималъ не только Архангельскъ, но вс!t прююр-

(11) Арх. Д-а Т. Сбор. ДiJ~a Коммерцъ-Rо~JХеriи. N2 описи 2199, эксп. 2, 
J\'2 196, свлз. 7, ~тр. 18. 
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cRisr :м-Бета rубернiи, прониRая даже въ Rарrопольскiе и дpy

rie уiззды, гдiз производился тоже ловъ семги. Rо:мпанейщики 

сrtупали семгу у промышленниRовъ, и пусRали ее въ продажу 

по возвышенной цiзнiз, ловRо пользуsrсь тою привиллеriеюt 

въ силу Rоторой :могли безнаказанно nрижимать промышлен

ниrtа браRомъ его товара, чтобы за тiз:мъ у пеРо же · Rупить. 
забртr,ованн:ыu товаръ самою низRОIО цiзною~ Въ 1728 r. RО:М

панейщиrtи покупали семгу у Архангельсrtа по 20 и по 30 R. 
пудъ, а продавали по 60 и по 80 RОп.; Rопченую-же-по 

1 р. 60 :коп. Татtiл алчны.а дiзйствi.я вызвали въ томъ же 

1728 г. энергичнЫй протестъ Rом:м:ерцъ и Rа:м:оръ-Rоллегiй 

предъ правптельствующи:м:ъ Сенатомъ, подrtрiзпленный жало

бами архангельцевъ n Rол.я:нъ, и на основанiи этого протеста 
семужiй про:иыселъ былъ отданъ въ народъ на вольную про

дажу, и толыtо для заграничиаго отпусRа оставленъ поRа по 

прежне:иу въ ко:мпанiи С 2 ). Вотъ до Raitиxъ чудовищныхъ 

раз:мiзровъ доведена была :мысль объ улучшенiи сiзверной 'про

:мышлеиности, составляющей насущный хлtбъ обитател.амъ кра.я:t 

Принимая во вниманiе, что на всiз рыбные н зв1зрииые 

про:м:ыслы, за исRлюченiе:мъ Rитоваго, Rазною было израсхо

довано съ 1725-1730 г. 54889 р., оrtазываетс.я:, что если 

она и потеряла на Rитовомъ, то съ избытRомъ вознаградила 

себя на прочихъ промыслахъ, потому что съ одной семужьей 

ко:мпанiи она получила: въ 1726 г. 22345 р., въ 1727 г .. 
29268 р., въ 1728 г. 22330 р., при чемъ, съ своей сто

роны, и rtо:мпанi.я: не осталась безъ хорошаго барыша: за l~й 
годъ она получила 7041 р., за 2-:it 9395 р. и за 3-й 6794 р.,
всеrо 23230 р. (1 3). Въ проигрышоВ были ОДНИ производители 

и потребители, т. е. :масса населенi.я:, тяготы Rоторой въ боль-· 
шинетв-Б случаевъ игнорирова.mсь правптельство:мъ. :Казенный 

доходъ и частнаа нажива сто.али тогда на первомъ планt. 

И тiзмъ не менiзе, не :може:мъ отвергать, чтобы развитii() 

промысловЪ, отъ участiя rtазны п компанейщИRовъ, не было 

(12) Москов. арх. М. Юст. д;лла Прав. Сен. по I\ою1ерцъ, Верrъ п 1\fапуф. 

RoзrJr. п rлавп. Маrистр. l'i'22-1739 r. Itпиra IV. N2 описи 908. Арх. Д-а Т. 

Сбор. ЩЬла Itо:ммисiп о Rоъшерцiп. N2 описи 420, N2 14, св.пз. 1· 
(13) Таъ1ъ-же. Д11ла Ко:ммерцъ-Itоллеriп. М описи 2199, эксп. 2, М 196, свлз. 7. 
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дано съ 1725 r. весьма значительнаго тодчка, отразившаrос.я: 
накъ :на :кодiГiествf> самыхъ про:м:ыс.11овъ, такъ и на бм·Ле 
тщате.Тiьномъ прпrотовлепiи продуктовъ для заrранпчнаrо отпу
~Jta д въ народную продажу. Въ Roльcкiii остроrъ, иrpaвmiii 
при этой операцiп не пос.11f>дшою роль, приходило ежегодно 
до 6 пностранныхъ :кораблей за рыбными и звf>рпными про
дуктами. 3дf>сь же жили д дире:кторы компапiй, орудовавшiе 
про:мы.слами. Даже въ Пустозерсrtiй остроrъ въ 1718, 1724 
и 1725 r.r. приходило по одному корабдю за грузо:м:ъ, состо
шшп:ъiъ изъ семги,. сала ворваннаго, зв·Jзриныхъ mrtypъ и 
птичыrхъ перъевъ. (1 4

). Чтобы судить, могли ли процвf>•rать 
наши морскiе про:м:ыслы, предоставленные уси.11iл:мъ иf>стныхъ 
жителей бf>ломорс:каго бассейна, укажемъ на статистику чер
нQсоmныхъ крестьлнъ, населлвшихъ Itpaй БЪ 1725 r. (1 5

). 

Въ Rольс:ко:мъ ocтporf> им1шось крестьянъ 1003 ч.; БЪ 
Пустозерско:мъ 1473; БЪ Мезепсrюм.ъ у!Бздf> 6249; БЪ Устьян
~rtихъ БОдостлхъ 5769; въ Еевро.Jiьсrюмъ у!БздЪ 6708; въ 
ДВЛНСКОJ\1Ъ 18213. 

Ясно, что :м:а.11ал наседев;ность, безъ сод·Iз:й:ствiя. извнiз, не 
:могла въ то времл сама по себf> вдiять иа особое умиоженiе 
про:м:ысловъ, зависящихъ къ тому-же отъ счастливага улова. 

По прекращенiи дtйствiй семужьей Iю:мпанiи, всiз наши :мop
c:rtie и р..Вчв:ые про:мысды продолжали еще долгое вре:мл пере
ходить отъ зав1щывапi.я: одной диреrщiи въ завtдывапiе дру
гой, заправлшmихъ д'tла:ми болЪе или менЪе ycniзmнo. Tartъ, 
crp 1731-1734 г. промысл:овы:ми дiша:м.и зав·вдывали Евреи
иовы; С'Р 1735-1738 г.-баронъ n. Шафировъ; СЪ 1739-
1741 г.- rенералъ-берrъ-дире:кторъ баронъ Шембергъ; съ 
1742-1747 r. промыслы находились въ казеино:мъ содер
жанiи, и дд.я: лучшаrо за ними набюоденiл была учреждена 
въ .А.рхангедьскi:l въ 1745 r. осабдивал контора Еом1!rерцъ
Еоллеriи, переведенва.я: изъ Мосrшы; съ 1748-1762 г. про
мысламп завЪдывал:ъ графъ П. И. Шуваловъ. 

(
14) Таиъ-же. ~ оnиси 1613, зксп. 2, ]\'2 382, свлз. 18. · !Iycтoзepcкi.ii: острQl'Ъ 

iJылъ учрежденъ въ вачалil XYI в. длл удобности лса1!Паrо с·ь саио:Ьдоnъ сбора. 
(

15
) Таиъ-же. Щkла Rомиисiи о Rомиерцiи . .J'i~ описи 474, N2 29, сnлз. 2. 
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МrВрило:м:ъ успrВха д'Бйствiй: дл.я: :к.аждой: изъ этихъ дире:к.
цiй:, :м:ожетъ служить :к.оличество та:м:ожеппыхъ сборовъ, взя
тыхъ :к.а:к.ъ по предмету отпус:к.а проду:к.товъ въ народное 

употреблепiе, та:к.ъ и по отпусч за :море. За вре:м:.я:-же :к.азеп
паrо управлепi.я:, :мы, :к.ъ сожалtпiю, не пащли извrВстi.я: о 
:к.оличествt таможеппыхъ сборовъ, да и ·едва ли пай:дутс.я: 
они :к.оrда нибудь, потому что :м:ос:к.овс:к.iе пожары уничтожили 
весьма :м:поrо д·:Влъ Rо:м:мерцъ и Rа:м:оръ-Rоллеriй:, и друrихъ 
учреждепiй. 

Сравпительпа.я: вrВдомость поступившихъ въ :к.азпу пош
.пипъ С 6 ). 

Евреииовы съ ШафпроDъ съ Шемберrъ съ ШуваJiовъ СЪ 
1731-1784 r. 1785-1738 r. 1739-1741 r. 1749-1762 .r. 

Пошлины. 

Рубли./ Коп. РубJIП., Рубли; 1 Рубли., Itoп. Itoп. Itoп. 

Внутреннiл. . 5431 111/4 7005 56•/~ 1810 603f4 26602 -
Портовыл. 6812 903/4 ~962 56 3634 35 20690 -
Общал сумма. 11744 2 14968 121/4 5844 953{4 47292 -

Евреиновы и баропъ Шафировъ, по мпtпiю Ни:к.иты Rрьr
лова, управ.п.я:вшаrо дtлами послrВдп.яrо, получали ежегодпой 
прибыли отъ промысловыхъ операцiй: до 10 т. руб., а баропъ 
Шемберrъ д9 6 т. руб., по по:к.азапiю Верпизобера, упра
вл.я:вшаrо дtла:м:и своеrо патрона, па правахъ дире:к.тора. При
быль-же отъ промысловыхъ операцiй rрафа Шувалова не :мо
жетъ и идти въ сравпепiе съ ero предшествеппиrtа:ми, по 

(16) Тамъ-же. д'Ьла Itоммерцъ-Коллеriп. N2 описи 2215, эксп. 2, 112 389, 
свлз. 18. Портовый сборъ nъ подлиИПЬiхъ nilдоъхостлхъ показапъ количествомЪ 
ефпмковъ; длл одпообразiл съ nпутренипмъ сборомъ, мы сд·Ь.паJIП nереводъ ефпм... 
ltOBЪ па росеШекую монету, сwтал цtну ефимка, принлту:ю nъ то nреия~ 
IIЪ 125 КОП. ' 
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nродолжительности управленi.я: промысламn и по успf>шности: 
-са:михъ дЪлъ. 

Графу Шувалову отданы были на 20 лЪтъ не тольхо въ 
Архангельсхо:й: губернiи про:м:ыслы сальные, звtриные, тюле
иввые и др. -=для лучшаго тf>хъ про:м:ысловъ произвед~нiя и 
приращенi.я: Ея И. В. интереса,., но и въ Астрахаnи и на 
Ладожсн:омъ озерt. При тан:ой «Оrромнаrо разм•:Вра дистанцiи,., 
пресл·Бду.я: интересъ н:азны, графъ ШуваловЪ не забываJiъ, 
хонечно, и собственныл выгоды. По:rtупая напр., у nромыш
ленниховъ сало по 35-40 R, пудъ, онъ продавалъ его у 
АрхавrельсRа по 80 хоп.; въ тaitOJ\IЪ сравнитедьно раз:м·Брt 
шла продажа и прочихъ продуктовъ. Зато Шуваловъ пер
вымъ повялъ, что д.IЛ ycnf>xa предпрiлтiл требуетсл прежде 
всего обезпечить про:м:ышленника въ матерiальпомъ отноше
нiи, и потому, при веудачныхъ иной годъ промыслахъ, выру
чалъ изъ нужды деньгами и припасами, а таRЖе и уплачи
:валъ за бf>дныхъ подушную подать изъ своей Оалъиоu н:он
торы, основанной имъ въ Архангельсrtt, та:rtъ что за вре:м.я: 
ШуваЗiовскаго управлевi.я: промысламп, недоимотtъ съ помор
скихъ :rtрестьлнъ совсЪмъ не существовало С 7 ). Дире:rtторо:м:ъ 
сставалс.я: все тотъ же Вервизоберъ. 

Mopc:rtie промышленни:rtи выЪвжали на промыслы изъ воло
стей Варзугс:rtой, Умбс:rtой, Пллицкой, изъ Сумы, Rеми, Ме
зенскаrо и Rеврольскаrо уЪздовъ. Суда были: весиовалъиыв и 
cmpJM'ЬU'ыe 1сарбасы, лод1си, ш1иuщ,··· 1срытыв 1шрбасы, 1шч.мары, 
<Юй.мы, 110дьи ·и малые ~уuоры. ' Отправлл.я:сь на весноваль
ный торосовой и стрtльной про11шслы, и имЪ.я: на судноВ по 
2-4 ч., промышдевники находились въ :морt съ феврал.я: 
по, iюль, и свою добычу. выплавлива.11и на :морсн:iе берега, 
rдЪ садо и хожи звf>рей либо зарывали въ снЪгъ, либо :клали 
въ .я:мы, и пото:мъ, остроrавъ сало въ .бочхи, по 5 и по 8 · въ 
nоЪздку, на тf>хъ же своихъ промысловыхъ карбасахъ плыли 
Rъ Архангельску и приставали у caлomo~tna~o двора., rдt и 
·Сдавали грузъ прптtащитtамъ. При хорошихъ обстол·.rельствахъ, 

(17) Тамъ-же. 1\2 оnиси 2237, э~:сn. 2, 1& 805, CDJIЗ, 4:1. 
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таRихъ поЪздоRъ случалось до 5 въ л11то. Добыванiе зв11рей: 

происходило и у Гру:манта и у Новой Земли С8 ). 

Но этотъ раiонъ д11йствiй не удовлетворллъ графа Шува

лова, nожелавшаrо облаrод11тельствовать и дальвые сибирсRiе 

народы. Задумавъ воскресить древнее nлаванiе на востокъ 

Rарскимъ :~~rоре:мъ, . чтобы про:м:ышллть зв$рл и въ заnов·вд

ныхъ водахъ, Шуваловъ въ 1753 r. вошелъ въ Правит. Се
натъ съ сл11дующи:м:ъ любопытны:м:ъ докладо:м:ъ: ув$домилс.я:-де 

онъ, что въ nрошлыхъ rодахъ отъ города .А.рханrельскаrо, 

Хол:моrоръ, съ Двины и Онеги р11ки и съ Мезени про:м:ыш

ленниковъ хаживало не :малое число на судахъ длл :м:opcRaro 

зв11ринаго, сальнаt•о и :м:оржеваго nромыслу, сквозь Вайrач'k 

по россiйско:м:у берегу Rарски:мъ море:м:ъ, которое прости

раетс.я: до Обскаrо залива, и въ тотъ Обскiй заливъ до самой: 

Оби p11Itи и въ Тазовскiй: валивъ до Тавъ р$ки, и по т11:м:ъ 

берега:м:ъ им11ли про:м:ыслы- грузили по н1шоторымъ остро

ва:м:ъ суда свои однимъ :моржовымъ вубьемъ, отъ чеrо про-

мытленный народъ весьма пользовался; а тотъ nуть тоrда 

называли во заворота, и въ т$ времена отъ 30 до 40 кочей:. 

въ rодъ обращались; а берега онаго Rapcrtaro моря: отъ rоро
довъ Сибирскихъ состолтъ въ не:м:ало:м:ъ разстолнiи, и Itpo:м.$ 

са:мо•вдовъ, по т11:мъ берега:м:ъ никто жительства не И:l\r$етъ 1 
и состоитъ все впуст$ безъ вслкаго плода. Но когда черевъ 

Верхотурье дорога въ Сибирь учреждена, то лко-бы учинено 

вапрещенiе, чтобъ по сибирскимъ берегамъ промысловом-у 

народу на промыслы сальные и вв$риные не ходить, и съ 

тоrо времени хотя: Rъ •rому ходу :м:ноriе ведикую охоту и:м:$

ютъ, однаRо безъ дозволи~l'ельнаrо указу ходить не с:м:Ъютъ и 

не ход.я:тъ .•. , а разные кор:мщиitИ и про:мышленники, Rоторые 
въ RамчатсRой экспедицiи въ служб$ быди, обълвдлли, что 

по всему берегу Rарскаго морл, Обскаго и Тавовскаго зали

вовъ, не токмо свободный: nуть, но и мноri.я: р$ки и валивы 

длл ·становищъ весьма способныл. · СамоЪды-же -не только не 
и:м:Jнотъ про:мысловъ :морскихъ, но и близъ RapcRaгo морл не 

(18) Описапiе д·IJЛъ Глав. :Морс. арх. Т. IV. Ук&зы, посТ)'Пnвшiе изъ Правиr. 
Сената въ Адмпралr. :Коллеrirо1 стр. 296. 
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-Ездятъ, а питаются рыбною довлею въ ptr~axъ n озарахъ, а 
на тундрахъ nмЪютъ песцовый II олепiй промыс.!IЫ; то въ 
виду ожидаемаго интереса казн-Е и ради по.11ьзьr пародной 
просилъ: 1) 'дозволить .А.рханrельской Сальпой Rоптор'в orrny
CRaть · кормщимвъ и поrtручепниковъ па сальные зв-Ериные 
л-Етнiе и зи:м:о:вьrе про:м:ыслы въ Карское море, :въ OбCitiй и 
Тазовскiit заливы па судахъ ero, Сенатора и кавалера, про
:мышленниrювъ архангелыш,ихъ, мезенскихъ и др. обывателей; 
2) заходить свободно съ судами въ становища, и въ пристоit
пыхъ м-Естахъ строить промысловы.н: :избы, и въ нихъ жить 
невозбранно; 3) въ случа-Е разбитi.я: судна, nромышленниrtам:ъ 

. вы-Езжать на олен.я:хъ въ Березовъ, для слtдовапiл въ Архап
гельскъ, и ниJtому другимъ промышленнИitамъ туда не tздит:ь; 
4) подтвердить там:ошпимъ у'вздны11rъ пачальникамъ и обыва
тел.я:мъ, чтобы отнюдь Шуваловскихъ промышленниRовъ не 
обижали и утtсненiй не чинили; и 5) на вышеnомянутые 
берега сухим:ъ путе:м:ъ возить дозволить на олен.я:хъ вс.я:кiе 
припасы и само-Едскiя потребности черезъ Пустозерскъ, и от-

. туда вывозить про11rыслы: съ платежемъ пошлинъ по таможен
ному уставу е 9). 

Хотя: указъ въ блаrопрi.я:тпо:м:r:r; дл.я: Шувалова смысл-Е и со
стоялся тоrда же, по въ д'вйствiе не былъ nриведенъ, не смотря 
на то, что тотъ же Шуваловъ продолжалъ уnравлять с-Евер
ными nромысламn до 1762 r., т. е. до года своей смерти. ОЧе
видно, что или уrtазъ былъ отм:-Ененъ по каr~имъ либо финансо
вы:м:ъ соображенiямъ, или-же, вtрн~е, Шуваловъ на первыхъ-же 
nорахъ встрЪтилъ Itartiя.:.J.tибo физичесвiя преплтствiя: при осу
ществленiи проекта, об-Ещавшаrо nоднять эконо:мическiй ростъ 
нашего с-Евера. Въ обоихъ случая:хъ, бывшiй тобольсrtiй вое
вода Rн.язь Куракиnъ :моrъ почивать очень спокойно въ сво
емъ rpoбt, видя запретъ не нарушенпымrь! 
Неуклонное пресл-Едованiе Шуваловым:ъ народной л:ttо-бы 

по.11ъзы, :всего резп;ефn'ве · обнаружи:лос:ь на его проешrt э1tС
плуатировать л-Еса с-Еверной части Арханrельсмй губернiи 
отпусrюм'.f> за границу, :въвид'в бревенъ, досокъ, брусье:въ и т. п, 1 

(19) Тамъ-же. 
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на томъ-:де основанiи, t.rтo много пропадаетъ .11iзсу на корнrБ не
производительно. Идея: проеш1·а, им•.Ввшаго громадныл посл..Вд
ствi.я: дд.я: государетвеннаго хоз.я:йства, внушена была Шувадову 
англiйскимъ Itупцомъ Виль.я:момъ ГоJ\1омъ, богатымъ IЮммерсан
то:м:ъ, жившим.ъ съ давнихъ поръ въ С .-Петербург..В и страдав
шимъпроектоманiею. Гомъ, Itашь Эitсцентрикъ, лrобилъ пусrtатьс.я: 
въ рисitовапны.я: предпрiатi.я:, задумывать грандiозны.я: ко:ммерче
скi.я: аферы, и тратить на нихъ сво~ и чужiе rщпиталы. По 
отзыву офицiальпыхъ доку:мептовъ, Гомъ, «будучи купецъ жад
ныii и им·~л голову, наполненную безконечными ItОМ11rерче
скими спекулацiями», не любилъ останавливаться на кюtо:r.rъ 
либо одномъ предпрiлтiи, и доводить посл..Вднее до Iюпца, а 
хва~l.'алсл за :многое, не сообралtалсь съ надnчными. своими Ita:. 
питалами, и отъ того не выходилъ изъ долговъ. Таrtой-то че
дов·.Вкъ съ 17 48 f. воше.11ъ въ дов:Врiе rtъ графу Шувал:ову, и 
своими фаптазi.я:ми о прибыльпости д..Вснаго торга въ У стьяп
сrюй волости такъ воспдаменилъ Шувадова, что результато:м:ъ 
бесfздъ состою.rась въ 1752 г. nзв..Встпал привиллегiя, даннаJr 
правительствомъ Шувалову па неопред..Вленное время, въ силу 
Еоторой разр..Вшалось рубить Itазенпые л..Вса АрхангедьСitой 
губернiи по рfзЕамъ, текущимъ въ Лаплапдiи и окодо Пусто
зерсrtаго острога, и отпускать лfзсъ за море въ нижесл•Бдую
ще:мъ rюличествfз: 250 т. сосповыхъ и елевыхъ брусьевъ и 
бревенъ; 1000 деревъ мачтовыхъ и раинныхъ, 200 т. досокъ 
пильныхъ, дл.я: догруЗitи и укладки въ и:м·Iпощiе приходить за 
лfзсомъ rюрабли, 5000 саж. березовыхъ дровъ и 200 т. штуrtъ 
елевыхъ шестовъ; построить на означенныхъ рfзкахъ ппльны.я: 
мельницы и учредить въ необходимыхЪ мfзстахъ Еонторы; д.'I.Я: 
Еоптрощr. Провизiю, припасы и вещи привозить изъ-за морл 
безпреп.Я:ТСТВеППО, СЪ платеЖеМЪ ОбЫКНОВеННОЙ ПОШ.11ИНЫ С0 ). 
Предвrtушая барыши отъ лЪевой операцiи, Шува.11овъ немед
ленно передалъ все веденiе этого д·.Вла по rtoнтpartтy па 20 л. 
тому-же Гому, а посл..Вднiй, не знал совершенно ни мfзста 
д·.Вйствi.я:, ни за-онежсrtихъ .11fзсовъ, сталъ дrБйствовать, по сво-

(20) Арх. Д-а т. Сб. Д1ша Itоммпсiп о Itом:мерцiп. N!! описи 20~, N!! 894, 
сnлз. 50. 
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ему обьшновенiю, чрезъ своих.ъ пов·.Вренныхъ, и сразу ухл:о
палъ 150 т. руб. на одно толы~о устройство порта. М-Есто 
д-'I.Я: порта избрано въ Устьянсrюй волости, лежащей при са
момъ усть'В р. Онеrи. 

Названiе Устъяжкая вомтпъ упоминается первоначально въ 
нашихъ историческихЪ актахъ еще въ ХУ в., rtorдa она бо
л'Ве была изв-Естна подъ и:мене:мъ Устъ-Опе~и, съ двумя на
ходившимис.я: въ ней церквами: У спенiя. Воrородицы и Ниrю
дая Чудотворца. Первые поседенцы, безъ сомн·Бнiя, были нов~ 
rородцы. По писцовы:~~rъ rшиrа:мъ 16'21 r. числидось въ Усть
.я:нской волости всего 22 rtрестьянсrшхъ двора, и и:м'Влось 3 
дома церковно-служителей и 6 келiй. Спустя: 36 JI., волость 
съ прочими сос'Вдни:м:и селенi.я::м:и, по гра:м:от'В Царя ..А.ле~tс-Бя 
:МИхаиловича, поступизrа въ в<Вденiе основаннаго на о • .Кirь 
(въ 14 верстахъ отъ волости) Крестито :монастыря, rtоторый 
и управлялъ сос-Едними :крестьянами въ теч:енiе nослtдующихъ 
107 л<Втъ (21

). 

ТаRова nервоначальна.я: ис·rорi.я: м-Естности, проявившей со 
второй nоловины XV'III в. таrtую ~J.tизнь, что число прихо
дившихЪ сюда съ :морд. Rораблей соотвi;тствовало н1шоторое 
время числу :кораблей, nриходившихъ хъ самому Архангельску, 
и даже было болЪе. Въ 1755 г. на усть-р-Бчr~и Понrи, про
тивъ ссленi.я:, за р'ВRою, Го:мъ построилъ дв-Е водяныл nиль
выя :мельницы о 14 ра:махъ, и при :мельницахъ- амбары, 
Rузницы, казармы, сараи, бани и служи·rельскiе до:мы, сло
во:м:ъ, вс·Б хозяйственвыя обзаведенi.я: на mирохую pyRy. По 
первы:мъ nрiе:мамъ Гома1 Шуваловъ догадался, что чаемые 
барыши- еще •r..уравли въ неб'В, и потому заблаговременно 
предпочелъ доводьст:воваться синицею въ рукахъ, на основанiи 

чего передалъ Гому въ 1760 г. за 300 т. руб. всю лЪевую опе
рацiю на 30 лiJтъ «властно тахъ, каш:r.-бы данное ему, Графу 
Шувалову, указо:мъ .изъ Сената дозволенiе собС'l•венно е:му, 
Го:м:у, на показанные 30 л. дано было С2 )». 

(21) Рукоnиси Apxeorp. Rоммисiи. :М:атерiалы I>Ъ Исторiп и Статистшш Рос-. 
ciii!шю•o С:Iшера. J\2 1, стр. 29-34. :М:ипистерстnо Народи. Просn:!Jщ, 

(22) Арх. Д-а Т. Сб. Д·Iща Коммисin о Rоъшерцiи. М оnиси 206, N2 894, 
CD/13. 50 .. 
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По:rучивъ въ свои руки такую операцirо, Го.мъ предложилъ 

правительству новый проен.тъ, «Чl'обы построить знатное число 

большихъ россiйскихъ Еораблей, и оными ваrотовллемые по 
р11ка:м:ъ, впа,цающимъ въ БЪлое море, л-Бса, съ платежемъ въ 

Еавну уЕазныхъ пош.чинъ, во вс$ иностранные порты отвозить, 

и тамо продавать на деньги, и оныл ввозить въ Россiю въ 

золот-Б п серебр-Б, чревъ что-де огромныя выгоды получитъ 

Itasнa (23 
). На первое обзаведенiе просилЪ заимообразно 300 т. 

руб. ::м:Ъдными деньгами, на 10 лЪтъ, за указвые проценты. 
Тогда правительство, черевъ генералъ-поручика Веймарна, по
ваботилось навести справн.у: не отразится-ли Гомовсн.ая рубЕа 

л-Бсовъ на военно~хъ судостроенiи въ .А.рханrе.чьсн.-Б. По описи 

Веймарна оrtазалось, что лrВсовъ-де такъ :м:ноrо въ Архангель

ской губернiи, что ниrtю~ой опасности для военнаго судострое;. 

нiя не предвидится въ будущемъ, на основанiи чего Сенатъ 

разрrВmилъ Гому строить корабли изъ сосны на р. ОнеrrВ 2 
Мевени и у .А.рханге.чьсrtа, и выдал:ъ просимую заимообразно 

сумму. 3апо.чучивъ капиталъ, Го:мъ, по своему обыкновенiю, 

распорядился широко. На учрежденныхЪ при ПодпорожьrВ и 

при усть·Б Онеrи :верфяхъ, онъ построидъ съ 1761-1768 r. 
18 rtopaблeu и 6 гальотовъ, и всi> эти суда отправилъ въ 

инос~·ранныя государства съ л11сны:мъ :матерiало:мъ. .Еалtдый 

лоВеной rpysъ приносилъ Го:му чистаrо барыша 600 р. Неsа

висимо отпрашtи кораб.чей, стали еш.еrодно приходи1ъ :с.ъ Го

мовсн.ой rюнторt и иностранные корабли ва т-Бмъ-же грувомъ. 

Bcero съ 1762-1768 г. въ Усть-ОнегrВ было нагружено л-Бсомъ 
251 н.орабль, а съ 1768-1774 r. 95 Jtораблей. Одной пош

.чины постуаил:о въ Онежскую портовую заставу, учрежден

ную въ 1764 r., 57420 руб. С 4 ). Новыя пи.ttьныя водявыя 
:мельницы работали въ трехъ :мtстахъ на р. Онегt: при Мар
иолzусаха (въ 110 в. отъ устья.) дв-Б, нар. Aшln (въ 10 верст.) 
одна и въ У сть-Онеr-Б одна. Въ это:мъ-же селенiи Гомъ по

С'.Срои.nъ въ 17 64 г. и канашую фабриrtу, на Itаторой работало 

83 ч. Въ .А.рханrельсitrВ, на такъ называвшейся Фразеровсщп:t 

(23) Та)Iъ-же. 
(21) Таиъ-же. 



196-

11ерфn:, о Roтopo:ii. скан-tемъ въ своемъ :м1iст13, Гомъ строш.Рь 
ежегодно по 2-3 Rорабля. На RШ-остров·:В учредш1ъ .11tсную 
гавань, гдt и происходилъ отnуСI~Ъ д•:Всовъ на rюраб.шr; а 
лtса съ мельнпцъ доставля:лись ПОi\tОЩЫО 82 павоЗiювъ. Для: 
безопаснаго прихода кораблей съ моря I~ъ У С'lъ-Онегt, устро
:ил.ъ на бtдо:м:орс:ко:м:ъ островн.t, называвше:мся: Рово, башню, 
«rдt горtли .rrа:м:пады», т, е. :маsшъ, n пом·Бстшrъ при не:мъ 
артель лоцмановъ. Жажда на1кивы завлеrша Го11rа пос:rrат& 
однажды на свопхъ Itарабдяхъ въ Голдандiю, Англiю, Фравцiiо 
и Испанiю, столько л·Бснаго товара, что де было возмо.ш.постп 
распродать его n въ три rода .... Серебро и золото, обtщан
ное правптельству, или оставалось въ вообрах~енiи спе:ку
лянта, или въ Rар:манt у посл·Бдняго, но r~азна отъ продажи 
Гомовскихъ кораблей ничего не получа.11а.. Rъ 17 7 4 r. Го:мъ 
окончательно разстрои.11ъ свои торговыя: д·Бла, и да.же потерядЪ 
всякiй :кредш~ъ за границею; долrъ-же ero въ I\азну возросъ 
до полутора ~tuллi(ma рублей! Пришлось правительству выру
чать изъ бtды своего доджниrtа, чтобы получить съ него хотя 
часть долга .. Оно предоставидо Го:му продол.iltать д•:Всную опе
рацiю до истеченiя: контрактнаго cporta, обязавъ его заrtрю:ь 
въ Царс:к.о:мъ Сел·в ситцевую фабрИitу и сахарный заводъ въ 
Петербургt, также и пильвыя медьницьr, устроенныл на р.р. 
Оловц:В и Свири; строить ежеl'ОДНО не. бол13е 4 кораб.1!ей' и 
отправлдть изъ Онеги съ л'всо:мъ не болtе 60 Itарабдей, БЪ 
числ·Б :которыхъ было-бы непре:мtнво 20 собственвыхъ. Въ 
Rачеств·Б свидtтеля отъ :короны, былъ приставленъ RЪ Го:м:у 
особый вадвиратежь. При этихъ-то оrраниченi.яхъ, хоsяйни
чавье Го:ма продолжалось еще 9 л•Бтъ, и въ 1783 r. прекра
тилось .окончательно, за ero полною песосто.ятельностыо. 
Даже по:мшю чудовищвой операцiи Го:ма, л13соистреблевiе 

въ .А.рханrельсrюй rубернiи mдо тогда въ rро:мадныхъ раs:м:t
рахъ, не смотрз: ни па :ка~tiя: вадьдмеИ:стерс:к.iя инструrщiи и ва
претитедьные уRазы. Опустошенiю л<Всовъ мноrо способство-

. вали: пеправильпое Q~eoдouypeuie, при :которо:мъ большое число 
са:мыхъ лучшихъ :молодыхъ деревъ разsорителънымъ обычае:111Ъ 

вырубалось, а вершины, сучья, шш и Rоренья оставались въ 
превебреженiи; ежеrодная: постройRа большихъ бар01•о подъ 
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пришrавляемые съ верховья RЪ .А.рхангельшtу харчевые и ·др. 
припасы, бароЕъ, ЕОторыя уже обратно не возвраща.шсъ, а 
шли за Rрайне-дешевую ц1зну на дрова и· другiя под1злrtи жИ
телямЪ .А.рхангельсRа, и-сплавRа плотово. Подъ плоты упо~ 
требл.я:.шсь обыЕновенно 3 и 4 саженные сосновыя и елевы.я: 
бревна, чтобы приплавить на нихъ Itъ городу даже тaRie при
пасы, Eaitъ напр. с1зно, дрова, уголье и т. п., а по приш:авшв 
щюдавадисъ татtъ дешево, ·что Itаждое сосновое дерево m.1.ro за 
3 nолушЕи, и.11и за 1 деньгу! Это фаЕтъ. 

Гомовсrtая-же операцi.я: надолго разстроила не тодьRо л1зс
ное хозяйство на с1зверЪ, но и измЪюша даже отчасти хараЕ
теръ самой про:мышленностп Усть-.янсrtихъ жителей, ncrtoни 
заниll!авшихся до пришествi.я Го11rа рыбными и звЪриныliiи . . 
про11Iысла:мп: тресitой, палтусиной, семгой и сельдями, Itажамц 

11IОрСRИХЪ ЗВ1зрей, И ИХЪ СаЛОМЪ, ДЛЯ .1JOBЛ:U: RОТОрЪ!ХЪ ПЛавали 

на сво:Ихъ лодьяхъ п Rочмарахъ rtъ Raндa.11artmЪ, RЪ Rод·в, 
rtъ Новой Sеы.11Ъ и Шn:u:цбергену. Мореходство устушtло 
новому вцду за1щботRовъ, менЪе рисrюванныхъ, зммючавшихс.я: 
въ рубrtЪ дiзсовъ, распи.u:овшв, приплавЪ RЪ медьницамъ и т. п. 
По 1\Шлости огоденныхъ л-Бсныхъ пространствъ, уничтожились 
звЪрпные и птичьи nро:мыс.u:ы. Въ 1790 г. дЪс1. для распи.ши 
на ОнежСitихъ :медьницахъ nригоняд~я веретъ за полтораста, 

тогда IШitЪ ранЪе онъ росъ по всему теченiю Онеги, п · О'l"Ь 
города былъ не да.11Ъе, ItaRъ на 20 верстъ. Одинъ современ
ный путешественнюtъ, прибывъ въ Онегу въ 1791 г. и увид.я: 
разва.11пны Го:мовскаго адмирадтейстБа, дiзсъ, сRладенный на 
берегу по nротяженiю версты въ длину, полтораста саженъ 
БЪ ширину и въ двЪ сажени высотою, не безЪ горечи зам•в
тилъ: «содрогнуться должно, увидЪвъ, скодьRо сей зловредный 
бродяга БЪ пятнадцать л·втъ начудод·вядъ» (2 5

). 

ItaRъ все IIсRустБенное, новая дЪятельность онежсrtихъ жи
телей и:м·в.u:а въ эRономичесrюмъ смыслЪ эфемерныii: усп-Бхъ, 
поr~а работади мельницы и строи.11ись riорабли. 

Недоимоrtъ въ подат.я:хъ тогда не быдо, и самы.я: подати 
нерЪдrtо вноси.11ись золотомъ и серебромъ, по ув•вренiю тогда-

\ 25) Чмнщсвt. Пуrешестuiе по с·Ьnеру Россiп nъ 1791 r. Сжр. G2. 
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шняrо арханrельс:Rаrо губернатора Головцыпа, восторrавшаrосл 
и тЪ:м.ъ еще обстоятельство:мъ, что Rорона-де получала от·ь 
д.Вснаrо торrа большую пользу въ питейныхъ сборахъ С6 )1 
Но пре:Rратилась эте, исRуствепно-вызванная дЪятельность, 
преRратились и прибыльвые заработRп, развращающимЪ обра
зо:м.ъ :влiявшiе на нравственность населенiя. 

Поел-Б cero, хотя Онежсrti:й лЪсной торrъ, состоя въ Rазен
но:мъ вiщо:м.ствЪ до 1833 r. и nродолжалъ свое существова
нiе, но уже въ раз:мi>рахъ до тоrо Сitро:мныхъ, что съ 1782 
и по 1833 r. наибольшее Itоличество приходивmихъ R'Ь Онеr:В 
Rорабле:й за лЪснымъ товаро:мъ, не превышало 22, чаще-же 
было отъ 2 до 10 кораблей, а въ иные rоды и ни одного не 
nриходило (2 7

). 

3ам.Ъчателъно, что время :м:онополiи нашихъ :м:орскихъ и 
рЪчныхъ промысловЪ - этотъ печальный эпизодъ въ исторiи 
А.рханrелъской торrовли и nро:мышленности, .:.._ совnало съ 
временемЪ дpyraro, не :менiзе nечальнаго эnизода для apxaн
reлoropoдcrtaro купечества и для nосадскихъ, Rоторы:мъ судьба 
продолжала ниспосылать несчастiя за несчастiями, Itъ отяrо
щенiю ихъ экономическихЪ условiй, · потtа не наступила, на
конецъ, славная: эра царствованiя Императрицы Екатерины 
Великой, припесшал съ gобою :мноrо отрадныхъ пере:мЪнъ въ 
торrово:мъ и про:мышленно:мъ отношепiлхъ для А.рхапrельскаrо 
nорта. 

ГлАвА xm. 
Моральвое состолпiе торrоваrо сословiя въ АрханrеЛЬСI>'Ь, въ ХУШ в. - Возоб
поnлепiе Ма:rистратсмrо уnравлеniл. - II рез1rдеnтство O'Ianoвa.-Торrовый. за

стой. -Тарифъ 1757 r. -Вюшротства. 

Духовная бЪдиость арханrелогородскихъ rражданъ всеrда 
была причиною страшнаrо деспотизма :мЪстныхъ властей, 
пользовавшихся, во в:кус·:В своеrо вреr.rени, безотвЪ·rностыо 

(26) Арх. Д-а Т. Сбор. Д·Бла Itоымисiи о Itоммерцiи. N~ оnиси 206, N2 894, 
СВЛ3. 50. 

(27) Рукописи Apxeorp. Itомм. Матерiалы къ И:сторi11 n Статnстш;·k Pocciii
a.aro С.Ушера. Nz 1, стр. 37. 
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подчиненныхЪ. Тамъ, гд11 система до:маmняrо воспитанiя 

основывалась на рабскомъ приниженiи челов-Бческаrо достоин

ства и на магической силt родительскаго жезла, подобное 

.я:в.11енiе не могдо быть не нор:мальны:м:ъ. Грубость нравовъ и 

безразсудные побои извращали съ дtтскихъ д1!тъ челов-Бческую 

натуру, вн•:fщря.я: сидою въ нее чувства законнаго почтенiя ItЪ 

родителя:м:ъ, Rъ насr.rавникамъ, Ito всtмъ старmимъ въ семей. 
ств1> и въ обществ·:В. Одинъ изъ современныхЪ писателей 

ХУ.Ш в., уроженецъ АрханrельсRа, съ горечыо сообщаетъ, 

что родители и:м·:Вли обыitновенiе, принимая у себя гостей, 

nрИI~азывать своимъ д-Бтямъ, nри подноmенiи х:м:tльныхъ 

напитковъ прив1>тствовать этихъ гостей, въ знюtъ · особой 
учтивости, земными поitлонами, что отнима.1Iо у д·:Втей употре

бленiе языка съ болtе знатными людьми ( 1). Въ присутствен

ныхъ-же :м·:Встахъ зам·Бчалось еще болtе возмутительное явленiе, 

по свид1>тедьству тоrо же современника, rдt раболrJшство 

посадскихъ выражадось Itолiшопрекдоненiе:мъ, означавшимъ 

внутреннiй страхъ предъ начадьство111ъ за свою участь, nотому 

что виновнаго ждала Qбыкновенно тюрыrа. На rрозныя слова 

разrн1шаннаго судьи, Itричавшаrо: тaitO желаю! та ко nовелtваю! 

наша воля во всемъ!- виновный посадскiй отвtчалъ при 

это:мъ смиренно: nомилуй! воля ваша! ,, 
Исключенiе:м:ъ изъ общаго иравида въ системЪ воспитанi.я: 

. (1) «Ежем·Jюлчпыл comrнeniл•, 1790 r. См. статью Kpecmtшzиea: «0 уnотреб:пе
вiи падъ д·Ьть:ми :м:yЗiteCitaro nола власти родптеJIЬскiл п власти yчитeJIЬcRiJI по 

стариппо:м:у воспитавiю Двипскаrо парода•, rдil nриведепы изъ рукописпаrо сочп

пепiл, пазывавmttrосл Зano1t11U11il", и слi!дующiе тезисы, cлy!Itивmie оспоnою тorдam-

иeii пeдarorin: . . • 
«Чадо мое, казни сына .cnoero nъ юпостп ero, и опъ тебi; поiюй: будетъ 

въ старости, п даждь души ero и своей: Itpacoтy, и ве ослабляй е~1у. В!,!й 

ero ncerдa жезломЪ». 
•Аще бiеmи ero по часту, то ие умрет·ь отъ тоrо, по .:здравi!е будетъ, и 

пе nо~даси отв:hта nъ страmп:ый: депь приmествiл Господпп». 

«Чадо пе даждь nоли въ юности д·Ъте~Iъ сnоuмъ, и coitPJ'maй e~ty по· 

часту р:бра, Да собюодеmи пхъ въ чпстот:'Ь, и пе отn·Ьчаеmи за ШL"'!:Ъ 
nредъ Воrо:м:ъ». • ~ 

.сыне ~rol!, слыпш )tене, n nишtюt: nсюtъ uo отец·ь п ~1ати за пeпa-

Itaзanie п за пеnоучепiе отni!тъ nоздадутъ Господу Bory. II,ты, <Iадо мое, 
учи д11теl! сБопхъ страху Вожiю, п чпстот·:В дymenн·hl! и тi!лесП':Вй, IJO вел 
дпп живота cnoero, дOI{O::t'h не обов:нщ·вю·rъ тобою». 
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среди Еупечества п посадскихъ, бы.ш въ .Архангедьсшв толыtо 
до:ма двухъ первостатейныхъ Еупцовъ: еедора Баженина n 
Николая Свf>mникова, гд-Е раболf>пство за:мf>пялось Еротrtn:ми 
увf>щанiя:ми и наказанiемъ стыдомъ С). 

Наибольшiti rнетъ, rtoтopы:ii стали на себf> испытывать 
архангельсrйе rраащане, началсл вcRopf> по возобнош.rенiи 
Магистратскаrо управленiя на прежнихъ самостолтельныхЪ 
началахъ, состоявmаrося: въ 17 45 г., потому ч·rо съ этого именно 
времени влiяniе магистратскихЪ членовъ на блаrосостоянiе 
посада выступило рельефн-Ее, по непосредственному ихъ уча
стiю въ обще-граi:кдансrtихъ д·:Влахъ, охранять интересы rtото
рыхъ они обязыва.т.шсь по судей:стюму своему званiю. 
При возобновленiи Городсrtаго М:агистрата, сnrf>нивmаго 

Ратушекое уnравленiе, слабое по результата1rъ, выбОl)Ъ гра
жданами на должности ПрезидеН1'а и первага Бургомистра, 
палъ на тtуnцовъ гостиной сотни Дениса Баженина и Антона 
Бармина, Itartъ на лицъ вполн·:В состоятельныхЪ въ торгово:м:ъ 
и другихъ отношенiяхъ, требовавшихся магистратсrtи:мъ реrла
:м:е:нто:мъ. Происходя изъ :r.1f>стнаго rtупечества, Барминъ, 
подобно Баженину и Ерылову, велъ на собс"rвенныхъ rюра
бляхъ заграничныi~ торrъ съ .Амстерда:иом.ъ и Гамбурrомъ 
(верфь его была въ двинсrюмъ у1шд·:В), им.f>лъ Itанатный заводъ 
ВЪ. АрхангеЛЬСitf>, И СОСТОЯЛЪ ВЪ ТО Же время СОЛЯНЫМЪ про
:МЫШЛеННИRО:М:Ъ съ 1742 r. Въ виду 1'аitихъ зан.атiй, и Баже
нинъ и Барминъ yrt.1IOHII.1Iиcь отъ чести, такъ что Главный 
:Магистратъ, вм1ю•.rо нихъ, npu2oвopo:мr; постанови.11ъ быть въ 
дщrжност:и Президента арханrелЬСRО~1У Itynцy еедору Чирцову' 
хахъ избpanno:r.ry nосадомъ на должность втораrо Бургомистра. 

Отъ человf>rtа посредственныхъ понятiй, :мало состоятедьнаrо, 
посадъ и не ждад% и не требовалъ Еатtихъ либо преизящныхо 
д1ъuствiй на до.11ьзу :ьхf>стной торr01щи и nросвtщенiя народ
наrо, но цf>нилъ, по Itра:йней: мtpf>, въ свое:мъ Президент-Б, 
ero ревность въ набдюденiи 3а rраiЕдансRим.и порядrtами и 
нест·.Бсненiемъ ни чьихъ правъ при подач-Б rолосовъ на общихъ 
выборахъ въ :мiрско:й nзбf>. За с:ьrер1·ыо-же Чирцова, вcRopf> 

(2) Тамъ-же. 
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пос.111lдовавшей, новый президентъ Гриrорiй Очаповъ «смы
сдоJ\rъ, торгаJ\rи и им<Внiемъ посредственный», правившiii свою 
Д0.1IЖНQСТЬ СЪ 1750-1762 Г., быдЪ уже ИСТИННЫМЪ бичеМЪ 

длл посада, по д<Вйствi.амъ, Iюторыми заС.Jiужилъ справедливу1о 
ненависть всего м<Встнаго торговаго сос.11овiл. Онъ получилъ 

· президентсRое званiе единственно по влi.янiю на обществ() 
всесильнаг.о Бармина, у Itотораго состоллъ ран<Ве въ прика
щиrtахъ, и по милости Itотораго достигъ почетныхъ должно

с·rей ратмана и бургомистра. Изъ неимущаго, благодаря: 
президентству, сд<Вла.11сл с1юро и богатыиъ на посад-Б чпцомъ, 
и Itожевеннымъ заводчиRомъ и домохоз.яиномъ. RaRъ rtpeaтypa 

Бармина, Очаповъ сл<Вдовалъ совtтамъ своего милостивца, и 
усердно помогалъ посл<Вднеиу обд<Влывать Rом:мерческiл д<Вла. 
Itъ Вармину и Очапову примrtнулъ третiй Itупецъ, Василiй 

Пшеницыпъ, канатный заводчикъ, бывшiй н<Вкогда ратушсitимъ 

бургомистромъ, че.1Iов13Itъ, снискавшiй сеМ>- по свид<Втел.ь

ству совреиенниrtа - с.частiе въ Сибири отъ несчастiл сво:И:
ственниRа и хозяина своего Горохова, рtчистый, проворный, 

НО ВЪ граждаНСRИХЪ доорОД'ВТеЛЯХЪ yбoriii (3). 
Этотъ достойный трiумвиратъ верmиJIЪ на посадЪ д<Вла по 

личному своему усмотрtнiю, не справл.я.я:сь съ заRонами. 
Ихъ водя была выше заiюна. Вс.яRое по посаду распорл

женiе, Itасавшеесл выборовъ въ rородскi.я: сдужбы, иди девеж
наго расхода изъ общихъ городсitихъ сборовъ, происходидо 

не въ мipcitoй изб·Б, а на дому у Вармина юrи у Очапова, 
и приводилось за тtмъ въ исподненiе способомъ, доitазываю
щимъ нагшщпо всю безотвtтность и рабодtпство . тогдашнихъ 
граш~данъ предъ силою Rапитала. Способъ быдъ таrюй: ддл 
соблюденi.я: бдаговидности гражданскихЪ правъ, относившихся: 

до общаго сов•Бта, при служебныхъ назначепiлхъ и утверт.де
нiи ихъ общею подписью, т. е. сомаспы.ма приwворома, горо

довые старосты доджны были обманомъ собирать въ мiрску1о 
избу посредственныхЪ rражданъ въ возможно-бD.1rьшемъ числt 
,и содержать ихъ тамъ подъ Rp•Iшrtюrъ Rарау.11омъ иногда въ 

(3) lipecmшишl'f, стр. 138. 
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теqенiе :мi!сяца, пока не состоптел утвертденiл сог.1.rасноiо 
подписью всtхъ распоряжеmй: своего nрезидента ( {). 

Самы.н преимущества городовыхЪ старостъ, выбиравmихсst 
обшновенпо изъ лучmихъ граждапъ, и зас•Jщавmпхъ на пер
выхъ мi!стахъ въ общихъ собранi.нхъ, для подачи иногда со

вi!та магистрату, были въ это вре:м.н попраны и низведены 

до ничтожества, такъ что старосты превратились въ сл·Iшое 
орудiе самовольныхЪ дilй:ствiй: Очапова и Ш. 

Нерilдко случалось, что по приказу президента, сrюванные 

и съ висящими на meil ц·Jшл:ми, ходили такiе старосты пуб
лично изъ улицы въ улицу, дл.н денеащаго сбора, на удивле
нiе не то.1IЫЮ иностраннаго, но и иногороднаго купечества. (5

). 

При назначенi.нхъ-же въ общественныл шrужбы устранялась 
вс.нкаа справедливость, потQму что очередь, возможность и до

стоинство выбиравшихсл, не были пра:виломъ, qрезъ что гра

ждане отъ наложенной, не по силt, тяжести, изнемогали и ра

зорялись, а иные отъ бtдности впадали невольно :въ преступ

ленiл и попадали въ тюрьму. Всего бол•:Ве страда.1Iи ц·:Вловаль
ники при кабацкихъ сборахъ, выбира:вшiеся, большею частiю, 
изъ молодыхъ шодей, и прптомъ такъ часто, что эта тяжелая 

сама по ceбil служба становилась rtакъ-бы ихъ профессiею, 

и дilлала невольно пьяницам.и, лишая общество полезныхъ 
гражданъ, за которыхъ притом.ъ то же общество дол~rtно 

было платить :въ казну и денежныл недоимки за про:впнив

mихся своихъ членовъ. Такъ-же самопроизвольно поступалъ 

Очаповъ и съ народными деньгами~ не прибtгая: дл.н ихъ 
расхода къ обще-rражданскимъ приговора:мъ, и 'да~ке не 

внос.н расходовъ въ mнуровыя Itниги. Особенное своеволiе оrtа

зывали Очаповъ и :К0 въ ежегодномъ расходованiи, таrtъ на
зывавшихс.н, tzраздт~'ИIЫХо дeuew. Такiя: праздничныя деньги 
издавна, и притомъ по:всемi!стно, собирались на посадахъ 

для поднесенiя подарrювъ отъ посадскаrо общества въ Господ

с:rtiе и высокоторжественные праздничные дни своимъ город

с:rtимъ начальникамъ, прини:мавшимъ эту добровольную дань 

(4) Арх. Д-а т. Сбор. Дi!ла Itощшсiп о Itоммерцiп. х~ описи 445, CDJIЗ, 46, 
е.тр. 70 и 71. 

(5) Тамъ-же. 
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сперва продуктами :м·Бстнаrо хоз.нйства, отъ зе:мледЪлiя и сiю

товодства, но съ перемЪною духа вреJirени вдусы нача.JiыiИ

Iювъ мЪнялись, и они стади уже принимать сахаръ, вино

градныл вина и т. п. предметы роСiюmи, черезъ что сумма 

расходовъ увеличилась и возросла на:конецъ въ Архангельсш:В. 

до половины всего подушнаго сбора, взимавшагос.я: съ посада. 

Хотя: nъ наказЪ губернаторамЪ и воеводамъ 1728 г., въ 26 
пун:кт·Б, относительно наложенi.я: всяrшхъ из.11иmнихъ на nосад·Б 

сборо:nъ, и им·Б.тюсь строгое воспрещенiе, но этотъ пунктъ, П(} 

весьма пон.я:тной причинЪ, игнорировался :мЪсз.·ны:ми власт.я:ми, 

и послЪднiе охотно продо.11жали принимать общественные пи

роги. А :между тЪмъ, посадъ не имЪлъ у себя ни училища, 

ни даже Itaitoгo либо боrоуrоднаго заведенiя, въ которыхъ 

всегда настояла насущная: потребность. Благоразумные изъ 

гражданъ сознавали этотъ nробtлъ, но Очаповъ и КО смотрtли 

иначе, и не толыю продо.11жали налагать безполезные сборы, 

равные подушному, но въ 1761 г. иревыеили и послtднiй. 

Taitъ наnр., подушный сборъ опред•:Вл.я:лс.я: по расклад:к.Ъ въ 

разм•Бр·:В съ Itаждаго по 3 р. 35 к., а на пра3дничные подарки. 
Очаповъ сталъ брать по 3 р. 68 :R., что составляло тогда 

сумму въ 1260 р. 86 It. И это въ то время, когда съ одного 
:мtстнаго Itупечества, кро.мt подушныхЪ и пошлинныхъ денегъ, 

требоnались ежегодно сборы: на содержанiе :магистрата, на 

пожарный обозъ, на жалованье пробирно:r.rу :мастеру, на содер

жанiе въ лЪтнюю пору извозныхъ карбасовъ-всего до 500р • 
( 6). Дошло дt.11о до того, что губернская мнцелярiя не вы

терп•Бла и зам·:Втила нююнецъ :магистрату, 'lто онъ либо пре

зр1>.1!ъ, дибо забылъ вс·Б указы! До.11гое время: жалобы въ г.шв:.. 

вый :магистратъ не достигали ц·Б.ш, и обруmивались на голову 

са:михъ жа.11общюювъ, пока, наitонецъ, въ концЪ 1761 г., 

главный :магистратъ не отр•:Вши.11ъ Очапова отъ nрезидентства, 

а СЪ HИ:IIIЪ И ДВуХЪ бурГОМИСТрОВЪ, И Не ВОЗСТаНОВИЛЪ ПОПран
НОЙ свободы гражданъ. Съ сего времени президентекая долж

ность остава.11ась ваitантною дате по 1778 г., и магистратъ 

составля.11и бургомистры и ратманы, при Itаторыхъ сборы 

(•) Тамъ-ше, стр. 85. 
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nраздпичныхъ денеrъ бол:·Бе уже не существова.ш, потому что 
выш.m штаты денетнаго содержанiя rрадоначальнпна:мъ. 

Вс-Б та:кiя бtдствiя A.pxaнreдьcrtaro посада, усугублявшiяся 
къ то:му-.же жестоr~шш nоступками :м-Бстноfi пол:пце:!J:сrюii ма
сти, естественно, не могли способствовать nрпращенiю чпшrа 
nocaдcRaro насе.11енiя. 
Въ соотв1!тственно:мъ отношенiи, за время моноnол:iи мор

сrшхъ п р-Бчныхъ nромымовъ, находилась и вн·Бшнля: архан

rе.1.Iьсrшя торговлл. Она продолжала быть въ застоt, по nрп
чинil высокихъ запретптедьныхъ пош.11инъ существовавшихЪ 
спецiально д.11я А.рханrельскаrо nорта. Хотя nocдil 1726 r. 
архангельская торrов.1J:Я: и оживилась немного, вслilдствiе доnу

щенныхъ oб.11erчeнiii, но цифры таможеннаго сбора за посл·Б
дующiе rоды доказываютЪ намъ, что о.жиБ.1.Iенiе бшю толыю 
относительное, по сравненiю съ предшествовавши~ш годами (1). 

Такъ напр. въ 1742 r. таможенный сборъ составлллъ 71600 р. 
,. 1743 » 54251 ,. 
» 1744 » • • 35160 » 

» 1745 » 37780 » 

» 1746 >> 35152 " 
» 1747 » 27260 » 

» 17 48 » 24500 » 

» 1749 » 34180 » 

Прпвозъ товаровъ въ 17 42 r. Rъ А.рханrельсRу превышадъ 
даже отпусrtъ на 3377 р., чтб очевидно говоритъ о затруд
ненiяхъ, существовавшихЪ, въ отношенiи nошлинъ, по ошуску 
товаровъ, такъ Rакъ · высоRiя-же пошлины были наложены и 
по тарифу 1731 r. на наши. товары, на рыбiй It.11eй, ленъ, 
nеньч~ веревrtи и т. n., nочему приходъ Rорабдей rtъ А.рхан
rе.1.Iьску съ 1731-1764 r. бы.11ъ весьма ограниченъ. Наи
меньшее числ:о nриходило въ 17 48 r. -24 корабля, а наибо.1!ь" 
Шее ВЪ 1735 r.-60 ROp., И ТОЛЬRО ВЪ ОДНОМЪ 1741 Г. было 
до 100 rюр., :какъ надо IIодаrать noтo:r.ry, что въ этомъ rоду 

(7) Архивъ Д-а Т. С. Дiща Еоммисiи о Ito}arepцiи. 1765 r. 1\о.! 1062, пе вошедшiй. 
въ систематическiй :каталоrъ архива. 
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бш.rъ уси.т.rенный вывозъ хл':Вба въ ко::.rичеств1l до 143 т. чет
вертей (8

). 

Даже самые nредметы отnуска, въ силу неустановившейсл: 
торговой nолитики, то nодвергались заnрещенirо, то отдавались 
въ nользованiе частны:мъ .1!Ицамъ, то, на.rюнецъ, nостуnали въ 
казенную :м:оноnолiю. Приведемъ фаitты. Съ 1717 г. хл'.Ббъ 
неодно.rtратно заnрещалсл: RЪ выnусRу, и вновь разрЪшался, 
что nродол.аtалось до 1756 г., но въ это:м:ъ году «ДЛЯ умно
женiл государственныхЪ доходовъ» было разрЪшено графу 
Шува.1юву и оберъ-шта.тrмейстеру СумароRову выnустить изъ 
Арханrельсitа до 250 т. четвертей, со взятiе:мъ за привил
легiю по 80 It. съ ч;етверти. Въ сл1здующемъ 1757 г. дано 
разрЪшенiе rенералъ-nроRурору Гд·Мову и Itанцлеру графу 
Воронцову на выпус.rtъ всякаrо рода x.'!IMa, всего въ RО.'!IИ
чествЪ до 600 т. четвертей въ теченiе 8 лЪтъ, съ платеже:м:Ъ.. 
nошлины не .ниже рублл: съ каждой четверти и съ наддачею· 
сверхъ того, въ nользу :Казны 32 т. руб. (9

). 

Соленое мясо, съ 1745 и по 1751 г. къ заграничному 
oтnycRy бшю nовсе:м:Ъстно заnрещено, по nричинЪ случив
шагосi тогда схотсRаго nадежа въ южной Россiи, и хо·rл: съ 
1758 г. изъ Архангельска и было дозволено RЪ oтnycRy, но. 
ТОЛЬRО ОДНОМу графу Шувалову ВЪ теченiе 20 лЪтъ е 0). 
Съ 17 46 и по 17 6 2 r. заnрещены были къ отnуску суровая 

ttряоюа, yauiй халсто и хряшд, по причинЪ nереоб:м:упдиро-· 
ванiл: армiи и гарнизоновъ. . 

Смоляной-же торгъ былъ чаще всего подверrаемъ· подоб
нымЪ холебанi.я::м:ъ. До 1712 r. онъ былъ въ вольной продажЪ; 
съ 1712 и по 1726 г.-въ Itазенной; съ 1726-1740 г. оnять. 
въ вольной; съ 1740-1760 г.-въ хазенной:, а съ 1760 r. 
отданъ на отRуnъ на 20 лЪтъ rенералъ-аншефу Нарышкину, 

(В) Тамъ же. ~ описи 58, М 310, сплз. 17. Щша хл:Ма пъ 1741 r. при r 
пуск·Ь за rраппцу была: Рожь отъ 1 до 2 руб. четверть. Пшеница отъ 2 до 
2 р. 60 к. четn. Горохъ отъ 1 р. 50 до 3 р. 70 к. четп. Пшено и npoca отъ. 
35 It. до 50 11. пудъ. J!чмень отъ 90 до 1 р. 25 к. четперть. Крупа овслпал 
отъ 23 до 40 к. пудъ. Оnесъ отъ 70 до 1 р. четперть. 

(9) Та~1ъ-же. М описи 55, :N2 848, сnлз. 47. 
( 10) Тамъ-же. 
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съ ш1атежемъ, кром..В пош.тшнъ, прибыльноfi сум:мы въ казну 
по 8396 р. въ rодъ (11 

). 

Такая шаткость иравите.тtьственныхъ м·Бръ не MOГJia не 
повлiять не тодыю на внtшнrою торrов.т.но Архангельска, но 
и па благосостоянiе са:м:ого города, для торгов.ш Rоторому не 
останадось уже никаrшхъ крупныхъ предметовъ, свободныхъ 
отъ запрещенiя, пли отъ :монополiп. 
Новый тарифъ 1757 г. еще болtе возвысилъ пошлины шt 

привозные въ Россiю товары, таrtъ что съ 17 59 и по 17 64 r. 
иностранныхъ Rораблей стадо приходить ежегодно Itъ Архан
гельску тъ 30 и до 42,-не бол..Ве. Возвышенiе пошлины 
было слtдствiемъ уничтоженiя въ 1753 г. виутреппихо ?~ощ
лиио, издавна тормозившихЪ торговшо и про:мышленность, и 
вызвавшаrо поэтому потре1ность, д.11я вов:мtщенiя та:мШI\ен
ныхъ доходовъ, уведичить сборъ, сверхъ тарифной пошлины, 
съ nривозныхъ и отпускныхъ товаровъ по 13 Ron. съ Itаждаго 
пошлиннаго рубля. Въ сш.rу тarюit финансовой :м:·:Вры, пред
ложенной графомъ Шува.J.ювымъ, корабли къ Архангельску 
стали преимущественно приходить за отпускными товарами, 
въ число:В хоторыхъ rлазщую pQ.lrь игради льияное сЪ:мя и 
рожь и пшеница. Первое доставлллось къ порту изъ .Я:ро
славш•аго уtзда, изъ Вязниrtовъ и изъ Rазансiюй: губернiи, а 
второе-изъ той же губернiи и изъ В.ятской провпнцiи. Съ 
каждой четверти .11ьнянаго сt~r~ни, по новому тарифу, пош
лина у Арханге.11ьска бралась 82. rt., т. е. вдвое больше, про
тивъ Рижскаrо порта; русСiшмъ хупца:мъ, отправдявmiшъ 
сtмя на нанятыхъ nностранныхъ Iюрабдяхъ, д:Вдадась уступl\а 
'Чеmве.ртой цacmtt ефимочнаго сбора, а отпрамявшимъ на 
русскихъ хорабдяхъ-устудыось три 'ЧemrJepmz~ (' 2

). 

Заграничный: торгъ неnосредственно вели въ это время иеъ 
Архангельска Itупцы: Денисъ Важенинъ, Антонъ Вар:м:инъ, 
Ниrtита Rрыловъ, Сеиенъ Вусиновъ, Адеitс•Вй: и Иванъ Rуроч~ 
кины, nосылая въ Амстердамъ и Га:мбургъ товары: льняное 
со:Вмл, говяжье сало, пеньку, денъ, рогожи, подотна п Itанаты, 
на сумму каждый: о·rъ 15 т. до 30 т. руб. 

(н) Та]Jъ-же. 

(12) Тамъ-же, стр. 40. Въ 1770 r. пош.шпа съ дьплпаrо с·!щеuи: )' е!!ЬШещt 
д.~л Архапrедьсхаrо портР па половицу. 
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Прочее-же Rупечество, за умаленiемъ торговли, обратилось 

Itъ д1штельности пнаго рода, Rъ nORJ'ПRrR въ Rредитъ ино

с·rранныхъ 'l'Оваровъ, и къ сбыту посл•Бднихъ на внутреннiе 

рынки,-д1штельности, котораа вмrВсто барышей, приносила 

ему прамые убыттш, потому что свой товаръ иностранцы 

отдавали по высотюй ц·БнrВ, а сбывать приходи.Jiось по дешевой, 

бдагодара RОНitурренцiп :между продавцами этихъ товаровъ. 

:Кредитуясь у иностранцевъ, наше Itупечество попадо въ 

татtую кабалу, что выну~дено было невольно помогать ино

страннымЪ Itупца:мъ п по контрабандной части, позволяя на 

свои тtупечесRiя имена совершать прпвозъ и отпусrtъ товаровъ, 

и провозить оные изъ Архангедьсitа въ Мостtву и въ другiе 

города по фш~тивньшъ въ мЪетной та:мо.жнrВ торга:мъ,-слово":мъ, 

за это время оно тюtъ уронило свое званiе, что не называлъ 

иначе иностранныхЪ тtупцовъ, жившихъ въ Вологд·Б п Архан

rедьсш:В, ItaRъ сво?Мm хозяева.леи, о че:мъ сообщадъ въ Е.ом

мерцъ-Rолдеl'iю ея ассесоръ Межениновъ, находившШся въ 

Арханrедьсш:В при казенной прода.ж·Б смолы, п возмущавшiйся 

въ то же вpe:r.ra лпхопмство~rъ та11юженнаrо въ город·!; началь

ства, аттестуя его хлrьб01ъдами, за обнаруженное попеченiе о 
своихъ наживахъ бол1зе, нежедп о полъз·Б ко:шu:ерцiп ( 1 з). 

Доджно бьгrь, въ это-то время и сложи.Jiась въ Арханrелыл~~'R 

иоrоворi~а: mалю:жтя~золотов дно. 

Перетtупная торговля не замедди.11а принести свои плоды: 

обнарулыrлись бттртпспzва, увлекшiя за собою не то.пьRо 
тъупцовъ АрханrельСitихъ, Волоrодскихъ, УстюжСitихъ п Соли
Вычеrодстtихъ, но немало и иностранныхЪ въ А.рханrельсRrВ 
IWммисiонеровъ, им·Бвшихъ торrовыя конторы. Съ 1745-1762t. 
потеря иностранцами Itапитада, причиненная банкротство11ъ 

pyccitnxъ тtупцовъ, простиралась до 100 т. р.; съ 1762-
1771 r. баюtрота:ми по веitселя:мъ было русстшхъ 32 ч., 
сумма до.u:говъ тtаторыхъ не превышала ~проче:мъ 11615 р. 
н составляла ничтожную цифру по сравненiю съ баюtрот
ство11IЪ иностранныхЪ Itупцовъ, у Itоторыхъ :Въ р•Бдкихъ слу
чаяхЪ неоплатный долгъ быдъ мен·Бе 30 т. рублей (11

). 

(13) д'Jша Rо~шерцъ-Itоллеriп. :N'! оппсп 1510, ЭitC!!. 2, i\1! 380, сnлз. 18. 
(Н) См. 4Е;Itем·:Вслчnыл сочппепin•, 1792 r. 



208-

Въ 1771 r. обавкрутился Фразеръ, у котораго въ .Архан

I'елъскt имtлась корабельная верфь, nодлt Rрыловской, и на 

которой Гомъ строилъ свои корабли. 

Съ воцаренiе:м:ъ Великой Государыни, на архангельсitую 

торговлю и про:м:ышленность nовt.я:ло такою новою, лучшею 

жизнiю, что эта жизнь составила рtзкую rрань съ годами 

предшествовавшими. 

V. Промыmлеив:ост:ь и торrовл.я: Apxaнrencкaro 

порта со второй половины XVIII и до второй: поло
вины XIX в. 

«Торrо:вл:л оттуда удаллетсл, rдiJ eii д'liлаютъ nрит'll
спепiе, и водворлетел тамъ, rд'li ел спокойствiп пе пару· 
IIIaiOTЪ». 

Наказъ Екатерины: В. (П. С. 3., томъ XVIII, стр. 
247). 

ГЛАВА XIY. 

Указъ 1762 r. iiол:л 31 д. -Оживл:енiе Архапrельской :вnilшnei! торrовл:п.-ХЛ'Мпая. 
операцiл.-Отм·Jша промыслевой ~юпополiи.-СельдJШой промы:селъ. 

Пере11i'вна, ilроисшедшая въ экономичесitомъ состоянiи рос
сiйскихъ rородовъ за время: царствованiя: Еitатерины II, была 
естественнымЪ nлодомъ Петровстtихъ реформъ, подrо·rовившихъ 

~овое покол·внiе не то.11ько къ прин.я:тiю здравыхъ воззр·внiй 
на народное хозлйство, но и къ вы.я:сненiю :м:ногихъ темныхъ 

сторонъ, существовавпшхъ, каitъ мы вид·Бли, въ области 

нашей торrовой политшtи. Воnросы о вредности :r.rонополiй и 

раз.11ичныхъ nривиллеriй, о nолъз·Б nроизводства It011I11Юpцiи 
на собственв:ых.ъ суДахъ, о народно:r.rъ образованiи и о 11шоrо11rъ 
т. п., настолько уже созр1ши въ сред·в торrующаrо соедовiя, 
что неотложно требовали разр·:Вшенiя:. Такое ·rребованiе раз
д1зляла и ca11ra правите.11ьственная: власть, почему nервымъ 
I'осударственнымъ акто:~>1ъ Екатерины II, nри ея: всi·упдепiи 
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па россiйскiй престолъ, и явился: указъ 1762 г. iюля 31 д. 1 
и:r.гJшшiй первостепенную важность )!;л.я: отечественной торговли 

и промыmленности, и содер~авшiй въ себ>В 20 пунктовъ, 

между которыми 4, 5 и 8 относились всец>Вло до .А.рханrель
<екаго порта. 

«Портъ города Архангельска -·_гласилъ 5 пуНRтъ-вс>Вми 
т·:Вми nреи:м:ущества:ми и выrодностя.:ми снабДить, Itаки:м:и СаНRт
петербургсitой пользуется:, и вс.ЯКихъ товаровъ привозъ и от

пускъ безпрешrтственно позвол.я:е:м:ъ съ равною противъ С.-Пе

·тербургсitаrо и nрочихъ портовъ свободою и пошлино!О». С). 

Въ 4-мъ пункт-Б, существованiе про:м:ысловой монополiи 

nолучало уже временной хараitтеръ, потому ч·rо сальный 

торгъ положительно обушювливалс.я: истеченiе:м:ъ урочныхъ го
довъ, чтобы зат>Вмъ :м:огъ быть отданъ, по духу указа, въ 

'Общее по.тrьвованiе м>Встны:м:ъ жител.я:мъ. Смольный торrъ nре

доставленЪ въ вольную торговлю съ платежемъ въ казну, 

сверхъ :пошJIИнъ, т>Вхъ 8396 р., Itаторые об.я:залс.я: было nла
тить Нарышкинъ,-слов<>мъ благод>Втельный указъ представ

~тr.я:лъ Архангельскому порту вс>В способы Itъ са:м:осто.я:теJiьному 

развитiю посл·Ь длиннаго р.я:да ограниченiй и ст·Бсненiй, и 

<lткрывал:ъ такимъ образомъ новую эру д.тr.я: riро:м:ышленной 
д·.Б.я:тельности. Х.тrМный торгъ,-rлавный двигатель вн·Бшней 

·торгов.тrи, подучи.тrъ разр·Бшенiе на свободное nроизводство 

изъ всЪхъ портовъ съ половинною пош.тrиною, каrtая до этого 

времени сбиралась въ Ва.тrтiйсrtихъ портахъ. Только поташъ 
и с:r.юльчуrъ, для сбереженi.я: дЪсовъ, были оставлены 1)ега:Л:i€Щ> 
правительства, но не надолго: въ 1773 г. эти пред:r.rеты были 

разр>Вшены д.тr.я: внутренней торговли, а въ 1780 г. и для 
:заrраничнаrо отпусм. (2

). 

Со времени изданi.я: упом.я:нутаго указа, .А.рханrельсrtiй порз."Ь, 
освобожденный отъ т.я:гот>Ввшей на не:мъ до.тrrол>Втней Itакъ-бы 

опалы, прин.я:.тrъ снова оживленный видъ, и съ верховьевъ 

Двины пот.я:нулись Itъ городу разнообразные· грузы. Ц·Бнность 
·Отпуска за :r.rope товаровъ возвысидась сразу до 700 т. р., 

(•) П. с. 3. N2 11,630. 
( 2) l}юфо Д. Тщетой. Иc•ropi1r фипапсовыхъ учреждепiй въ Россiи. Стр. 220. 
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тогда какъ въ 1758 п 1759 rr. она едва достm'а.11а до 400· 
т. р. Сообразно увеличенiю отпуска, возросъ п та:моженныi1 
сборъ: въ 1766 г. бшю собрано ефпмка:м:и и руссitи:м:и день
га:м:и (считал ефи:м:окъ въ 125 It.) 194588 р., а ран·:Ве этого, 
въ 1756 г. собиралось 87925 р. С). · 
Въ 17 64 Г., OTHOCJITeJIЬHO XJI'J>UHOЙ операцiи, СОСТОЯ.1IОСЬ 

новое распоряженiе, по которому дозволялось е;кеrодно безъ. 
взп:манiя по 1767 г. внутреннпхъ пошлинъ, отпускать изъ 
Архангельска рожь и пшеницу в';Ь Itоличествt не свыше 200 т. 
четвертей, съ тt:мъ прито11rъ обязательство:мъ, чтобы 1

/ 5 часть 
отпуска была оставлена въ rородскихъ :магазинахъ подъ в·в
денiемъ магистрата въ запасъ, сообразно годовой потребности 
жителей губернiи, въ количеств-в 50 т. четвертей. Предпри
нятая въ видахъ оживленiя землед·:Влiя, увеличенiя отпуска и 
обезпеченiя народнаго продово.11ьствiя, правительственная :м·Бра 
оказалась на праitтиш.Б непри:м:tним:ою и отяrотительною для: 
купечества, потому что, во первыхъ, оставлявшаяся 1/ 5 ч. 
далеко не соотв·.Втствовала количеству, опредtленно:м:у для: 
прокорl11Ленiя жите~ей губернiи въ случа·:В неурожая въ хлМо
родныхъ мtстахъ; во вторъrхъ, распоряженiе объ ОС'l'авленiи 
115 ч. было 'понято 11r:Встнымъ купечество:м:ъ въ то11rъ с:м:ысл·:fз, 
что эта часть осташrш~ма будетъ лишь на зимнее вреия, для 
ну.i!tдъ жителей и для воспрепятствованiя повышенiю цtны на 
хлЪбъ и что въ слtдующую весну они-де :моrутъ, на случай 
нерасщ:юдажи запаснаго хл'Ма, уже неоставлять 1 j 5 ч., тогда. 
какъ, напротивъ, оставленiе 1

/ 5 ставилось r~уnечеству въ не
прем'внное обязательство; въ третьихъ, магавинная распродажа 
пшенИЦЪI шла слабо по весьма малому спросу этого сорта 
хл·Ма lll'BCTНЫl\IИ JJЫITeЛЯ:lllИ, ИВЪ !ИТОрЫХЪ Itаждый И:М'В.liЪ· 
пря::мую возможность ·купить для себя ·небольшое его Itодичество 
весною, во время: приплава барокъ. 

Таrtим:ъ обравомъ, ватtянная операцiя сводилась къ тоиу, 
что при усш.rенной пропорцiи хл'Мнаrо отпуска, оставляеJ\rая: 
1
/ 5 ч. обреitалась на залежку и порчу и представляла для. 
торговли впо.JIН'В :r.rертвый капиталъ. Въ сиду такихъ-то обсто-

( 3) Д/Ьла Itоммерцъ-Rоддаrin 1762 r. N! описи: 2836, счетпал, М 260, сnнз. 11 ,. 
И 1766 . r. М ОПИСИ 2839, J'\2 293, CDIIЗ. 13. 
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.ятельствъ прав:цтельство достигло результата Itакъ разъ проти

воположнаго, пото:иу что какъ заготошtа, такъ :и: отпусitЪ хл.Вба 

съ сего времени стали не увеличиваться, но уменьшаться. При

мЪры: въ 1765 г. ржи t;)ыло выпущено 4680 четв., :м:уки ржаной 
180916 пуд. (20102 четв.); въ 1766 г. ржи 84524 четв., 

:муки ржаной 6212 п. (690 четв.); въ 1767 г. муки ржапой 

46480 п. (5164 четв.); въ 1768 г. ржи 28,104 четв., муки 

ржаной 7000 п. (776 четв.), хотя по облегченному тарифу 

17 6 7 г. пошлина и взималась: со ржи и nшеницы по б Iton. и 
съ муки ржаной по 9 Itoп. съ четверти (1). Доказатедь

ство:м:ъ пепраrtтичности распоряженiя объ 115 ч. :м:ожетъ едужить 

·то, что до 1764 г. изъ того-же .А.рханrельсrtа хл·Мпый отпускъ 
простирадея иногда до 85 т. четвертей, при д.Вйствiи тарифа 

1757 г., rtогда ефимочная пошдипа со рл~и бралась по 25 к., 
а внутренняя по 32 1

/ 2 It. съ Itажд. че·rверти. Въ 1770 г., 

.ддя устраненiл возниitшаго ст.Вснепiя, состоялось распоряже

нiе о продленiи срока хдМнаго отпуска на 10 д•Бтъ, съ доз

воленiе:иъ Itупечеству остающiйся вЪ маrаз:IШахъ отъ народпой 

продажи хд·Мъ, продавать новольною ц·Бною и даже отпуСitать 

за море, если въ Itазансiюй rубернiи и въ Вятсrtой провинцiи 

буду ТЪ ХОрОШiе урожаи е). 

Съ 1762-1770 r. хл·Мпою торгомею въ Арханrельсrt•:В 

занимащrсь нижесл·Бдующiе Itупцы: :мtстпые-Антонъ Бар-

1\IИнъ, Семепъ п Иванъ Бусш:ювы, Васидiй Латышевъ н Иванъ 

Саванч:аевъ; хо.ч:могорсrйй $[ховъ .Jiыжинъ; волоrодехiй Мат

вей Rолесовъ; yc'l'южcrtie Петръ Захаровъ, Андрей У совъ, 

.А.ртмrонъ Сушrовъ, Roaь~ra Саблrrнъ и Сем:енъ Протопоповъ; 

IШОС'!'ранныа ItoH'l'Opы: Родiона Фанбрrrна, Родде и Бейда, 

Генриха Фразера и КО, Лофтуса rr Бertena, Степана де-Юнга 
11 Артура Itелдп. Вообще, rtъ 1770 г. вн·вшпяя торговля 

Архапгел:ьсitа паходшrась у.же ua 1юловииу въ руссrtихъ l)Y
I{axъ, :Р~аr~Ъ ВIIДИ111Ъ И ИЗЪ TOI'O, ЧТО RO.liiiЧeCTBO ОТПуСIШЫХЪ 

товаровъ ппостранпымъ. Itупечество111ъ состояло, папр. въ 

1767 г. на сумму 427881 р., а руссюшъ rtупечествО;\lЪ

шt суи:му 296144 р.; за то же вреия ипострапньпшr rtупцмш 

(4) Д·J;да !'tошшсiи о l'•о~шерцiи. J\~ описи 58, д~ 310, свлз. 17. 
(") Там·L-жс. 01. 1780 r. x'Iiiuпыii отпусr;ъ UЫJI'~ разр·hшенъ f!е:п, остi!влепiл 

JЯШ !fr. Ч. 
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подучено 6ы.1о прпвозныхъ Тt.Шаровъ на 131807 lJ., tt pyc
cкmm на 134,570 р. (6

). 

Не одна вн·:Вшняя торгов.тя по.1учшrа у Apxaнre.JIЬcrta олшв~ 
денiе, ошп.1а п nро:м:ышл:енность съ пстеченiсмъ урочныхъ 
rодовъ Шува.::ювской ~rоноnодiп, о3наменовавшсiiся въ nос
д~днее время такrnrъ краiiнпмъ уnадr~ш.rъ l)Ыuнaro про:~~п.rсла 
п преrшущественно тресrювоii .11onлr, что пошr:вдншr обратшr:t 
на себя вmшанiе :Ко:ш.шсiп о Rоммерцiп, начавпюit сrюп д·hй
ствiя съ 17 64 г., прп обшпрномъ подно?.rочiи ра::смО'l'Р'В'l'Ь в11 
вс~хъ отношенiяхъ торговлю п щюмышденность Poccirr, съ 
ц~.1ыо пзысканiя надежныхъ способовъ rtъ пхъ раавrrтiю. П1ш 
пзсд·Jщованiп прпчинъ упадка тресrюваго промысла сша:Jадось, 
что до сего вре;\rени вс~:шr вообще зв·Ьрпньп.ш II рыбными 
промыс,Jмm усП'вmно занпма.1шсь въ Rодьсшшъ острог;{; гар
низонные солдаты, въ чпсл~ 231 ч., rюторые пм·Бшr шt 'l'O 

дозволеШе по сшr·в умза военной кшшегiп 1732 г., п nрОiш
водшш :морскiе промыслы д·Вi1ствительно въ широrшхъ р~~м·Ь
рахъ, если судить по числ:ившейся за нимп въ 1\ольСiюit 
сальной Шуваловекой rtонтор·:В недоимrtи, въ Itшшчеств·в 
4793 р.,-сумм~, взя:той 1ши зашюобразно на исправленi~ 
судовъ и рыбшювныхъ снастей. Въ 1765 г. эти ры:бшrовы 
бы.m переведены на с:11ужбу въ Арханrе.11ьсrtъ, и тресковый 
про:мысел:ъ съ того вре:меmi значител:ьно упал:ъ. Такъ напр. 
въ 1764 г. трески въ удовt было 23650 пуд., а въ 1765 г. 
тол:ько 16094 пуд.; у:меньшенiе дош.11о наrюнецъ до того, что 
спустя еще 3 года, отпусr~ъ тресrtи за :море не превышалъ. 
114 пудовъ (1 ). Tartoe печальное обстоятел:ьство говорпл:о са~ю 
за себя, вызывая :м~ры ддя заседепiя Rольсrtаго острога rюл:о
нистаJIIИ, чтобы подпять промыседъ ... Но въ 1768 г., по 
ис·rеченiи срока Шувадовской моноподiи па са.11ьпые и др. 
промыслы, и по ходатайству арханrел:оrородсмго rtупечества, 
состоялся весьма важный дшr ~r·.Бстной про.11rышденности указъ 
отъ 1 iюдя, rtоторь:шъ равр·вшадось «отдать rtакъ промысежь 
того са.11а, такъ кожъ, морскихъ зв·.hрей, моржоваго зубья и 
'l'pecrtи рыбы промышленниrtа:мъ Арханrелоl'Ородсrщй губернiи. 

(б) Kpecm«1ttmo, Исторiн rорода Арх., стр. 252. 
(1) )f;JJдa Itоммисiи о Itомиерцiи. 1768 r. ~~ описи 238, NJ 421, сшш. 25. 
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и вс•Jшъ тамошнимъ обывател:ямъ ... въ водьную и свободную 

1tушпо и продажу; а въmус~tъ сала за море отдать на десять 

д•Бтъ одному толыю Rупечеству города АрханrельсRаго .. » ( 8 ). 

Освобожденная отъ путъ, промышлев::irость Itpaя: съ Этого 

времени получила вов:можность развиваться естественны:м:ъ 

ходо:мъ, ташь что Шуваловс~tiя: операцiи совершенно побд-Бд

н·.Вли предъ операцiями вольнагь промысла. Ташь напр. при 

20-д·Бтней привиллегiи отnусitалось за границу сала ежегодно 

отъ 1800 до 8800 боче~tъ; за время-же 20-лi>тней .11Ьготы 

Архангелогородсiю:му ~tупечеству отпус~tъ ca:'Ia происходилЪ 

въ ItОличеств·Б отъ 5680 и до 14,080 бочекъ ежегодно, черезъ 
что произошелъ перев:Всъ на 36,645 бочекъ, по цЪн-Б на 

491956 руб. (0
). 

Еще рельефн-Бе выразилось превосходство воЛьной продажи 

предъ :мо:нополiею въ смолъно:м:ъ торг-Б. Д.11я: види:мосrи приве

де:м:ъ срав:нитеJIЬнъш цифры Rазенной и воJiь:ной продажи с:м:оm 

у Apxa:нre.1IЬCita за 1751-1759, и ва 1770---1779 r.г. С 0 ). 

Itшш'.!ество На какую 
Itoлn'Iecтвo 

Па r.aityro 
бо'.!екъ въ Ita- бО'.!еitЪ :ВЪ 

l'o)I.ЬI. 
зевной про-

Годы. 
nольвой про-

даж:!;. 
сумму. 

даж:В. ершу. 

1751 1094 765 р. 1770 44,735 38,462 р. 
1752 3615 2530 1771 ,'} 76,786 71,976 
1753 2748 1923 1772 56,962 63,776 

17М, 2748 1923 1773 34,131 34,532 
1755 4698 3088 1774 50,281 49,809 
1756 5310 3491 1775 42,585 44,682 

1757 7157 4705 1776 74,884 153,314 
1758 6478 4259 1777 73,389 211,336 
1759 7678 5048 1778 119,947 343,469 

ТЬ·оrо., 41,526 
1 

27,737 р. 
11 1 

573,700 )1,011,356 р. 

(8) Кресщшtщ16, Стр. 35. , 
(А) Д:Ъла Itоммисiи о ltоммерцiи. М опвсп 1768 r., 1\'2 238, стр. 114. 
(!О) ДrJ';Jta Itоммерцъ-Itоллеriп 1760 r., 111! оnиси 1226, эксп. 2, М 765, свнз. 

38, и 1779 r. 1\'2 описи 1229, С'.!етпап, N2 461, свнз. 23. 
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Справка-же за 1778 годъ, относитедьно привоза къ Архан
ге.11ЪСitу на продажу рыбы, помзываетъ, что трески сухой 
бы.11о въ привозЪ 5603 пуд., и соленоtt 71575 пуд. Сл·вдо
вательно, и рыбный про:мыселъ, сравнительно съ недавнимъ 
вре:мене:мъ, тоже далъ значительный перевi>съ въ улов·в. 

Одинъ толыю се.rtъдлиой про11rыселъ, учрежденныfr было пра
вительствомъ на твердыхъ основанiяхъ, не далъ желанныхъ 
результатовЪ ни прежде, ни посдi>. Еще въ 1742 г., Iюгда 
всi> наши промыс.ш находи.шсь въ казенномъ содержанiи, 
Rо:м::м:ерцъ-Rоллегiя обратила на уловъ сельдей свое особое 
вниманiе, когда освi>дш.mлась, что въ Itaндa.JiaЖCit0111Ъ залiШ'В 
и въ устьi> В1шаго :моря ежегодно появляется бодьшое ихъ 
кодичество. Съ того времени этотъ промътседъ поступи.11ъ въ 
Itазенное содержанiе. Но каitъ не бы.11о еще изв1!стно, мо
гутъ-.llп наши сельди равняться: въ доброт·:В съ голдандсюп.ш, 
то въ 17 4 7 г. Коммерцъ-Itоллегiя распорядилась, чтобы быв
шая: тогда въ Арханrельсшв Rоммерцъ-Rонтора прис.11ала на 
пробу въ Петербургъ :м:i>стны.я: сельди, оеоденныя: знающими 
шодь:ми. Это д·:Вло быдо сперва поручено rамбургшюиу уро
женцу Rейкину, но Itaitъ пробныл сельди не иоглп быть хо
]ЮШО осолены русскою солью, то въ 17 48 г. была разр·в
щена къ привозу :Въ АрханrельсitЪ французсitая еоль, бъmшая 
подъ тарифны:мъ запрещенiе:мъ. Чтобы новозаводимый сельдя
ной про:мыселъ развить ,~сп·вшн·:Ве, правителъство приrдасило, 
по рекоиендацi1r :Коммерцъ-Rо.Jiдеriи, Данiедя: Рара, купца, 
дерптсitаrо уроженца, въ качеетв·:В директора при ново11rъ пpo
liiЫCJI'B, И Не ОШИU.JIОСЬ ВЪ выбор·в, ПОТО111у ЧТО прпсданnЬiе 
изъ Арханrедьска обра:щы liii>стныхъ седьдей, изготовленные 
по способу Рара, Oitaзaлrrcь вподн•:В хороши:r.ш. Но и при 
всемъ тоиъ, да.JIЬнi>йшаrо развитi.я се.11ьд.аной промышленности, 
подъ упраБ.Jiенiеиъ того-же дире:r~тора не посд·.Вдовадо. До.11жно 
быть, и тутъ повторилась та же исторiя, что и съ Itитовымъ 
npoшicлollrъ. Rазна, вмi>сто приuьшей, попееда убытitи, и 
содертанiе проиысда далеi~о не соотвi>тс•rвовало Itоличеству 
заrо·rовлявiШrхея: на ·народную щюдажу еедьдей, Itaitъ ПОitа
зываютъ нижес.lJ•вдующiе фаitты. 
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Въ 17 48 r. .сельдей было nрпrотовлено 2 аюtерка и 20 
полуаюtерrtовъ, про:rvrыселъ которыхъ стоилъ 24 р. 73'/4 к. 

Въ 17 49 r .-1 полубочrtа, 59 четвертинокъ, 14 ось:муmекъ 
и 37 полуаНRерrювъ; про:мыселъ стоил:ъ 212 р. 83'/4 к. 

Въ 1750 r.-132 полубочки, 44 четвертинки, 70 ось:муmекъ 
и анчоусныхъ 38 четвертинокъ; промыселъ стоилъ 389 р. 9 1

/ 2 к. 

Въ 1752 r.-79 полубочекъ, 131 четвертинокЪ п 130 ось
мушекъ; про:мыселъ стоидъ 934 р. 45'/2 к. 

Въ 1754 r. -11 полубочеrtъ, 124 четвертиНRп, 157 ось

:мушеrtъ; промысе.u:ъ стоидъ 319 р. 28 1/ 2 коп. Изъ заготовлен

наго ко.u:пчесз.·ва часть посылалась въ Rо11шерцъ-Rоллегiю, а 

остальная поступала на продажу въ .А.рхангельсrtЪ, и Itаждая 

бочrtа седьдей обходилась по 6 и бол·Бе рублей (' '). 
Въ 1765 г., Itorдa число чвтвертиt~оюr и осъму!uеJсо; посдан

ныхъ изъ АрханrедьСitа въ Петербурi'Ъ съ пригото:в.u:енны:ми 

сельдями, осоленны:ми на пробу Испансrюю и И:децrюю содыо, 

достиг до 4 ( четвер·rиноrtъ) п 114 ( ocыrymertъ); I~а:ша отсту

пш.rась О'l'Ъ попытrtи и передала сельдяной про:мыселъ въ 

rюмпанiю арханrыrьсюr:мъ купцамъ Марrюву, Прибыткову и 

Св·:Вmшшову на 10 .J.I'Втъ; по истеченiп cpoita въ 1776 г., за 

т1шъ-же неуспЪхо111ъ, прОJI[Ыселъ былъ, наrюнецъ, отдаиъ въ 

вольное пользованiе, и бо.тгве Itазною не возобновдя.т.rся до 

начала ·rе:к.ущаrо стол·втiя:. Въ 1781 г. быда впрочемъ сд·влапа 
еще попытrtа того ,i'J:;e xapartтepa: объявдепо лица111ъ, произ

водивmп.мъ сельд.яноii Щ1011Шселъ въ Rандмажсitой и Rол:ьСiюй 

гуuахъ, при всtхъ берегахъ БЪ.u:аго 11юр.я и С·ввернаго orteaпa 

до порвежсrюй rранпцы, что 3а дучшi.я сельди, прнвезепныя: 

въ Петербурrъ, Itазна будетъ выдавать денежныя: премiи въ 

·rечен~п 4 .u:Ътъ, за 1 бочч 50 rюп., за 1 О боч. 6 руб., за 

50 боч. 40 р., за 100 боч. 100 р. и т. д., по ~ рубшо за 

мш.дую бочrtу, сверхъ ста. Rром·:В сего Itазна обЪщал:а, за 

привезенны.я въ дубовыхо бочкахъ се.11ьдп, дать по 10°/0 па 

'l'Y са]\[ую ц·Бну, Ita.I\a.я подо}нена въ награду за привозъ чч

IIшхъ се.11ьдей ( • ~ ) . 

(11) Д·Jша Д-а Bпilшпeli Торrоплu. j\~ описи 3943, ~2 15, спл3. 343. 
( 12) Таыъ-:ш:. 
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Но изъ архпвны..хъ д·:Вдъ Д-а Та:м:оженныхъ .Сборовъ :мы не 
видiшп, чтобы кто, когда нибудь восподьзовался этпмп пре

:мiя:мп. 

Сл·вдуя ц·вm пашеН задачи, оuрм·и:м:ся теперь собственно 
r;.ъ Архангельсrtу, чтобы впд13ть, въ какой степени отразплпсь 
на не:м:ъ б.шгод13тельныя пере11е:Вны царствованi.я: Велпкоi:i Го
сударыни. 

Г.1IАВ.А. xv. 
3конОJm'lеское полол;епiе rорожапъ въ первью rоды дарстповапiл ЕI>3.'1'орnны П.
Внборъ rородскаrо депутата nъ Коммисiю длл со'!ИПеniл nроекта noвaro y,roжe
niл. - Нака:зъ apxanre.~oropoдcкaro посада. -А. И. Фо~mпъ. -В. В. Itрести
ппиъ. -Е. А. Гщовцыnъ. - П.1одн приви.шеriп 110 са.%ПО)rу торrу. - Торrово
проиыmлепnал дtлтел.пость Архаиrе.чьскаrо порто.- С. Ito'lneвъ. -Ito:IП'lecтпo 
таиожепnнхъ сборовъ.- 3акопоnоложепiе 1775 r.- Статистика Архапrелъска.
Цn'Ьтущее пол:оженiе торrов.m и про.мыmлеппости.- ГородСitой пожаръ 1793 r. 

- Въ первые годы по обнародованiи льготнаго уr~аза 17 62 г. 
особой: перемtны въ эконо:м:ическомъ nоло.ж.енiи rоро~щнъ 
Архангельска не восчувствовалось, по причинt nрежн.я:го 

rражданскаго небдагоустройства. Лучшшrи торговими :м:13стами 
на городсrю:11rъ берегу продол~кали влад·вть либо гарнизонные 
солдаты, пбо Imогородные; nоэтому лавочные торги nосад
Сiщхъ тepп13.1III всевоз:м:ожныsr стtсненi.я:, и заставляли иныхъ, 
ради своего пропnтанiя, исмть ос·вдлости внt города. Третья 
ревизiя: 1763 r. поrtазала, что изъ 1243, душъ, бывшихъ при 
в·ropo:ii: ревизiи·, посадСiюе населенiе умедыпи.тюсь до 968 душъ. 
Скудости .11авочныхъ' на посад·в торговъ много способствовадо 
также и :м:tстное духовенство. Въ 1763 г. riomrчecтвo лавокъ 
въ город•Б насчитывалось всего 212, и изъ этого числа nри
наюrе.тадо: 

Арханrельсrщму :монастырю 15 лав.; Троицкому Собору 43; 
Соловецкому :монастырю 9; Еорельскому 13; Ci:й:crtollry 11; 
Рождественской церrtви 3; Архiерею 2; итоrо 96. 
Изъ остальныхЪ-же 116 лавокъ одному Вармину принад

лежало 2 2 лавrtи (!). Та же сrtудость отражадась и на числt 

( 1) д'Ьла Коммердъ-Колдеriи. ~ OI111cn 1516, эксп. 4, ;,\Ъ 1381, cDm. 3G. 
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rородскихъ ремесленпиковъ, Itоторыхъ Itъ 1762 г. им·.Влось. 

толыи 96 целоа., nодра:зд·Iщнвшихся на сл·.Вдующiя категорiи: 

серебренпиковъ 1 О, м·вдпо-мтельниковъ 5, порт:Ныхъ 9, са

пожниковЪ и башмачниковЪ 9, шапочюпювъ 6, ровдужни

Itовъ 2, кузнецОВЪ 12, КОПТИЛЬЩIШОВЪ 4, МЫЛЪЮШОВЪ 47 пря

ДИЛЬЩШtОВЪ 19, Сitорнюtовъ 2, кожевншювъ 14 С). Съ дру

I'ОЙ стороны и }.I'Встное Itупечество, въ силу состоявшаrося 

распоряженiя Rоммерцъ-Itод.1rегiи о новоподоженпыхъ денеж

ныхъ сборахъ за nо:м·.Бщенiе 'l'Оваровъ въ казенпыхъ палатахъ 

Гостиныхъ дворовъ, почувствовадо не малое ддя себя ст·Бс

ненiе пpii возвышенiи платы на оброчнъш м·Бста. Прежде1 
rостинодворст~iя палаты отдава.mсь подъ товары изъ оброRу 

по 33 р. въ годъ въ нижнемъ этажt, и по 30 р.- въ верх

немъ, Черезъ что аанима.mсь охо·rно, и сумма ropoдcitaro до

хода увеличивалась. Напр. въ 17 6 2 г. съ Н·:Вмец:rtаго Гости

наго двора поступило до 2650 р., съ Pycc:rtaгo до 1530 р., 
всего до 4180 руб. Но Rшш.rерцъ-Rо.11деriя въ 17 65 г. возвысила. 
съ палатъ оброчную плату до 41 р. 25 R. за IOI~Itнiii эта.жъ, да съ. 

nерхнихъ палатъ до 37 р. 50 It., тогда ItaRъ по ветхости Гости
ныхъ дворовъ очень много пом·:Вщенiй съ давнихъ поръ остава

лось въ нижнемъ этажt незанятыхъ, за сыростью. RaitЪ бы ни 

было, но таrtая надбаВitа была тогда высокою, и посему ку

nечество стало неохотно пом·Бщать товары въ Гостиныхъ 

дворахъ, а потом:у u сумма городскаrо дохода зам·Бтно умень
шuлась. 

Въ 1765 г. съ Гостинныхъ дворовъ поступюю толыtо 1528 р. 
1766 r. » >> » » » 1108 >> 

1767 1'. » » » » » 1012 >> 

1768 г. » » » » >> 889 >> 

Лавочнаrо-же сбора за э·rи годы бы.11о собрано всеrо 1490р. (З) 

Очевидно, что I'Ородская торговлsr продолжала идти вяло по 

причииt существовавшихЪ торrовыхъ иепорядковъ, доnущен

НЫХЪ с.шбымъ маrистратсitимъ у.Iiравленiе:мъ. Сдужбы-служ-

(2) Дiша I~о:мшrсiи о Itоммерцiи. Х! оnиси 4 78, 1'ё 152, свлз. 8. 
(3) д':fша Itоммерцъ-1\ол.чеriи. j'& оnиси 1518, зксп. 4, j'& 1518, свлз. 42. 
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<Jа:ми, но большую nо:м:·:Вху ropoдCI~oii торrовл·:В nричиюrлп 
уtздные крестьяне, nрпвозившiе въ rородъ не толы~о харче

вые npnnacы большшrи nартiя::м:и, nодъ шrдомъ своей nахоты 

и nро:м:ысла, но п nеныtу, и ленъ, п льняное с·Б:мя:: и npoчie 
товары, сбывая пхъ въ розницу дешещrе давочныхъ цtнъ. 

Эти-то торrовцы и обшка.1IИ nосадСI~ихъ. При таrшхъ небла
rоnрiятныхъ обстоя:тельствахъ, толыю одна ремесленная nро

:м:ышленность rорода сд·:Вда.11а за это вреl\r.я быстрые усп·:Вхи, 
по nричинЪ расширенiя: портовой дtятедьносш. Тюtъ, въ 

17 64 r. чисдо раз.11Ичныхъ ремесленниRовъ съ 9 6 возросло до 
200, а именно: серебрянниrtовъ 13, 1\I':ВдниRовъ 7, :м:·:Вдно
Rоте.11Ьщиковъ 4, ItуsнеЦОВЪ 12, ОЛОВЯ:НИЧНИRЪ 1, OltOHНИЧHII

ROBЪ 4, ровдуЖНИltОВi 4, RОСТЯНИRОВЪ 2, ItOЖeBHИltOBЪ 15, 
nортныхъ 25, чеботншювъ 40, nряди.11Ьщиковъ 38, rtраспль

НИRЪ 1, плотни:ковъ 4, переплетчюtъ 1, Сitорншtъ 1, Rадач
ниrtъ 1, шапочmшовъ 8, Itоптпдьщшювъ 4 и :ка:м:еньщюювъ 
15 (4

). По сравненiю съ rорода:м:и, боrатtnши:м:и отъ Архан
rельсiий торrоми, Itашь наnр. съ Волоr'дою, У стюrо:r.tъ Ве..; 

лИRим:ъ и Тотыюю ОRазывается, что торгово-проl\rышденный 

Rдассъ АрханrельсRа sанимадъ въ это время едва не пос;г:Вд
нюю ]?0.1!Ь ( 5

). 

(4) А.J:адеъmi:ъ Лепехинъ въ свопХ'ь Дпевпыхъ 3аписi:ахъ 1771 r. отзывается 
объ архапrельскихъ ры.юслепнпкахъ съ похв::шоrо, особливо о .щьдщи:аrсо и ma
-вmш•mиllarco-. «Вооuще-.rоворитъ оиъ-жите,ш см страm, по природиому П.'I:Ъ 
остроумiю, весьма :::а~щмоваты; л видалъ из·ь 1:рестышъ такихъ исRусППRоnъ, 
которые безъ да.~ьилrо ПОIЩзапiл, сдtлали иастоJIЬНые часы съ 11ураnтмm, nыпис
пымъ апrлiйскшrъ, подобные. Р·Ьзпал на 1:ости рабо·rа А.рхаиrелоrородцеnъ ... nъ 
Россiи доnольпо изn·Ьстиа, и •rамошпiе исi:успикп пе толы:о укладыnаютъ разпы~m 
ROCTJIJШ]Ш узормш лщИRи, I:О)JОДЫ и ·r. п., по и nыр·l1зыnюотъ образа и портре·rы .... 
Жепскiй полъ превосходитъ ]ШОrихъ Россiлnо1:ъ nъ собстnепиой ему 11абот·Ь, 
какъ папр. 11рлжа munm:t и ?m:auie шо.tстов~». 

(5) Д·lma Itощ.шсiи о Itо~шерцiи, 1764 r., N2 описи 441, !'12 2fiO, сnл3. 15; :и 
RЪ :N2 445, сnл~. 46. О ХолnюrоршюИ торrом·l! ~IL! пеуио~шпаеиъ ПО1'ОМу, что 
Хоююrорьr къ ce~ry npeиemr совс1щъ аахудалъ, и nъ пемъ толы:о 3 1:уица nели 
черезъ А.рхапrельскъ зarpaпп'II!yro торrомю па сумму ие tnюnl:\ 500 р. n·ь общей 
еложности, хо·rл nъ пемъ п с'II!талось !(упеч:естnо, 472 ч., по nзъ этоrо 'IИсло, 
271 ч. только припад.~ежа_щ къ куnеческо~rу сословiю, и пе ии·Jщи ни торrовъ, 
nи Rаiшхъ ;шбо ъrастерr.тnъ. 
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В'Ь ВЪ ВЪ ВЪ 

Волоrд·.l!. Ycтюr:IJ. Архапr. Тотьм:·Б. 

Въ 1764 г. им1шось Itуnечества 1439 1893 963 932 
изъ сего чис.тrа торговало Itъ 

nортамъ 

изъ сего числа торгова.тrо въ го

род·:В 

Цеховь~ъ п ремес.11енюшовЪ . 

87 

366 
279 

193 14 59 

242 347 63 
441 200 139 

Такiл: неудоБ.1Iетворительныл: условiя городской вообще жизни 
настояте.тrьно вызывали законодате.11ьныя распорл:женiя, кото

рыл:-бы ччше опред·:Вля.11и права и nреимущества городскаrо
состоянiя. Починъ такого рода рас.поряженiй бы.тrъ сдtланъ 

въ 17 66 г. учрежде:в:iемъ въ lУiоскв•:В Еоммисй~, д.м сочииепiл 

протипа иова~о уложеиiя, куда требова.тrись отъ всtхъ l'Оро

довъ деnутаты, до.юкенствовавmiе предъявить въ Itом:мисirо

нужды и жманiл: rорожанъ, для безоmибочнаrо разрtmенiл. 

вопросовъ экономическаrо и юридичеСitаrо xapartтepa данной 

м•:Встности. При выбор·:В l!зъ среды гражданъ депутата, со

гласно распубл1шованнымъ прави.тrамъ, надлежа.тrо предвари

тедЪно избрать бал.тrотировкою въ каждомъ rород·:В ~ородскаuJ 

~олову, ItОторому присвоивадось названiе cmeneU'fla~o, и кото

рый долженъ быть избираемъ на два rода, при чемъ необхо

димыми ItаЧеСТВаМП ОТЪ IIЗUПpae:r,щ,ro На ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ требо

валось: 1) чтобы онъ Jш·:Влъ въ ropoдt домъ, и.тrи домъ и 

тор~, и.тrи д0111ъ и ре111есло, иди, наконецъ, до:Мъ и про:мыседъ; 
2) не подверrавmiйся ни башtротству, ни mтрафамъ, ни по
дозрtнiя:мъ, и 3) быть доброй совtсти и не зазорнаго пове
денiл: (6 ). Ttмъ-.i'I\e качествамъ додjкенъ быдъ удовдетворя·rь и 

депуrпато, освобождавшiйся на всю жизнь отъ смертной Itазниt 

пытrtи и т·Jшеснаrо намзанiя, и долженствовавшiй состоят~ 

подъ непосредственньшъ Ея Веди:чества охраненiемъ С). 

ГородсitИ11IЪ Годовою въ Apxaнre.1IЬCit'f> бы.тrъ избранъ пер

востатейный купецъ Иванъ Никифоровичъ Важенинъ, а депу

татомЪ отъ архашемrородскаrо посада купецъ-же Ниrtолай 

(6) П. С. 3. Xz 12,801. 
(') Там:ъ-:же. 
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А.ч:ексi!евичъ Св·Jщшиковъ, «:t~tужъ разу:мныii и IICitycныii», по 

удостов·Бренiю одного изъ современниковъ. 

Напазо, дан:ный -депутату Св·БшнiiRову, исitус1·вомъ изложе

нiя и трезвостыо взгляда на предметы, поддеJRавшiе хода
таiiству, предстамяетъ интересное дптературное произведенiе. 
Онъ состоптъ изъ двухъ частей, подраздi!денныхъ 1щждая на 

три rлавы. Въ первой части описаны нужды п недостатки 

арханrедогородскаrо гражданства; во второй - просьбы объ 
исправленiи этихъ нуждъ и недостатковъ. Тюtъ кю~ъ Накааъ, 
-существующiii поiш въ ру1юписи, шri!етъ прямое отношепiе 

Itъ цi!ли нашей задачи, то :t~rы приведемъ изъ него выдерж.ку 

о пред:t~rетi!, наибодi!е важномъ по существу. Вотъ напр. Ita

кiя тогда существовали затрудпенiя при АрхангельСitомъ портв 
по судостроепiю и шrаванiю, устранить Itоторыя Нюtазъ хода

таtlствовалъ. «Въ начал·Б судовой щюмышленникъ, жедающiй 

построить новое судно, обязанъ исходатайствовать на чертежъ 

о наго отъ адмирадтейсitихъ :t~rастеровъ свид·вте.11ъство, и до

·стать отъ нихъ необходимо pocmicь: Cit0.1!Ыto Itъ строенiю того 

судна дi\совъ потребно, а потомъ дос·rать изъ Конторы надъ 

порто:t~rъ сообщенiе о ·rребованiи отъ Itанцелярiп указу о nоз

воденiи валд:мейстерамъ тотъ дi!съ вырубить, которmrъ по 

ходатайству Губернсrtая Канцедярiя и снабдi!ваетъ. При семъ 

nерво11rъ предпрiятiи, прюtазный nорЯ:дшtъ неупустите.11ьно над
лежитъ челобитчику испо.1!lrять сд'вдующее: nодачу чертежа 
для свидi!тедьства въ Контору надъ портоi11ъ при доношеfНи; 
{)НОЙ опредi!ленiе и ~·Itазъ Iюрабельному I~racтepy о свид·:Втель

.ствi! и о росписи на л·:Вса; взносъ отъ него при рапорт·:В рос
писи и чертежа обратно въ Кон·rору; оной опредi1.11енiе и со
общенiе о дачi! позводенiя просить о вырубit'В д·:Всовъ, и подача 
въ Губернскую Канцелярiю доношенiя съ нее на оное опре
.денiе:мъ и JitaЗOIII'Ь. Пото:иъ на построенное же судно обязанъ 
хозяинъ онаго не11Iинуеио достать свид·:Втельство о·rъ Iюрабель

ныхъ вышеписанныхъ I~rастеровъ на корпусъ, ч·rо оный Ш} 

чертежу и съ довольНЪI:r.rи укрi!пленiями построенъ, а О1'Ъ та

:кедажмейстера, что оно оснащено исправно. CnиCitaнie СИХЪ 
свид':Втельствъ не иначе бываетъ, :каitъ по вышеппсанному-жъ 
чрезъ Контору надъ портомъ прю~а:шшrу обряду и сл::Вдова-
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тельно-съ доношенiями и повлаченiями. Потомъ, доста.Dъ 

оное свидtтельство, должно объявить въ Магистрат·в, для полу
ченiя свидЪтельствqваннаго nисьма, что дается не безъ liJ)И

Rазныхъ же, хотя п меньшихъ обрядовъ, и не безъ новаго, 

по yrtaзy 1729 года, свпд·Бтед"Qства. Таrювымъ порядко:мъ, 

постройка новаго судна по приказнымъ :м·Бстамъ повлаченiе 

имtетъ, а все д•Бло производится на гербовой бум:аг·в съ пла

теже:t~rъ пошлинъ за подачу доношенШ, и совершается явкою 

Магистратс:ttаго свидtтельственнаго nисьма въ Rанцедлрiи, въ 
таможнЪ и въ RонторЪ надъ портом:ъ; Новопостроенное судно, 

тtогда вознамЪрено будетъ употребить въ дЪло, то есть въ 

перевозrtи КУпеческихЪ тлжесте:it отъ зд•Бшнлrо въ Roльcкi:it и 

Oнeжcrti:it порты, или на взморье на догрузку отходлщихъ за 

море IЮраблей, тоrда, первое Д'ВЛО, надлежиТЪ ДОС'l'ать ОТЪ 
Губернской ltанцеллрiп позволительный о пропуск·Б мимо за

ставы указъ на од1шъ Путь, или на все лЪто, Itоторый: потому 
ItaJrtдый: rодъ достается; въ немъ прописываетсл, чтобъ судно, 

и на не11rъ ItOp:t~rщmta и работныхъ .1I:юдей:, по mr1пощшrсл у 

нихъ паспортамъ, явленнымъ въ полицiи, мимо Новодвинскую 

кр1шость съ надлежащимъ ос:впдЪтельствованiе:мъ проnустtать въ 

одно Березовсrюе устье, а въ прочiя устья nропусrtать и хозяину 

входить и выходить запрещается. Сверхъ того nрописывается 

запрещенiе, чтобъ работниrtи юшаюrхъ sапов·вдныхъ товаровъ, 

тtорчемны.хъ тrтей и невЪдомо Itaii.иxъ французскихъ Irорош

ковъ, называемыхЪ дiесъ-пудресъ, не :tзозпли, и въ ФиЮiарR

е.Riл воды и rороды отнюдь бы не Ъздшrи подъ mrrрафом.ъ. 

Оный указъ въ 1\,онторЪ надъ Irортоиъ и въ Таможн•в надле

житъ явить, потомъ Irодать въ тa:r.roжmo объявленiе, п отъ оной 

при опредtленномъ цtловалънишв грузить, а по наrрузrtЪ взя·rь 

проиусrtъ. Наrру:зя и выступл въ Irуть, во иервыхъ до.тt.жно 

.явиться въ ItонторЪ надъ порто:мъ, nодать доношенiе о nро

пусшБ мимо посташrе:нной на IrfTII брантвахтьт, и Iroтo:r.ry не

ходатайствовать паспортъ. Оный no бди3ости на nepвofi брант
вахтЪ, не выюrмая шщрл, объяш.rяется; и такъ оттуда судовой 
вощкъ свободснъ отъ останОJши на деслть верстъ, rд·Б лежи'l'Ъ 

Новодвинсitая застава, у которой остановясь, должно объ

.явить таможенныВ пропусrtъ. Оrюнчивъ тутъ д·1шо, надлежптъ 
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nодвинуться: въ nути съ версту и остановнтьсл nрошвъ Ново

двинской кр1шости и дожидаться, ежели ночью мучится:, утра, 
для объавлепiя: канцелярскаго yrtaзa о с~обод·Б въ nро·Бзд·в; 

а затiJ:мъ, оnять nоднявъ ююрь, слiвдовать ItЪ ад:миралтейсrюй 

на выходt въ :море .11ежащей; брантвахты, nрп rютopoii, брося 
якорь, объявпть паспортъ, данны:U: отъ :Конторы надъ пор
то:мъ. По окончапiн сего и за т·Jшъ, что уже р·Iша кончится, 

и не осталоеь болiJе заставъ, свободный остается выходъ въ 
:море (8

) ••• ». Съ такою-же обстоя:те.1IЬностыо были разс:мотр·1шы 
въ Намзt и другiе вопросы, затрудпя:вшiе ес•rественпое 

развптiе :мtетной торговли и про:мышденности, :ме•кду rюто

ры:ми съ особою убtдительноетыо ущtзывалось на са:мьnJ: су

щественный:- на отсутствiе въ .A.pxaнre.JIЬCit'B 1солмtерчеслаю 

училища, какъ главнаго двигателя усп·вховъ rю:ммерцiи, безъ 
Rотораго, по слова:мъ Наказа, «Itо:м:мерцiя лишается исrtусныхъ 

негоцiантовъ, каковыми просвtщенпаа Европа наполнена бу

дучи, всегда и:м:tетъ верхъ одер.аtивать въ своихъ прибытrtахъ 

и того ради Poccia .можетъ уnодоблена быть такой :мануфак
тур-Б, которая н:м:Вя хорошiе матерiады, а неисправные ин

струменты, не :можетъ достигнуть совершенства». Надъ эти.мъ 

за:м-Бчательнымъ Наrtазомъ трудились лучшiе ивъ арханrело
городцевъ, :между Itоторы:ми наибо.11ьшее участiе nринимадЪ 

А. И. Фоминъ, и:м·ввшiй: на своихъ согражданъ неотразимое 
вдiянiе по безуnречной своей .жизни, разнообразной обще
ственной д·вятельности ~r по своему основательному обравова
нiю. Tюtia св-Бтлыя: дичности заслуживаютъ почетнаго м·вста 
nъ очерR'в исторiи Арханrельсrtа. 

Сынъ иввtстнаrо :м:·встнаго Itynцa Ивана Исаковича Фомина, 
Адеrtсан;п;ръ Ивановичъ Фо:мипъ родился въ 1733 г. и свое 
первопачальв:ое образовав:iе, какъ надо полагать, получилъ въ 
дуХОВПОЙ ШitOд.J>, ПОТОМу ЧТО ItpOM'B ЭТОЙ IШЮдЫ, за IICit.1JIOЧe
нieмъ гарнизонв:ыхъ шrtолъ, другихъ rtакихъ либо въ Архан
ге.Jiьсшв воспитате.11ьныхъ учрежденiй, тогда еще не сущест
Iювало. 

Дальн•вйшее усовершенствованiе въ науitахъ, при выдавав-

(8) Архив·ь бывшаrо li Отд·:Ьлевiл Itапце.1лрiи Ero И. В. Наказы: по Архапr. 
rуберпiи. Съ ~!! 483-504. Часть I, Отд. I, Разд·:Ьлъ 2, Xz 498. 
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IJШXC5I у:м:ственныхъ сnособност.я:хъ, быдо достиrнуто Фо:м:иНЪ"IМъ 
самообразованiе:мъ на стодьRо основатедьно, что, въ 1759 r., 
будучи тол:ьRо 26 .11. отъ роду, Ал. Ив. уже состоюrъ, :вЪ ~mсл·в 
инил;iаторовъ, члено:мъ обраsовавшаrосл тогда въ Архангедьсшв 
частнаго Историчесиаи общесtпва, в:~~r1ют·.Б съ достойными 
уваженiл своими согражданами: Васш.riемъ Нарышюurы::мъ; 

Нпюrфоромъ 3ЫRовюrъ, Адекс·:ВеJ\1Ъ Св1>щНИRовыhrъ n Васnлiем.ъ 
Rрестининьшъ С). Щ.Вдыо Общей·ва бЬl.1ю-иsученiе старины 

(9) Бpecmt!1ttt1/$, Исторiл ropop;a Архапr., етр. 24-t. 
Bacшiii ВмпаьевП'!Ъ Rрестпmшъ безспорно былъ тоже замtqательн:Вй:mrоtъ nзъ · 

сыновъ Архапrельшtа. Опъ родплел DЪ 1729 r. отъ лервостатейнаrо куща Васшriл 
ltрестnпипа, n<Jбpaпн:J-ro DЪ 1724 r. мtcrnы~tъ rородшшмъ обществомъ въ, Оберъ
Цолперы портовой та~юлши, д.чл тарnфпаrо сбора, а позлю - бшшаrо Ратуш
СIШ~tъ uypro,mcтpO}!'Ъ. Свое обра.зоDапiе в. в. nолуqилъ, ltalt'Ь п ФомJJЛъ, безъ 

CO)rn•Jшiн, DЪ ТОЙ же дуХОВПОЙ ШRO!!'ll. JioдrOTODИDЪ себн ОСПОDаТСЛЬПО :КЪ ИСТОрИ· 
че<JJШ)IЪ запнтiш1ъ, и не будуЧII qуждьшъ класспчес:каrо oбpaзoDllmл, 1\.ресхnпинъ 
отднлся nсец·l!ло nзy'Ieniю исторiи и·Iютпаrо краа, и IШO;I.O)I'Ь этихъ за.в:nтiй: явnifficь 

въ выcmeli степоJJЛ добросовtстJIЫе труды, печатавшiесн, бодьшею частыо, БЪ 
издаиiлхъ и,mераторш:оИ Alta.Дe)riJI Науr•ъ, а ИJIЫе вышедшiе п OTД'll.1Ьno; Во·rъ 
nере'!епь ero еочи:пепШ:: 1) Исторiн о дpeDnnxъ обnтn.те.'Iлхъ ApS'aпre.IoropoдcкnxЪ. 
Напеч. DЪ 1783 r. 2) ИсторJГiескiн naчaxrtn о ДDJJЛCRO)IЪ napoдt дреnпих·ь, сред" 
щrхъ и иоn·Бйшn.хъ вреиепъ по 1762 r. Наuеч. Dъ 1784 r. 3) ИсторпческШ опы:тъ 
о сслъсrюмъ старинпомъ до)rоводстn·1J Двипс:каrо парода въ C1Jвep·1J. Напеч. въ 
1785 r. 4) Въ 1787 r. прпс.'Iалъ въ Аitадемiю HaYJtЪ списокъ изъ одпой pyкo
rшcnoii cтapиJJЛofi I~opJtчeu: У ставы св. Iшлзн Вда~J,шnра и кшщл Я:росдава Воло
дrоriроDича съ Русскою Пра11дою. I-Iапеч. nъ 1788 r. 5) Историчеслое и~в·~стiе 
о праDСi'веппомъ восJJЛтанiи д'Jiтe:li Dъ Дnпнскюrъ парод'В и- ГеоrрафJГiеское 
nзв:Ъстiе о Honoi1 3eюr·h nодуnочпаrо :ttpм, а также n прим·Ьчапiе na дре'впее nъ 
РоссШ:скоыъ язы~t•1J речепiе tpmJtllto. Н~печ. ~rежду 1785.- 1793 r. 6) Объ ocтpon·Ji 
Ito.'Iryent. Напеч. DЪ 1787 r. nъ И с тор. l{ал:епдарi!. 7) Начсртаmе ncтopin rорода 
Хол~rоrоръ. Наnеч. 1790 r. 8) Чертежъ еяtеrодпыхъ ncтopnчecJtnxъ зашхсошь, 
с.1р:ащихъ ocnoDaпieъrъ къ продоюкепiю nсторiи rорода Apxaиreдьciiaro отъ 
1780 r., а DЪ 1791 t'. было напечатано Акаде)riей HayJtъ сох;.ращепiе nзъ ero 
И:сторiи о rород'Ь Архапrелмшомъ, ~- ЛюбоiiЫтное письмо о старnJJЛыхъ nро
дажиыхъ и !:р:lшостныхъ сдtлrtахъ. 9) ИсторnчесRiя npnм'.!;'!amн о ко~шер'!еско~rъ 
кредит·!i Dn·hnrнia ~·орrоnл:и по 1\k~а~хъ прошедшаrо D'nщt РоссШсiшхъ :ItYJЩonъ · 
мобще и по д·Ьйствiнмъ пьm·.hшнлrо cтo.~ti·iл Архаптедоrородщшхъ rtynцODЪ особ
:шnо. 10) Исторn'!есrtШ ОПЬI1'Ъ о Вп·Ьшпе:!i тoproDдt отъ 1693 по 1719 r. и-
3aи·tqaнie о ~юрошечи:омъ Itвас·Ъ, предохрапnтельпомъ отъ цьmrи. СкоП'!аЛСJI :Въ 
Архапrе.~ъсш!i 11ъ 1795 r. ~rал 5. Ilо.'!Уча.1ъ пеодпоrtратло депежJIЫа :в:аrрады отъ 
Аt(адемiп Науr:ъ, r.oropoii съ 1786 r. состолдъ :~tорреспощr,снто~tъ; съ 1791 r. 
по.1ьзоnа.11сн no=r·ь Амде~шчешшяъ пепсiопомъ по 200 р. Dъ rодъ. Налиса.1ъ 
nоэ}ху о l\o.Iинmr.h и Ilожарсrюиъ, cyщecтnonaDшyro nъ pyr(oxmcи у ero пас.1-I;дни-
1:о11ъ; сохрапидось .1!11 опа - пenзii'hcтno. (С.1о1ш:ръ свtтекихъ IШcaтe;rell. - Митро
по.шта Евrснiн. Стр. 319). 
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И'Бстнаrо края по архивамъ rородсюшъ и монастырскиМЪ. 

Такое важное по тому времени: учрежденiе просуществовал:о 

не болЪе 9 лtтъ, по причин·Б недружелюбнаrо взrдяда долж
ностныхЪ въ .А.рханrелъсшв лицъ, взr.т.rянувпmхъ на занятiя 

ученыхъ д·Бятеле:й, какъ на что-то незаконное, непредус:мот

рtнное прИRазны:м:и порядками..... Бдаrодаря трудо.т.rюбив:ы:мъ 
изы:сканiям:ъ чденовъ общества, починъ дл:я: :м·:Ьстноii истори
ческой науки бьш.ъ сдЪданъ . .А.. И. Фо:минъ безъ пятна и 
упреRа проходплъ по трудноii и тернпетой стез•в разнообраз

ныхЪ должностей, соединяя въ себt нравственныл Itачества съ 

вы;~;ававши:мпся Iюьшерческими способнос'l'лми. ТаRъ, съ 1759 
и по 1793 r., и:мtя званiе пуб.mчнаrо нотарiуса, онъ въ то же 
время: исправлялъ еще и шrtдующiя должности: rраждансмrо 

оRладчИRа пoдynmaro и расходнаго платежа (1763, 1767, 
1773 и 1778 r.); былъ депутатоыъ при сочиненiп ropoдoвo:ii 

обьmательсitо:й Itнпrи (1785 и 1786 r. ); зас·:В~ате.IеJIIъ Сов·J3ст
наrо Суда (1785- 1793), rласны:мъ Городовой Ду:мы (1786, 
17 99 r.). и - членоыъ ком::ыисiи о развод·:В дворовыхъ :r.r·J3cтъ 
(1793 r.). Съ 1785 r. въ теченiи 10 .т.rЪтъ съ честiю носпдъ 

званiе ДиреRтора Народныхъ учшшщъ, не оставшrя въ то же 

время и cвoeii ко:м11rерческой д·Iштельности, каitъ сахарозавод

чикЪ и купецъ по вн·:Вшней: и внутренней торrовл·:В. Отзывчи, 

вый на все полезное, .А.. И. не отюrонялъ отъ себя: ходатайс'l'ВЪ 
ropoдci;,aro общества, и пришща.тrъ жrmoe всеrда yчac•rie въ 

ну.ждахъ пос.тrtдня:rо, Itакъ напр. при составденiи вышеска

заннаго Наказа. Ero д·Iште.11ьная натура находила время зани
маться съ любовью ис·rоричесюши труда11m по изученiю род

наго края, и шiодмш занятiй с.тrу.1г.атъ er·o сочиненiя: 1) Опытъ 
историчесRiй о :морскихъ звtря:хъ и рыбахъ, ЩЮJ\Шm.шемыхъ 

Архаиrелоrородсitой rубернiи .жите.Jiю\rи въ Б·Jшомъ :морЪ и 
С·:Вверно!lrъ и Ледовито!lrъ отtеанt, съ оппсанiеi\Iъ обра8а тhхъ 
промысловъ; 2) Описанiе Шшаrо !lюря: съ ero береrа:t~ш и 

островами; 3) О происходимыхъ въ Арханrедоrородской r•убер- . 
нiи про:мыслахъ, о прО!11ЫСд'J3 терпентинно11rъ, о Itypeнin с:м:ол:ь
ноыъ и дехтярномъ, также терпентинномЪ !lraC.JI'B и пeit'B, и 

4) Изв1ютiя о худыхъ успtхахъ Б·:Вло11юрской сельдяной ко:м:
панiи. Подобные труды обратиди на себя вншrанiе равличныхъ 



-- 225-

ученыхъ учрежденiй, съ членаJ\ш Rоторыхъ, RaRъ напр. съ 

··Энл:еро:ъrъ, Лепехинымъ, ОзерецiивсRимъ, Ма.11.ыrинымъ и др. 

А. И. им1шъ постоянную переписку. Съ 1794 r. о:е:ъ носш1ъ 
~шанiе Rорреспондента Академiи НауRъ, и бътдъ чденомъ 

Ииператорсi~аrо Водьно-ЭiиномпчесRаrо общества. Сitончадс.я: 

въ Арханrельсшв въ 1802 r. С 0). 
Taitie nочтенныл д·влтели, I>.акъ Фошшъ и Itрестининъ, :е:е

уто:мимо заботившiесл о сохраненiп отъ забвенiл исторiи: с·ввер

наго I>.рая, достойны .жить въ nамлти нашей. 

За время: начала ЕкатерининсRаrо ца1Jство:ванiл, rдавнымъ 

адмiшистративныJ\rъ въ Rpa'h ющомъ, :вдiлвшимъ тюtъ или 

иначе на торговую жизнь АрханrельсRа, быдъ rубернаторъ 

Е. А. Головцынъ, пра:вившiй АрханrелогородсRою rубернiею 
17 д·втъ С 1 ). На его долю выnала не легкал задача осущест

вдя:тr, вс·в благiя: Jlr'hponpiлтiл, Rлонившiлсл Rъ nодня:тiю 

АрхангедЬСI>.ой торrовшr и промышленности, и nредста:вдлть 

иногда по нимъ тaitiя: соображенiл, Iюторыл, видимо, не вхо
диди въ Itругъ его комиетентности. Поэтому задача оказыва

ласЪ не всегда по спламъ, и бътди случаи,. Rогда усердiе 
губернатора радимлъно расходидосr, со взгдлда:м:и новаrо 

правите.irьства, Itaitъ паnр. по воnросу о моноподiи морсRихъ 

и 'J)'ВЧныхъ прошысдовъ, прианававшейсл Годовцынымъ по.11езною 

(IOJ Арх. ryu. В. :f83Q r., J\~Kz 1 и 2. 
(11) Eroln АпдрРеJШЧ'Ь rол01ЩЫП'Ь, родиnшШrл 11Ъ 1717 r., ио.1училъ liOCПirranie 

пъ· Сухопу:rпо~rъ Ш.тrлхетпомъ щщетсitО~rъ Itopпyc·J:, и въ 1740 r. uьтлъ вьтпущепъ 
Щ• армiю съ 'IИПФIЪ подпоручшш. Свою ъrолодос·rь про11е.тrъ nъ nоеnпьтхъ походn..'t'Ь 
противъ шведо:nъ nъ Фипллпдiи, rдi; при Вп.тrыrапс•!•рапд·JJ nъ 1741 r. уqаствоDмъ 
пъ сражепiп, при n3Л'riп штур~юмъ э·roro l'орода. Въ сшtупдъ-:r.rаiоры: быд·ь прОJш
DРдРпъ nъ 1751 r. и чрезъ 4 rода -nъ подnоJшоJJппrш. Въ npyr.CI;yю nойпу 
1758 r. бrшь при армi11 въ дтrжпостп учредпте.тrл х.тМпыхъ маrазипопъ nъ 
Си.тrезiп, и пъ долашости rюъrепданта nъ l'Ород·Ь Лauдcuepr·JJ. Въ 1759 r. поду'.!Илъ 
пазпачепiе сое:rонть rенералъ-Iшартиръrеuстеръ-леiiтеnаnто}1Ъ apмhr, по :щ бол·Jiз

пiю uьшъ уволеnъ отъ f!той доткиости и получпдъ чипъ бриrадира. llo вьтздоровдепiп, 
съ 1760-1763 r. nсnраплл•1Ъ до.тrжпость nрпсутствующаrо nъ rл:аnпомъ Itpиrcъ-Itoы
мncapiaт:Ь, управдпJlЪ иосitовскmlЪ rепер11льпю1ъ сухоnутпьтмъ rоспптал:емъ, n nъ 
1763 r., будучn поша.1оnапъ въ rепера.1rъ-маiоры, пазпа•rепь .па должность Архап

rелоrородекаrо rубершtтора. Въ 1764 r. паrраждепъ 011депо~rъ сп. Аипы, и nъ 
1771 r.- чипо~rь reпepaлъ-nopywrta. Лредъ отr:ры:тiс~rъ Волоrодскаrо па~с·JJстип
ч:ютва nъ 1780 r., Е. А. бы.тrъ уволепъ nъ отс1·апку съ пепсiопом·ь полпаrо no 
'IИНУ содержапiл. (Арх. ryu. В. 1850 :r., !..:~ 40). 



- 226-

государственною ~r·Брою; но тiшъ не мен·Бе нелыщ отRазать 
ему въ лoвROCTII II ум·.Бньii пршrаjftиватьс.я: къ в:Банi.я:мъ вре
мени, чтобы удержпваrь за собою въ влi.я:тельныхъ сферахъ, 
репутацiю св:Бдущаrо хозяишt rубернiп, въ ч:емъ и усп·Бдъ. 
НапротiiВъ, совершенно иного, рода репутацiю заедужидЪ 
Годовцьmъ отъ архашелогородсrшхъ rра;г.данъ за свой дичный, 
черствыll: хара:n.теръ, не чуждый жесто:n.ости, за свой yзrtiй фор
малшшъ, за явную прiяянь RЪ иностранному и за оппозицiю 
RЪ мЪстиому русскому чпечеству, съ которы?.rъ онъ :мен·Iш 
всего цере~юншrся. Пом:Бднее навдеi;адо rубернаторсrйй rН'1шъ 
частЬ!liШ отстуш:енiямп отъ устаноменныхъ бюршtрати 'lес:юrхъ 
формъ въ магистратсюrхъ д·Блахъ, за что подвергалось не 
тодько денеж.ны:мъ штрафа11rъ и ареста11rъ, но и ~l."вл:есвьпrъ 
наказанiя:м:ъ, что всего бод·:Ве воз~rущадо все торговое сословiе 
города ... Спуску не Д'Владъ нико~rу изъ подчиненныхъ. Вообще, 
каRъ говорится, ГоJiовцынъ пришелся не Ito двору а})Хангедо
городцюrъ, и его Губернская мнцел.я:рiя вполн·:В поддера;,аJiа 
сложлвшуюся издавна о ней репутацiю, ItaitЪ о «страшно~r'J, 
розьrскны11ПI д·Бдаl\IИ суди.шщ:Б" . 
Не мадо событiй, uD.Jr·:Вe rшп мен·ве важныхъ, прошюшло B'Fr 

Архашельск·Б за вреи.я: губернаторства Головцьша, и ~rежду 
нимп 10-;r.Бтняя nрnвшrлегiя 1768 г. l\l'встиому Itуnечеству на 
саль:н:ый торгъ зани:м.аетъ первое м·:Всто, rtакъ мшrость Императ
рицы, дарованная Архаиrел:ьсrtу по ходатайству гралtданъ, 
д:Бйствовавшихъ въ данномъ сдуча:Б, по11rшю своего губерна
тора, чрезъ депутата Св·Ъшникова. При этомъ рождаетс~r 
невольно вопросъ: r~artъ восnользова.1.юсь Rуnеч:ество дарован
нымъ ему правомъ на сальный: торгъ? Увы, отв•.Бчае:111ъ, оно 
воепользовалось саliiЫмъ безалаберн.Узй:шшrъ образоj\rъ, бдаrодаря 
черт·::В нравовъ нашего торгующаго сосл:овi.я:, бдаrода1ж неу
м·::Вныо сщrотиться, сд:Блать что .шбо въ видахъ взаnмноil 
смrопо~ющи, II желанiю поrtорыстоваться насчетъ своего блшr..
наго. Чрезвычаiiно поучnтеленъ и иитересенъ по это11rу nоводу 
разсказъ совре11rеИНИRа. 

За rодъ до Оiюнчанiя 20-л:·::Втней Шувал:овсrtой привидлеriи, 
горqдсRiя ииостранныя Itонторы, въ ча.я:нiи rрядущихъ б.Jiarrь, 
отъ перем·Бны привил.11егiи, закупиди въ 1767 и 1768 г,г. въ. 



-227-

'3апасъ все зв-Брпное сало, для отпуска за :море, но св•Бдавъ о 
еостоявшемся yRaзt, понялп всю невоз:r.южность своего перво

на чальнаго на:мJ:;ренiя, и :въ средпнt ярмарки 1768 г. cтaJDI 

убtждать нашихъ купцовъ, чтобъ тt позволидl! оставить за

Itуплен~ое сало въ рукахъ конторЪ, и отпустить заграницу 

rрузъ при объsrвл:енiяхъ въ та:r.южнt на mreнa :t~rtcтнblxъ Itуп

цовъ, оМJЩая за это упдатить съ конторъ по 5 Itoп. съ пуда. 

Благоразумные пзъ купцовъ, каЕъ в:апр. Сещ)нЪ Ваишаковъ 

и НИЕифоръ 3ьшовъ совtтова.7.пr свошrъ товар!rщамъ по тор

rовл:t согласиться на уступку перваго сальнаго отпус~tа, и 

полученную за это cy:t~rмy употребить на дtда богоугодныя: 

на Mocitoвcr~iй Восшrтате.11ьный до11iъ, на устройство въ город·в 

сиротской школы и на пдатежъ за бtдныХ.ъ. подушныхъ 

.Денегъ., а на будущее в:реi'.rя уже принять завис~щiя м·Бры въ. 

.новой Оl'расли торговли. Но, Itъ сожалJшirо, нашелся Iюрысто
жобецъ, нарушившiй благое наиtренiе. м•Бстнаго ~tупечества. 
Rупецъ Семенъ Вусинъ сталъ nреддагать богача:r.rъ Антону 

BapiiiИНy n Ниrшт·:В :Крылову, сrtупить все сало у н·Iащевъ и 
отпустить за :море на собственный: счетъ въ то же ,JI'вто. Вар
:м:инъ изъ угожденiя rtъ свои11rъ прiятедя:м:ъ пностранца:r.rъ не 

принядъ сов·~та Вусинова, а въ переговорахЪ съ Ваиша:rювымъ 

и 3ыitовым:ъ подавалъ наружно coг.Jiacie на пхъ чедов·Iщодrо

бивый пданъ. Но, сверхъ всшtаго чаянiя, вдругъ поступnдо 

въ тамош.юо отъ того-же Bapмrma объяменiе, что онъ-де 
.отпусitаетъ нtсrюдыю тысячъ пудовъ зв·:Вринаго сала на счетъ 

иноетранныхъ Itупцовъ. 

Городсrие купечество ахнудо отъ татиго неожиданнаго пас

·Сажа и не жедая допустить Вармина еобрать одно11rу всю 

жатву, с·rадо д·.Бйствовать въ разсьmную, Itтo Rartъ 1110гъ, чтобъ 

переманить иностранныхЪ rtупцовъ на евою сторону, и запо

лучшь ПО 5 ЕОП. СЪ пуда. fО.liОВЦЬШЪ ВПДf3.1IЪ эту ПОГОШО, :D: 
во все дьготное время не противод·.Бйствовадъ та1шмъ стран

ньшъ торгамъ, давая воз:r.южнос·rь при та1юii розни обд·iшывать 

иностраi:ща:t~rъ усп·.Бшно свои торговыя: дt.11а по са.11ЬНО11IУ от
пуску. д':Ьло въ томъ, что по предложенПо пностранныхъ 

Rонторъ о доставшв Rъ Арханrельсч зв·Бринаrо продукта, 
наше Itупечество заitоnтрюtто:вал:о себя: na та1юй подрядъ, II 
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получивъ деньги впередъ, д·Бйствова.:rо въ ра:юьпшую, персби
вая одинъ у другаrо закупку сала въ поморскпхъ деревиахъ. 

когда промьпш:rенmutп не приступа:ш еще шь промыс.1ам.ъ, 

Этою междоусобицею въ по:иорь·в от.шчно воспuльзовашiСь, и 
въ резулътатв по.:rуч1шось то, что R~пденное у промr;Iшленнп

ковъ высоiюю ц·вною сало, сдавалось 1mостранцамъ по IЮН

трактноi! ц1ш'll, въ прямо:ii себ·в убытш•ъ (' 2
). 

С.тВдоватедьно, пpimпл.i:reriя, съ ея. выгодами, прииссда 
баръпшr чу.ашмъ, а не свопмъ. Такое ведеиiе д-'fша :rювшю за 
собою обширное баюtротство i\rежду городс:rпrмп купцами, 
которые, I\акъ д·в·rи, обрадовались бюю дарованной прпвил
легiп, и празднова.ш эту монаршую мшюсть невиданньшъ еще 
въ Арханrе.1ьсrt·в двухдневнымЪ торжество:иъ съ обifща:мп, 
лас:rtарадамп п фейерверками. ,/fa:rtъ кончился ппръ JIX'Ь 
б'llдою». Вообще подобны а привиллегiи не nошJш въ прошь 
apxaнre.'!ЪCIIOJIIY куnечеству, rtartъ дОitазадъ э·rо и хл·Мный: 

oтnycrtъ, разр·вшенный, шшъ мы впдtлп, въ 1770 г. на. 
10 д'ВТЪ. 

Въ 1771 г. apxaнreльcrtie и: иногородные Itупцы подрядшшсь 
доставить на пностраиныя конторы 515610 четвертей хл·Ма~ 

11 подучили впередъ деньш. Еъ несчастiю поставщшwвъ, с.ч
чшюсь весною на р.р. Луа·Б, Юrъ, Сысол'll и Двин·в такое 
маловодье, что барrtи съ хл·Моиъ не могли: придти ItЪ Архан
гельсrtу, II хд'вбъ пришлось доставл.ать берегомъ отъ Устюга 
за дорогую шrату; прптомъ въ это же вре11ш два сильные пожара· 

въ У стюг·Ь уничтожили· часть заrотошrеннаго r~ъ отпусr~у хл:·Ма 
на 191 т. рубд. Инос·rранцы, аафрахтовавъ кораб.m, тщетно 
ждадп выполненiя Itантрактовъ, и принуждеиные отослать 
rюраблп назадъ частiю пусты11Пr, а час·riю нагруженными :за 
двоiiную ц·Jшу CJIIOдoю, подали въ та111ожню на поставщшювъ 
и:сшь за попесенные убщтюr, въ rиличеств·в 822694 р. Всего 
въ этой операцiи nостра.дало до 28 rtупцовъ, п Jraъ нихъ 
архадrедьскiе: Никифоръ 8шювъ, Ma·rвe:li Сту:rtачевъ, Aдe:rtc·M 
Св'llшшшовъ, Ива.нъ Саванчаевъ, Петръ, ВасплШ, Ма1·вей и 

(12) Kpec1J!!11ШIIo. Стр. 37-40. 'l'o:~<c повторюось и въ ,~д·~дующу~1 c•r, 1778· 
10-JJ:'l!шюю-же прлви.1,1еri!i\. 
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.'!ндрей Латышевы и Пр01юфiй Пругавинъ. По довеДенiи Голов-

, цынымъ И:иператрицt о тако:мъ приключенiи, состо.нлосъ раз
р·.Вшенiе на уси;rrенный выпускъ хд·Ма за :море изъ .А.рхан

rельсitа въ сд·lщующемъ 1772 г., чтобы эти:м:ъ способо:мъ 

поправптъ Itупеческiя у города д13да, при чемъ отечески быдо 

замtчено уitазо:мъ, «Чтобы наши Rупцы на будущее время 

поступа.1!11 осторожн.:Бе въ контраRтахъ» Са). 

Многимъ изъ купечества такое снисхожденiе принесло свою 

пользу, но не спасло IШЫХЪ о·rъ пo.maro раззоренiЯ. Въ. пос

л·tдней Itaтeropiи находи.11с.н Прокофiй Пруrавинъ, и:мtвшiii 
въ Maй~raitc·Б Iюрабелъную о двухъ эдишахъ верфь, учреж

денную имъ въ 1772 r., на которой съ подряда строилисъ 

казенные фрегаты п rу1юры~ и rдt и.мtласъ пильная :ме;rrьница. 
Rъ 1776 г. ко:м:мерчеСiйя д·.l;;rra Пруrавина nриш.11и въ такое 

разстрой:ство, что маглстратъ прпзна.11ъ его несостоятельнымъ; 

одновременно съ mrмъ обаюtрутился куnецъ Фюрстъ, обладав

шШ: въ .А.рханrе.11ьскiз великм1шны:мъ до11юмъ, стоившmrъ по 

то:м:у времени 6 тыс. руб. Су:м::м:а-же ввыскаmй СЪ Фюрста 
nростирадась до 200 тыс. руб. Надо за:м:1зтить, что торrовыя 
неудачп и роскоШный обравъ жизни Н'Вitоторыхъ ивъ :м·Бст
ныхъ ItYJЩOBЪ, СЪ ИХЪ «КОНЦертами, бала:м:и И R.l.IOПCaшi», 

пошаш)тЛи дairie д·!Jла и таitихъ ROl\IМepчeCitиxъ тувовъ, Itaitmm 
uы.11и напр. Баженины, ~rеж.ду ItoтopЫl\Iп Степанъ НИitифо
ровичъ въ особениости любилъ св·.Вт.11о пожить. Въ томЪ-же 
1776 г. и Баженины:мъ rрози.11о баюtротство, еслибы ихъ не 
выручилъ ивъ бtды бдаrородный постулокъ r.11авнаrо Itоман
дира Арханrедьсi~.аго военнаrо порта, Л. It. Ваitселя, внесшаrо 
свои деиьш по пхъ ве1•седл:м:ъ, Сitупленны:м:ъ въ одни руки 

одnшrъ изъ купцовъ, пошелавmимъ на разворенiи этой cлaв
noii: фа:t~rпдiп основать собственное блаrоподучiе. По сему по

воду, въ nись:м:·в Itъ nре:шденту ад:шrралтействъ-ко.Jiлегiп графу 

И. Г. Чернышеву, Ваrtсель, оправдываясь о•rъ грязнаго нав·вта, 

шшеденнаго Пруt·ашшътмъ, что будто-бы онъ влад•Бетъ нъш1! 
баа~енпнсitОЮ верфью, mrсалъ: «Я самъ, ааня:Въ деньги, далъ 
IШЪ на сей случаi!, а чтобъ въ полученiп ден:егъ я ув·Iзренъ 

(13) Д·Г.:1tt Itoюшcia о 1\ФшНр!~iи, N2 описи 57, Х2 874, сnл3. 48. 
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бьшъ, то п npiiНюrъ верфь въ ::~аRдадъ, п поставш1ъ пхъ :ri:a 
прежнюю степень, п строенiе иш nрошзводлтъ п RонтраRтуются, 
а не .я. :Мнt-же и :ма.тощшuьшьно верфь п:мtть, неп:м:'!зя прп
вшшегiп суда строiiТь, пото!IIУ что Еонторс1йi1 Вю:•сель аре
стуетъ построенiе Вю•седьслое ... 3д1:сь вс·в Rупцы одпнъ дру
гово nодрьmаютъ»-3аiШЮЧII.1Ъ Вакседь свое ппсыю ( 1 

'). 

И ТаRЪ, ВОТЪ IiaROГO }ЮДа ПОС.ТI'JЩСТВiЯ fi()Шiei~дП :за СОбОЮ 
прпвплдегiп, дарованныя l\I'Бстноиу чnечеству дюr ул:учшенiя 
вн-Бшнеi!: •rорговди. Что эта то1тшл:я увелпчшrась-l\rы шrд·'Ь~ш 
изъ прпведеншrхъ выше фаitтовъ, но не 1\юше:.rъ сrtааать, ЧТ()
бы удучшснiе, особдиво въ начал·:В царствованi>I Вешшой 
Государьmи, распространп.тюсъ равно:~~еврно на все ·rоргующее 
у АрханrедЬСRа pyccROe куnечество. Большую долю uapышeil 
прпшлось устушrть иностранцамЪ. 

Изъ чnc.1ra другихъ :и-Бстныхъ событiii:, щюпсшедшихъ при 
nри губернатор·!; Гол:овцын·t и относящпхся до нашего nред
:иета, заму.жnваютъ вниианiе: 1) Возншtновенiе на посад·!; 
въ 1767 г. «Граяiдансrtой ItoJ\п.rncin» по почину lVIaгпcтpa•ra, 
изъ его членовъ, для: у.тrучшенiя давочнаго тopгa,-rtO!IIllшciп, 
которая успЪшно наблюдала за правп.тrьностыо городсмН тор
говли, Blii'Бcтo городовыхъ старостъ, nосредствоJIIЪ недопущенiя 
иногородньrхъ продавать на посад·в товары въ розницу, но 
кохорая: просуществовала не бо.тr'ве 14 :t~r•Jюяцевъ п прекрати
дась сама собою, потому что ел д'liiicтвiя были видrпю не 
желатедьнmш Головцьmу, и шли въ ра3р·:Взъ съ его уб·вжде 
нiлми о свобод·в торговли. 2) Состо.я:вшееся въ 1771 г. оево
божденiе посада отъ службы по nитейноJ\rу сбору, заJ\r·Iшенной 
вве~енiе:мъ ви'ндш.ю мтсупа, который оrtазалъ посадсюшъ ис'rин
ное благод-Бянiе, освободивъ ихъ отъ Itрупньrхъ денежныхъ 
щысканiй за усышки. II утечки, и отъ развращелiя добрыхъ 
нравовъ, неизб-Бжно сопрягавшаrося съ этого рода с.тrужбою, 
требовавшею прито:мъ въ посл·:Вднее вре:r,ш ежегодно до 60 чел. 
3) Разд·:Вленiе посада въ 1775 г. на 1супе:честао ?t Jюиt~анстао, 
точн•:Ве оnред'в.тrявшее юриднчесrй.я права т·Бхъ и другихъ. 
Такое разд·Блепiе вызыва.тrось настояте.тrьною потребностыо раз 

( 14) Описапiе д1щъ rлап. мор. архива. 'l'омъ V. Щlща rрафа Чернышева, стр. 585. 
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rраmrчитъ права посадСiиrхъ, занимавшпхся торговл:ею, и носпв

шихъ до этого времени общее названiе ЩJIU~oв;r, на соотв·:Ьт

ствующiя r~aтeropiп, согдасно имущественНому цензу, чтобы 

Rаждый :моrъ д·:Вйствовать безъ по:м·:Ьшател:ьства дpyro:r.ry въ 

Itруг·Б cвoeii торговли. ТаЕого разд'Вденiя требовали п прямые 

интересы IIOliiJirepцiи, потому что Rупецъ, шri>ющiй валовой торrъ 

съ IIНOC'l'paнНЪillпr государствами, нпч·в:м'Ь не отлпчадся отъ 

щюс·rаrо .1!авочнпRа, п rtattъ тотъ, ташь и · Этотъ почпта.11Псь 

въ Itaзemrыxъ присутственныхъ J\Гвстахъ одинююво sa Jrtyж;zшoв;r, , 

а чрезъ то, естественно, страдала а11rбпцiя неrоцiанта. 3а~tоно

пол:оженiе 1775 г., пм:i>я въ виду разл:ичiе д·Бяте.11ьности т·вхъ 

п другихъ, при разд·Бл:енin чпечества на 3 гильдiи,. nостано
вюю брать СЪ RуnЦОВЪ, ВЪ OT.11Il'Iie ОТЪ J\I'ВЩанства, Blll'BCTO 

nодушной nодати, еж.егодно по 1 n 10 съ объяв.ч:еннаго по совi>

стп Itаnитала С"). 

При разд·вденiи ropoдcRaro общества на Rупечество и JIIi>щан

ство сшаза.J!ОСЬ, что общее ЧПС.1!0 посадСRИХЪ ВЪ Арханrел:ьсш:В 

въ 1775 г., nротпвъ ревИ3iи 1763 г. возрошrо до 1033 душъ, 

и ияъ этого числа rtупечесrtпхъ се:м:ействъ всi>хъ трехъ rиль

дiit состашr.ч:ось 108, а 1111>щансrшхъ 304-всеrо 412 сем:ействrr., 
изъ rюторыхъ оnтовы:ми торrа11ш занималось 42, п розничною 

иди .11авочною nродажею 118 сеиействъ. Itpoмt этого, рыбни
Itавъ бьыrо 21, пивоваровЪ 6, прш~ащшtовъ и сидr'fш;ъцевъ 

17-всеrо 204. Реiirееденниrювъ, nро:мышденншtовъ и черно

рабочихЪ 168. r~упечесRiй мпитадъ на 1775 г. состашrя.1ъ 

116,290 р. Для заграничнаго торга :м·Бстное rtупечество имtло 

собственныхЪ 4 rюрабля, а дшr б·:ВлoiiropcRaro I'аботажа 58 

дастовыхъ судовъ с а). 

Тюtiшъ образомъ, сравmrтельно съ 17 64 r., зам·в чается 

значительное у.ч:учшенiе въ торгово-nроиъпп.ч:енно11rъ отношенiи. 

Подобное удучшенiе свпд·IJтельствовадо о ВНI111IанЦr . Itъ поло

женiю городсitаго насе.ч:енiя, rtoтopoe съ сего времени стало 

uOJI'Be п бол·Бе чувствовать подъ собою юридическую nочву. 

Внутренняа жизнь I'орода тоже почувствовал:а nepellti>нy, а съ 

нею стала уведичпваться и ropoдcrtaя обстройr•а, хотя вн·вш-

( 15) П. С. 3, Ji~ 14 275, пупitтъ 47. 
( !G) Арх. Губ. В. 1885 r., Nz В6; 
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нiй видъ Архангедьсr~а все еще представ.ш:'lъ преnшее бево
бразiе и лабпрwтъ. 

Изъ :магистратскаго описанiя: города 1779 г. види:мъ, что 

число щпте.ч:ей: обоего по:rа бюrо въ нем:ъ п въ Соло:м:ба.ч:·:В 
10823 ч.; число до:r.ювъ 1857, находившихся въ mиrшсЛ':Вдую
щихъ церковныхъ приходахъ: въ Соборномъ ТроiЩко:мъ 165 
до:мовъ; въ Рош.дественскомъ 305; въ Архангедо-Мпхаилов
скомъ 175; въ Восrtресенскомъ 63; въ Б.ч:агов·:Вщенсrю:мъ 100; 

• въ У спенсммъ Боровсrюмъ 106; въ Госmrта.11Ьно:м.ъ 3осим:о
Савватiевско:м:ъ 44; въ Rузнечевском:ъ Тропцкомъ 182; въ 

Со.ч:о:м:бадьсrю:r,rъ Ншtольсrю:мъ 717. 
У.1ПЩЪI, какъ и прежде, д.Влились по обывате.ч:ямъ на cmp?ъ

.rreцuiя, 1IOCcWCJ>iя и ?ИЬМе1h1Сiя. Единственная шощадь у Собора 
до 1778 r. не бъ1.1rа свободпою отъ строенiя п на ней: имt
лпсь: гарнизонпая школа, арти.ч:лерiйскiа rtyзiiiЩы, сараи, 

м:астерсrtiя и rmжеперный дворъ; даже пороховой: поrребъ 
находп.ч:ся: по б.швостп у этой площади, ме<кду Гостиными 

дворами и Губернаторсrtи:мъ до:момъ. Но съ 1778 r. шощадь 
была уже очищена, и бьmшiе на пей строепiя перенесены въ 

1\.узнечиху; пороховой-же поrребъ-за Itузпечиху, rд·:В и нын·:В. 
Мостоваа города была по прежнему бревенчатая, и на набе
ре:~Iшой проходы и про·взды бЫJш: настол:ыtо узкими, ч:rо по 
свид·:Втедьству ~1'встной полиJ:t;iй:Мейстерсrtой rюнторы «ПО мос
там.ъ не толыtо что про·:Вздъ им·:Вть мо.жно, но и п·вшiе съ 

нуждою ходатЪ>> ( 1'). Осв·:Вщенiя городскихъ у.1пщъ по вече

рам.ъ и ~оча:иъ не полаrмось, и его не был:о до первыn 

годовъ теrtущаго сто.1I':Втш. Впрочемъ, вопросъ объ осв·:Вщенiи . 
у.1.шцъ не.11ъзя: сказать, чтобы не поды~rалс.я. на э·rо вре11ш. 

М·:Встныi1 проrtуроръ Нарышrtинъ въ 1767 г. обра·rrшся было 
въ губернскую rtанцеля.рiю съ просъбою о соrлашенiи архан
rс.11Ьскихъ I'рмr.данъ осв1пцать, хотя-бы осенью, улицы фоно

рями, а то «Ночи-де стшrъ темны бываютъ, что .совс·:В111Ъ чело

в·:Вitу чедов·:Вrtа шщt·rь не l\IОЖно, и не р·.Вдко-де случаются. 

no ночамъ не толыю воровства, но и емертоубiйства, а въ 

педавmrхъ-де годахъ въ тaitoe ocemree врс11rя было и зажига-

(17) Д·.\i;ra Itоммерцъ -Ito~;rcriи 1766 r .. ~2 ОIТИСП 1518, ~щеп. 4, х~ 1518, 
CDIIЗ, 42. 
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тельство» (' 8
). Но этотъ-то посл-Бднiй аргументъ и затормо

зилъ все д·.fм:о. Маrистрм·ъ откдонилъ вопросъ объ осв·.Бщенiи 

уJIИЦъ именно этимъ аргументо:м:ъ, находя, что рогаточные 

Itapay~ы весьма достаточны, чтобы предупреждать злодi>йства, 

а отъ фонарей :мо.жетъ-де произойти и зажигательство. 

Православныхъ церrtве:й въ город·.Б было 10, изъ которы.хъ 

Itаменныхъ. 8 п деревянныхЪ 2. Itро:м:·.В городскш.Ъ церквей, 

еще и:м:·k1.1исъ загородныя, кладбищенскiя: Преображеисиал, 

деревянная, за Архангельски:м.ъ :монастыре:мъ, построенная въ 

1775 г. на средства м:Бстнаго купцаЮсова; зд·lюь погребаютс.я: 

yconmie Соборпаго, Воскресенскаго, Арханrело-1\fихайловскаго, 

РождественСiщго п Благов·!lщенскаi'О. УспщюlJеншсая-на К.уз

нечевскомъ кдадбищ·.В, деревянная-же, построена въ 1778 г., 

гд·:В погребаются: yconшie изъ Кузнечевсrtаго, У спенсitаго и 

госпитальнаго приходовъ. Иностранца:м.ъ nринадлежали: Лю

терансitая (мменная) и Реформм:ская: деревянная. Торговыхъ 

р.я:довъ Шll':Влосъ 7: хтъбиыu, рыбныu, илсиm~,. 1сожеееиыu, шсе

Л11>3Ньtu, дiОС1LО11ИIJtъный t~ ,пряu·ичиыu;въ нихt лавоrtъ считалось: 

nосадСitихъ 138 п цtрковныхъ 89, всего 227. Меж.ду этими 

рядами, сrtученны:м.п въ безпоряДit-Б на rородско:мъ берегу, 

вблизи губернаторсrtаго дома, столвшаго на CIOIIO;~rъ Пуръ-На

водоitсrшмъ :мысу, въ сосtдств·:В съ бойншш, и:м·llлись :р: де

ревлнна!l ·rорговал баня: и м-Бдныл кузницы, обращенныл rta1ti 

разъ къ l'ородсrшмъ до:иаll!ъ. Госпитаiьныхъ строенiй было въ 

rорпд·Jз два, изъ юLхъ ·шриизоииая zocmtmaлъ находилась въ 

самой верхнеi1 чac1'II города, вблизи :монастыря:; ;норсная на 

ropoдcitO.i\IЪ берегу бдш:rtе ItЪ Itузнечих·:В, ВЪ Т'ВСНО:МЪ сос·:Вд

СТВ'В rtуnечеекихъ дом:овъ. Заводовъ въ город·:& и:м·!lлось: ·rсана-r

ныхъ 7, Iю.жевенныхъ 7, солодпленныхЪ и пивоваренвыхъ 

по 7. К.ъ чпс:l!у заводСitихъ про:мысловъ прпчисля:лся: судовой, . 

морсходный промыседъ, nроизводпвmiйся на Шmщбергенъ и 

Новую 3ellf.1IIO, для моржо~ой добычи, частiю прп лапландс

кn:хъ берегахъ, ддя: тресiщва.го рыбrшовства и частiю ще для 

nepeвo:Ja uого:мольцевъ въ Соловецrйй :монастырь. Чпсло такихъ. 

(IB) Арх. ryu. Вtд. 1874 1'., ,'t! g, 
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:мореходныхЪ судовъ счпта.1IОС.Ь у а:рхангедъсi•аrо Itупечества въ 

1779 r.-104. Ro вре:иени же .я:р:~-шртtи приходшю ежегодно къ 
городу пшюр<ш.ихъ с.удовъ до 300. :К.онторъ иностранныхъ 
бы.110 7. Содепромыщденв;остью занmrались три АI'nстпые I~упца: 
два nзъ нихъ Ш['В.ш варницы въ Неноrtско:мъ nосад·в; третiй 
въ Мезенсrю:мъ у·взд'Б, при р. 1\.удой:. 5.IIшрный заводъ :м·Jют
наго же купца Ивана Денисова, заведенны!i оr~одо 1760 г., 
mгJшс.я: въ 30 верстахъ отъ Архангедьстtа. при р. Ла·.В, и 
дf>Иствовалъ успЪшно. Торговьillrь дне111Ъ въ Apxaнre.IJ:ЪCit'B бьшъ 
вrnopmori>. Главные отъ·Бзжiе торги напрамя.u:ись въ Шацrtую 
nровинцiю, откуда вывозилась пеныtа для Itанатныхъ заводовъ, 
и въ Сибирь па ИрбитсRую .ярмарitу, д.юr про1111>на 8а11Iорсюrхъ 
това1ювъ на деньги и на cnбиpcrtie пушные. Въ сто.шцы же 
<Бзди.u:и обыкновенно с.ъ рыбою. 

Та:rюе положепiе зани:малъ А рхангельсrtъ :r•ъ 17 8 О r. ( 111
) • 

. Частное судостроеШе въ э·rо вре:шr получило такой вп·вшпiй 
ТО.1J:чекъ, что верфи, какъ грибы, стали учреждаться не ттrысо 
под.111> А.рханге.1J:ЪС.Itа, на бе11еrахъ Двины, но и нар. Пинеr·:Ь, 
Rexтt и па другихъ притоrtахъ. Rъ соаtал·Бпiю, ·rartмr еудо
стро:ь..rелъная дихорадrtа вызывалась не с·rремлепiелrъ купечества 
умножать свой Сitудпый торговый ф.1Iотъ, но, большею частiю, 
расчета:~~ш иноrо рода, пичеrо общаго съ этrнrъ у11Iноженiе11rъ 
неимiзвшими. Д1>.1ю въ томъ, что съ одной стороны усилилась 
постройка военпыхъ судовъ въ А.рханrельсм:мъ адТ~rиралтействt, 
вызвавшая особую д·вятельпость па частныхъ верфяхъ, гд·в съ 
подр.яда строшшсь не тодько 111едт~iя портовыи суда, но и ItО
рабди и фрегаты; съ другоН-дешевизна и прочнос·rь постройюr 
Еажев:инсitИХъ и , Rрыловсrtихъ судовъ поедужида еобдазиомъ 
·юrя иностранцевъ, пожел:авшихъ шr·Бть въ состав·в евоего 

. торговаrо флота суДа pycCitoй пос.троfiiш; въ совокупности э·.rихъ 

( 19) Bpeиennnr;ъ Ио<щол. Общ. Исторiи и дрем. 1857 r. C~r. статью; «Маrпс
тратшюе описаniе rорода АрхаШ'е.~ыащrо въ 1779 ;,.,,,, Дщt сшrьпые пожара, 
eдy'lliDшiecJI в·ь ApxaпreJ!ЬCrt1i лъ 1779 r., изъ мтор:ых.ъ перщШ пач:адсл с.ъ ry
бepnaтopCI:aro дома, пе ·roJtькo истребп.m щyJJ старипnы:е рлды Jiалокъ, безобра
зишпихъ rородскую набережную, по пстребшш и дparoц·lшnыit д;пr исторiи rорода 
и :всеrо >х1ютпаrо :n:paa архивъ ryбepnciюii: I<~lJЩeJiлpin, rд·n храпились между nо;Jд
п·Ьйшmш д-!ша~rи и д·Ь.щ Irpe;I;nлro лоелодсмrо npan.1eпiл. 
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обстолте.11ьствъ п м-Бдуетъ псRать paзraдrty усшившаrосл въ 
кра-Б судостроепiя:. Возын:-:мъ па выдержRу 1782 г. На Вав

чужсRой верфп Ивана Важенина строи.11ось одновременно 6 
судовъ, предназначенные въ продажу англiйсRiшъ ItyJ.:~aиъ 

Эгерсъ п К0 • 

На верфи Rynцa Aдeite·Jш С.в·:ВmJ:Iшюва (бывшей Го:м:овсRо:й:) 

3 судна д.11я Itонторы Артура Келли и К0 • 

На верфи Rупца Семена Ерыдова-3 судна, строивmiясл: 

а лг.11nчаниnо:мъ. 

На верфи Rynцa Адеi~с·Iщ Голубина въ Ма:й:мю~с·:В, въ б 

верст. отЪ города, 3 судна, д.11я Rупца Фанбрина. На :верфи 
того же Годубпна, шt р. ltexт1!-2 судна. 

На 3аострбвсRОЙ верфи чпца Дубденнаго (Наледnна) ВЪ 5 
верст. отъ города-2 судна, и на его же верфи на р. Пинеr·h 

въ 280 вер. отъ города-3 судна. 

Итого, въ одно:мъ 1782 r. строилось 22 судна, п изъ этого 

чис.;:rа 12 на продажу (2°). 
Лучшп:мъ корабельнымъ :мастеро:м:ъ почnтался: Itрестышинъ. 

Степанъ .В:оч'Ж3во, работа "котораго по собствеиншrъ чертежа:м:ъ 
бы.11а на столыtо хороша, что 1110рское вtдо:м:стм r;.ь 1785 r. 
nредлага.11о Rочневу поступить на коронную му.ж,бу, отъ Iю

торой однаiю нашъ сарваеръ-са:ыоуч:r.а уклонился подъ пред:. 

лого:мъ, что сrюи:м:ъ-де состоя:нiе:м:ъ всегда бываю доволенъ. И . 
д·Мствитедьно, не был:о въ то вре~rя въ Itpa·I> лучmаго кора

бельнаго мастера, ItaШ•i!1Ъ былъ Rочневъ, Степа.нъ Т111\Iоф·:Вевичъ, 

ходм:оrорскi:й: уро.женецъ, родивmiйсл въ 17 3 9 r. 1 и, пользо

вавшi:й:сл расподоженiеliiъ зна:l\Iенитаrо своего :зем:дян.а М. В. 

Ло11rоносова . .R.очневъ Иlii'Jшъ отъ трехъ иностранныхЪ въ Ар

ханrе.1!Ьск·I> конторъ, за подппсыо I~уiщовъ Фанuрина, Ite.JI.rn и 
Эгерса, аттестаты съ :засБIIД'Втел:ьствованiе:мъ публичнаrо но

та.рiуса о томъ, что съ 1781-1784 r. на верфлхъ купца Ба
женина въ Вавчуr·:В и Itупца Надедина на р. Пинег13, имъ

Rочневь'~rъ, для сихъ хюнторъ бьыю построено 12 судовъ aн

r.1J:ii1Citoй Itанструкцiи, отъ 200-400 ластовъ, которыл суда по 
прnбытiи въ Анrлiю, · Оitазались во вс-Бхъ отношенiлхъ по-

. хва.1IЬПЫ11Ш. За свое :иастерство Rочневъ подучадЪ съ ItaяtДaro 

(20) Onncanio д·Блъ rлann. ]Юр<:ш. арх. Т. У. Д1Jла rрафа Черщ.щхеnа, стр. 725. 
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nостроеннаго и:мъ судца по 400 руб. С 1 ). Удrеръ въ 1828 r. 
Настоящая фа:rш.1.riя ero была Неrодяевъ, а Rочневъ улич:

ное nрозвище (2 2
). 

При такой усиленной судостроительной д·вя.тел:ьности и при 
такомъ искусноJ\Iъ :мастерt, Itaitiя jк,е собственно nричины 
:м:J;ша.m умножать нашъ торговый флотъ, чтобы nроизводить на 
немъ ;непосредственную ROM!\repцiю съ чужп:шr rосударстваl\ш9 

Главвыя nричины, препя:тствовавшiя Itупечеству IШ'ВТЬ СШП··· 
ную вrг!lшнюю :коммерцiю на собственныхъ :корабляхъ, бы.ш 
двояiщго рода: :къ nepвol\ry принадлежали -не:шаиiе нашi~ 1:1ъ 
Ir.упечество:иъ Itоммерчес:каго пс:кусств·а и сrtудность :каnиталовъ, 
ко второму-незнаиiе мореходн:ыхъ обстоятельствЪ и отсутствiе 
пс:кусныхъ шхиперовъ n штурмановъ. Истина старая, что если 
:шаиiе не nредшествуетЪ RaEOliiY .'Шбо дtлу, то не видитъ n блаi'О- . 
nол:учнаго :конца. :Купечество наше въ nред:иетахъ nервоначаль
:наго своего обучеиiя., за весьма ничтожньнrъ исюпоченiемъ, 
было совершенно невtжествевно. Едва знавшее грамоту, 
ум:Jшшее тол:ъRо считать на счетахъ, оно обл:адало сJ\Iутным:ъ 
nоня:тiе:м:ъ объ иностранныхъ :монетахЪ, lii'вpaxъ и в·Бсахъ, и 
чуждое географичесrtихъ знаиiй, шrатшю иногда въ простотt 

(21) та~rъ же, стр. 744. 
(22) Арх. rуб. В. 18f:)8 r., 111! 86. Не ~ren·lю дестяою реr.оъrепдацiею Itoчnr.вy 

сдужитъ пижем·JJДующiй отзывъ Мош:ов. Б-Ьдом:. 1787 r., въ х~ 54: .па лало
;л:mцейсл при ropoд·h АрхаиrеJIЬсr.ом:ъ верфи J:opalle.~ьnoй I>ynцa Св·Ьшпиков:t весьма. 
-уда.'Шо спущены па воду 12 iюшr, въ присутстniи множества 3рителеii, два м:о
})еходпые судпа «Архапrельсi>Ъ», И сС'hверпал Д11nиа», вновь построенпые ласче'J:'Ь 
Архапrе)юrородскаrо купца Брехова, которые 1ш tиtnмlemь соас1Ы13' 1f.11Ce бы.~и 
осиащеиы, п по cnycкiJ па воду препровождены къ IIрnе·шпи д.ш uarpyзitи товаровЪ. 

Уб:Uждалсь 1iaчr. поJrьзою cero )'дачпаrо опыта, петели ве.:rичавшrъ впдо:ч:·ь 
спуска судовъ, па суш·h совс·Ь}I'Ь осuащешrыхъ, уRрашеппыхъ флагами и пpeдC'tlt· 

· млющихъ зр:!щище весыzа IЮ}):J.Зите;zьпое, спускмсь с·ъ э.~инrов:ь сов~·Ьм:ъ rо1.'овыми 
r.·ь плавапiю, дошкпо отда1ъ спраnед.rпrвостt ИСI>устnу иастера ~rореходnыхъ л:tс. 
товыхъ судовъ rосударствеппой Ровдоrорсмй во1юсти посеюшипу Степану Itоч
неву, строившему сiи суд:1,, мторый въ поед'lJДшою ме;кду nюрсюrхь дерл:о.въ 
Dойпу прочпою съ особ1шnымъ Iюаусстnомъ пос1•роi1:кою ~шоrи.хъ судов·ь пасчQ1'Ъ 
nпострапПЬiхъ, списiшдъ въ чу;rщхъ кр:~.лхъ ;шсдательпое весьма дon·J;pie, щкъ 
что давал мимисiи о построi!к·h судовь па зд·hшпихъ верф11хъ, всеrда в1шючаютъ 
лпострапПЬiе купцы nъ сnоихъ по сому иредиету npeдшrcaniiiXЪ :щ1;шпимъ ихъ 
:корреспопдепт:t!IЪ, чтобъ.Iюр:~.бль строеп·ь быдъ мастерами К!JtmeiJЫJia, каr;ъ рав
ном·Ьрло и за построенные :кочпеnЬIМъ Gезъ r.оммпсiи на продажу охотно даютъ 
лишнюю пдату», (Ииnер:1,т. llубличuа11 библiо1•ека). 
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души одинаковый фрахтъ, кюtъ отъ Лондона въ ItaДIПtcъ, татtъ 
и ОТЪ А:м:стерда11Iа ДО Лондона С3). Съ таким:и данными, безъ 
знанiя: Itъ тому ~I\.e иностранныхЪ я:зЫitовъ и купеческихъ правъ, 
какъ россiйскаго,. тюtъ и другихъ государствъ, наши ко:м:мер~ 
санты вели вн'вшmою торговлю совершенно ощупью, дов'вря:я:сь 
Iю:м::м:исiонера:м:ъ и пршtазны:м:ь людя::м:ъ, и поневол'в старались 
болtе ограничиваТЬСЯ: ТОрГОВЫМИ СНОШеНiЯ::М:И СЪ ИЗЛЮблен
НЫМЪ Амстерда:м:о:м:ъ или съ Гамбурго:м:ъ, съ ItOтopmпr им·Jзли 
охотно д·Jзла и отцы ихъ, нежели съ Францiею. и съ другими 
западными государствашr. Да и построивъ свои Itopaб.m, они 
не им·Jз~и возможности отправить ихъ въ :море безъ того, 
чтобы предварительно не выписать изъ Голландiи шхиперовъ и 
штурмановъ, а Itaтtъ исRусные шхипера всегда были на nе

ре:ч:етъ, то и высш:rа.шсь чаще · тюtiе, которые изъ худшихъ 

СХОДИ.1!И за ·1IУЧШILХЪ 7 И ПОЭТОИУ СЪ TaitИMJ:I ГОре~шхипера11ПI И 

штуриава~ш наши ItOpaбюr нерtдrи терп'nли крушенiя: въ виду 
береговъ, едва выйдя: изъ р·Jзчв:аго фарвате1)а за баръ. Русскiе 
Iюрищиюr нанимаемы были толыю до Норвежсюiхъ берегов1>, 
не дa.Jite Бергена. Безъ со:м:н·Jзнiя:, торговая подитика ино
странцевЪ стремидась къ тоиу, чтобы обезсдавить pyccitOe :мо
реплаванiе, и отбп·rь у него охоту Itъ непосредствеmюй i\Юрской 
торговл·:В, чему очевиднымъ подтвер.;r;.денiемъ служида нерав
но!lr'nрность страховой преиiи, бравшей:ся съ судовъ русской 
пос'l·ро:йки, и съ судовъ иностранныхЪ. Съ русстtихъ бра.ш не 
11rен'Бе rtartъ по 16°/0 , а съ иностранныхъ тодыипо 10°/0 , тюгда 
сами ~te пноетранцы охотно потtупа.Jiи наши суда, и одобр.я:.11и 

ихъ :иорстti.я: тtачеС'l'Ва и прочв:оС'lъ ПОС'l'ройтtи. TaRi.я: причины, 
сдуживпriя ItO вреду нашей вн·Jзшней ком:мерцiи, быди преrt
расно сознаваешы не тодыю :ко.шrисiею о Rошrерцiи, но и 
дучшим:и изъ архангелогородстtихъ купцовъ, Itоторые еще въ 

17 64 г. ходатайствовали объ учрежденiи въ Архангедьскt zpш)fc
дancuou utлtuaaiu 'и Государствеwна'tо бamcct. 

Свое ходатайетво о ги:м:назiи мотивировали В'.Ь таrtихъ вы
рюкенiяхъ: «нужда RОJ\шерцiи требуе·rъ необходимо просв·Бщен
ныхъ, хотя по нtетидьку, негоцiантовъ. А rюгда nросв·:Вщенiе 
разумовъ происходn'l'Ъ отъ ученiй, то мы ::Ja падежное средство 

23) Д·Ьла Ro~шn:ciи о l~О)!Мерцiц. l{ъ л~ 445, CDII3. 47. 
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прn3наелъ :заведенiе 3;~;·:Всь въ rород·Б Арханrе:,Iьскомъ t'иишtзiи 
,здя вс·:Вхъ чпеческпхъ д·tтеi1 Apxaнrc.:roropoдciюii rуб~рнiи. 
А IШRЪ оная rrnrнa:Jiя ,J;.ш обученiя прпrотовдШОЩIIХС}I Itъ 

кyneчecRoti профессiп д·втеti быть дшrжна, ·ro п вс·:В въ ней 
траitтуе:ШПI нayitii ItЪ TO~ty Же JiitИ'fipeHiiO НСОUХОДШIЫ:·> (l 1). 
Съ cвoeii сторопы, l~ощшсiя о Rо~шерцiп, ШJЫСitпшtя на· 

дежныя средства ЕЪ пощжшiенiю пашеН вн·Ьшнеii торrов.ш, 
nршшава.:rа необходп:шrnъ: 1) пnощрятr, россiНСiюе судост1юс~ 
нiе, 2) пред.шrать удобные спосоuы д.1ш :заведепiя чпечесRаrо 
ф.ч:ота, 3) ободрять руссн.пхъ н.упцовъ всюtшш прешrущест · 
вами, чтобы они нещJемtнно старадпсь вывозиз.ъ П3Ъ Россiи 
товары на свопхъ Ropau.1:rяxъ, п 4) посы.тrать cnocoum..тxъ 
)IО.Iодыхъ юодеН и3ъ Еупеческаrо званiя въ чуж.iе rtpaя на 
7 .11-Бтъ, особ.шво въ Англiю, Гощrандiю, Францiю, Италiю JI 

Гериаиiю, д.11я изуqенiя пностранноli ROJiшcpцiи съ т•Iз:м.ъ, 
чтобы сnособн·Мшiе и3Ъ нiiхъ АЮГди быть со вре:менемъ фан • 
торами pocciiicEaro купечества прп заrранпчныхъ сношс
нiя..'\:ъ е 5). 

Вообще, вопросомъ о развiiтiи торrоваrо фдота, въ царст
воваШе Be.iliiitoif ГосударыНII занималпсь не то.11ько чле:uы 
l~о:м:мисiи о RoМ:11repцiii, по п лица непричаств:;rе къ этой тюи
llшсiи, Itашь Щербатовъ, Воропцовъ, Bя:зe.мCI~ifi и др. Этшrъ
же воnросо:м:ь zанята была въ 1769 r. II АдмпраJiтействъ
I:Ъоллеriя nризнавшая за nолезное, для с:наб•кепiя шхиперамп 
п штурмапамп чпеческiiхъ 1юраб.1Jей, учреди'l'Ь въ С.-Петер-
6урr·в, Архангельсit'В, Астрахани и Ирitутсшв 1tMlt~a~~uia 
~и1rолъt, для дtтей купеческаrо и кресз.'ышсiшrо сомовiй, п 
ввести въ эт.ихъ ШRодахъ обученiе l'Одландс.кому и aнr.JJiii
cкoмy языrtмrъ. Обучrmшихся теорiи мореплаванiя, прш.па:но 
nринтrа·rь на военпыя суда для :морской пpaitTIIItii п для про

хожденiя штурмансRой обязанности, а по Эit3allreн13 .выдавать 
аттестаты, съ Itоторъmи обученные штурмана :моr;ш бы посту
пать на Itупеческiя суда съ званiемъ шх:ипера и.11и шrур
:мана е6 ). 

(24) Тамъ-же. 
(25) Д·J'Jла Itoимпcin .Q Комиерцiи, N~ оnиси 11, ;У2 860, сnлз. 48. 
(26) е. е. Bece.tato. :Матерiалы длл исторiи pyccrta.ro фдота. Т. XI, стр. 459. 

Тутъ же rоr·Ьетсл nостаповJiепiе А)IМИра~т.-Itо.члеriи и о россШсrшхъ ]iатросахъ. 
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И таRъ, вотъ Rогда еще :мы встрtчае:мся съ вопросо:мъ о 

навпrацiо:нныхъ шRолахъ! 

Не знае:мъ тольRо, существовала .ш ю;· АрханrельсRt таRая 

навиrаЦI~ая шRола, и RaRie были отъ нея плоды, - по архив

ным:ъ спрашtа:~.rъ :мы нпrдt съ нею· не встр1>чались. 

Но Rar~ъ бы то ни было, а наша rю:м:м:ерцiя, поощряемая 

на Rаmдомъ шагу особы:м:ъ правительственны:м:ъ внпм:анiе:м:ъ, 

не :м:ош:а столть на одном:ъ М'.Вст:В, и стала д·.Влать быстрые 

шаги по вс·.Вм:ъ отрасллм:ъ внутреннлrо производства, чему 

:много способствовалЪ вновь изданный тарифъ 1782 г., внут

J)еннiй см:ыслъ rютораго вполн1> отвtчалъ началаиъ свободной: 

торгов.ш. При его составленiи во.11л Императр1щы Rлонилась 

Rъ тому, чтобы pocciйcRie товары и продуRты бол1Jе пре.жнлrо 

бы.11n поощрены тtъ за:морстtом:у отпуску у:м::Вреи:ною пошлиною; 

чтобы тою же ум1>ренностiю облегчены были и т1> изъ при

возныхъ товаровъ, тюторые поRа еще :необходимьт для россiй

Сitихъ подданныхъ, и чтобы, I:IаRО:нецъ, внутренняя торговля 

:ни въ че:м.ъ не и:м<Вла ст:Всне:нiл при . пере·.Вздахъ купечества 
съ товарами. До RaRoй степеmi :императрица принимала 

близrю Rъ сердцу интересы россiйсRой торговли, прекрасноrо 

шшюстрацiею служитъ ел резолюцiл, написанная въ 17 7 О r. 
:на одно:м.ъ пзъ доrtладовъ Rоммисiи о :Ком:мерцiи, по поводу 

отсутствiл въ Россiи Itупечесмго I~редита, сrюраго правосудiя 

и баюtроз.·сr~аго устава: «1tmo mce вы д1мал;u в?J J{o:млtucti~ о 

J{oм:мept~ti~, если о 1zоnравл,е~й~ -mopzoв.rн~ ~е qzолtътмяли, а о~а 

учреоюде~а во 1763 zоду, ито~о по~ы~1ъ ceJ~tъ ллъто- вре:мя, во 

J>amopoe и lово виовъ додtО,1tо завелся» С'). 

Чис.J.Iо приходившихъ r~ъ АрханrельсRу иностранныхъ Rораб

дей возросло, противъ пре1кнлго, до 206 (въ 1772 r.). При

возъ товаровЪ среднимъ чис.11о:мъ простирадел :на сумму отъ 

300 т. до 500 т. руб., тогда rtaRЪ отпусrtъ- до 2 м:. руб. 

Ддл дучшей: наrдлдности, Rartoe значенiе подучилъ Арха:н

гельсrtiй портъ за Еrtатерини:нсrюе вре:мл, по отношенiю rtъ 

друrпм:ъ :нашrnrъ портам:ъ, по:м:Вщаемъ сравнительныл данныл 

привоза, отпуска товаровъ и сушrы та:моженныхъ пошдинъ, 

(27) А:рх. Д-та Та:м:. Сбор. Itoпiп съ Иъrепnыхъ noвeiiiшiй, съ 1763-179i r., 
стр. 441. 
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съ 1773-1787 r.r. rл:авныхъ въ то время наших.ъ nортовъ: 

ПетербурrсRаrо, РищсRаrо и .A.pxaшe.1fЬCitaro, тоrда Ra:rtъ 

rоды. 
1 

1 С.-Пет~-l?бурr-~ 
с кш 

Рnжскiй: 1 АрхапrедьскШ 
рубш рубли рубш 

1773 { 
Прmюзъ тоnароnъ. 8,548,035 1,761,570 374,506 
Вmюзъ .... 8,867,608 3,738,806 2,058,536 
Пошлnв:Ш сборъ • 2,077,004 520,155 224,198 

1774 { 
Прmозъ • 8,829,591 1,482,802 '335,132 
Вmюзъ • . . . 9,086,215 4,896,615 1,453,660 
Поmлnвньtй сборъ • 2,056,161 537,257 146,360 

1775 {. 
Прmозъ • 6,892,833 1,950,803 281,74В 
Вьшозъ • . . . 8,299,585 4,619,798 1,367,926 
ПоmшПII!ЫЙ сборъ • 1,699,212 590,629 145,064 

1776 { 
Прmозъ • 7,006,730 1,684,749 317,896 
Вmюзъ . 8,966,157 3,643,328 1,416,288 
Пошлnв:пый сборъ • 1,686,421 435,008 147,555 

1777 { 
Прmозъ • 7,626,220 2.915,954 292,070 
Вmозъ . 11,116,938 4,433,543 1,.261, 327 
Пош.шппыii сборъ . 1,768,449 490,979 124,007 

1778 { 
При:возъ • 6,592,144 3,166,790 341,255 
Выnоаъ • 10,210,488 4,515,435 1,582,058 
Пошли:ппый сборъ • 1,729,051 505,033 140,585 

1779 { 
Прmозъ . 8,651,601 2,848,070 282,844 
Вmозъ . 11,175,049 4,647,957 1,129,445 
Попшпппый сборъ . 2,162,872 495,922 128,731 

1780 { 
При:nозъ . 8,656,379 2,251,085 295,755 
Вmозъ . 10,941,129 3,861,869 1,474,592 
Пошли:ппый сборъ • 2,434,204 615,082 169,805 

1781 { 
Прmюзъ , 9,5R2,353 1,970,212 332,541 
ВЬIDОЗЪ • 12,954,440 3,696,780 1,3]3,855 
Пошли:пи:ый сборъ • 2,541,833 527,899 221),302 

1784 { 
ПрИDОЗ'Ь • 12,172,345 1,476,394 437,311 
Вmозъ • 12,941,513 6,560,776 1,469,408 
Пошлпппыii сборъ • 3,157,215 997,743 189,435 

1785 { 
При:nозъ • 10,064,695 1,623,993 400,548 
Вmозъ • 13,497,645 5,407,253 1,553,999 
Пош.mrшыii ~боръ : 3,147,213 933,451 208,486 

1786 { 
Прпnозъ • 11,775,577 1,491,167 519,661 
Выnозъ • 13,360,011 4,484,726 1,661,833 
Пошшппый ~боръ : 3,343,984 705,675 24.5,047 

1787 { 
Приnозъ • 15,564,553 1,489,663 428,608 
Выnозъ • 16,086,799 4,333,556 1,671,020 
Пошлпппый ~боръ : 3,984,250 680,059 238,765 
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npoчie '!'ОГО вреиеmr nорты Нарвсr~iй:, Ревельсr~iй и Астрахан
<айй:, по r~pa:iЬieй: ограниченности своихъ торговыхЪ оборото:въ, 

:И ВЪ сравненiе IIД'rll Не IIIOГYTЪ С 8 ). 
Caмьiit ..А.рханrе.1!ЬСЕъ, относительно 11рироста населенiл:, 

1шутреннл:го благоус'l'ройства и умноженiл: торгово-nроиыш.1!ен
mrхъ заведенiй, ше.1!ъ быстро no nути развитiл:, благодаря: 
3аконоположенiл:l1Iъ, Rло:нившимсл: RЪ лучшему адмиmrстратив

но:иу устройству (внутреннл:rо) городоваго управленiл:, и RЪ 

огра;жденiю люшыхъ иравъ городсRихъ сословiй:. Духъ ЭТIIХЪ 
'3аitОноположенiй явно свид·hтельствовалъ о стремленiлхъ Ве
.1!ШtОЙ ЕмтерiШЫ достойно завершить преобразованiл:, ирер• 
ванныл смертью Петра Be.1IИr~aro. 
Въ таRомъ направленiи былъ 11зданъ : указъ 17 7 5 г., отно

·спвшiйсл до упрашrенiл rубернiл::ми, II въ частностп-до уст
lЮйства городсRихъ судебнъiХъ учрежденiй. По сшыслу сего 
уи.аза, ошравленiе IIравосудiл въ rородахъ и IIосадахъ сосре
доточивалось въ Городовыхъ МагистратахЪ и Ратушахъ, съ 
.-состоящпми при НIIХЪ Городовы!rш Oupomcltnlfш Cyдalfm, въ 
I;ljбep1lC1a!Xo ма~истратахо II ВЪ Оловеспыхо Судаха. Этимъ 
'3а1i.о:Frоположенiемъ въ достаточной степеmi огра.ждалнсь IIpaвa 

rражданъ въ д·Iшахъ уголовныхъ, т.нл~ебныхъ, насд<Вдствен .. 
ШLХЪ, OIIeityнcrtИXЪ И др. е"). Но еще UO.ll'Be вадШЫ!IrЪ заRо
НОПОЛОЖенiемъ по внутреннему устройству городовъ быда 

Л(алованuал Г1Ja,1romcь 1785 г. ащiвл.н 21 д. на 't~рава ·и вы
~оды ~ородамо Pocciitc,.ou Илтерiн,-граиота, служащая: и по
ньтн·t rtраеугольнъшъ rtамнемъ городсr{аго самоупра:вденiл:. Въ 

ней, въ первый разъ, .нвляе·rсл: новое городсrюе учрежденiе

. Городс1сал Общал Ду.~еа., независи:мо МагистратовЪ. Въ гра
мот-Б весьма точно были разграничены гopoдcrtie обыватеm 

. на 2МtеJ·иипыхо 'tраждаио, па вписавтихсл во иtльдйо, на впн
савииtхсл во 1~ехо, на 2mоzородпыхо 2t 'ttпостраппыхо юcmeu, и 
на nocaдCJatxo, Itор:мл:щихсл: про11IЫсдо:мъ, руrюд·Б.riе:мъ или 
работою. Въ ней иредоставл5шись права, Itartъ ropoдcitOJIIY 

<>бществу, тюtъ и отд·tльно rtaшдo11ry .щу, по раз.1IИЧiю со-

(~8) Ttt~Iъ-жe. Г.адапсоDыя Dtдоиостn. Дапnыхъ за 1782 n 1783 r. п'hтъ. 
(2-9) п. с. 3. J\2 14,392. 
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c.Jioвlli, относnтедьно пользованi:U:: недвпашмою городещно соб
ственностью, пропзводства городсхо:U: проМБUПденностп, город
с:rшмп доходашr, и по учрежденiю общественныхъ заведенiй 
1I обществеННЫХЪ coбpaнifi (3°). Bcf> nодобные права RЛОШI
~шсь хъ тo:r.ry, чтобы предоставить rородамъ тюtiя д·Бiiстви
те:rьно выгоды n nреш.rущества, :rtaRIL\.Ъ до сего вpe~remx они: 

шmоrда не шrtли. До вреиенп преобразованiя го1юдовъ, бщ:а. 
сдtлана въ 1780 r. попытхtа пзмtmrть самое адмпНIIСТ!)атив
ное по.11оженiе Архангельсха, прпсоедпненiемъ его, за сшюн) 
уRаза 1775 r. оuъ управленiп ryбepнifi, I~ъ BoJюroдc:rю:r.ry на
:м'.Встнпчеству, съ пере:rшенованiеJI!Ъ nаъ rубернскаго въ об
ластной rородъ, - пoiiЪiт:rta противоестественная, и пото:му 
спустя 4 года оставденная за непра:rtтичностыо, п На:м·Ьс'l'НП
чесхое npaвJieнie было учреждено БЪ Apxaнreдьc:rtt, съ nод
чпненiе:мъ однако сего посл·вдняго rлавно:му завtдъmанirО> 
ВодоrодсRаго 11 Я.poc.!IaвcRaro I'енералъ-l'уберна·rора А. II. 
Мелъrунова. 
Чтобы судить объ хсll'ВШНО:М.Ъ ра3в1IТШ за это вpeiiiЯ. Архан

rелъсRа, приведе:~.rъ статистичес:rtiя данныя. 
Въ по.mцейсrюмъ отношепiп, rородъ, :rtaitЪ 11 ран·ве, ра3д'в

J1ялс.я: на д01ь части, изъ которыхъ Верхняя, Ita:rtъ по числу 
строенiй Rазенныхъ и частныхъ, такъ и по числу жителеii, 
всегда почиталась главною. Въ ней же и:м.tлись въ 1785 г~ 
и сл1здующiя присутственны.я: :м1зста: 

1) На:м:1зстничесRое правленiе. 
2) Палата Уrоловнаrо Суда. 
3) Падата ГраждансRаго Суда. 
4) Rазенная Палата. 
5) У права Бл:агочинi.я:. 
6) Верхнiй Надворный Судъ въ двухъ депа.ртаментахъ. 
7) Нижнiй ,, " » >> » 

8) Нижнiй 3e:м:crtiй Судъ. 
9) У·Бздное Rазначейство. 

10) Сов·Бстный Судъ. 
11) Городовоfi Маrистратъ. 

(30) Таиъ-же. 1785 r. х~ 16,187. 
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12) Сирот(}кiй Судъ. 

13) Губернскiй Магистратъ въ двухъ департаъrентахъ. 
14) Верхняя Расправа » » " 

15) Нижняя Расправа. 
16) Пршtаsъ Общественнаго Призр:Внiя. 
17) Оберъ~Ко:м:ендантская Кавцелярiя. 
18) Портовая: Таможня. 

и 19) Духовная: Itонсисторiя:. 
_Обывательсюrхъ до:м:овъ им·вдось 756, во второй Ни?юнеu 

части-692, и всего въ rород:В 1448 до:мовъ, при Iюторыхъ 
в:асчитывалось: бань 552, Itошошенъ 232, хл·.Бвовъ 312, а:м~ 

баровъ 468 и огородовъ 360. Ка:менныхъ до:мовъ только два: 
Епархiальв:аго Архiерея (съ 1779 r.) и купца Крылова, а 

остальные вс·.Б деревянные. Жителей считалось 7537, подраз~ 
.Д:Влявшихся: на нижесл·.Бдующiл: категорi1t: 

Духовв:ыхъ обоего пола . 271 
Гражданскихъ 632 
Военв:ыхъ 2868 
Купечества . 765 
М:Вщав:ства . 1582 
Rрестьл:нъ 425 
ИностранцевЪ 239 
Отставн. rарни:з. чпновъ. 348 

" ад:м:иралт. » 1 О 1 
Itр·Jшостньrхъ служителей 305 

На Со.11о1rбал:·в въ се:м:ъ же году обывательскихЪ доъювъ 
•UЫJIO 748, а постол:нв:ыхъ жителей обоего пода 1895 r. (3 1

). 

КазенныхЪ деревянныхЪ зданiй mr:Влось 7, прив:адлежав~ 
mихъ ъr·Jютной: адмив:истрацiи и учреждев:iю.rъ. Мел:ьницъ 

(3') Bc<JJ эти , и дадън·hi1шiл статпстичесitiл св·hд:lшiл шt изв·hстпое времл взлтьr 
naм:n ИЗЪ Арх. Г. В. 1850 r. N~ 34 И ИЗЪ :М:ocitOBC. архива 1\I, И. Д., rд·IJ xpa
IШTCII руRоnвсъ. «Топоrрафичешюе и историчесRое оппсапiе Арх. ryбepnin за 
1786 r.», при бпблiоl·еwh apxnщt. CвfJД·hniл, сообщае~шл pyitonncъro, ne 110 всемъ 
(\ХОдлтсл съ cв·hд·hнiшrn Губ. Bfщo~r. Ташь nanp. чпсло житепей въ Apxanre.1ЪCI\'h 
въ 1786 r. по pyiюnncп зnачптсл 9343 (в·hролтпо, съ Соломбадою), чпечества 
Quoero по.ш 565, м·hщанъ 2503, пnострапцевъ 226. Тоже и отпосптодыiо чпма 
фабрИRъ и аююдовъ, нротивъ нрnводюrыхъ Губ. В. Въ темт·h о фабрш•ахъ к 
:заводахъ иы np1rnoдnм:ъ CD'hдiшil! по ъrocкoDcRoil рукописи. 
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вtтрЯНЪLхъ въ город·в mrвдось дв·Б: д·Бсошi.тrьная ад:мпра.1I:rе!i
ская и :МУJЮ:Модьная гарнизонная. Частныхъ 30. Лавои.ъ въ 
восьми рядахъ 254; ряды бы.тrп: .1ty1mou, рыбиы~'i, .ltRCJIOй~ 
кQжевm-тыu, оюе.йьзиый, .ltOCJiOnl:u.rtьuыu, серебраииый п лтдиый. 
:Кузницъ 17. Фабршtъ п заводовъ: Сахарный 1, Медоварен
ный 1, Водочный 1, Щrnоваренныхъ 16, СододовеiiНыхъ 9~ 
Суппшенныхъ 8, Св·вчноii: 1, Пеrtоваренныхъ 7, Itожевен
ныхъ 6, Itанатныхъ 10, Прядшrенныхъ 14, lVIыдоваренныхъ 3, 
СадотопенньiХъ 9 , .Коптшшнныхъ 6, Rирппчныхъ 2 , JИюо
шшьныхъ 6, Яlюрныхъ 3, и Rpacшrьнъrti 1. Rорабедьныхъ 
верфей въ rород·:В бЬI.lro 4, 1rзъ нiiхъ одна - rtупца Лобанова, 
виннаго въ город·:В откупщш~а. Собственно торгош.rею нsъ ку
печества зани:ма-.;:rось 381 ч., п изъ этого чис.11а лавочными 

торгами 164 ч., промысламп 43 ч., и 8 руrщд·вдьямп. Цех о-· 
выхъ и ремес.тrенншtовъ считалось 194 ч., подразд·Iшявпшхся 
на тartiя категорiи: серебренншювъ 11, кмrеньщrшовъ 3, 
rtузнецовъ 11, портныхъ 22, башмачшшоnъ 35, llrJ>дшr
ковъ 14, руitаВИЧНПRОВЪ 3, ОltОННIIЧШШОВЪ 6, ШЮТНИКОВЪ 19r 
хлМниrювъ 3, часовщиrtъ 1, стодаровъ 11, бочаровъ 11, 
шапочниковЪ 8, ровдужшmовъ 6, rtостщrиковъ 6, сдесарь 1, 
~корюшовъ 5, rtрасильщшювъ 7, печатадъщюtовъ . набойки 3, 
кожевенниковЪ 5, перешrетчшtъ 1, 11rаллрный мастеръ 1, про
бирныii :мастеръ 1. Poccii1CKILXЪ . куnцовъ, прошшодившихъ 
гуртовой торrъ, считалось 37 семей, иsъ rюторыхъ 1

/ 1 отпу
сrtала товары на свой: счетъ и на собственныхЪ rюрабляхъ. 
Такихъ мореходньiХъ r~орабдей им·влось 15, а ДJШ кабо
тажа 84. Rупечесrtихъ капиталовЪ на 1785 1'. было объяв
депо на 150 т. руб. Иностранныхъ Itошоръ въ город·:В 
бьыю 5. 
За исrt.1!1оченiемъ торгующихъ и ремесленншtовъ, прочiе 

обьшател.v: имtди nponwraнie отъ работъ, производившихся на 
фабрш~ахъ и заводахъ, отъ содерJJ:;анiя nостоялыхъ дворовъ, 
отъ извозэ,, отъ nдаванiя на догрузныхъ судахъ п отъ бир.Jitе
выхъ работъ. .Женсitiй: полъ заНИllrался пря.;i~ею шерсш и 
.11Ьну, вязанi\:шъ разныхъ сортовъ чу.пювъ, шитъеl11ъ б·:Ьлыr,. 
тrшнiе111ъ холста и nо:;rотенъ п т. п. pau~J·ra:ми. 

Прошенiемъ мшюстыви аающалось въ ropoдt 227 ч. н,.. 
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Jtакъ харашrеристич времени, сл·:Вдуетъ за:~.г:Втить, что изъ. 

се1·о чис.11а взрослыхъ было только 7 мужчинъ, а женщшrь 

211, остальные }.Iалолilтнiе. У 20 ч. нищихъ Ю.I'влись даже 

собственные до:м:шш. Боrоуrодныхъ заведенiй было три:: 2 ' 
боrад·.Бльни, содержимыл на частныя средства благотворителей, 

и аос;щrпателъиыu дош;, учрежденньn1: :въ 1777 г. 

Учебныя: заведенiя были: Епархiальная: се:м:инарiя: и m:кom 

Гарнизонная: и А ртиллерiйская:. Частнь:rхъ н·.Б:м:ец:кихъ ш:колъ 

было 4, основанныл при церitвахъ Евангелической и Рефор

:м:атсiий. Въ Хол:могорахъ съ 1781 г. и:мilлась Jtореходиая 

ишола, въ :кo·ropoit, кром:·:В :морсitихъ наукъ, обучали язЫЕамъ 

н·Бм:ецrю:му, англifiскому п французскому С2 ). 

Вотъ въ како:мъ состоянiи находился: .А.рханrельсitъ подъ 

благод·:ВтельныАrъ nдiянiе:мъ Емтеринннс:каго царствованiя! 

Даже во вн·:Вmне:мъ шrд·:В .А.рханrельскъ почувствовал:ъ гро

мадную пере:м:·Бну. Въ 17 84 г. былъ присланъ . Высочайmе
Itонфир:м:ованный ш:анъ ново:t~rу распо.11оженiю rородскнхъ 

.строенiй, въ сплу котораго Сitученность построеitъ за:м1шя:лась 

правильно распланированными. улицами, проетtтированны:ми 

кадъ въ длину города, параллелыю набережной, такъ и въ 

ширину, чрезъ чrо :изб·Бгалась опасность ПО:iЕарныхъ случаевъ, 

опустоmа.вm:ихъ прежнiй Арханrельсitъ. Новый: планЪ близitо 
соо·ш:Втствовалъ нын.:В существующему. Тогда же былъ про:из

веденъ и обм1>ръ с•J:аринны:мъ Гостины:м:ъ двормrъ, вс·:В:мъ rо

родсшшъ церitва:иъ :и единственноН Соборной шrощади. Изм:•:В

ренiс Гостиныхъ дворовъ дало сл·:Вдующiе резу.11ьтаты: общая 

длина по набережной Оitшщлась въ 194'/2 саж.; собственно 

Русс:кiй Гостиный двор':!j зани:малъ подъ собою 55'/~ с., средняя 

часть ил:и: 3алr.оюr 59 с. и lEfшeцrtiй Гост:иньrit дворъ 80 саж. 
Ш::ир}ша везд·:В была 90 с.; высота стilнъ 5 сан~. 2'(2 apm. 
Все етроенiе Itъ ce~ty вреиени уже носшю на себ·:В сл.:Вды 

ветхос·rи и разрушенiл. Въ средней части им·Jшись вс·:В прп

СJ'rственныя: м1Jста и дене,ншая: Itдадовая, а во дворil -дере

вянныtJ: осi'рогъ съ ItOlЩeгapдieii. Въ пал:атахъ Pyccitaгo двора 

храншшсь тодыtо 1щзенное шшо п др. предметы,. пр1шадле-

(32) С.ющtрь Щею1.тошъ, т. YI. 
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.жавшiе :морсRо:иу и apтшrлepiйciю:rtry в·I;домствамъ; въ fИшец
Rомъ же двор·Jз, какъ л:учше coxpammme:rtrcл, no:rtrhщaлiiCЬ 
портовая таможня, пакхаузы и Rдадовыя подъ купеческiе то
вары, пзъ Rоторыхъ 40 падатъ были заняты IIНОстра.нншш 
Ryпцa:rtrи, и 44-руссюши; тутъ же находшrись Itаlщудьная 
изба, ште:rtшедь-:мейстерская свtте.1.ша, биржа, ново-учрежден
ная Еапиовая коптора и шлюпочные сараи. 

Новая обстройка города производшrась, ItОнечно, постепенно. 
Путешествовавшiй въ 1791 г. по С'Ввернымъ гyбepniя:rtrъ Россiи 
П. И. Челищевъ, наmе.11ъ АрхангельсRъ из:rtl'Бmmшимся ItЪ 
лучшему во вс':Вхъ отношенiяхъ. При не:мъ общее чис.1.ю го
родскихъ ж,ителей быдо уже 13570 ч., сообразно чему изье:В
ЮL.mсь цифры и сословныхъ Itатегорiй. Такъ, духовныхъ обоего 
пола оказадось 417, купечества 951, :м:·:Вщанства 2611, ино-, 
страпце:въ 383 (Евапгелическаго 269 и Рефор:матскаго 114). 
·относительно городской обстройки ·rоже бо.'!ьшая пepelii':Вna. 
Въ nервой части города, во время Чедшцева, находидись: 
гариизопв:ыi1 бата:1Iьоnный дворъ, сухопутный Госпитадь, адми
ралтейская: аптека, оберъ-комендантсrtiй домъ, Народнов у'~m
лищв, rд'в обуча.тюсь 335 мадьчиковъ; вновь строился камеНIILiй 
домъ ддя присутстмнныхъ М'встъ; им'влась Itaмennaя болыtица, 
построенnая отъ Приказа Обществепв:аrо Призрtнiя, для ле
ченiя безденежно больныхъ неим:ущихъ; стоя.m 2 С'rарыя бо
гад11.тrьнп, въ Itоторыхъ находились 19 мужч. и 16 .женщинъ. 
Строился отъ rородскаrо общеетва каменный бодыпой тештро (24 саж. дЛИIIЫ и 12 с. ширины); Иli!':В.тrосъ старыхъ деревяи
nыхъ 186 лавоrtъ, кром:'в м:лсныхъ съ находивmимпся при 
иихъ бойнями; вновь cтpOILmcь Itаменны.я лавюr; домовъ ку
печескихЪ и :rtе:Вщанскихъ старыхъ, деревmшыхъ 1087, Itамен
иыхъ 7, деревяи:иыхъ на Itамепв:омъ фундамепт11, по новому 
городскому ir.тraнy-42, да отъ приitаза строилось на продажу 4 деревянные дома на Itамепномъ же фундамеш':В. Во второй 
городской части :и:ы.t.11ись: · I~омендаитскiй до:r.rъ, rарнизоиная. 
ПIIto.тra, бата.тrьопв:ъ:rii: до11rъ съ госпита.11ыо, геиералъ-rуберна
торсitiй до~rъ, обывательсr~ихъ 489 до1\ювъ; новыхъ, по Irл.ану, 
деревЯНИЬiхъ на камепномъ фунда:rtrеnт'в 5 домовъ; строюrсл 
малый деревянный театръ отъ того же общества. 
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Щf3iiствителъныхъ иностранныхЪ купцовъ было въ город·!; 36, 
а русскихъ, производившихъ гуртовые торги-39. Лавочною 

торговлею занималось 204 семьи. Фабрикъ и заводовъ, по

строе:Нныхъ отъ Приказа Общественнаго Призр1шiл было: 

1). ПрядlМiЬuая и 11олоrпияная фaffpzшa, предназначенная для 

обуч~mл д·Jшицъ прлжи и тканью (3 3 ); 2) Горте:чпъru ваводъ; 
3) Лиpt~~~~twыu ваводъ п 4) дв·I; пюrьныл мельницы, длл город

скихЪ ну,ll~ДЪ при построШtахъ по новому плану домовъ. 

Частныхъ фабрикъ и ваводовъ: Прлдюrьно-rtанатныхъ 70, 
Пековареnныхъ 30, Сrtипидарныхъ 15, СалотопенныхЪ 50, 
СолодовенныхЪ 12, МыловаренныхЪ 4, Суmиленныхъ б, Rоп

тильныхъ 8, Rожевенныхъ 9, Rирпичн:ыхъ 3, Пивоваренныхъ 
1 О, Водочный: 1, Медоваренный: 1 и Сахарnал фабриrtа :купца 
М'ertepa, находившаясл внизу по р. Rувнечих1>, на rюнц1> 

города. На фабрИrtу привозилось сахарнаго песку ежегодно 

до 300 бочекъ, и вываривалось сахару отъ 12 т. до 15 т. 

пудовъ, rюторый. продавалел въ Архангельской, Пер:мской, 

Тобольской, Уфимской и Ирку·rсrюй губернiяхъ, и по все11rу 

за-Уралыо. Щвна сахара не превыша.11а 46 :коп. за фуптъ. 

Итого, вс1>хъ частныхъ заводовъ и фабрикъ и:м:1>лось въ 

1791 г. въ Архапrельск1> 219. Цеховыхъ и ре11rеслеппи

Itовъ ВЪ ЭТОМЪ ГОДу было: СеребреннiШОВЪ 16, ЕОСТЯПИitОВЪ 

9, :м:'Jщниковъ 20, портпыхъ 29, баm11rачпиrивъ 47, кувпецовъ 
19, слесарей 3, столлровъ 25, плотюmовъ 19, оконiiИЧJIИЕовъ 
10, боЧаровъ 5, ровдужnиковъ 8, шапочниrювъ 6, Itрасильннковъ 
9, печата.;rьщиrtовъ набойки 4, rtожевmmовъ 9, скорНИRовъ 5, 
руrtавичниrювъ 3, вмшrеншtовъ 2, rtа:мепьщиковъ 5, хд1>бщшовъ 

(33) llo поводу уqреждепiл э·roii фабрили, преi>ратившейсл по'lтп въ самом ъ 

яaqaл·JJ, Челищевъ 3а~!'!J'!аетъ: «поелику съ самаrо съ па'!ада за'lа,ш собирать 

свш>ую соомчь, то ~щ.тсрп добраrо житiп своихъ дочерей туд:1 Iщтп :и: педопус.тшш, 

::t особ.шво, rюrд::t ояп прmt•Ьтшп, '!то ~::t работу работиид::t~Iъ ЯП'!еrо пе шrатлтъ 

и ш1 вст:юс пспотребстло шrъ поnущаю:rъ, да :и: усдышз .. ш еще nус.тые сдухи, 

irо11ущепиые от·ь п·!щотор:ыхъ педоброжещtте.~ьi!Ыхъ rодовъ, а .\IOЖemiJ' быщь u ото 

НtьJЩ~о•, qто будто т·JJ, мтор:ыхъ na фабрm>:Б oo)''laro:rъ, уже со~с:Б1rь дo~roiJ: пе

отnустлтс.л, •ro nсещmшiйсл nъ ~raтepeii страхъ, вмiJсто оиерзеmл, совершенпо 

пстребилъ охоту павсеrда отдавать свопхъ д:Бтей въ cie обуqеяi~, и cmrъ пр~

с·hкл:ось nодеапос cie постапомеniе». (Путешествiе по С:Бверу Россiп въ 1791 r. 

Стр. 90). 
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4, переШiет•пшовъ 3, часовщшtъ 1. JI.tепскШ трудъ СОС'l'ОШIЪ 

въ тканiп зо:rrотыхъ п серебре~ъ позументовъ, шел1ювыхъ 

женскихъ поясовъ, пршкп шерсти п дьна, вязаньп шерстя~ 

пыхъ, нитяныхъ п бу:мажныхъ чудitовъ п :ко.m:аitовъ, тканыr 

ТОНКИХЪ ПОЛОТеНЪ С 1). 

Изъ всеrо выmесказаннаго усматрnвае:мъ, что АрханrедЬСitъ, 

какъ торrово~про:мыmл:енныii центръ сiзверпаrо края, развидъ 

свою ко:ю.rерчесitую д!Вятедьность къ концу XVIII в. до •raitoit 
степени, что отт'lюнш1ъ иностранное Itупечество на второй 

Шiанъ п занядъ съ честiю :м•вс·rо, подобающее россiйСiю:иу 

портовому городу. ИностранныхЪ :копторъ къ се:му вре:м:епи 

было въ городt толыю четыре: 1) Poдioua Фаибрииа сын.овей, 
куnцовъ пете})бургсitихъ, 2) датСiшх.ъ чпцовъ подъ фирмою 

Bemrep7i, Родде t~ КО, 3) Гессенъ~ Rасельсitаго Itynцa Rонра:да 
До1Jбе1<ера и 4) анr.11iйскаго Itynцa .А:ртура ]{ейлл~. Торговые 

же домы шрхштел:ьс/ШХ1i куnцовъ: A.lleitctя Поnова съ сыно:м:ъ, 

Степана Дороф·.Бева, Rозь:м:ът и Афанасъя А:м:осовыхъ, Матвея 

Сту:качева, Rордеса п Itnнiyca, Ивана и .Яitова Лыжиныхъ 

съ cьmo:i\IЪ, Гаврiила Ласюша, Ивана Шундера п Егора 

Латыmева. Общiй торговый ихъ оборотъ npocтпpa.llCJI на су:м::м:у 
ОТЪ 330 Т. ДО 350 Т. руб. 

До:м:ы волоюдс1шхо куnцовъ: Гриrорiа Поnова~Веденсitаrо, 

Гаврiпла и Афанасья Митроnоловыхъ, Гаврiи:Jiа Митроnо.11ова 
съ сыно:м:ъ, Егора Макарова, Петра .Яrодшшова сыновья, 

Ивана Рьtбнимва, Д:шrтрiя Су:м:юша, Iосифа Ханжпна, Петра 
Свtnшикова, Ивана и Васи.11iя Щаnкпныхъ, А.llетtс·вя Нюшфо~ 
рова и Якова Сniзmилова. Общiй торговый оборотъ nрости~ 
рался отъ 400 т. и до 800 т. руб. 

Rpo1rrВ этихъ :куnцовъ, 1Ш'B.lln заграничный торrъ: Чухлом~ 

CJ>iй Ityneцъ Михаидъ Юдинъ, оборотъ котораго бьшъ о·rъ 
200 '1'. до 250 т. р. Ycm1oжcJcie-Jieвъ и Степанъ Захаровы, 
Гриrорiй Недединъ и Иванъ Rурочюшъ. Оборотъ nростиралс.я. 
ОТЪ 150 Т. ДО 200 Т. р. 

Вятсиiе-Афанасiй Машковцовъ, Н1шолаН и Василiй Rалп
нины п Григорiй Rодошипъ. Оборотъ ихъ отъ 40 т. до 90 т. р. 

( 34) Че.щщео3". Путешестniе по С:!шеру Poccin въ 1791 r. Издавiс Общества. 
древпей Iшсыrеппости. 1886 r. Стр. 79-98. 
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С'лободскiе-Илья П.11атуновъ, Луха и Rсенофонтъ .Анфи.1!а

товы. Оборотъ отъ 35 т. до 130 т. р. 

Вера:о-Важескiе-И.ванъ Адеrtсандровъ и Иванъ еедоiювъ. 

Давыдовы. Оборотъ до 10 т. р. 

ЛалъсJСiu купецъ Петръ Савват·:Вевъ-до 10 т. р. 

Тоте.1tСJСtu-Иванъ Rузнецовъ-до 7 т. р. 

Изъ иностранныхЪ ·же rюнторъ нм·:Вли торговый оборотъ: 

Фаибрина-до 500 т. р., Дорбеl{ера-до 120 т. р., Reu.tm
дo 200 т. р., Ветшра-до 220 т. руб. (35 ). 

Rупцовъ 1-ti rпльдiи въ А})Ханrельсшв, производпвшихъ оп

товую торговлю, ю,[':Влосъ въ 1794 · r., изъ pyccюtxt: ЯRовъ. 

Ншюновъ, Алю~с·:Вй Поповъ, АлександрЪ Ваш:м:аковъ, Иванъ, 

и Гаврiилъ Ласrtnны, Itозъ:ма А:м:осовъ, Егоръ Латышевъ, 

Михаидъ П.JiотниRовъ, ЯRовъ Шунгинъ, вдова Анна Плотни

Rова съ сыновьями Алекс·:Ве:мъ п Гаврiило:мъ, Степанъ Латы

шевъ и Иванъ Исто:минъ; uиoDmpanuъю: Антонъ МенсендейRъ, 

Христiанъ Родде, Кондратiй Дорбеrtеръ, Rарлъ Лофтусъ, За

харъ Фанбрпнъ п Иванъ Шундеръ. 

Itупцовъ 2-:!i гилъдiп изъ русс1>иХо: Яrювъ Ваrановъ, Мп

хаилъ Дудинъ, Матвей Стуrtачевъ, Д:~IИ'rрiй Поповъ, Егоръ. 

Ершовъ, Иванъ Важеюmъ, Василiй Сидоровъ, Гриrорiй Плотни

Itовъ, Андреfi Егоровъ, АдеRс1>й Нfздой, Степанъ Латышевъ, 

Фo1'ifi Сороrtинъ, Яrювъ Осетровъ, Игнатiй: Rарбасниrtовъ,, 

Иванъ Циваревъ, Bacш1ii1 ..i'IуRпчевъ, Иванъ СRовородrtинъ и 

Петръ 1\.а.ряшшъ; tиюстраиные: Rарлъ Морганъ, Иванъ Дес'Ь

Фонте:iiuесъ, Иванъ Фюрс·rъ, Лоrинъ Беrtенъ. 

Изъ Rym~oвъ-,r~e 3-li гильдiп сохрани.Jiись понын1> еще фа
:милiп ФоминЪLхъ, Ершовыхъ, Ерюхиныхъ, Спдоровыхъ, Шnр

Itпныхъ, С»rо.1!ИНыхъ, Жебедевыхъ, Шубныхъ, Rалининыхъ, 

ВурачitИНЫХЪ Il др. весьма не:м:ноrихъ е"). 
Одновременно съ АрхангельСiюnrъ, б.Jiаl'Одаря зarpaifii!lНoй 

(35) в. Jio!IOIJo. Отв·Ътъ дnopmmny па pa~cy;rcдenie ero о вьmоз·Ъ звопкоil мо

пuтьr. Стр. 113-126, 156. Арх. Туб. В. 1853 r., MN! 11-17. 
(36) Талъ-же, п 1876 r. N1~ 25 п 27. 
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торговдt, шли къ развитiю и города Вологда и У стюгъ Ве
.ли:кiй. Напр. въ 1791 г. 

Въ B!morд-1;, Устюr·k. Apxanr. 
Купечества шrtл:ось . 1921 ч. 1170 ч. 951 ч. 
МоВщанства 2852 » 3852 » 2611 » 

Мастеровыхъ и ре:месл:енниковъ. 494 » 417 » 261 » 

Фабрикъ и заводовъ . 82 » 48 >> 219 » 

Это сопосташ.rенiе поitаsываетъ, что заводская проllrышден
ность всец·Бл:о сосредоточидась тогда въ одно:мъ АрхангедьСI~t, 
Rакъ въ единственно:мъ зrшзненно111Ъ пункт·:В всей ·rорrово
промы:шленноfi доВятедьности наmихъ соВверныхъ Г)·бернiй. 

Онъ-же, Архангедьскъ, по удобству своего пможенiя, и 
по прпчин·:В существовавшаго заграницею спроса, вызвалъ и 
громадную судостроительную дtятельность не толыю въ при
лежащихЪ къ нему м·Бстахъ, но даже и за пред·:Вда111и губер
нiи. Такъ, къ .концу XV'IП в. въ одной АрхангеJiъской rу
оернiи насчитыва.1Iось до 15 корабе.1Iьныхъ верфей, и 7 в 
Вологодской. 

Одновременно съ такою крупною про111ЫШ.1Iенностыо, плоды 
которой, къ сожа.1Itнiю ш.1Iи большею частiю на усиленiе 
Imостранныхъ флотовъ, умножа.1Iось и наше Бtло11юрсit0е су
доходство въ такихъ при:морскихъ пунктахъ, rtartoвьr R.ола, 
Rемь, Сума, Онега и Мезень. Ежегодно къ Архангещ:.сrtой 
.ярмаркt приходило до 300 и бмве поморскихъ судовъ съ 
:q:родукта11ш, добытmrи на Мурман·:В, Новой Зе11rдt и на 
Шпицбергенt, для промtна на 11ryr~y и др. харчевые при
пасы. Тогдашнiя: ц·Бны вс1шъ продукта111ъ и припасамъ стояли 
на .яpмaprtt сл:tдующi.я: 

Соленая семга продавалась отъ 80 к. до 1 р. 80 rt. пудъ. 
Палтоеина " ,, 70 " " 1 ,, 60 » » 
Tpecr~a сол:еная » " 35 ,, " - " 70 ,, » 

,, сухая » » 90 » » 1 " 80 » » 
Сало тресrtовое " " 60 " " 1 » 75 ,, ,, 
Mopomi~a ,, ,, 25 ,, " 1 " 50 » ушатъ, 
что доказываетъ тожественность прежнихъ и нынЪmнихъ цЪнъ 
на вышесrtазанные предметы, и что разница тодько въ самой 
цfшности денегъ: считавmееся прея•де на ассигнацiи, нын·:В 
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уже считается на серебро. То же сл·Бдуетъ сказать и относи

тельно ц$нъ на харчевые припасы. 

Въ пос.111>днiе годы царствованiя Екатерины ВелiШой, уста

новившалея быдо наша торговая политшtа, по отношенiю 

вн·Бшней торговди, пошатнудась значите.11Ьно и подвергдась 

колебанiя:м:ъ, по причин·Б возmшшаго усложненiя политичес

Itихъ отношенiй Россiи съ т·Б:м:и государствами, съ которыми 

издавна она ве.па ко:м:~rерцiю. Въ 1793 г., прерывая сношевiя 

съ Францiею, по :милости начавшагося та:м:ъ респубдшtанскаго 

движенiя, Императрзща новымъ тарифо:мъ сего года воспре

ти.1.Iа приходъ Itъ россiйскимъ портамъ французскиХЪ судовъ 

съ товарами и за товара:ми, и въ то же вре11rя были ею под

вергнуты строжайшему запрещенiю ко ввозу въ Россiю мноri~ 

:мануфактурные товары и nредметы роскоши, каitъ rаланте

рейныя вещи, фраицузскiя: вина, высшiе сорты тканей, nосуда, 

OUOII 7 Itареты, зерitала И Т. п. е'). 

Преемmшъ ел, Императоръ Павелъ, относясь къ француз

ской респуб.пiШ-1> бол·Бе снисходительно, тотъ часъ же снялъ 

запрещенiе, тя:гот-Бвшее надъ французскими товарами, и доз

волилъ привозить посл·Бднiе Itъ pocciйcitmrъ порта:мъ на неii:т

ральиыхъ судахъ, Itpo:м-1> впрочемъ пред:м:етовъ роскоши. За 

т·Iшъ, отм·Биивъ тарифъ 1793 г., опублИRовадъ въ 1797 r. 
новый, съ увеличенiе11rъ пошдинъ на такiе ввозные предметы, 

ItaitЪ сахаръ, вина, фрукты и т. п., и на малую часть вы

возНЬLхъ товаровъ, въ 1ШСЛ'В которыхъ напр. хл·Мъ, подвергся: 

удвоенной noшJIIm•Б, при отпусшБ его за :Море. Самая пош

шша, по новому тарифу, устанавливалась ефи:м:каliП~ въ 

1 р. 40 It. 1tа1rtдый, а не въ 1 р. 25 It., Itющя была уста

новлена тарифомъ 1793 г. 3апрещенiе-же пр1mоза въ Россiю 

предмеТОВЪ· pOCIWШII ОСТаБ.11еНО ВЪ ПОЛНОЙ СИЛ'В П ПО HOBOliiY 
тарифу (3 8 ). . . 

Вс·Б эти :м:-Бры, существеннымЪ образо:м:ъ, преслtдовали 

главную ЭitОИОNическую цtль: возстановить, по возможности, 

nроцентное отношенiе пош.nшъ Itъ совреliiеннымъ Ц'Вна:м:ъ то-

(31) Лодыже11с,;iu. Исторi11 Pycшtaro таможеппаrо тарифа. Стр. 152 и 153. 
(3В) ЛодыжеяспИ.i. Исторiл Русс:каrо та}tожеппаrо тарифа. Стр. 157. 
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варовъ, 1moro повысimmихся r~ъ Rонцу XYIII в., сравни
<rедъно съ прежmши ц·внамп. 
Не :МНОГО ПОЗЖе, ВЪ СИду НОВЬLХЪ П0.1III1'IIЧeCitiiXЪ Ito:r.rбпнa

цru, Паве.11ъ подвергъ Анrлiю поч:тп тако111у же запрещенiю, 
:ка:ко).Iу Екатерпна подвергла французскую pecnyuJIIIRY. Сдо
во~rъ, наша внtшняя государс•rвенная пшштшtа съ rюнца 
ХУIП в. взя.т.rа впдiШЫй перевtсъ надъ торговою, п стала 
сообра:зоваться съ союзными доrоворю.ш бо.l·ве, незr•е.1lи съ 
эконоllшчес:кими потребностями государства. 
Но и при та:кихъ тарифныхЪ пере:м·Iшахъ, торговая IШер

цiя быда на сто;rrь:r:ю сильна, что цифры привоза и отпуска 
товаровъ не тодь:ко не уменьппшпсь, но наоборотъ, посте
пенно уве.1IПч:IШашrсь, п особенно прп Петербургсrю~rъ п Ршrt
скомъ портахъ, :куда исшпочптедьно дозвол:ено бьшо прiiВО
зить всt незапрещенные тарифоr.rъ товары. Все это говоритъ 
въ nо.11Ьзу взаи:мв:ыхъ народныхъ нуждъ, не поддававшихся 

никаrtш.rъ тарифнымъ запрещенiямъ. ТаRъ напр.: 
Въ 1797 г. rtъ Арханг. порту было щшвеаено на 574,909 руб. 

» 1798 » >> 

» 1799 >> » » 

» 1800 » » » 

» 1801 » » 

отпущено на 2,420,657 » 

" приве:зено на 646,892 ,. 
отпущено на 2,521,425 ,, 

,, приве:зено на 460,028 " 
отпущено на 2,555,252 » 

" прпвезено на 264,157 » 

отпущено на 3,289,988 " 
" приве:зено на 444,393 » 

отпущено на 3,659,303 " 
TartиJIIЪ образомъ, торговый пе1)ев·всъ въ пол:ь:зу oшycrta 

l)JCCRИXЪ ТОварОВЪ, бЫЛЪ ВЪ 1801 Г. lia 3 1\ПШЛ. 213 ТЫСЯЧЪ 
рубдей. Но еще rромаднtе торговыil балансъ был:ъ за это 
время у друrнхъ нашихъ портовъ. 

Еъ IIe1·ep-
к·ь Рпжско~IУ. 

бурr. порту. 
Въ томъ-;кс 1797 r. прИJJезепо было ·roJнtponъ па 19,374,114 р. 2,490,540 р. 

отпущено 32,213,000 " 10,412,383 » 
Въ то~t·ь-;ке 1798 r. npИJJeзeno было тоnароnъ ua 26,830,175 " 4,150,783 " 

отпущено 36,130,191 " 11,849,184 J> 

Въ томъ-жс 1799 r. прuвеGепо было тоnароnъ па. 20,531,154 » 2,803,390 .. 
Оl'П)'щепо 38,169,924 » 12,б14.,092 » 
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I~ъ Ileтep

. бурr. порту. 
Въ томъ-же 1800 r. приnезепо бьшо тоnароnъ па 20,070,935 » 

отпущепо 32,100,296 » 
Нь •rомъ-жс 1801 r. npnneзeno бы.ю тоnароnъ па 27,074,118 " 

отпущепо 30,918,515 " 

къ Рижсi~о:му • 

5,075,001 » 

9,881,035 » 

5,182,234 ,. 
14,323,905 » 

Въ черноrtюрсitихъ-же портахъ за это время прпвозъ това

ровъ превышалъ вывозъ С'9 ). 

И таrtъ, вотъ Itaitoe торговое движенiе с:казалось во время: 

царствованiя: Императора Павла I, Iюгда протеiщiонная: сис
тема стала уступать М'Бсто новtйши:м:ъ Эitапо:мичесюшъ уче

нiя:мъ о свобод·Б торговли. 

Въ за:ключенiе этой г.11авы, на:мъ остается упо:мяну1ъ о со

бытiп, завершпвше:мъ грозны:мъ образо:мъ для: Apxaнгe.JIЬCita 

XYIII B'BitЪ. 
Въ 1793 г .. iюня 26, въ день памяти св. :мученпцы Парас

:кевы, Itогда по заведенному обычаю горо•:r:.ане почти пого.11овно 
отправшшись для празднованiя и гулянья на Rегостровъ, про

ти:вопо.1Iожныti городу островъ, въ центрЪ .Арханrельс:ка вспых
нулъ тююй си:дьный ПО3Itаръ, :каiиго старожиш, видавшiе на 

cвoerttъ в·:В:ку пожары, не :могдп и запо:мнИ'.I.!Ь. Разлптiю пда
мени, при подиявшемел вихр·Б, очень много помогли бревен

чатыя :м:остовыя: и т·Бсная: построй:ка старпнныхъ до:il!овъ, съ 

ихъ ItpытЬillш дворовыми :м·:ВстаJiш. Пыдаюr не толыю дома и 

шос·rовыя, но гор·Бла и самая: ·.rундристая подъ ними почва, 

'l'а:къ что при пустотсв города до:кализовать огонь не пред

ставлялось нш•а:ко:ii воз:мо•:rшости даже дюr лучшеit пожарной 

тюманды, а не тодыtо д.1IЯ тогдашней, совершенно ничтожной, 

по огнеr'асптедьнымъ средствам:ъ. 

Пож.аръ д.1IШIСЯ двое сутоitЪ и очпсти.11ъ старый Архан
гельсrtъ на пространств·Б отъ нъrн·Бшней Восitресенсiюй ущщы 
до Театрадьной--съ одной стороны, а съ другой--отъ бере
говаго обруба и до смrыхъ бодотъ, .11ежащихъ позади обыва
'l'едьсitихъ строенiй. Погорt.пи: три Еаi\rенныя церrtви (Троиц
Itiй соборъ, Рождествеис:кая п Востtресенская); уничтожено: 
18 Itазенныхъ домовъ, :между :которъпш сгор·Б.1.ш Банковая: 

(39) Ахр. Д-а Таъ1. Сбор. Валапсаnыл n1iдo~roc'I'П. 
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хонтора, Городской Маrлстратъ, домы Приказа Обществен
наго ПрпзрЪнiя, гд·:В по11':Вща.1шсь присутственныя :М.'Jюта и 
Главное Народное учш.rпще; 883 дома обывательс.rtпхъ, изъ 
которыхъ 6 каменныхъ, II 180 лавокъ. Всего-же погор·:Вло 14 
каменныхъ II 1075 деревянныхъ строенiй (40

). Про этотъ по
жаръ мол:tно ул~е с.rtазать, что онъ дЪйстви:те.l.Iьпо способ
ствова.l.IЪ украшенiю города. Получnвъ въ ссуцу, :мидостыо Им
ператр.IЩЬI 38 т. руб., Арханrельс.rtъ сталъ обстраиваться по 
вновь приеланному въ 1794 r. пдану, отв·:Вчающе:му въ rлав
~ъ деталяхъ пынЪшне:му l'Ородсхо:му расположенiю. Этому 
возрожденiю изъ пепла nредшествовала пepecтpoii.rta старин
ныхъ l'остинныхъ дворовъ, о.rщнченная въ 1790 r. nревра
щенiе:мъ Русскаго Гостивнаго двора въ нын·в существующiй 
Taмo:)fcenuъtu за,,ющr. Средняя часть обширныхъ дворовъ не 
безъ особаrо труда была С.l.Iо:мана, и :на очищенномъ :м:·вст·:В 
поставленъ тогда-же деревянный тюремный. за:м:о.rtъ. С1шер
ный:-же корпусъ, т. е. бывшiй. Нв:м:ецкiй: Гостиный. дворъ, 
былъ присnособленЪ для :м:онетнаrо д·вла, но по отдаленности: 
рудныхъ прiисковъ, мыс.l.IЬ о че.rtаюtЪ монеты :не получила 
своего осуществледiя, и: здав:iе оставалось долrое вре:м:я празд
вымъ, продолжая однаRо носить в:азва:нiе Mouerm:taю двс;ра. 
Тодько въ 60-хъ rодахъ нын·вшшrrо стодЪтiя, бывшiй: НЪ:мец
кiй Гост:и:нъiй: дворъ, или, вЪр:н·ве сказать, ero руины, своеоб-· 
разно украшавшiя городъ своею с·вдою стариною, были о.rtон
чательно с.l.Iо:маны, и этимъ уничто:~Rенiемъ зданiя стариннаго 
зодчества, какъ-бы nрерывалась уже всЯRая связь съ nро
шедmи:мъ величiемъ Арханrельс.rtа,-т1шъ величiемъ, :на кото
рое та.rtъ краснор·вчиво уЕазывало самое додrол·:Втнее суще
ствовав:iе этихъ безмолвныхъ руинъ. 

(<О) Арх. Туб. В. 184-3 r., ~ 52, и 184{ r. :\Ъ 3'J. 
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ГлАвА XVI. 

Развитi~ купечешtаrо судостроепiл при Император·Ь Алексапдрil I. - Начало 
cпolneniй съ С•Ьверо-Амерnкапскпми Штатами; -'- Вilло~юрскаЛ cenд.Rпi\.II ком
паniл.-3олоты.е !'Оды АрхапrеJ(ьскаrо порта.--В. А. Поповъ и er~ промышленпал 

д'DJ!телiщость. 

Царствованiе И:шrератора Але:rtсандра I, совпавшее съ на
чаломъ теrtущаго стол·Ьтiя, раскрыло окончательно основную 
мысль Екатерининской эпохи. Для Алеitсандра I, какъ и д:л:я 
Еitатерипы· · II, вещественное и нравственное благосостояпiе 

вс·вхъ россiйскихъ сословiй служило · ц1шыо, а государство'
средство:мъ~ Торговля и про:мышленпость первыыи Почуяли 

на себ·Ь сл·вды этой царственпой. заботливости, чему доказа
•rельствомъ служ.атъ законоположенiя, относящiяся до .судо

строенiЯ:. . 
Taitъ · въ · 1800 г, состоялось разр•вшенiе на. постройку 

русскихъ IЮ:м:мерческихъ судовъ изъ казенныхъ дачъ, съ у:мrВ
ренною платою попенпыхъ · денеrъ, сообразуясь съ длиною 
строившаrос.я судна, причемъ для лучшей постройки было 
дозволено брать Itорабельнаrо мастера отъ ближайшаго адми
ралтейства. Снабженное отъ посл·вдняrо аттестато:мъ, ново
построенное судно могло уже пусitатьс.я въ дальнее плаванiе ( 1). 
На основанiи этой дьrоты, Арханrелвшtа.я rубернi.я:. къ 1804 r. 
имrВла уже построенными 58 ком:мерческихъ судовъ, принадле
жавшихЪ :м·встно:му Itупечеству (2). Тому же Rупечеству раз-:-

(1) II. С. 3. 1800. r., N2 16724. Неипоrо рап·Ье cero, въ 1799 r., еще Импе
раторЪ IIaвe.'IЪ въ видq.х1. поощрепiti судоетроепiл ра3рi\шилъ 1\оляпам~, ~tеъшл
памъ, Опежашtъiъ, Сум.'IJшамъ и Мезепцамъ вырубать л·Ьса безъ платежа попеп
nыхъ деnеrъ, съ тilъ1ъ одпаiш, чтобы вырубленный .'!'Ьсъ опп употребили едипствеппо 
на свои падобпостп, по отнюдь пе ддл отпуска за море. (II. С. 3., указъ 1799 r. 
}Iарта 18). · . · · . ' 

(2) II. с. 3. 1806 r. М! 21,996. Rъ 1806 1'. ОДПП'Ь Сумскiй посадЪ in!ii!Iъ уже 
до 148 судовъ, пЗъ которыхъ 80 бы!Iо собственно. ldopexoдпwtъ. (Тамъ же 

~ 22,207). . * 
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рi>шалось отnравлять за море сосновый и ел:овый .тr·.Всъ въ 
пол:овииу Ropaue.тrьнaro rруза, тоrда ItaRЪ пностранца:~~rъ по
добная отправRа воспреща.11ась, I~ром·в необходимо ну.жнаrо 
на дрова (3). Въ томъ же 1800 r., дл:я поощренiя pyccitaгo 
Rупечества вести непосредственпую заrраmtчную ROM?trepцiю, 
былп установл:ены денетныл 11ремiи за мждый рейсъ съ то
варами RЪ ииостраннымъ порта:мъ, и обратно, щш че:м:ъ 
полъзованiе пре:м:iей разрi>iпал:ось въ теч:енiи 8 л:·втъ со вре
мени ея учретденi.я:, считая: вре:м:.я. со дня выдачи судоваго 
аттестата хозлину судна. Э1йшажъ же Itaждaro новаго мраблн 
слабжался паспорто:м:ъ на 3 rода (4

). При этомъ льrотно:мъ 
ус.Iовiи, въ с.11уча-Б недостаТRа въ во.11ьнонаемныхъ :матросахъ, 
разр-Бшалось Itупечеству · требовать отъ адмиралтейства по 4 
iатроеа на Rорабль, съ платою за ихъ службу отъ Rоммерцъ
Коллеriи е). ЛшtвидацiоiШЬI.я. ВЪ портахЪ Itом:м:исiи, учреж
денныл Императоро}rъ Павломъ въ 1800 1'., по nричин·h нало
женiя a:r.rбapro на англiйшtiе :rирабли, были немедленно заR
рыты, и ашлiй:сRая торrомя: получила свободный: доступъ RЪ 
нашимъ порта:мъ, Raitъ и вс-Бхъ друrихъ нацiй. Itазалось, 
.вн·Ьшней и внутренней · нашей . тoproвJrn и nро:мышденности 
предстояло исnытать т..Ь-же блаrод·Бтельш.rя посл•вдствiл, Ita
RИMII озню.rенова.11~сь Еitатерiшинсitая эпоха, и. испытанiе это 
настушiло бы непрем•Бнно, еслибы .Наполео:ц:овсrtiл войны не 
повлiяли . на блаriя нам·hренiя юнаrо Государя:. « Изв·hстно 
вс<В:мъ,-объявлялъ И:r.rператоръ Ал:еitсандръ I въ своемъ :мани:
фесТ'в 1801 J:.,-что еъ прес·1чснiем:ъ торговли .и отпусRа 
россiйсrtихъ .произведенiй за море, вемл:ед'Бльцы. и поселяне, 
лишаясь способовъ сбыва·rr. свои и:збытitи, лишили:сь бы съ 
T'BJ\IЪ вм·Jют-Б и· средства къ безбоrщному с~бя · содержанirо. 
Уваженiе RЪ ихъ состо.янiю паче, не1кели дpyrie виды, заста
вило насъ, отверзть всt и:сточниюr торговли, и поставить ее 
въ полномЪ ея теченiи, дабы польза ея, развиваясь на вcil 

(3) П. С. 3. 1800 r. J\2 16,724 . 
. , (4) Т~~!Ъ же, j\& 19,624. . 

. (~) 7'амъ ~e,.J802 r .. М 201225: -:Воспользоnаi!ОСЬ .muaшe lt}'Щ•~ed1'BO пре}DJШИ
пикакихъ cn·bд1шiii мы въ архиnахъ пе паш.m. 
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состолнiл, наипаче способс,твовала. Itъ поощренirо земле
д11лi.я:» (6

); 

TaRie широRiе начала · легли было въ основу . новаго цар

й•вованi.я:. Они не замедлили принести евои плоды и о1•рази.., 

лись, меж.ду прочимъ, и на АрханrельсRой вв:11IIШей торrовл11. 

Rъ 1804 г. въ АрханrельсR11 им·влисъ 4 pyccrtiл RоммерчесRi.я: 
Rон•rоры, ни въ чемъ неуступавшi.я: иностраннымъ: АдеRс11л 

Попова съ сыновьями, Степана · Митрополова,. · Ксенофонта 
Анфизiа1·ова и Павла Дудина. Rром11 этихъ rюнторъ, непо

средственную заграничную торговлiо вели МашRовцовы, вдова 

Латышева съ сыно:мъ, БашмаRовъ, Савва1•1lевы, Лдатуновы 
и др. Бс·в они производили rюммерцiю за свой счетъ и, боль

шею частiю, на СВОИХЪ ItОрабдЯХЪ. Изъ НИХЪ ВОЛОГОДСRОЙ 

Ityneцъ Митрополовъ · и вятсRой · Анфилатовъ. шrвли даже съ 

1802 ·г. свою торговую Rонтору въ Лондоп·в.. Иностранныхъ 
же RоммерчесRихъ Rонторъ насчитывалось за это вре;r.rл въ 

Архангельск·в восемь: Родiона Фанбрина; Беюtера, Бран·rа:· и 

Родде;. Ерюста Il 1',0 ; Артура Rейли и R0
; Менсендейrtа, Гем

бри и R0 ; Морl'ана и' КО; Гаррисона и ко II Даniел.я: Ме

Rензи ('). 
Обороты вн·вшней торrовл:и у Архангедьскаrо пор1•а съ 

1801-1807 г. были c.JI'вдyroщie: . 

Годы. 1 Чис.~е;,ораб·J Прnвозъ nt;OCl'P· тоnаровъ.,Отпусtt'Ь pycCJtи1<~ тq~ароnъ. 

1801 '160 ·!46,393 р. 3,659,303 :р. 

1802 216 549,677 4,663,020 

1803 267 504,506 4,770,547 

1804 102 388,668 2,221,552 

1805 238 389,872 3,728,545 
•' 

1806 218 285,733 •1,030,296 

1807 177 587,263 3,235,666 

'. ' 

(6J n. с. з. NJ 19,812. 
(1) Д·Iща Itoшrepцъ-Itoдeriи 1802 r. N.! otrnctt 275, :.\Ъ 496, свлз. 15; 1805 r. 

М оi!ПСИ 144, эксп. 2, М 1123, сшш. 32. Фuн6·Лoщ.llallif, Опnс .. Арх. rуб. 

1802 r. Т. П. 
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С:rtдоватедьно, наибшrьшiit перев1юъ русскихъ товаровъ 
составлялъ сумму въ 4,266,041 р., въ 1803 г. (8

). Сообразно 
торговому бадансу, та:м:ожешrая: пошдина достиrада до 358 т. · 
руб. ХдМные п дpyrie прппасы для заграничнаго отпусrtа 
ПОДВ03ШIИСЬ RЪ Арханrельсrtу на uaprtaxъ, подуuарrtахъ, оu
ласахъ, павозхахъ, Rарбаеахъ, додrtахъ, плотахъ, паромахъ II 
заво:шя:хъ. На нихъ же подвозились предметы· и д.ч:я: вну'l'реннеii 

торговли, xaitъ напр. солодъ, луrtъ, уголье, rюра березовая 
на хожевеннуrо надобность, льняное, :ммtовое и ор·:Вхщюе 
мама, бmи и Rоровы, oкoporta и соленая: говядина, языrtи, 
:медъ и воскъ, яблоки, прянИRи, ор·вхи, чай черный и зеленый, 
хмflль, проволоха жел·:Взная, Rраски, юrей, крахмалъ, огурцы 
и сибирскiе пушные товары. Въ rtaito:мъ количеств·)'; uыло 
развито за это время: наше внутрешrее шrаванiе, чтобы до

ставить требовавшiеся припасы на apxaнreльcrtyro лрмарrtу и 
д.11.я: заграничнаго отпуска, видимъ изъ данныхъ за 1804 и 
1805 годы, во nрем.я: которыхъ въ пришrав·:В и:м·Jшось: 

барокъ :ВЪ 1804 г. 119, ВЪ 1805 r. 144. 
полубарокъ » » 22 » » 23 
RaiOROBЪ » » 59 » » 64 
обдасовъ » » 65 » » 78 
павозковъ » » 19 >> » 24 
карбасовъ » » 337 У.о' >> 367 
ПЛОТОВЪ » » 1460 >> » 1444 
паро:мовъ » » 60 » >> 33 
ЛОДОRЪ >> » 5.5 » >> 62 
завозней )) )) 14 >> >> 11. 

Число рабочихъ на вс·Бхъ этихъ судахъ простиралось въ 
1804 г. до 8168 ч. и въ 1805 r. 9300 ч. По:морскихъ .же 
судовъ приходило къ я:р:марк·:В отъ 400 и до 550, такъ что 
ТО].JГОВЫЙ оборОТЪ ПрОМЫШЛеННИRОВЪ бюiЪ На сумму ОТЪ 466 'Х. 
и до 597 т. рубдей (0

). 

Промьппленныхъ заведенiй въ АрхангельсR'в IHI'B.1Iocь: кир-

(8)' Арх. Д-а т. Сб .. ВалаnСОJJЫЛ n:Вдомости СЪ 1797 и по 1807 r. 
(9) Д:Вла I~?~шерцъ-Itоююriи 1805 r. J\1! оiшси 144, Эitсп. 2, N2 1123, свлз. 32 
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ПИЧНЫХЪ ЗаВОДОВЪ 2, . RаМеННОЙ ПОСУДЫ 1, СМОдЬНЫХЪ 3, RОП

ТИЛеННЫХЪ 4, салотопенныхЪ 5, I~расиленныхъ 9, для дtданiя 
сажи 1, мыловаренныхЪ 2, Rожевенныхъ 6, Itанатныхъ 12, 
прiiди.n.ьныхъ 7, пеRоваренныхъ 2, св-Бчныхъ 3, суiiiИленныхъ 
6, солодовенныхЪ 8, nивоваренныхЪ 9, медоваренныхЪ 1, 
водочной 1; сахарный 1, Rузницъ 28, мельницъ вtтряныхъ 5. 

Смотря: на число промышленныхъ заведенiй за данное 
время, находимъ, что промышленное производс1•во, сравни

тельно съ производствомъ 17 91 г., значительно уменьшилось, 

и что причину этого явденiя исRать сд13дуетъ не тодьRо въ 

дух•Б времени, быстро изм·Iшяющемъ занятiя жителей, но и 

въ уменьшенiи заграничнаго спроса на н·:В~tоторые · предметы, 
Rашь напр. на Rанатное производство; а. тюtже уменьшенiе 

стадо д·Вйствительно зам•:Вчаться · съ той поры, RaRъ инос·rранцы, 
и особливо англичане, nолtедали разводить Rоноплю на м·вст·в, 
ВЪ СВОИХЪ RОЛОНiЯХЪ~ 
Изъ бол·ве за:м•вчательныхъ :м·:Встныхъ Itупцовъ, выступив

шихЪ на rtо:ммерчесRую арену въ Rонц·:В прошлаго XVIII в., 
обращаетЪ на себя вниманiе .А.леRСЪй ИвановиЧЪ Поповъ, 
rtaRъ nользовавшiйся особеннымъ . уваженiе:м:ъ не ·rолыю въ 
свое:м:ъ отечес·rБ'в, но и заграницею, :между тамошними Rоммер

сан'l'ами, им·1>вшими съ Поповымъ торi'Овыя д·:В.11а. 
Происходя изъ Rрестьянъ АрхангельсRой rубернiи и уrJ;зда; 

Поповъ родился въ 17 43 r., и первая торrоваа его д·вятедь
ноС'l'Ь началась не ран·13е 177 4 r., Rorдa онъ послалъ въ .А.:м:
стердамъ собственный Itорабль съ хл/f;бнымъ товаром:ъ, Проч
ность ЕОрабля, и его морсRiя · Rачества, обратили на себя 
вниманiе голландцевъ, и съ того вре:мени, по ихъ заRазамъ, 

Поповъ ежегодно на своей rюрабельной верфи (бывшей Кры
.1IовсRой) сталъ строить на продааtу суда, при помощи ·raRoгo 

иЗВ':Встнаго :мастера, Rаitимъ былъ Itочневъ, и въ то же время 
на своихъ Rорабляхъ . повелъ самос1·оятельнуrо вн·1>шнюю тор
говлю съ .А.нг.11iей, Голландiей и Гамбурго:м:ъ. Съ 1790 r., 
rюм:мерчесRая. его д•Iштельнос1'ь настолыю расширилась, что 

онъ учреди.11ъ въ АрхангельсR'в · первый торговыii:. домъ подъ 
фирмою Алепс~ьй Попова Со CЫ1WJ\IO'. 3а свою честную, безуRо
ризненную д·Iш1·ельность, А. И. получилъ неограниченное 
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дoвfJpie въ сред·.Б го.IJдандсюrхъ и га:мбургсitnхъ чпцовъ, 
поручавшихъ ему вести ихъ ItО:ммисiоппыя: д·.Бда. За ycnfJxn 
по корабдестроепiю 11 по О'l'правлепiю обществеппыхъ въ го
род·:В . обязашюсте:ii: по званiю Городсitаго Годовы, Поnовъ 
въ 1805 г. быдъ паграж.депъ зодотохо :медалью па Адеitсапд· 
ровсiюй лептfJ, а рап·:Ве этого, въ 1799 r. :московс1wе Ryne
qecтвo избрало его въ члены Itо:м::м:ерцъ-Itоллегiи, Itaitъ 1IШIO
n1Jкa, обладавшаго по Iюммерцiи большими прашшчесшшп 
св·Jздiшiтпr. Опъ умеръ ВЪ 1805 г. С 0 ). 
Сьшъ его, Василiй, быдъ еще бол·ве :зам·:Вчательпымъ д·Iш

·rелt;мъ па ко:ммерческомъ поприщfJ, по объ его д·вятедьпости 
сказано будетъ въ свое:м:ъ :м:1>ст:В. 

Поощрепiе, Rоторы:м:ъ стали пользоваться poccii1citoc судо
строепiе И :М:Ореnлавапiе, Не ·ЗаМеДЛИЛО ВОЗUj'ДИ'fЬ · ВЪ среД'k 
куnечества особую предпрiимчивость въ изыснапiи · новыхъ 
рЫНRовъ, для возмотнаго расширепiд раiоиа торговыхъ опе
рацiй. Не далfJе, rtат~ъ въ 1805 г., I~ъ ·rогдашпему lVIинnc''l'PY 
Еоммерцiи графу Н. П. Румянцеву поступила О'l'Ъ вti'L'Citaro 
купца Анфилатова, и:м:•Jшшаго, какъ мы вид•Iми, торговый 
до:мъ въ А.рхапгельсш.Б, нижесл·Iщующал иросьба, ItoтopyiO, 
RaRъ хараrtтеристшt)r ;времени, пом·:Вщаемъ домоnно: 

«Поощрлемъ будучи ,·неусьmнымъ Вашего Сi.ятедьс•rва о 
р~сирострапепiи РоссiйСiюй ]ЗПfJшпе:й 'l'Орговли и Itорабдепла
ванi.я попе1енiе:м:ъ, тюстроидъ .я въ ·Архангедьсшв собственно 
:м:н·:В ирипаддежащихъ пять RОрабдей, тtоторые пынt продол
жаютъ плавать только nъ Европейсitiе порта. 
Мое желанiе-стремитьс.я начать· торгов.11Iо неnосредс•rвенно 

въ С1>перо-А.мерюtапскi.я: области и 'дос•rавл.ять туда наши 
nродуiьты,, н товары, а папротивъ того, привозить oт•roлii 
тамошнiя :ироизведепi.я r па собствеппыхъ Россiйскихъ м раб~ 
ляхъ, I~уда и на:м•Брепъ · отnравить ОТЪ 0.-Петербургсrtаrо И 
А.рханrельсмrо портовъ ·ИЗЪ · оньшъ три 1юрабля. Но Rакъ 
nервый опытъ соирлжепъ со 11шоrпми излишними расходаии, 
сверхъ того ста'lъсл иоже'l'Ъ по новос'l·и, что паши товарьt 
та:мъ, а тамошнiе зд·Бсь ·продать . no пеQбходимости должно 
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будетъ въ убытокъ, въ воз'награжденiе чего осмflливаюсr, 

Ваше · Сi.я:тельство поrюрн•Бйше nросить исходатайствовать 

у Его· Императорс:rtаго Величества Высо:rtомонаршу:ю :м:идостъ, 

Itакую Высочайшей водЪ даровать будетъ благоугодно». Высо

чайшая вол.я: посл:Ъдовала того же 1805 г. дембря 29. «Я 

nоручаю вамъ-говорплось въ именномъ уitав·в на им.я: Мини

С'l'ра 1\.о:м::м:ерцiи~объявить ему (Анфилатову) Мое благоволе

нiе и nринять ле:Вры, чтобы nервые три корабля въ Россiп 

ПОС'J.'роенные и ему, Анфилатову, принадлежаrо;iе и отправ

ленпые отъ него ивъ здr:вшн.я:rо или Архангельскаrо nорта съ 

Pocciiicrtим:и: товара'Ми въ · Соедине11НЫе Штаты, отпущены 

были безъ ввиманiя: тарифныхъ nошлинъ; и равнымъ обраво:м.ъ 

Itaitъ сrюро помянутые три rюрабл.я: съ А:мерюtаnскщrи •rова

ра:м:и прибудутъ въ которые либо порты Наши, nошлинъ с,rь 

привови:м:ыхъ на т·вхъ, rюрабJI.я:хъ товаровъ не братЬ ... » С 1 ). 

· Таt~ая Монаршая милость быда безnри:мЪрна въ дf!тоnи

сшtъ россiйсrюй внifiшней торговли. 
Itорабли <<Iоганнесъ. Баб•rи:с·rъ», «Миха:ИЛ:ъ» и «Rсено

фоn·rъ», 'выiпедшiе ·ВЪ 1806 Г. ItЪ а:мерПitаНСКИ:М:Ъ берегамЪ, 
возвра•rюmсъ благоnол:учно въ свои nорты, nривезя нижесл·в

дующiе Itодонiадьные '1'овары: гвоздику, гвоздичную головку, . 
:м:ушrtатные opflxи, перецъ, инбирь, rtartao, Itародиншtое nшено, 
сахарный necortъ, сандал'Ь. различныхъ цвif>товъ, брусковую 
rtpaшty, лавръ, кориqу, :rtpacцoe дерево, кофе, ромъ, шоrю

дадъ и ликеры. Со всего Мдичества привезеnныхъ товаровъ, 

по исчисленirо таможенъ, требовалось бы ваш:rатить nошлины 

до 1 :м:. руб. ,-сумму, пожертвоваН1Iую, та:rtъ сказать, ycпflxy 

час'l'Наго торговаго nредпрi.я:'l·i.я:! 
Но не · одно только русское 111орепдаванiе польвовалось 

'l'aROIO щедрос1ъtо; не меньшее поощренiе было .о:rtазано въ 
'l'O же врем.я: и нашей моршюй про:м:ышленноС'l'И. 

Въ 1803 r., подъ непосредственны:м:ъ поrtрови·rельс•rво:t~Iъ 

Государя Имnератора, сос1•оялось аrщiонер:iюе учрежденiе, 
1'a:rtЪ называвrоейся, В1ьл0.1tОрс~еои noщzauiu, по nрое1ш·у apxan-

(11) Арх. Д-1·а т. Сбор. Д•.!що Миписl·ра Itoи.vepцiи 1805 r. N1 ОJIИСП 670, 
Э.ксн. 1, )/<) 1128, CDIJЗ. 32. · 
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rедьскихъ купцовъ Дорбеке1Jа, Анфилатова и Попова, ц·:Влыо 
которой ш1':В.11ось возможное усовершенствованiе и распрост" 
paneнie сельдяныхъ и юrто;rовныхъ на с•:Ввер·в промысловъ, 
по образцу, существовавшему въ Гмландiи. Важности задачи 
соотв·I>тствова.m и безпршr·врныя nриви.11леriи, дарованвыя 
rюмпанiи на 25 л·втъ. Они состоя.11и въ с.JI·вдующемъ: 1) Rом
панейсrtiе корабли освобоiкдались отъ всяrtихъ мзенныхъ 
надобностей въ военное время и отъ шатеящ дасз.·овыхъ де
неrъ въ россiйскихъ портахъ. 2) Itомпанейсrtимъ rtораблямъ 
дарована премiя, на основа11iи Высочайше утвержденнаго 
подожепiя 1 пояб1ш 1800 г. 3) Морское министерс.з.·во обя" 
зывалось, по •rребованiю компапiи, давать па ел rюрабди 
мaтlJOCOB'f> и офицеровъ. 4) Дозволялось rюмпапiи, ,. па время 
ея существовапiя, привозить безпошлинпо изъ Испанiи и 
Португалiи соль, для посола рыбы, въ rюличеств·в до 50 '1', 

пуд. 5) Привозиз.ъ изъ Норвегiи безпошлинпо рыбу и торго
вать ею внутри и вп·:В госудаl)Ства. 6) Раiопъ д·Вйс·rвiй ком~ 
панiи обюшадъ не толыtо Б-Блое море, по и острова Шпиц
бергенъ, Новую Землю, Itолrуевъ, ·вообще С·вверпый океапъ 
и Ледовитое море. (' 2

); 

Екатерининская гавань (въ Rольсrюй губ·в) и самая Ro.11a 
поступили въ pacпopяir.enie компапiи, первая-для rю:мпапей" 
скихъ судовъ, втораn-rtакъ скдадочпый пупшrъ. 

Rазадось, при такихъ преи:муществахъ, rtartъ не бы•rь. ус
п·вху д-Бла, когда въ немъ патрiотичесrюе участiе принималъ 
самъ Министръ Rо:ммерцiи, но ирактика показала, что одной 
доброй воли еще да.11еко · недостаточно .при предпрiятiлхъ 
подобнаго рода, и что з.·ребовадист> для того выборъ свfщу
щихъ ЛIЩЪ и изученiе :м·встныхъ условiй, безъ чего и доброе 
naм·вpenie уподоблядось зданiю, созидаш.tо:му па· пecrt·li. Акцiо
перный капиталъ (по 250 р. ющiя) бы.11ъ собрапъ з.·олыtо въ 
количес·rвrв 13~ т. руб., а съ пособiе:м:ъ отъ rtaзnы дос·rигъ 
до 444 т. руб. Выборъ лица, для ведепiя всего д·:Вла, палъ 
па Гeccenъ-Racce.Jiьcrtю·o rtynцa Дорбеrtера, ведшаrо въ Ар-

(!2) П. С. 3. 1803 r. М! 20,893. 
д'fша Д-та Вв·!iшней Торrовли 1820 r. N~ опи~и 3943, :N!!.15, сваз. 343. 
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xaнreльcrt·h заграничную торговлю, и доказадЪ въ сотый разъ, · 
что уроки прошедшаго пропали ддя: насъ безелЪдно, ·и что 

:мы со времени Петра Великаго ничему не научились. 

Диреitторъ rtо:м:панiи, не сдЪлавъ никакихъ предвари·rедь

ныхъ распоря:женiй по части устройст.ва рыбацrюй ватаги, 

солильнаго завода и бочарнаго заведенiя, rtartъ обезпечивав

шихъ начало д·Iша, лриступиЛ.ъ немедленно къ . прiобрЪтенiю 
:м:орсrшхъ судовъ, неводовъ, rtъ выписЕЪ изъ Голландiи 15 ч. 

:м:астеровъ ( фишеровъ) sa дорогую плату и на готовое содеl)

жанiе, чтобы въ первый же годъ начать производить ловъ 

седьдей; но, увы, и са:м:шr суда и невода оrtазадисъ на опытi> 

никуда непригодны:м:и, каrtъ приготовленные для: ловди сель

дей, по годландсrtо:м:у образцу, на от:м:елыхъ :м:Ъстахъ, тогда 

rtartъ въ Б·Iшо:м:ъ морЪ, при его глубинЪ и сидьно:м:ъ теченi:и., 

седъди довятся: тодъко при· берегахъ. Это то пренебреженiе 

:м:Ъстныхъ yC.Jioвiй и уронидо все предпрiятiе ·въ са:м:о:r.rъ 

rюрн·:В. А.. между 'l'~h:м:ъ, на нае:м:ъ судовъ, на покупку нево

довъ, на дорогоQ. coдep3rtaнie фишеровъ, rюнторъ, прИЕащи~ 

ковъ и рабочихъ, · большая traC'l'Ь собраннаго кашr'l·ала ушда 

безвозвратно. Графъ Ру:м:янцевъ, какъ поrtровитедь rю:м:панiи, 

видя такую неудачу, далъ отъ себя: 70 '1'. р. съ т•в:мъ, чтобы 

rtъ седьдяной про:м:ыш.11енности прибавить еще новую-отлускъ 

судовъ на Шлицбергенъ д.11я про:мысла :м:op.Jiteй, лесцовъ и 

оденей. Опять быда сд·влана закупм всего необходи:м:аrо, и 

построили 'l'РИ корабля, изъ rюторыхъ одинъ вредназначалея 

для китовой: лоВ.11и, два же друrихъ.,-д.l!Я отвоза рыбы въ 

0.-Петербургъ. 
Но-деньги 'l'aЯ.liИ, а резудьтатъ подучадел :м:икросrюпиче

скiй. Пробовала быдо ко:м:панiя въ 1806 r. O'l'Boзwrь на сво

ихъ rtорабдлхъ хдМъ въ Норвеriю, для пром·вна на рыбу, 

НО ЭТОТЪ ОIIЫТЪ,. ItаШЬ И .1IОВЪ седьдей у береГОВЪ, BC'l'P'll'fИ.liЪ 

сюrьную оппозицiю по:111оровъ, увид·:Ввшихъ, что ко:м:панiя рr:в

шилась Оiюнчатедьно дишитъ ихъ куска хд·Ма своими д·Бйст
вiл:м:и, почему новая rю:мбинацiя rю.ипанiи оста.11ась безусп·hш

ною. Въ распоря3кенiи компанiи находпдось 11 rюрабдеfr п 
СТОдЫi.О же транспортовЪ (1 3

). Гдавное правленiе находилось 

(13) Тамъ же. . 
Боtданови'llf. Исторiа царствовавiа И)шератора Адехсавдра I. Т. I, стр. 241. 
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въ Петербурr·в. Разрушенiю ROмnaнe:tic:Rиxъ д·:Ьдъ помоrл:и 
,:r;'Iштельио иностранцы, ишюrда не :м:оrшiе вид·вть равнодушно 
усш.rенiя торrоваrо флота Россiи и усп·вха морскихъ про:мыс
.11овъ; на этотъ разЪ они приб·:Вr.m y~1te не Itъ шtрытымъ прои
скам.ъ, ка:Rъ д<Влывали ранЪе, в:о rtъ отrtрытой военпой сил·в. 
Въ 1806 г. , появiiВшееся въ С·вверпомъ оrtеан·:В воеиное судпо 
подъ фраицузским.ъ флаrом.ъ, созкrло пашъ rtитоловный ·rрехъ

:мачтовый корабль, вышедшiй быдо въ море на пром.ысm, а 
въ 1809 r. англичане, по случаю войны съ Россiею, придя 
r~ъ :Кольской rуб'В, истребиди въ Еitатеринипсмй гавани 
большую часть Rомпанейсrtаго имущества. Влача rюe-rtaitъ 
дальиtfiшее существоваиiе, иресловутая Б·вломорс:Rал RОмпа
нiя. въ 1813 r. лшtвидировала свои дtла. Гора родила мышь . 

. Помимо неум11лости, причина безусп·вшиости сRрывалась 
глубже, и им.енио-въ т<Вхъ политичесrtихъ обстоятельствахъ, 
въ какихъ тогда находилось наше отечество, ведя пос.'~гвдова
телъио войны то съ Францiею, то съ Анrлiею,-войиы, пара
дизоБавшiя свободное плаваиiе не то.11ыю Itомпаией:сRихъ, по 
и вс·вхъ россiй:скихъ судовъ. То была тяжелал пора дщr 
Россiи; 

Вел наша вн·вшпяя: ·rорговля, условiя~и Тильзитскаrо :мира, 
поставлена была въ весьма Rритическое положеиiе, ПО'l'о:м:у
что эти:ми условiями Россiя приняла на себя обязательство, 
по отиошеиiю Rъ Ашлiи, д11й:ствовать во все:м:ъ согласно съ 
видами Императора французовъ, · а эти. виды были направлены 
къ иаиесенiю ущерба аиглiй:ской торrов.1!'в. На д11л11 же ока
за.1rось, что система дЪйствiй Наполеона причипила вред'Ь не 
однимъ апrличаиа111ъ, но и иам.ъ. Напр. въ 1808 r., въ силу 
принятыхъ Россiею обязательствЪ, преrtращепы были съ Анr
.11iею всt торrовыя: спошенiя, и rtорабли е.я: въ иашихъ пор
'l'ахъ были Iюнфисrюваны; сл·.Вдствiе:мъ же этой Rонфискацiи 

· было то, что" сумма отпусr~а сырыхъ нашихъ nроизведеиiй 
тогда .же поиизилась, что вредно отразилось па всемъ нашемъ 

rосударс·rвенномъ хозя:йств'В. Для тоrо, чтобы выйти изъ зат~ 
рудиите.1J:ыiаго и унизитедьпаго подол~епiя, былъ издапъ пра

вительство:мъ въ 1810 r. новый ·rарифъ, статьями Rотораго 

разр'Вmа.11с.я: привозъ колонiа.11ьныхъ товаровъ на судахъ подъ 
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н:ейтра.;rыrым:ъ флаго:мъ, а слЪдоваrельно :могли быть nродукты 

и изъ британСI~ихъ rюлонiй. Этимъ разр·вшеniе:мъ Россiя 

отrtрыто енимала (}'.Ь себя nуты Тидьщrтскихъ условiй, и от

крывала сво:и порты вс·вn нейтральным:1. суда~ъ. 

Новый тарифъ былъ nриснаровленъ rъъ тому, чтобы по

править финан(}овое по.11оженiе государства увеличенiем:ъ отпуска 

pocciйcRn:xъ товаровъ и оrраШiченiемъ въ тоже вре:М:я nривоза 

иностранныхъ, а особливо · nред11rетовъ росrюши. Чрезъ зап

рещенiе- же привоза щостранныхъ фабрикатовъ полу:ча.11асr, 

возможность оживить руссrъую пром:ышленность ( 
11 ). 

Хотя Е11ропейскiя: :моря: и не представляли, П() видд11rо11rу, 

rарантiи для свободнаго плаванi.я: торгов~l\IЪ судамъ, по при

чин11 бдительн~го надзора Францiи за. своею. и англiйсrщrо 

торговлею, и вообще за соблюденiе:иъ континентальной сис

темы, т·в:мъ не мен·Бе, .въ силу новаго тарифа, торговые ко

рабли устре11rились rю вс·:Ь:мъ напiимъ порта:мъ, и произвели 

въ нихъ чрезвылайпое, небывалое ожищrенiе. Этотъ фаrtтъ до 

очевидности nоitазалъ, r~акое удручающее .влiянiе ИJ\t:'tлa кон

тиненталъпа.я: система на всю вообще Европейскую . торговлю, 

система, противная первы:мъ здравымъ начала:мъ госур;ар

ственной :=щономiи. Благодаря принятiю Россiей торговли 

каr~ъ-бы подъ свою защиту, получюrся, таrъъ сказатъ, :пшрокiй 

Rаналъ, nри ПОМОЩИ IЮТОраго Европейскiя государства :МОГЛjИ 

nолучать изъ Россiи вс·в. гла:вnьте · nредметы: для своихъ не

обходимыхЪ потребностей и для своихъ 11rапуфюътуръ, равно и 

сбыватъ въ нее излишекъ своихъ товаiювъ. Сл·Бдствiе:r.rъ та1юй 

обоюдной потребности, торговый баланс~ Россiи быстр~ .в.оз
высплся, и достиrъ во 'вр~:м:я Отечественной войны до небЫ

валаго раз:м:·.Вра .. Такъ напр. въ 1804 r. общiй прiЩрзъ ин(lс

транныхъ товаровъ достигалъ до 49 м. р., а вывозъ до 59 :м:. р., 

тогда каrtъ въ 1812 г. приnозъ qоставдяЛъ 89. 111. р. ц вывозъ 

147 м. р. 1\.ъ одmr:м:.ъ · балтЩсrшмъ порта],[ъ, находивmшrся 

всего бди.же Itъ театру воеНIIыхъ д·hйствiй, прпвозъ товаровъ· 

былъ на сумму 47 JII. р., п отпускъ на 83 11. р., п это 'въ 

(14) Лоды.жтскiil. Стр. 165 п 167. 
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iюi'I11, август·Б и сентя:бр·JJ, когда Наполеоновы полчища под
ступпли къ самому сердцу Россiи ( 15

). 

Не однп Европейцы, но и А:мершtаJЩы устре:мились въ рос
сiй:скiе порты. Въ это время и Арханrелъскiй портъ торговалъ 
на славу. 

Въ 1809 r. приnозъ состашшлъ 5,804,141 р., оrnускъ 7,058,721 р. 
1810 r. » 9,0481695 р" » 11,361,677 р. 
1811 r, ~ 13,898,577 р., · · :. 9,011,201 р. 
1812 r. 8,713,088 р., » 10,609.158 р. 

Таrtи:мъ образомъ, въ 1811 r., благодаря rеографичесм:му 
положенiю Архашельстtа, исrtлючавшему всякую оnаснос•Jъ 
для: торrоваго движенiя: судовъ, привозъ товаровъ былъ ташь 
великъ, что превышалъ отпускъ на 5 :м:. руб.; таrtая: торговля 
при огро:м:номъ количеств-Е вr.mущеRНыхъ ассиrнацiй, прино
сила явНый ущербъ наши:мъ финансовы:мъ интересамъ, потому 
что достоинство ассиrнацiоннаго рубля, упавшаrо rtъ 1812 г. 
до 50 к. ц-ЕRНости, понизилось при векселъпомъ его курс·Jз 
до такой степени, что напр. въ 1805 г. нашъ рубль прини
мался не иначе, какъ за 1 р~ 25 к., въ 1809 г. уже за 

2 р. 39 It., а ВЪ 1811 Г. за 4 р. 15 К. (' 6). 

Главir-Ейши.ми статьями привоза въ это вре:!l{я: были: сахар
ный песокъ, шолrtъ, хлопчатая буиага, шерсть, uу111ажньш 
:~tатерiи, мeтa.JI.1IЬI, соль, чай, аптекарскiе :иатерiалы( и масло 
деревяшrое. 

Сл·Бдуетъ замЪтить, что прИ вышесказанной торговой rорячкЪ, 
когда ·привозньши товарами переполнялись тtyneчecrtie iамбары 
и палаты гостиныхъ дворовъ, приходъ rtъ Арханrелъску Itо
раблей ОЫЛЪ, Сравнительно СЪ преЖНИМИ Годами, Не ТОЛЬКО 
не великъ, · какъ-бы сл•nДовало ожидать, но даже :малъ, за 
исключенiеМ:ъ oдiroro диrпь 1810 г., когда въ приход13 было 
309, а вЪ отходЪ 368 .. Въ 1811 r. было въ приходЪ 152, 

. ВЪ ОТХодЪ' 244 IIOp., :И ВЪ 1812 r. ВЪ приходЪ TO.JIЪKO 148, 
:въ томЪ числ·Jз русскихъ 45, ·въ отходЪ 116, въ томъ чис.m 
русскихъ 29. 

(
15

) Д·Ima Д-та Вп·Ьшпей: Topron.ш. 1814-1816 r. N.! описи 3639, разд. 4, 
сnлз. 276. 

( 16) Та:мъ же. BO!дmювu,t?J: Императоръ Алексапдр·ь 1-й: и ero nремл. 1869 r. 
Т. III, прилож. къ rJian·li 27. 
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3а .это горячее торговое время pyccitOe · Itупечество было 
уже шюпчательно отт·Бспепо иностранцами на посл·Бднiй планъ 
во вн·вшней торговл·Б .. такъ въ 1812 r., ивъ иностранныхъ 

у АрханrельСitа купцовъ, А:м;uургеръ велъ вп1ппнiй торrъ на 
сумму:2,613,677 р.; Врантъ, Родде и КО на сумму 1,455,647 р., 
.Лауеръ, Дэвисъ и КО на суим:у 1,634,391 р., Морганъ на 
сумму 825,807 р., Ольдекопъ на сумму 1,157,972 р., Шольцъ 
на 1,227,500 р., и· ивъ русскихъ толыю фир:ца Попова на 

сумму 109,236 pyu .. С 7 ). 

Коснувшись этой почтенной фирмы, не можемъ не оста

новиться па ел д·в.ятельности, потому что въ первые годы 

текущаrо стол•Бтi.я, д·Iштельность фирмы. служила каitЪ uы 

фокусомъ вс•Бхъ pocciйCirnxъ. интересовъ въ Itpa·:В въ . торrово
промышленно:м.ъ отношенiи .. 

Представителемъ фирмы былъ Василiй Алекс·Узевичъ Поповъ, 
достойн·Узйшiй .сынъ А. И. Попова, Itруnный ко:м:мерческiй 

д·Узя:тель, васлуживающiй благодарную nамя:ть .nотомства. По 
чрезвычайной своей равносжоронности и nлодотворности, эта 

д·Iштельность и nоучительна и любопытна. 
Она началась съ 1784 г., Itогда будучи еще 17 -л·Узтнимъ 

юношею, В. А. уже вс·rуiШлъ въ упрашrенiе отцовсitiПШ д.В
л.ами по отпус1~ной хлМной. торговл·Б. Основательно оuра
зованныИ: по тому времени и лично внаiюмый .. съ торговыми 

. центрами Анrдiи и Голдандiи, Поповъ. настолыю поддержалъ 
славу россiйсitихъ кораблей отцовской верфи, что съ .1804 и 
по .1819 г. состо.ялъ въ Архангелъсш!> пов·вренны:ъrъ по стра
хованiю судовъ отъ 34 ra:rrrбyprcitиxъ страховыхъ обществъ. 
Въ этотъ же nерiодъ онъ усп•влъ принести nользу пе только 

родно]l[у Арханrельшtу и краю, но, скаж.е:м:ъ см·Бло, · и оте

честву. 

Такъ въ 1805 г., бывъ ивбранны:м:ъ на должность архан-

rельскаrо ГородсJtого Годовы, В. А. подаеТЪ по на'9альству 
проеitтъ о сооруженiи черезъ р. Itузнечиху 11лaвyllmo люста, 
для: соединенiя, на время навиrацiи, города съ Соло11rбалою, 
вм•Бсто существовавшаго . ивстари Itapбacнaro перевоза; и 

(11) См. Виды вn•Jimneй торrовди .за 1812 r. 
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сажъ же. осуществляетъ своi!: проектъ, он.азавъ, . таrшмъ об
разо:мъ, блаrод·Бтелыrое Б.Jiiянie не тшtыю горожанамЪ п со
,Jо:мбальцам:ъ, но и торговому сношеiriю А.рхангельсJ:~а съ RУ
печескою гаванью въ Сшюмбал•:S. Въ это-же время:, чрезвы
чайно разумными доводами отражаетъ предъ Министро:r.rъ 
Rо:м:мерцiи проектъ купца Анфилатова о iiepeпeceniи торгов.irи 
пзъ Соломбальской гавани въ р. Маймаксу, прош~тъ, быnшiй 
уже б.mзRIDIЪ r~ъ осуществленiю, поддерж:апный ипостра.нпmrъ 
купечествомЪ и частью руссr~аго, въ видахъ я:rю-бьt лучшаrо 
двишепiя: торговли на избрапномъ въ р. Май:маr~с·в мrJзст·n. 

43 русскихъ ипогородныхъ r~упцовъ и морстюе в·.Вдомство 
во rлав·Б, поддержали доводы Поnова, и этою солидноtо под
держrtою портовая торговля: была избавлена отъ пеудобпаrо и 
пагубнаrо вЪ nожарпо:r;rъ отпопiепiи перемtщенiл: цеитра сJюп
денiя судовъ, изъ обширной гавани въ узrtость Maймartcrtaro 
руRава. Въ 1804 r. по проеrtту В. А.. учреждается :въ · Ар
ханrельсшв общественный запасный хл·Мпый маrазинъ, дающiii 
воз:иожпость купечеству не оставлять 1

/ 5 съ отпуСI~а. хл·Ма, 
возобновлепной было съ 1801 r., а вносить .1.1ишь по 25 коп. 
съ rшждой отпусrtавшейся за l'lюpe четверти ржи и пшеницы. 
Въ 1806 r. Поnовъ · получаетъ IJазр·вшенiе дом·авить ·по 

коптрюtту 30 т. пудовъ :муки руссrtи:м:Ъ вoйcrta:r.rъ, находив
тимея nъ Пруссiп, и досташшетъ зтотъ хлМъ въ Момель :на 
своихъ 6 Rорабляхъ, жертвуя при это:мъ · отъ · себл: па мюшцiю 
7,250 пуд. :муки. Въ 1808 г., по случаю начавшейся войны 
:r.rеж.ду Дапiей и Апглiей, зная, что норветскiе порты блоюr~ 
руютсл англичанами, и что поэтому· Норвегiя нуждается въ 
:х:лМrJз, Поповъ, по заr.лючiшiи. условiл: съ датсrtи:м:ъ мипистро:r.rъ 
Блю:r.юмъ, nоставляетъ въ Норвегiю блаrоподучно 18 т. чет
вертей pJI'-И, а въ 1809 r. еще 50 т. четвертей на 55 rtо
рабдл:хъ> изъ которыхъ н·Jнюторые терпятъ въ море крушенiл:, 
трп мрабля достатотсл вЪ ру!~и анrлiitски:мъ крейсерамъ, но 
остальные достигаютъ ц·У3ли и сдаrотъ хлrМный rрузъ. Не 
1rен..Ве изу:М:ителr,на и судостроительпал предпрiимчивость В. А.. 
· · . Опъ · производилЪ пqстройr{у не только Iюммерческихъ, но и 
военныхъ судовъ. Въ 1809 г. на р. Свири имъ было по
строено, съ подряда, 134 ноевныл с;удна; въ. 1810 г. при 
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Архангельскоиъ порl"В 25 ·rорговыхъ Мраб.11ей на продажу, а 
собственныхъ ШI'Вдъ онъ rtъ се.му времени до 26 кораблей, 

совершавшихъ рисковш1 заграничныл пдаванiл. Всего-же, за 

вре:~.ш коммерческой д·вятедьности, П'м:ъ было построено свыше 

200 судовъ! Весьма понятно, что счастiе не всегда сопутс~во

nало патрiотически:м:ъ его ·предпрiя:тiл.мъ, что корабли его, 

случадось, •rерп·Jши Itрушенiл и погибади в.м·.Бст·в съ грузо.мъ, 

иди-же становшшсъ добычею непрiятедьскихъ крейсеровъ; по

добшш неудачи и приведи наконецъ въ разстройство торгавыя 

д·.Бда Попова, Itoтopы:(J: окодо 1816 г. настошко вынужденъ 

быдъ соitрашть свои торговые обороты, что производидъ заГ

раничную ком:м:ерцiю хд·Мо:м:ъ n дьняны:м:ъ с1шене:м:ъ то.•J:ько 

у.же на 6 свонхъ тюрабдлх:ъ, а въ 1818 г. его торговый домъ 

и ОIЮНЧШI'едьно закрыдсл .. Оц·Iшивая: полезные труды русскаго 
негоцiанта, прави1•едьство въ 1806 г. наградиЛо Попова зо
лотою :медалью яа Андреевсrюй лентf>, за проектъ хд.Мнаго 

магазина; въ 1808 г. возведа его въ званiе Ео:м::м:ерцiи Совtт
ншtа; въ 1809 I'. зодотою :м:едадьrо, брилдiанта:м:и .уrсрашенною, 
на В.11адимiрской дент•.Б, за усердiе rtъ полъзt казны построй

ItОIО 70 военныхъ судовъ, и за :n:е:Вры, иредохранившiя архан

гедъскШ портъ отъ пortymeнiя непрiятел:л; въ 1814 г. бронзовою 

медадью въ памя1·ь войны 1812 г., з.а пожертвованiе 5 т. руб. 
на оп0.11ченiе. Будучи не разъ избираемъ на должность apxaн

J'e.1IЬc:ttaгo Городского Головы, В. А. исиравлллъ одно врем.я 

и обязанность норвежсмго Rонсула въ .А.рханrельскt. Мало 

•rого, онъ же былъ сахарньшъ заводчикомъ съ 1809 г., когда 
по слvчаю войны Россiи: съ Ангдiею, ·Начался усиленный ири

возъ ~ъ нашимъ порта:мъ сахарнаго песку, вм·.Бсто прежде 
доставл.явшагосл аш.шчана:ми рафинированнаго сахара. Выгода 

отъ •rаrюй зам·:Вны была дл.я заводtJИrtовъ очевидная, потому 

что рафпнадъ стоилъ тогда въ иродаж·:В до 70 р. пудъ, са

харный-же песоrtъ до 35 р. пудъ. 
Съ этого времени стали повсе:м·:Встно отrtрываться въ Россiи 

сахарные заводы, почему Поповъ не за:м:едлюrъ. построить въ 

.А.рханrе;rъсшв два сахарные завода. Пошr·:Вдни:м:ъ акто:мъ его 

плодотворноii: дtятельносш было учрежденiе въ 1847 r., по 

его проек1•у, въ Архангедьсшв Городскаго Общественнаго 
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БаiШа) на счетъ ~гБстньL'\.Ъ доходовъ. В. А. с:кончался въ 
званiи бпршеваrо ~rаклера въ ПетсрбУlН''В, въ то:м.ъ~же 1847 1'., 
ноября: 15 (3)~ 

Будучп чденомъ Rоммерчесш.trо Сов·Бта, Поnовъ ItaE'ь чело~ 
в·:Вкъ с:ь свtт.1LШЪ умо:мъ, гдубОiш:аш nраrtтичесюшп nознанiя:ми: 
II в·врньшъ взrдядоlllЪ, оставшrъ потомству н·:Веiю.тrыю брошюръ 
о нametl внутренней и впtшней торrовд·в, о тor)roвoliiЪ бал!tnс·:В, 
о вексельно~IЪ вурсt и пр., напечатанnыхъ въ 1831 и 1833 r.г. 
3д1Jсь у :мtста привестп ero :r.rнifшiн о ршшrчnыхъ тоrн·овьrхъ 
вопросахъ, не потерявшихъ своего значенi:r II понын·Ъ, чтобы 
достойн:ы:мъ образо:u:ъ заrшючить очерrtъ rшм11rерчесrий д·:Вятедь~ 
ности этого по истин·Ъ заJ>l':Вчшrельнаго въ торгово::uъ 11Iipt 
чедов-Бка. 

Такъ, въ одноtl изъ свопхъ брошюръ, :касавшейся нашей 
льнаной промышденносТII, В. А. писадъ, что «Россiя:, оuладая 
въ большо:мъ количеств·Ъ отличn·:Вйшимъ проиаведеniе1rь -
льномъ, отдаетъ ero три пуда за одинъ пудъ хлопчатой бумаш, 
а за одинъ пудъ бумажной пря.iiШ отдаетъ отъ 8 до 1 О пудовъ 
льна. 1\трестьяn:rtи наши- rоворитъ онъ- издревле пряли иаъ 
своего льна пряжу, т:rtали по.тrотна тоюйя и ·rолс'rыя, упо
требляя ихъ на рубаш:ки и о:rtрашивая для сарафановъ, не 
находя въ бу11rажныхъ ТЕаня:хъ nи:rta:rtoй надобности;· по упо1·~ 
ребляя ихъ, мы тогда И десятой части ихъ не подуча.тш И3Ъ 
чужихъ Ераевъ, а сл-Едовательно и денеrъ иностранца;мъ не 
платили; ньшБ же, :rtorдa :rtрестьянrtи обратились rtъ употреu
денiю бумашныхъ изд·влiй, хотя льн.яnыя втрое добротн'l>е 
первыхъ, то за 500 т. пудовъ бумаяшой npшitи и тканеii, 
подучаеJIIЫХъ нами отъ анrличанъ, мы отдае:м:ъ 5 JII. пудовъ 
льна и пень:ки и еще доплачиваемъ наличны!ш до 10 JIC руб
лей асс.! ... 

Изъ этоrо оказывается, - продо.11жаетъ онъ, -что наше 
государство платитъ иностранца111ъ велшtiя: суммы за тотъ 

(18) Арх. ryu. В. 1852 r., N2 10. 
Ар~. Д-а 1'. Сбор. Щ:!ща Jtошrерцъ-Ео.:шеriи 1805 r. N2 оiшси 1521, Э11с. 2, 

~ 11221 CIJIIЗ, 32. 
В . .А. Попо1111 • • Pa3C)'JI;.дeпie о uaлanC'h торrо1ю:м:ъ». 1831 r., стр. 58. 
Д:Вла Д-а Вn:ВшпеИ Topronдr. N2 описи 1719 r., М! 552, сnлз. lbl. 



-271-

'Трудъ, которы:мъ са:м:и мы можемъ и должны. заняться:, и 

·тfшъ сберегать капиталъr, нерtд:ко вовсе напрасно· отъ насъ 
выходя:щiе. Впрочемъ, хотя: бы наши пол:отна и не дошли еще 
nрочностыо до Голландс:кихъ, но уже любовь къ отечеству 
.заставля:етъ предпочтительн-Ее употребл:ять собственное изд-Блiе, 
ч·:Вмъ иностранное. Въ Австрiи- говоритъ Поповъ- не ст:Вс
ня:я любитедей инострав:nаго, дозвол:ено выписывать загран:пч:
ныя су:кна и другiя т:кани, но не на продажу, а толь:ко дл:я: 
·собственнаго потребленiя, и съ платежем:ъ пошлинr>r 60° j 0 • 

Взгляните на Индiю: еще не прошло ста л·:Втъ, ка.:къ она 
снабжала вс·:В четыре части св-Ета бумажными т:каюши, а 
теперь сама пол:учаетъ ихъ изъ Ан:rдiп. Pocciro снабжали 
:м:ануфаi;.турн:ыми изд.Влiями · и другими т:канями Фран:цiа, 
Толдандiя: и Англ:iя:, а теперь мы caiim уже IIШOroe д·:Влаемъ. 
,для себя:, и даже для отпус:ка за границу. По обширносТII 
нашего отечества, разнообразiю нашего :климата, богатству 
поч:вы, по :rшоголюдству и нашимъ способностя:м:ъ, почему мы 
не може:м:ъ предполагать воз:можнымъ довести нашу промыi:п
ленность до того, чтобъ не только довольствовать себя: вс·::Вмъ 
нужным:'Ь свои:мъ, но и отправл:я:ть избыт:ки друrи:м:ъ народа11rъ·? 
'Это завiiситъ совершенно отъ насъ самихъ, а не отъ кого
либо друrаго. Во мн:огомъ :м:ы еще Ilraл:o И:м·:Вли опытовъ, 
1ипобы оц1ъиитъ себя, и узнать т:Б огроiiшыл средства, кото
рыми над·:Влила насъ природа; Ilrы мало разсуждали, и теперь 

· толыw ус:11rатриваемъ, что у насъ есть, и что мы м:ожемъ 

д·:Влать. ЕсЛ!uбы- заr;,люч:алъ Поповъ- J'орабелъuая 1~ро.мыщ
.леtиюстъ у uaco распрос1nрапиласъ, ~~ есл~~ во аи1ышнеu тор

~овл1ъ .мы буде:мо сuаб?юепы особе~тыми 1~раf1алнt, то~да выаоа;; 
uaul~tXo 11poztзaeдenti't f1ecмta улmо:Jюится; то~да болъtиую частъ 
uattИ{,X?f npoz~зaeдeuiu !ttьt caJinl будеJtо аыаозшпъ за !ttO]Je, а 
~mъ.ito ~." f1нутреиияя иаша промыимепиостъ ycщtzm~cя, -npoz~вn~
mema, праздuыя pyml зайJtутся д1ъломо, ~~ труда достойно 
будето ~~JЪиzипъся» (1°). Вотъ зодотал правда ч:еловJша, всю 
жизнь трудившаi'ося: ддя пользы отечества на торrовопроиыш

ленномъ nоприщt! :М:ы желал:и обратii·rь на нее особенное 

(19) «Разсужденiе о бaлancil •roproDoиъ, о Dnilmneii тoproв;rJJ и о De:r.ccдьuo~Iъ . 
.Jtypct~. 
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внЮiанiе .шцъ, nнтересующпхся торrово - промышленны:мъ 
еоетоя:нiет. совре]!енноil Poccin. 

г.Т(лвл хvп . 
.Архавrе.Jьсг.ъ nъ первые rоды текущаrо сто.1-!;тiн.- А. El. Ii.Joкaчrnъ. - Слf1ди 
посtщеniн .Архапrе.1ьсг.:1 П~шератороиъ АлексаЩ!;роиъ 1. - Тарпфъ НШ) r. -
Прекращепiе pyccкoli зarpani!'шoil хомиерцiп. - Вшщельмъ Вrкшдтъ. - 'Yш.tдoi:'l> 
1:yneч:ecr.aro еудостроепiл. - llpepexaniд руескаrо куnечеетвl\. съ мi:спюю адИII· 

впстрацiе:ю. 

Пос.тв orpo:шraro nожара 1793 r., оnустошпвшаго А11хан
те..1ьскъ, ГОl)ОДЪ стал:ъ быстро обстраиваться, б.щrодаря денеж
RО1'.rу вспо::~юществованiю Императрицы Еitатерпны П и С11ед
ства:м.ъ мi>стнаrо чиечества. Поrо}тlшшiа цepitвn были воrюu~ 
вовдены :n.ъ 1805 г., и въ этотъ про:иежутоr•ъ времени въ 
Нtмецкоii сл:обод'h усп1ши nостроить реформатсн.у1о каменную 
цер:n.овь, BJII'вcтo деревяпноit, а въ верхней час•rи города, на 
юrадбnщi>, въ 1807 r. :Возmпtла новая: Itа:м:ев:ная Илит<:kая 
церковь, па средства мfютнаго купца .Яrtова Ншюнова. Такпмъ 
образо.:~rъ,. число всtхъ церквеit насчитывалось 1~ъ 1812 r. въ 
Apxaв:re.JIЬCRi> 12, II ИЗЪ НИХЪ дереВЯННЫХЪ UЫЛО ТОЛЫtО 2~ 
Прочаrо строенiя, посл·в пожа:ра 1793 r. тоже, сравmrтельпоj 
увеличшюсь, Itartъ види:мъ :изъ того, что въ 1812 r. уже пм•.В
лись: мзев:ныхъ ка:мев:в:ыхъ домовъ 16, деревянныхЪ 18, 
обществев:в:ыхъ каменныхъ 4, деревяв:ныхъ 12 и обыватель
сюrхъ: ка;о,шнныхъ 17, деревяппыхъ до 1000 домовъ. Лавоitъ 
П]!'Влось кам:енБ.Ъiхъ 36, деревя:нныхъ 183. Сообразно э·roii 
обсз.·ройRt, возросло и rородСiюе населенiе: въ 1803 r. жите~ 
лей было 10,369 ч., а къ 1812 г. 15,098 ч. С). Толыю въ 
на.mчно:мъ числ·в rородсшrхъ yчnJIIIщъ не произошло пе:реьr·:Впъ. 
Число осталось то же, но перемfшились названiя, сообразно 
духу времени. 

Народное училище было переименовано въ 1803 г. въ. 
Губерискую 1дшuазйо; находившалея съ 1786 r. при Народ
помъ училищв МоrJеходпая школа, переведепиал изъ Xo.1IJ.>ю~ 

(1) д'Ьзш, :Кo:шtepЦ'ь-lto.11aerin 1805 r. J\2 оnиси 144, ;щеn. 2, N! 1123, смз. 82. 
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rоръ, ·была присоединена въ 1802 r. 1>о BoeifiiiO-cupomcJIOltfJ! 
'lnд1Ъ леиiю, за:r.I'Jшивmе:му съ 1798 г. старинную rарнизоннуrо 

rородс:кую т:колу. По отноmенiю-Же внЪшняго блаrоустрой:

·.ства, Арханrельскъ въ это время на столько не щеголялъ 

чистотою своих<.ь улицъ, что весною и осенью посл:Ъднiя nред

ставляли невылазную грязь, всл·:Вдствiе того, что уничтоlкен

ная: пожаромъ 1793 r. деревянная :мостовая: улицъ не бbl.1ra 

уже возобновляема. Хотя ВЪ 1803 r. и начал:ось было 1\ЮЩе
нiе улицъ камнемъ, при военнОJ\IЪ губернаторЪ Беклеmев·:В, 
но не продолжалось его преемникамд. Весьма недурно1о иллю

·Страцiею, рисующею Арханrе.11ьскъ съ этой: именно стороны, 

:ыожетъ слу1кить маленькiй инцидентъ съ каретою адмирала 

Спиридова,· ItОторая на главной. улиц-Б, перед~ домомъ· гра;:r•

данскаго rубернатора, завлз.11а въ глубокой: грязи такъ, что 

·тольRо усилiлми :мноrи'х'Ь людей бьтда вытащена изъ щm:! ... 
Но съ 1814 г., со времени вступленiя въ доджность военнаrо 

губернатора и rдавнаrо командира ap~aнreдьcitaro порта 

Rонтръ-адмирада А. е. Rломчева С), АрхангельСКЪ ощутплъ 

(2) Алексilй еедОТОВИ'lЪ Itлока'lевъ, СЬПIЪ вице- адмирала е. А. Rлокачева, 

JI:!Jлтелл Eкaтepm:tипcrtaro времеШI, иа'!алъ с.1ужбу въ Преображепскоъrъ ПОЛЕJ' 

.сержаитомъ, и DЪ 1783 r. бьщъ опред1Jлеиъ па флотъ съ чипомъ лейтенапта Л 

-съ па3пачепiемъ въ адъютанты ttъ е. А. I\,.IoJta'leвy. Съ 1785 -1788 r. ежеrодно 

паходилсл 11ъ Jtампапiяхъ въ Валтiii:сrюмъ мopil, а со 11ремеШI начала ШJ!едской 

войпы уqа~твовалъ въ сражепiлхъ rоrлапдскомъ и Ро'Iепсалыюкомъ, ко~rапдул 

въ посJ!'!Jдпеъrъ катеромъ «Соколъ•. 3а отлИ'Iiе, оказанное· въ Ро'lепсалЬмскоъiЪ 

cpaжenin, въ 1789 r., былъ nроизведеиъ 11ъ nepш,zii штабъ офицерскiil 'IШ!Ъ. По 

1795 r. nлавалъ ежеrодпо па суда.хъ rребпаrо флота въ Фппскомъ залив.У1, а с•,; 

1795 -'1796 r., RОмапдул фреrато~rъ «Ревель», въ эскадр·!J Б. А. Хапыкова, 

паходилс.л въ крейсерствil у береrовъ Апrлiи п въ Е:Jщецко~tъ мopil, пос.11:h чеrо 

комапдовалъ фреrатот «Эмъ!апуи.~ъ», па которомЪ въ 1797 r. ИмператорЪ 

Павелъ I соверli!ИJ!Ъ плавО:пiе съ флотот отъ Itропштадта до Сескарл. Бъ сл:J;

,цующемъ rоду, комавдул кораблемъ «Излшrавъ», А. е .. былъ втори'IПО у апr.чШ
скихъ' береrовъ въ эскадр·Ji · 11.-а. Макарова, и nозвратплел nъ Itропшщдтъ въ 

1799 r., нrtdlл уже 'IШ!Ъ капвтапа 1 рапrа. Въ 180:3 r. за спасепiе съ nornбшaro 
въ Н·hмецкомъ мopil кораблл «Ilриацъ Густавъ», флаrиапа, офицеровъ и ко~rапды, 

бьrлъ паrраждепъ ордепо~IЪ св. Бладп~!iра 4 ст.' и тоrда ;к е за 18 ъюрскихъ r:a~!
пaпiii, со11ершеппыхъ ira иорлхъ АзовсJtомъ, Черпоъ1ъ, ВаJiтiйско~rъ и НЬмецкоиъ
ордепомъ св. reopriл 4 класса. Бъ 1808 r. А. е. nроизведепъ въ коптръ-адмn

рали съ пазпа'Iепiет 11ъ должпостъ ееодосiйскаrо воеШiаrо rуберш\тора. Бъ 

1811 r. опъ состоллъ DЪ должпости ф;ютскаrо nа'!алъiЩка nри Архавr. порт·!>, а 

11ъ 1813 r. полбрл 4 всту1mлъ въ до.~жпостъ r.Iannaro коъш.пдира тоrо же порта 
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Rрупную nepeм:ilнy во всf!хъ отношенiя:хъ. Разносторонняя 

д'!ште.rrьность новаго военнаго губернатора бдаготворно ouШI
:r.;:a;ra :не только Арха:нrельскъ, съ его rородскnмп n торговыми 
nитересами, не только самы:!t военный nортъ съ Сш:ю:м:uа.1!ОIО 
rключпте.rrьно, :но nростиралась п до далъныхъ Т:вздовъ губер
нiп. Это былъ за:м:f!чательныn админпстраторъ и хозлинъ, чему 
nодтвержденiе:м:ъ слу.жатъ нижесл·.Вдующiе неопровержимые 

факты. Начнемъ съ его npeoupaзoвa:нiii по военному адмира.1!
тейству. 

1) IIpn :встуnленiи своемъ :въ должность, Itлокачевъ увп
д·Iшъ, что въ адмиралтейств-Б не имf1.11ось :ни одной досitи, ни 
для: кораблестроенiа, :ни для. береговыхъ строенiй, и ни одного 
бревна, для: расnиловки :въ доски. Не было ни мачтоваго сарая:, 
и ни одной сколыю нибудь годной :м:~стерской, nотому что 
старые no ветхости были уже разломаны, а новыхъ возводить 
было не изъ чеrо. Въ тако:мъ критическо:м:ъ nоложеniи, Ело
качевъ тогда-же nрнбtrнудъ къ СОД'.hiiствiю част:ныхъ лицъ, 
пспросивъ у иослtднихъ заимообразно лf!съ, и :возвелъ не 
только :м:астерсitiя:, но и устроил.ъ, для разбивки корабель:ныхъ 

членовъ чepmeaJcwy1o, Itото:tюй до этоrо. времени :не существо

:вало nри портfl. 2) Пре.а\.де nри порт·в было обьшновенiе 
пмf!ть всегда для: кораблестроеиiя. волъныхъ шютииiювъ и 
nроч:И.хъ :м:астеровыхъ, на нае:м:ъ 1юторыхъ шла сумма отъ 
100 т. до 300 т. руб. въ годъ. При Rлокачев·в же Itорабле
строе:нiе ~ало производиться. одними казе:нны:м:и людьми безъ 
всющrо Больнаго найма. Сбереженiе Rазев:иыхъ денеrъ было 

1 

чувствительное. 3) Такъ какъ для: nеревозки полнаго за баръ 
груза, JЗсегда требовалось большое ч:исло вольионае:м:ныхъ 
судовъ, no Itрайней ограниченности казенныхъ транспортоЕъ, 
то и ·было въ правилfl nодря:.жать эту nеревозку по условлеn-

n :noeiШaro rуберпатора, съ ynpan.л:enie:м:ъ n rpaждancitoю 'lастью. Въ 1819 r. 
А. е. бы.!!.'ь nроизnедепъ :въ :nпце-адиnралы, а nъ с;r:hдующе:м:ъ пазпачепъ n·ь додж
ность :nоеппаrо rуберпатора трехъ сиежпыхъ rубервiй: ApxaнreJJЬcxoi!:, ВоJiо
rодсмй и О.11оnецмИ, n въ этомъ ноnоиъ зnапiи nробы.!l'Ь по депъ c:noeii. смерти, 
noeдi!дona:nmeй :nъ 1823 r. IШD. 7, :nъ Волоrд:h. Ии•влъ ордена сп. Iоавпа Iеру
смпмсмrо, c:n. Аnпъr 1 ст. и c:n. Вла.ди:мiра 2 ст. (!9. е. Весмаtа: 06щШ 
:iJopCitOH СПИСОКЪ, Т. IIl). ~ 
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:ной ц-Б:н·h съ nуда, :но съ т·:В~, чтобы :нашrтыя суда, вы:м:·.В

ривъ въ длину, mnpиny и г.чбину, вычислить, RaRoe Ro.l!и-

• чество nудовъ груза :мож.етъ nоднять судно, и за это исчис

ленное число платились судохозяиnу · фрахтовьiя д_еньги, что 
вело иногда Itъ то:м:у, что за судно, нагруж.еiШое nустыми 

бочм:м:и или сухарями, в·Бсъ Rоторыхъ составлялъ nрпм·Брно 

2 т. nудовъ, платилось одиаRо за 10 т. :пуд. грузу, согласно 

сдtланио:му судовому об:м:·Бру. R.11оRачевъ повелъ д•БJtо хозя:й

ствепио. Онъ постановилъ nрави.11о:м:ъ: не д-БJ.tать ни вычис

денiй, ни обм-Бровъ, но nщtтить фрахтовыя деньги за д·.Вйст

вительное RОдичество груза, и съ этою ц~лыо вс·в безъ изъ

ятiя · Rорабедьныя вещи, отъ nyШitи и б адаста до nосд1щн.яrо 

блоRа и веревRи, был:и nриведе:В:Ы въ точный в~съ. ТаRимъ 

распоря.ж.енiе:м:ъ Ili..1IoRaчeвъ достиrнулъ новой значительной 

ЭltОНО:М:iИ ДЛЯ Itазиы, И Т. ·Д. ВЪ ЭТОМЪ род~. 

СRаж.е:м:ъ теnерь, что сд•Блалъ ЕлоRачевъ собственно для 

Архапrельсitа и его Rо:м:мерцiи, и Raтtiя: заслуrи были имъ 

оRазаны въ хозя:йствениом:ъ отноmеиiи дла всей губернiи. 
1) Систе:м:атичесitОIО ocynпtoro города, вьr:м:ощенiе:м:ъ всtхъ 

главныхъ улицъ Rамне:м:ъ, съ устроенными вдоJIЬ вс·Бхъ до

мовъ деревянными тротуарами, и разведенiе:мъ въ 1820 г. 

общественнаго городсitаго сада, ЕлоRачевъ сообщилъ Архан

гельсRу то'l'Ъ чистоnлотный видъ, Rоторы:м:ъ городъ щеголя:е1'Ъ 

и поиын•:В. • 
2) До 1816 r. АрхавгельсRiе жители были Itрайне отяго

щаемы раз.11ичны:ми городовыми nовинностями, на удовле·rво

ренiе Itоторыхъ, no недостатRу :м:~стныхъ доходовъ, должны 

были д~латъ ежегодно особенный денежный сборъ, лож.ив

шiйся всею тяжестыо на :м:•:Вщанство. Для облегч~нiя nослtд

няго, по :мысли В . .А.. Попова, Елоitачевъ исходатайствовалъ 

СRИдRУ этого сбораза-:м:~:ною 1W,I/,ynpoцeurmшм взи:м:а:нiя въ 

по:11ьзу городсRихъ доходовъ со вс·:Вхъ .~ nривозныхъ и отпусR

иыхъ отъ nорта товаровъ, чрезъ что избавилъ и Itресть.янъ 

отъ е:лtегоднаго n.1Ia'reжa 18 т. руб., собиравшагося: съ нихъ 

ВЪ nocoбie АрхангеJIЬСRу :на содержанiе ВОИИеitаго nоСТОЯ, а 
городъ стадъ получать ежегодно отъ 20 т. и даж.е до 90 т. 

рублей. 3) При вступлеиiи EJIOitaчeвa въ дол.жностъ воениаrо 
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губернатора оЕазалось, что общественный городсrюй хд·Мный 
иагазинъ, устроенный, ItaEЪ 'мы впд·Iши, Еупечествомъ въ 
1804 Г., не имf!л:ъ RЪ 1814 Г. И ПОЛОВИНЫ ТОЙ П0.1IO?lteHHOЙ 
пропорцiп хдtба, Eartaя: въ Еол:ичеств·в до 400 т. пуд. должна 
была пм:tться въ :магазин·.В. Rpo:J\rв сего, и отпущенная въ 
разныя вре:r.rена заимообразно о·rъ Еазны :мtcтнoiliy обществу 
с.умма до 400 т. рублеit, на заведенiе этого магазина, не 
тольЕо не бшrа еще вся выплачена, но даже не вс•:В посту~ 
mыrи п проценты. Чрезъ таr~ое упущенiе, допущенное пред
шествеНRИЕа:мп Ело:каче:ва, и произошло, что Еогда въ 1810 r. 
сдучш.rся въ губернiи неуроJи.ай, ·то общественный :магазипъ 
не прпнесъ никаЕой пользы,, а В~сочайше ассю'пованная въ 
томъ году на пособiе житеюrм:ъ сумма свыше 100 •r. руб., по 
несвоевре:~~rенности, не достигла ц·:Вли, и въ 1811 г. rtрестьяне 
остал:псъ и безъ сrВ:мянъ и безъ хдМа. Повторившiйся непю
.тай 1814 r. rрозилъ уrВздам.ъ Пинея~сrюму и Meзeнcrto:r.ry 
совершенны:мъ голодо:мъ. Клоrtачевъ, въ данном:ъ сдучwв рас-. 
порядился энергично' и разумно. Онъ усп·Блъ СЕдонить не:r.rед
Jiенно почетное l\r·1ютное купечество rtъ денежному пожертво
ванiю, которое и собрано въ rtодичеств·в 23 т. р. На эту 
сумму закупилъ и роздаJIЪ вЪ с:казанные уtзды хл·Мъ и доста
вилъ туда-:.те .потребное Еоличество с·:Вмянъ, для зас·Iша полей 
RЪ сл·:Вдующе:му 1815 г., чrВ:мъ и предотвратилъ грозившiя краю 
бrВдствiя. Но чтобы и на будущее время отстранить подобнуЮ 
нужду, Клокачевъ прибrВrнудъ rtъ содrВйс·rвiю того .те купечества, 
и своими благоразуиными доводами усп·вдъ достигнуть того, что 
СЪ 1S15 Г. ЕуПеЧеСТВО СОГдаСИ.liОСЬ ПЛаТИТЬ ПО 50 It. СЪ чет
верти ржи .И пшеницы, а съ 1817 г.- уже по 1 руб., и 
.эти:мъ способом:ъ запасный магазинъ былъ напоJIНенъ поло
ж.енною пропорцiею хл·Ма, а ItЪ 1820 г. и весь заmюобраз
НЫЙ Еапита.Jiъ, выданщ;rй обществу, былъ уплаченъ въ тtазну 
сполна. 3атrВ:мъ, по внесенiи этого Еапитала, КлоЕаче~ъ 
съум·Jм:ъ убtдить торгующее при порТ'h купечество вносить 
uaoceu)a по 25 хоп. съ ' Еаждой четверти отпушtавшагося за 
море ·х.11tба, и по 10 It. съ овса и ячменя:, и этимъ спосо
бомъ составился особый при хл·Вбныrъ магазин·в Еапиталъ, 
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по:мощiю хотораго .я:ви.шсъ возможность на будущее вpe:rrr.я: 

посто.я:нно пополн.я:ть запасы, не приб·.Вгая бол!Ее хъ пособi.ямъ
 

Itазны, и въ то же время учреждать въ :м!Естахъ наибол·.Ве 

<lезхл!Ебныхъ · свои запасные сельшtiе :магазины, по обрщщу 

учреж.денныхъ въ 1816 г. Rлоitачевы:м:ъ :м:аrазиновъ въ у!Ез

дахъ Пинежсitо!!rъ, Мезенсхо:м:ъ и Rе:м:схо:м:ъ. Въ благодар

:ность за содtйствiе купечества, Rломчевъ былъ усердны:мъ 

ходатаеJ\rъ о всевозможныхЪ нуждахъ посл·Бдняrо по облег

ченiю торговли при порт·в. 

· 4) По его ходатайству въ 1818 г., согласно жеданiю хуп

цовъ: АлеRс·Бя: Попова сыновей, Афанасiя: Амосова, Rсено

фонта Анфилатова, Родде, Брандта, Што:Па, Гернета, 1\.де

феrtера, Го.11ьбо:м:а, Одьдеrtопа, Шольца, БеЕкера и Гамбур

гера, ·б:ыла упразднена Новодвинехая таможенная застава, 

Rахъ служившая ItЪ . одному то.IьRо тормазу и. вреду арха~

rелъсrtой хо:м:мерцiи, и перенесена Itъ Содомбадьсrtой гавани, 

гд!Е и нын!Е н:аходптс.я:. 5) По ходатайству roro-жe Rуnечества, 

для лучшаrо усп·:Ьха · дtда, 1\.ломчевъ усилилъ лоцманскую 

стапцiю н:а Мудыожсrи:м:ъ островfi, а :въ 1818 r. перепесъ 

эту стаnцiю дал·Бе за баръ, па Нихольсrtую косу, чтобы 

:Идущiе съ 11rоря: л.орабли уже не встрtчали пnRaкo:ro затруд-. 

пенiя въ лоц:м:апахъ, приче:м:ъ и- са:м.ый баръ оградшrъ боль

ШИl\[Ъ тюличество:м:ъ баiсановъ. 6) Въ видахъ облеrченiя част-. 

:паrо судостроепi.я: въ rубер:пiи, nсходатайствовалъ въ 1820 r. 

paзpfimeпie о присьrлтt·Б пдаповъ и чертежей судовъ н:а утверж

депiе въ тюптору r.павпаrо Rо:м:апдира .Архапrельскаrо порта, 

а не въ деnартаментЪ :м:ан:уфактуръ и внутренней тор

rоDЛи, худа обmновепно тахiе чертежи отсылались судохоз.я:е

ва1'rrи, н этrшъ paзptmeпie11rъ значительно выигрывалось у пос

л·:Вдпихъ врема при постройхt судовъ (3). И такъ, вотъ 

:неотъе:млемы.я: заслуги А. е. Rлохачева предъ АрхапrельсRИМЪ 

nортомъ за 19-л?Вrl'Пее ero управленiе rубернiею. 

1819 годъ-rодъ :пос·вщенi.я: Архангельска Государе:мъ Импе

ра·l'Оромъ .А.1Iеitсапдромъ Благословепны:м.ъ, ув<Jшчадъ, таitЪ ска-

(3) Глашr. Морс. арх. Д>Ьла в:аJЩеллрiи Морскаrо :М:иппстрtt. 1818 n 1820 r. 

ММ 3852 n 692. 
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зать, заслуги :военнаго губернатора новЬll\Iи МонаJ)ШПМ:И :мило
стями, испрошенными n:мъ, nреимущественно въ no.lfЬзy Ар
хангельска, д.u ус:п-Бmнаго развnтi.а nортовой торговшr. И:м:
nераторъ прибылъ 28 iюля, вечеро:мъ, и nос·:Втивъ Троnц1~iй 
Соборъ, остановился въ до:м:·:В куnца Брандта, находивmе:м:с.а 
на набережной, nротивъ сахарнаго завода. Сл·:Вдующiе два 
дня бы.ш посвящены Государе:м:ъ nодробному ос:r.ютру город
скихЪ учрежденiй, военнаго порта и Новодвинсi~ой кр-Бnости; 
затiшъ былъ nринатъ балъ, данный городски:мъ общество:м:ъ 
ВЪ дом:·:В купца Ольдекона на Менсендеm~овской улиц-Б. оса~
щавъ rражданамъ черезъ два года· снова пос•:Втить Архан
гельскъ, Государь вы<Вхалъ 31 iюл.а въ обратный nуть, (4

) 

оетавя неизгладимое впечатл!шiе въ сердцахъ очевидцевЪ. Въ 
nамять же своего noci>щeнia, дарованы бюrи Государемъ 
арханrельско:му городскому обществу нижесл·Бдуrощi.а дьготы, 
nеречис.11енныя: въ указt, данно:м:ъ Сенату ·оrъ 10 :марта 1820 
года~ 

1) «Арханrелогородское Ityneчecкoe общество всtхъ rrшь
дiй, прочm:мъ образо:мъ въ оно:м:ъ водворенное, равно и :м·:В
щанство, освободить на 20 лtтъ отъ nлaтe2rta въ Itазну всtхъ 
установденв:ы:хъ по гильдiя:м:ъ и по :м<Вщанству сборовъ и по.: 
датей, искшочая взи:м:ае:мы!СЪ на удовлетворенiе городс1tихъ 
расходо:въ и nрочихъ зе:мскихъ повинностей». 

2) «Вновь запиеывающихс.~L въ Архангелогородекое купече
ство и :м':Бщав;ство, какъ ивъ инострав;цевъ, :вступающихъ въ 
подданство Россiи, такь и изъ внутреннихъ губернiй, ко1r 
водворятся въ Архангельск-Б прочным:ъ образом:ъ, и дJ;йстви
тельно торrовлrо и пром:ыела при nорт.В и въ :город':В nроизво
дить будутъ, освобождат.ь отъ платежа :въ Itазну nодатей и 
сборовъ по гильдiя:мъ и :м:':Бщанству въ теченiи 20 лЪтъ» . 

. 3) «Rъ большему облеrченiю записываrощихся вновь :въ 
Архав:гелогородс:Еое градское общество освобождать отъ выбо
ровъ въ обществен:ныя сдулtбьr и ·должности изъ нногород
ныхъ ВПрОДОЛЖеВ:iИ ОДН()ГО треХ:[tТiЯ, а ИЗЪ ИНОСТранцевЪ 
:впродолженiи двухъ трехл·:Втiй,.. 

(4). Uодробпости пребываmл Государл И:ипера•rора А.11еr.савдра 1 JJЪ Архап
.rельскt 3alt.Ш'laю:rcя ВЪ Арх. Губ. в. 1889 r., л~м бО и 51. 
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4) «Bcя:кii.t вновь nосе.11.я.ющiйся: въ Арханrельсшв и заnи

сываrощiйся: въ Арханrелогородское градсRое общес~во · об.я:занъ 
внес~и въ Думу, чпецъ за одинъ rодъ ту самую сумму, 

JCaityю бы онъ долженъ зап.11а~ить въ казну съ объ.я:вденнаго 

своего Itапитала, а мtщанИнъ 50 рубдей, разум•Jш сборъ сей: 

въ пользу города, чомt того, что по обьшловенной расRдадш:В 

общества съ купцовъ и м·hщJtnЪ сд·Jщоватъ будетъ на город

скiя общественныл · нужды и повипnости». 
5) «Третьей гилъдiи: купцовъ не принимать иначе въ 1-ю 

и 2-ю гилъдiи, ItaRъ по одобренiю Rупцовъ сихъ же самыхъ 

гильдiй, Ду:мы и Магистрата, предоставя особенный за симъ 

п:~.r•:Вть надзоръ Военному Губернатору». 

6) «ПрИ Ч,СЯIЮ:МЪ переводt· купЦОВЪ ИЗЪ низщей ВЪ ВЫСШую 

шльдiю предоставпть Арханrел:огородсRой градсrюii Ду:м·:В по

лучать въ пользу города ту самую су:м:му, Itакую бы должно 

е:му бшrо внести за годъ въ казну съ объявленнаго капитала, 

11азум.т:Вд оный доходъ Itpo:мt того, что по обьшновенной ра

сщ.rадшв общества доводиться будетъ на городсRiя обществен

выя: нужды :И ПОВИННОСТИ». 

7) « Обаmtротившiес:я: чпцы не моrутъ записываться и 

бы·rь принимае:м:ьr въ Еупцьr 1-й и 2-й гильдiи гороДа Архан

гельсrtа, rtaEЪ постепенно вступая по гильдiя:мъ, начиная съ 

низшей 3-й ги.ttьдiи и переходя изъ одной въ другую черезъ 

5 л·:Втъ, т. е. съ начала изъ :м:·:Вщанъ въ 3-ю, пото:мъ черезъ 

5 лtтъ во 2-ю и т. д.» С)· Rpo::мt сего, въ уЕазt отъ 20 .ян

варя: того же 1820 г. обыва·rели города Архангельсхtа были 

освобождены отъ воинсхtаго постоя, и Высочайше повел•:Вва

лось: всt городсRi:я: казармы, поuовой дворъ, гауптвахты, 

Itараульни, ордонаnсъ-гаузъ, которые содер.жались отъ торода, 

и Новодвинскую кр·:Впость, обратить на содержанiе казны. 

Въ день же отъ·:Взда Государя: изъ АрханrельсЕа, по пред

с~авденiю Воениаго Губернатора, uыли освобождены. навсегда 

отъ пошЛimнаго сбора, установлендаго въ 1818 г.; всt р•:Вч

ныя, медrtiя: суда п плоты. Разр·:Вшено строить по набережной 

(5) Этотъ умsъ памп паПдепъ · DЪ '!астпыхъ Gумаrахъ :nпце-адмпр:Ма А. е. ltJ:o· 

Ita'Ieвa, сохраплющи.'tсll у родстnепппка ero капптапа 2 рапrа l'Dapдe:iicкaro ЭIШ

IIажа Модеста ДмитрiеDИ'Iа Itлоiщ'!ева, в:ъ С.-Петербурr:h. 
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Двины дерев~ныс до11rа, Rакъ болJзе соотв·:Втствующiе юш
мату, в3амtнъ каменныхъ, ·п-крестьянамъ iвздовъ Архан
rедьскаrо, Ке11rскаго п Ro.1IЬcкaro, прощено до 67 т. руб. 
разнаго po~J;a недопмокъ (6

). Въ 1820 .m.e году, указомъ отъ 

7 марта, состоялось разр·вшенiе д.11я арханrедьскихъ сахарно

заводчиковЪ Брандта п Амосова, начавшихъ д·вятедьность 
этого рода съ 1812 г., вносить въ Itазну . половюиtую по та
рифу nom.1IIIНy съ nоqчаемаго иw пзъ заграницы сахарнаго 
nеску, ecm nocлtднiit дtйствитедьно будетъ nеревариватьс11 

на :м·встныхъ заводахъ въ разные сорты головнаго сахара, 

ддя народноii распродажи С). 

Признательные арханrе.1IЬцы, двюким:ьiе благодарностыо Itъ 
ходатаii:ства11IЪ А. е. Rдоitачева, увtнчавшпмся такимЪ бле
СТЯЩШI'Ь образо:мъ, въ адресt отъ 13 января 1821 г., при. 
nоднесенiп Военному Губернатору зо.11отаrо Itубка, выражали, 
что «праведно и нелицемtрно чувствуя въ сердцахъ своихъ 

излiтшыя отъ Монаршаго ирестола :милости и благод·вянiя, 

они всегда будутъ весьма благодарны свое11rу Военному Губер
натору за всt оказанныя: Арханrедьсr.о:му ;городскому обще
-ству заботы и попеченiя:; при чeJIIЪ подъ адресо:мъ значилисъ 
сл-Бдующiя. подписи: Гopoдcrtaro Го.11овы Игнатiя Карбасни
·кова, rtупцовъ 1 rилъдiи-Франца Шольца, Афанасiя Амосова, 
Ви.11ьrелыrа Брандта,· Еарла А:мбургера, Са:r.rуила Беккера, 

Егора Классена, Федора Елеферiера; купцовъ 2 гильдiи
Василiя А11юсова, Ивана Цинуева, А.11екс·вя Черепанова, 
А.11е1tсандра ПлотнИRова, Семена Чернышева, Матвея Черны
шева, Ива~а ДеJ\rидова, Николая: Луговаrо, 8едора Ер:молина, 
Ивана Штущера, Андрея Долrошеина, Алеrtсандра Пятунни
Itова, .Я:кова Онегина; Itупцовъ 3 .rилъдiи- Ивана Гембри, 
Ивана Шундера, Ивана Вачанова, Васидiя Спиридонова, 
Семена Бурачкина, 8едора Денис6ва, Андрея Шамахова, 
Ивана Попова, Aлertctя: Пя:тунншюва, Василiя Треушrtова, 
Андре11 dчаnова, Михаила Полежаева, Матвея Первушина, 
Бориса Родде, Ивана Rрысанова, 8едора Пруrавина, .Я:rюва 

(G) Тамъ-же. 
(1) Д·1ша Д-та Вп:hшпеiJ: Торrомп. 1820 r. Xz описи 1502, ;'12 335, свлз., 138 
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Еустова, .А.леrtсандра Сидорова, Ивана Гернета и-м:~вщанъ 

19 ч. (8
). 

При отп·1шаиiи т1ша поЧившаго Боеннаго Гу~ериатора, въ 
Вологд·в, 5Шваря: 9 1823 г., пропов·вдникъ въ р·вчи своей 

охарактеризовалЪ пщюйнаго д·вя:теля:, Ч'rо онi былъ в~лишь 

безъ ,гордости, снисходителеиЪ безъ лести и униJitеиiя:, и 

заrtлюЧ:илъ слово обращенiе:м:ъ къ гробу yconmaгo: .«Рыдаетъ 

о з.·еб·в Архангельсrtъ, шю лишился: столь усп~шиаго ходата.я: 

предъ nрестоло:м:ъ Монарха Милосердаго». С). 

Познакомившись съ полезною д·влтел:Ьиостыо А. е. Rлока

чева, nриступи:м:ъ теперь Itъ дальиМше:м:у изложенiю' торго

вой жизни Архангельска, вступленiе которой въ новое, теку

щее стол·.Втiе было, rtакъ мы вид·вли, весьма счастливое. Но, 

увы, это счастiе, въ с:м:ысJ.r'.В собствеино:...русскихъ интересовъ, 
было одиаrtо неnродолжительио, и портовою rtо:м::м:ерцiею зав

лад·в.l!о иностранное купечество, прочно водворившеесл не 

толшо ПОДЪ благод'.Втельиы:мъ небо:м:ъ Арханrельсrtа, . по и nри 
другихъ россiйсrtихъ портахъ. Rро:М~ :мало-каnитальности pyc
crtaгo купечества, одною изъ весьма ва<:Jшыхъ nричииъ, пов

лiнвшею оrtоича·rельио на упадоrtъ его торговыхъ фир:м:ъ былъ, 

по :мн~иiю ком:петеитиыхъ торговыхъ д·влтелей, nринципъ 

свободпои rnopzoaл'f!', выт~сиившiй . изъ nоздн·.Бйши..хъ тарифовъ 
ту nротеrщiониую систему, которая. до вре:мени царствованiя: 

Императора Павла I существова·ла иапр. для: русскихъ судовъ, 

производившихЪ заграничную ко:м::t~rерцiю. Пorta nреи:мущества 

сохраняли си.ч, цв·вла и pyccrtaл заграничная торговля:, :и: 

rnсподствовали nри иашихъ портахъ русскiя торговыя фир:м:ы. 

Но установившееся съ 1797 г. равенство тарифовъ, быстро 
и:ш·:Внило з.·орговый хараrtтеръ и перевело всt выгоды на сто

рону иностраицевъ, rtar;.ъ сильи·.Вйшихъ капиталами и опы·r

иостыо .. Тогда rtartъ т~ же иностранцы, въ сво:ихъ тарифахъ. 

постоянно удерживали преимущества для торговли съ други11ш 

иацiя:м:ir. Hanp. въ анrлiйско:м:ъ тариф·.В 30-хъ годовъ ныи·вш
илrо стол·.Втiя. бралась особая: возвышепиал пош.1!ИИа съ това-

(8) Чащ•пыл бумаrн А. е. 1~-lOKO.'.ICDa. 

(9) Тамъ-же. 
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ровъ, прпвозпвшихся въ Анrлiю не на aнrлilicitиxъ, а на 
друrихъ :корабляхъ. Во французс:комъ тариф·:В, за то же время, 
nрпвози:мые на nностраННЬiхъ :корабляхъ товары оuлагалпсь 
въ nош.mнахъ 25°/0 выше, нежели на французсrtихъ. То л:е 
бшю и въ Исланiп, въ Швецiп, Гшшандiи п въ Aмepшt-ll. (' 0

). 

Духъ Свободной 1пОрИ8Лl~ ВСеГО рельефн·ве выраЗИЛСЯ: ВЪ 
1819 r., :когда наше правите.11ьство поспЪшпдо идти па 
всrрtч:у установпвшимся, nосл·:В НаnолеоновскихЪ воiiнъ, 
дружественнымЪ торrовымъ связЯJ\IЪ между eвponeiicitИJ\ПI на

родами, и :когда тарифомъ 1819 г. разрtши.11о лнострапцамъ 
:ввозъ всевозможныхъ иrщ·:Влiй въ pocciiicкie nорты, освободивЪ 
при этомъ отъ запрещенiя даяiе nредметы рос:коши, 1)евшшо 
до сего не дозволявшiеся: къ привозу,-ввозъ, о:шаi~rеповав

шiйся въ 1820 г., таким:ъ rромадпымъ J,:rаnлывомъ къ нашюrъ 
nортамъ всЯЕихъ безnолезныхЪ и непужныхъ товаровъ, что 
суима стоимости ихъ достиrа.ш не одной сотни мидлiоповъ! 

· Въ этомъ году и Itь .Арханrельско:t~rу nорту nривезено быдо 
товаровъ на сумму 'б м. р., тогда какъ Оiюло этого времешr 
среднiй пр:Ивозъ nрости:рался: не свыше 1 м. р. Очевидно, 
что та:кая свободпая торговля грозила убить въ Itанецъ пашу 
:мануфактурную nроi~rыmлепность, еслибы новый тарпфъ 1822 г. 
не возстановилЪ заnретительвыя статьи, введенпыя тарифомъ 
1816 r. Bet такiя пебдагоnрiя:тнъш обстоятельства па столыtо 
дурно отразились на руссrюй ко11шерцiи nри нашпхъ портахъ, 

что по евпдtтелъству еоврешеннии.а, во 18/28 ~. ото 0.-Пе
rпербур~сJ•аю порта вr; чнсллъ 109 мппусJ:ателеа товарово, 
1>Ореииыхо Россiяио было rполъ1•о 4 'дола, а во Apxau1.eдЪCJm, 
ue было Y•Jlce т~ одиио; и ma,1to у-Jюе 1npemiu шдо бztр?юи un.mr;, 
rm, е. Jсупечество ua биржу 'IUЗ coбztpaemcя. (11 ). 

И д·Вйствителъно, сЪ 1823 г. :мы уже не в({тр·:Вчаемъ ни 
одного истинно-русскаrо Itупца въ чисдt непос11едственпыхъ 

торговъrхъ дtяте.11ей по отпусrtной торговлt .ApxaнreJIЬCita, но 
портовая ROM11Iepцiя съ этого именно времени подучи.11а не 
быва.11ое еще развитiе. 1\Истшiй rtупецъ Афанаеiй .Амосовъ, 

(
10

). В. Ло,юв;;. Разсушдецiе о торrоnомъ баю.шс·h и пр. 1831 r. C·rp. 76 •. 
(1') Таъiъ-ж.е. Стр. 80. 
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по упадR!Б торговаrо до:м:а Поповыхъ, былъ преи:м:ущ!3ственно 
корабедьнымъ заводчико:м:ъ въ .А.рханrедьсii/в, а за ero смер
тiю въ 1832 г. прекратилась у города и этого рода русская 
про:м:ышленность. Одна тодько Май:м:акская RорабелЬная верфь 
(бывшая Фанбр:И:на), принад.11ежавшая :rtупцу Видьгель:м:у 
Брандту, прододжаЛ:а долгое время съ усп·~хо:м:ъ судострое-

. нiе, напоминая собою минувшую д·Бятел:ъность такихъ круп
в:ыхъ заводчИitовъ, каки:мъ н..Вкогда былъ В . .А.. IIоповъ. Въ 
то . iM время Брандтъ быдъ и rtапитальн..Вйшим.ъ представите
ле:м:ъ архангедьской заграничной торговли, производившейс.я, 
кром.!Б него, купцами Га:мбургеро:м:ъ, Беюtеро:м:ъ, Rлефе:rtе
ро:м:ъ, Моргано:мъ, Мекензи, Родде, Rларко:мъ, Молво и т. II. 
Умножаясь изъ году· въ годъ, :rtо:м:мерческiй оборотъ иност
раRRаrо rtyiieчecтвa у .А.рханrельсrtа достиrъ въ 1831 г. до 
15 :М:, р., И ИЗЪ ЭТОЙ су:м:м:ы перев•Jюъ ЬЪ ПОЛЬЗУ OTIIyCRa 
составлялъ небывалую еще цифру 13 :м:. руб! Одв:ихъ та:мо
же:нв:ыхъ поmди:нъ IIocтynиJJO въ 1831 r. 1 224124 руб. (' 2

). 

Что же вызвало несдыханную еще nри арханrельсrtо:м:Ъ 
порт·Ь таr;,ую крупную коммерческую дrВ.ател.ьность? ОтвrВ
чае:мъ-:м:·Ьропрi.атiя тогдаmншо министра финансо:въ графа 
Rанкрина, который съ IIО.JIНымъ з:нанiе:мъ д•Ьла слrВдил.ъ 
·вообще за усn·Ьхами: отечественной ко:м:мерцiи, и за прираще
нiе:м:ъ та:моженныхъ доходовъ, IIосд·Ьдовательно IIодвергая та
рифъ 1822 г. изм:·Iшенiя;:м:ъ, въ смыслЪ увеличенiя IIоmлив:ъ 
на nривозные товары, сообразно съ IIотребност.я:ми внyтpeRReit 
нашей nро:м:ышленности. Пото:r,1у то за это время: 11ортовая: 
ко:м::мерцiя: процв..Втiма не у одного .А.рханrелъсRа. И не 
грустно .щ, что въ сnиск..В д-Бя;rедей по IIрИвозо-отвозу това
ровъ, :мы уже не види:м:ъ ни одного купца съ руссrtимъ и:ме

не:мъ! Да, ФоминЫ,. Поnовы, Митроnодовы, .А.нфидатовы,-. 
устуnили свои дr.Ьста бод..Ве счастливы:мъ соперникамъ. 
Чтобы вид·Ьть nocтeueRRый ходъ торrовдп у .А.рханrедьска, 

IIOJII'BЩaeмъ дaRRIOI СЪ 1823-1831 г., ИЗВдеqеRRЫЯ: tta:.щr ИЗЪ 
Видооо B1in)zuueй mopzoo.rиt за эти годы. 

(12) Д·Ь.ш Д-та Вп·Ьшnеii Toproшm. N" onncn 3714, :\~ 23, рrщ·Ь;хь 4. 
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:Въ 1823 r. nрnвозъ товар. бьы.ъ па сум. 752,310 р., отвозъ па 5,725,280 р. 
1824 • » 792,856 » » 4,781,678 • 
1825 » . • » 834,024 » 7,788,540 • 
1826 » • » 915,281 » » 4, 762,109 > 
1827 " ,. » • 1,338,285 • » 9,018,483 • 
1828 • » • 1,560,271 • 7,704,995 .. 
1829 » » • 1,290,444 • » 13,640,367 • 
1830 » » » 1,719,579 • » 18,845,088 » 
1831 " » » 1,155,872 • • 14,750,756 ,. 

Разс.матрпвая за эти rоды Itоличество отпуска россiйскихъ 
произведенiй отъ Арханrельскаrо порта, за:~.i'вчаемъ весь:м:а 
быстрое увеличенiе пностраннаrо спроса на товары, состав
ляющiе принадлежиость 1ro рукодrьлiл,ltо и фабр~и,амо, такл.~е
на обработаипыв вг; разиыхо изд1мiлхо и-иа аюизив1тые щлv
пасы. Въ отношенiи же nривоза пзъ за моря: товаровъ, ви
дп:м:.ъ обратное л:вленiе по посл-Бдпимъ цвумъ катеrорiям:ъ: 
спросъ УJ!ШньшалсЯ; возрасталъ же толыtо на товары, служа
щiе къ рукод·вл:iамъ и фабрика:!.i'ь, т. е. что иностранная: и 
россiйская: дромышленность одинаково nуждались въ това
рахъ этой катеrорiи. Среднее число приходившихЪ ежегодно 
Itъ Архаще.11ьскому nорту IИраблей, за означенный перiодъ 
бьr.11о 354; всеrо болЪе было анrлiйсitихъ, nотомъ шведсrtихъ, 
rолландсюrхъ, rамбурrскихъ, бре:менсitихъ, pocтoitCitиxъ, дат
Сitихъ, французсitихъ, портуrа.1!ЬСitихъ и американсюrхъ. 

3а этотъ-же перiодъ торговля: друrихъ нашихъ rлавныхъ 
портовъ, выражается: въ сл·вдующемъ разм·:ВрЪ: 

Гор;ы. \Число~о-1 
раб.tеи. 

1 С. -lleт~pбypr·j 
, СК\И, 

РпжсitiИ. 1 ОдессitШ. 

1824 { 
1098 Привезело nacyщry. 120,423,890 . 13,915,868 6,!)46, 714 
932 
413 Отnущепо. !)7,066,608 . 41,065,728 13,0Ш),573 

1825 { 
1263 Привезело 126,355,180 18,827,620 5,8rH,012 
1002 

489 Отдущепо. 116,472,244 45,150,657 20,020,370 

1826 { 
957 Привезело 1.!2,949,607 14,494,0~10 6,879,504 

1002 
579 Отлущепо. 84,951,'697 34,936,936 14,711,834 

1827 { 
1257 Привезепо . 122,851,307 10,410,875 10,185,367 
1396 
855 Отпущено. . 106,321,782 ,!0,668, 678 18,479,052 
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Годы. 'Число Ro-1 
ра.бле:й. 

\С.-Пет~рбурr-1 
CitШ. 

Pижcitiit. 1 Одесс&iй. 

1828 { 
1266 Привезено 121,235,300 15,440,299 5,735,225 
1162 
130 Отпущено. 103,163,087 32,714,004 1,248,543 

. 1829 { 
1510 Приnезено 131,460,969 16,014,753 5,416,468 
1403 
285 Отnущено. 102,914,445 38,688,257 6,408,260 

1830 { 
1423 Приnезепо 113,637,633 13,747,489 10,505,219 
1241 
844 Отnущено. 104,276,389 41,126,200 30,214,802 

1831 { 
936 Приnезено . 110, 545, 440 11,464,008 9,749,716 

1221 
211 Отпущено. 105,397,128 47,326,151 19,019,420 

1832 { 
1404 Прпnезено ·' 114,335,104 12,173,690112,837,841 
1522 
628 Отпущено. 106,913,975 39,203,813,22,184,387 

Изъ этого сравненiл видn:мъ, что по в~~кности rюм::мерческихъ 

оборотовъ, самыми выгодными для: Poccin торговыми пункта:ми 
б:ыли Р~иа, Одесса и .Архаиzед/ЬС~>о. 

Бодьшинство пностраннаго купечества у Арханrедьстtа, за 

это время: производидо торrовшо, Itаjкдый до 1 м:. руб., а 

Вильгеды.rъ Брандтъ даже до 4 :м. руб., незавnсим:о т·Jзхъ •J:ор

l'овыхъ его операцiй, которыя имъ производились одновреJ\rенно 

И• nри Петербургстtомъ портt. Вообще, въ исторiи Архан

гельсrюй внtшней: торrовл:и крупная д1зятедьность этого тtо:м

:мерчесr~аго св1зтила обращае1•ъ на себл истtлючптельное вни

м:анiе по rрандiозньаrъ торговыJ\IЪ раз:м1зрамъ. 

Вотъ н·Jиюторыя бiогр~фичесrtiл данныл о Брандт1з. 

Уроженецъ Гамбурга, Брандтъ прибылъ въ Архангельскъ 

въ 1793 г. 3д:Ьсь, ознатtоJ~rивш:ись зъ торговыми д1зла:ии фирмы: 

Бетtкеръ и КО, онъ въ сообществ·:В купца Родде отitрылъ въ 

1801 г. торговый: дом:ъ подъ фиpJIIOIO Родде, Брандтъ и I\.0
, 

а съ 1812 г. сталъ д1зйствоват:Ь уже самостоятельно на тор

гово:м:ъ поnрищ1з · подъ фирJ\ЮIО «Видьrелы.rъ БрандтЪ». Въ 

1816 r. онъ npert ратшrь бшю свою коммерческую д1злтель~ 

ность, и да,же оставюrъ Архангельстtъ, но не на долго, пото:м:у 

что съ 1820 г. мы видп11rъ Брандта снова въ Арханrельсшв, 
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юrадilл:ьцемъ Маймаксrюй корабедьной :верфи, np1r rtoтopoli 
онъ nострошrъ, совмilстно съ куnцомъ Rдассено:м:ъ, д•Jюо
nильный ?zapoвou заводъ для rtаж.доrодноН расnилюr 50 т. де
ревъ, Вырубавшихея по Двинil п ея прИ'.rом:мъ, и въ то же 
:время кanитa.ч:ьнilitiiiiiМъ Rуnцомъ, про:изводnвшимъ заГJ1анnчную 
RОммерцiю на собственныхъ rюрабдяхъ. По сшrд·вте.ч:ьству 
BuiJoвo Вюъииtей Торzовлl~ за 1826 ~., одiшнадцаrь rюpaблuii 
Брандта плавали въ ,это:мъ rоду съ товарами у береговъ Ан
гдiи и А:м:ерпки, а всего rtъ 1832 г. онъ и:м:·Iшъ собственныхъ 
23 бодьшихъ ROpa\Jм. Что Itорабли его, построенные руссiШМЪ 
сарваеромъ rtрестьянiШО11IЪ Василiемъ Хабаровьшъ, им·1ши вcil 
отличныя: :м:opcrtiя Rачества и репутацiю прочпостrr, доrtаза
тельствомъ сдужатъ т:В-же Виды Торzоолл~ за 1824 г., гд·в 
сказано, что Брантовскiе корабди пользуются въ Аnгл.iи и въ 
Амершt:В ·rакнмъ солидв:mrъ дов·Брiемъ, что :за :застрахованiе 
берется: СЪ НИХЪ ПО 1°/0 , НараВИ'В СЪ луЧШИМИ ангдiЙСКПJ\IИ 
дубовЫ111и Rорабля:м:и. Въ 1827 г. Брандтъ учреди.ч:ъ cвoii тор
говый домъ и въ 0.-Петербурr·:В. При неустанной д·Ьятел.ьnости, 
строгой честиости и благоразу]I[Ной осторо•:r~пости, онъ npioupilлъ 
заграmщею тат~ое неограни:ченное довЪрiе r~ъ своей фnр11I':Ь, 
что иностранные купцы охотно адресоваm Rорабли на его 
имя, такъ что въ 1827 r. оиъ успrfшъ отnравить за :море съ 
товара}ш до 283 судовъ. 
· Независимо тамй обширной д·:Вятельпости, Брапдтъ б:ы.11ъ 
одновременно и rtруинымъ сахаро-заводч:иRОl11Ъ. Большой rtа
:м:епный его заводъ} nрекратившiй работу mшь въ 1855 r., 
ионын·Б своею архптеrtтурою служитъ украшеиiе11rъ Архап
I'ельской паберыrtноН. Встуиивъ съ 1809 г. въ поддаис·rво 
Poccin, Брап,n;тъ. пастолыю обруе·влъ и nолюбшrъ свое второе 
отечество, что въ послilднiй перiодъ жизни· ( оiюдо 1832 r.) 
состош.rъ въ Архашельс:к·в Городсrtи:мъ ·Годовою, Ii.ТПТОlюмъ 
одной изъ церквей и попечите.l!еl11ъ ишоды, въ полы:у Iюторыхъ 
бьшо пыъ сд:Вдано пожертвованiй па су:~шу до 150 т. руб. 

Аш.со:м.ъ ero nредrrрiш.rчивости и rотовностп ОI{азать coдilii· 
C!J.'вie всшю:му ИQ.1rезно11rу иач:ипаиiю, с.1rуи'штъ снаряжешrая: nри . 
его ·rлавлом:ъ иосредств·.Б. въ 1832 l'. юtсиедiщiя изв1ютнаl'О 
щтyrшancitaro офиn;ера П. R. IIахтусова па востоЧПЪiй берегъ 
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· Hoвoli 3e.r.urи, 1r .1Iейтепанта Кротова R'I> р. Еnnсею,-Эitспедицiя,. 
во время сборовъ Itoтopoii Брандтъ сRопчался сrtоропости.жпо 
въ .А.рхапrельсшв, и:мiзя зваniе Pocciйcrtaгo Rо:м:мерцiи Совiзт
lШitа, бывъ rtопсудомъ Ганповерсrшмъ, Нидердандсюr:м:ъ, Дат
шш.иъ и Врем:енсRшtъ, и генерtt,1J:ЬНЫ~Iъ Rонсу.помъ Гаыбург

стtи:м:ъ ( · ~). Съ его сиертiю, всrtор·в прес·Iшлась и въ MaiiыaRc·J:; 
ltораблестроитедьная дiштельпость; ·но заграничная торгов.пя 
тюдъ фпрl\ЮЮ «Вильгельмъ Брандтъ сыновья» прододжалась 

безостановочно, п Itредитъ фир:мы, по прежнему, былъ таrtъ 

ве.:rшtъ, что на ея rr:м:я еще въ 1847 г. пришло ЕЪ Архапrельстtу 
до 21 О rtopaблefi. · 
Вообще иноетрапныл фпрl\rы татtъ прочно ов.пад·вли загра

ничною торговлею .А.рхангельстtаrо порта, что совершенно 

заслонили собою 1\riзстное русстtое Еуirечество, Еоторое, увы, 

ЕЪ rюнцу 30-хъ годовъ, изъ саl\rостоятельпыхъ пiзтюгда дiзя.те.пей 

иревра.тилось, не по своей впп·в, въ простыхъ поставщиЕовъ 

товара па rюптор:Ы, т. е. въ то опять первобытное состоянiе, 

. изъ rютораго тольЕо что извлечены были :могучею волею Петра I 
и Еrtатерины П. Даже :t~гtстиая ад:м:ииистрацiя обнаружила 

въ зто вре:м:я явное неблагово.пенiе ЕЪ pyccrtOl\lY Еупечеству 

nъ торговыхЪ вопросахъ, предпочитая угожденiе нпостранны:м:ъ 

иnтереса:м:ъ бо.п·ве, нежелn предъ своими, отечественными. 

Это ТО угождепiе И дало ПОВОДЪ <<IПIОСтраПНЪIМЪ ГОСТЯМЪ» С:М:'ВЛО 

пrпорировать своихъ хозяевъ, че:м:у примiзры. паходи:м:ъ въ 

,1гвтоппсяхъ того .tтte .А.рхангедьсrtаго порта. Вотъ фаrtты го

ворлщiе са:м:и за себя: въ 1833 г. русстtое иногородное Еупе

чес·rво, въ числ·Ь 26 ч., rш·ввmп у .А.рхапrельстtа торгъ сьm
Irы:м:п товара:r.rи, подняло вопросъ обЪ упраздиенiи брам па эти 
товары, Itaii.Ъ безц·вльно существовавшага nри портiз, доЕазывая, 

ч·rо всt подобные товары ныпt поЕупаются всегда 110 щюба,ш; 

п на тьсг;, а потому въ сущпос1'И онп нПЕогда не иод.пежатъ 

брюtу, п что брююванiе сыпныхъ товаровъ уже давно не 

щшЕтшtуется при петербургсrtо:t~rъ порт·в. .А.дипралъ Гал.пъ, 
бывшШ тогда Генерадъ-Губернаторо:мъ .А.рхангельсrtmrъ, Водо-

(13) CmctlJI/eвCJ:iu. Эnцимопед!!'IескШ с.1оnаръ, 11'~ 7. 
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rодски:мъ и ОлоnецкШilъ, n:ередалъ n:росьбу I~уn:ечества па 
обсужденiе въ :М:tстное отд·Б.11енiе Ro:м:мepчecrtaro Сов'Вта, а 
это посл'Вдн~::е, основываясь па приrовор·Б всего торrующаrо 

при порт'В Itупечества pyccitaro и иностраnнаrо, щшзnа.11о 

просьбу па стодьitО уважите.l!ьnою, что готовилось уже датr, 

e:U: да.11ЬnЪйшiй: ходъ въ бдаrоnрiлтпомъ Itуnечеству c:r.rыC.ll'B, 

чему не противидея и Деnарта:мептъ Вn·вшпей Торгов.ш, Itai~ъ 

въ это самое время прибывшiit па :м:'!;сто адмирала Гадла 

коптръ-адмирадъ Сулима (въ 1836 r.), даетъ д·вду Iпrой обо

ротъ, донося Министру Фипаnсовъ, что от:м·впа-де брака сып

ПЪIХЪ товаровъ усуrубитъ жалобы IПiоётрапцевъ па nодобную 

:мtру. Братювщшtи бышr оставдепы nри nopтt. Въ 1841 г., 

по· с:мtпt Су.mмы, иногородное купечество, въ чис.it 32 ч., 
вовобновило свою nросьбу о то.мъ же nред:мет·в, и на этотъ 

равъ обратилось уже пеnосредствеnпо :itъ графу Raшtpиny, 
съ nодробИЫll!ъ ивложеиiем:ъ всего д·:Вда о безnо.11езnости бparta 

СЫIПIЫХЪ товаровъ, и объ о·rлrощенiи Itуnечествн., обязаннаго 

содержать пеnроизводительио брюtовщшtовъ. Оно поя:спюrо, 
что существоваШе брака па рожь, пшеницу, дьnлное сt:мя:, 
и па овесъ, не им·ветъ въ настоящее вре11ш смы(ша, noтo:t.ry 

что отправите.11и nOitynaroтъ эти товары лично и Чl)СЗЪ бир.же

выхъ маклеровъ, ci>:~<rя: же-1ю 't1poбaJrto, ItОторыя: и хранятся: 

до сдачи товара за общиии. покуиатедя:, nродавца и маrшера 

nечатя:мк; рожь, nшеница н овесъ-по 111Ш}fcec1ntь тма, равно 

и npoчie наличные товары по ос:~~ютру па м·встt поitупатедя.:мп, 

и что всt тartiя: закупки происходя:тъ бевъ всшtаго участi~r 

браковщПRа, а въ с.чча·в спора, д'Вдо р'Вшаетъ эrtеnерз.·ъ, п 
сл·вдоватедьnо ошr1ъ таrш братювщiШъ тутъ не приче:мъ. Опъ
·де толыю по оrюнчанiи навиrацiи подписываетЪ счеты, и за 

это получаетъ установлеnное вознаrражденiе. Въ 1'0 саi\юе 

время: nаходившiя:ся въ АрханrельсitЪ иностранншr rtонторы 

Вильгельма ВранД'rа, Тояаса Моберли, Гладстона и Ва:й:дета, 
Rларка, Моргана и R0

, Грибанова, Фонтейпеса и Люрса, по
дали съ своей стороны прошенiе Министру Фипаnсовъ, въ 

которо:м:ъ не о•rмрrая безполезнаго существованiя: б1)ака, пахо

дили однако, что бр:-щовщики-де ::м:огутъ пригодиться въ бу

дущемъ, и noтo~ry желательны при портЪ. Только что всту-
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nившiй въ должность ..А.рханrельсRаrо Военнаго Губернатора 

генерадъ-маiоръ .А.. И. Марi~изъ-де-Траверзе, узнавъ въ чемъ 

дtло, посцrВmидъ поддержать доводы IШостраннаго чпечества, 

взглянувъ :между тrВмъ очень Roco па домо~атмъства руссRихЪ 
I~упцовъ. Переписi~а длилась 4 года, :между Министерство:м:ъ 

Фпнапсовъ, Департаментомъ Вн>Вmней Торговли, Rом:мерчес

Rимъ Сов·:Вто:м:ъ и Rанцедярiею ..А.рханrельсRаго Военнаго Гу

бернатора. ТодьRо въ 1844 г. состоялось prВmeнie, что-де 

браRъ сыnныхъ товаровъ оставить поRа на два года, но съ 

предосташrенiе:м:ъ на волю продавцамъ и отправитедямъ, по 

обоюдному ихъ Jlre.ждy собою соrдашенiю, подвергать и не 

nодвергать браR'у сыпные товары (1 4
). с:. 

Очевидно, что сама администрацiя не :могла не разд·Iшять 

доводовъ pyccRaro Rупечества, и СR.11онюrась уже RЪ мысли о 
д·.I!йствите.11ьной безпо.11езностп бpaita сыпныхъ товаровъ, но 

д·Бйствовала въ данно:мъ случаrВ по Itaitoмy-тo внутреннему 

щютивор·Ьчiю, изъ простой оппозщiи, лишь бы не прогн·.Б

вить пностранцевъ. Что же вышло въ ItoHЦ'B Rонцовъ? Вышло 

то, что оппозщiя МарRиза-де-Траверзе ни RЪ чeJ\fy не при

вела, и что браrtъ СЫIШЫХ'Ь товаровъ, по истеченiи двухъ 

павиrацiй, признанъ самими иностранцами безподезнымъ, и 

потому быдъ уnраздненЪ. Аналогичное сему явденiе повтори

Jrось и въ 1842 г., при томъ же ВоенномЪ Губернатор·.!:;, 

Itогда ItoмJ11epцiи Сов·БтНИitЪ В . .А.. Поnовъ, ревнуя о расши

ренiи отечественной торговли, преддагалъ учредить въ .А.рхан

l'ельсшБ городсitой: общественный башtъ. Не. домзывалъ .ш 

онъ въ свое:r.1ъ проеRТ·Б, что apxaнre.1.IЬCitoe купечество, не 

Jrм•Бя достаточныхъ Itаnиталовъ, :ма.11осильно и .11Ишено всюtой: 

возмо~кпости участвовать, не говоря во вн·.Бшней, но въ про-

. изводств·:В и внутренней торговли, потому что IIНОстранные 

Itупцы, бывъ итпялпь въ Архангельск-Б, валисади своихъ при

Itащшювъ И арте.l!ЬЩ:ИitОВЪ ВЪ ГИЛЪДiю, чтобы ЭТШ1Ъ СПОСОбО111Ъ 

заrtуnать товары изъ первыхъ руRъ, почему и успt.11И завла

дrВть всею внутреннею торгошrею; учрежденiе ~де банitа пред

ставляется едiШственпы:мъ средствомъ выхода изъ подъ ино-

('4) Д·Jща. Д-а ~n·Jщoxeii ToprODJШ 1841 r. ~2 описn 1865 r., i\2 698, смз. 160. 
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страннаго rнета. Но на вс·в эти доrtазательства Boenпыii 
Губернаторъ, тотъ .жь lVIарrtизъ-де-Траверзе, .д.1!я rитораrо 

интересы иностранцевъ, впдпио, были блшм, ч·в:м.ъ интересы 
отечественные, донgсшrъ lVIпнпстру ВнутреННIIХъ Д 1шъ Пepoв

crto~ry, что-де rородъ Арха.nгельсrtъ, «ШI'вя достаточныя сред

ства въ займа:х.ъ, не нуждаетсJI въ заведенiп новаrо Бюша 

потому что зд'вшнiя RредптnыJI установленiя, взятыя совоrъушю, 

представляютЪ бол·Бе способовЪ ItЪ Rредптованiю е 5 ). Но 
Itъ счастiю для Ар:х.ангелъсRа, lVIпнпстръ не СI~лопи.:rсл па 

доводы своего подчипенпаrо, и распорядшrся иначе, д'Вiiствул 

чрезъ Городсitую Думу, резу.11ьтатт.rъ чеrо состоялся: Высо

ча.йше утвержденныii: tуставъ Городсrtаго Ба1ша въ 1847 r. 
О Полярной Rомпанiи, rд.В фиrурирова.11ъ опять TftRП Мар

Rизъ:.де-Траверзе, .мы Сitаже:м:ъ ниже. 

Да! при таЕихЪ страниы:х.ъ отношенiя:х.ъ м·Бстноit адмпшr
страцiи RЪ эRоно:м.ичесrtи:м.ъ воnросамъ Itpaя, неудпвптельно, 
что получились въ средЪ мЪетнаго Itуnечества застой п апатiя 

RO всему тому, что мrда то двигало предпрiимчивостъ рус

сRаго челов·Бrtа, встрtчавmаrо на торrово:мъ пути не тормазы, 

а поддержrtу п сочувствiе лицъ, си:м.патпзиро~авшnх.ъ ожив .. 
деиiю отечественной торговли и про:мышлеnностп .... 

(15) Ар:х:. Губ. В. 1867 r., N! 23. 3д·Бсь ~ш облзапы СПJIТЬ песпраnедливыи 
уrюръ, nзведепиы!t Арх. Губ. В. па Boenиaro Губерватора А. 0. 1\.лon:a'rena, 

tоторьШ: буд1•о бы пе далъ .заi~оппаrо хода въ 1817 r. nроекту В. А. Iloпona. 
объ учре;iщепin вт. Архапrельск·!\ Гopoдcrtaro Бапм. Не зпаемъ, сущестnоnалъ .ш 
д·аже тоrд:J: у Попова подобпы:й проешrъ, и есЛи еуществоnаnъ, то этотъ npoer~т!J. 
пе Gылъ замлтъ, '.le~ry сдулtптъ доrщзатедьст1ю~rъ отч:етъ Itдolta'.leвa, nредставдеJI
пЮ! 'ВЪ 1818 r. о nntpeппo>rъ ему порт:!J и ryбepniи тоrдашnе11rу :Иореrtолу 1\in
пncтpy адипралу 1\ittркизу-де-Траnерзе, отцу Apxanrenьш~aro Boenпaro rуберпа
тора. Въ cnoe~rъ отч:ет•!\, к~окач:евъ пе безъ особага yдonoльcтniJi заJ!Dллетъ, ч:rо 
опъ уже сд·!\.шлъ иредстаnдеиiе объ учреждепiп ropoдonaro Ilyneчecмro Бtщ1щ 
пзъ добро"Вольпьиrъ · С!(Ладоnъ п частirо изъ дохода отъ полупроцеnтпаrо сбора с·ь 
получаемыхъ п о:rпусRае~шхъ товаровъ, п ч:rо ma1:o<1ou :Ват:11, ~:ажетсл, будеm11 

?tе,рвозаведеииыu 1111 Pocciu. (Г.>raJJ. М. арх. д'Бла Еапц. Ш. Миппстра 1818 r. 
~ 3852). Jicпo, ч:то пе l{noRaч:enъ замллъ uроектъ, по замлщr его дpyrie. 



VI. Состо.я:нiе торrовли и про:мышленности во вторую 
nоловину текущаrо стол..Втiн. 

ГЛАВА XVПI. 

Дальn•Ъiiшал торrово-промьшrлеuпал портовал д.УJЛтельпость. - Сiшеро-Двппское 

пароходство. -Ilроъiышдеппость IIoм:opcкaro Itрал.-Упадокъ солеварепiл. -IIо

ллрпал ком:папiл. -~Ожпвлевiе IIоморьл, въ связи съ уnадкомъ Архапrельска~о 

порта.-Бторал В:Ьломорскал камnапiп. 

Съ легкой руки воениаго губернатора .А.. е. ~окачева, 

много Порад~вшаго о благоустройств~ Архангельска, городъ 

въ строительно:мъ и санитарно:мъ отношенiяхъ годъ отъ году 

сталъ охорашиваться, :и: R'Ь половин~ текущаго стол~тiя nри

нялъ уже вполнЪ тотъ благоустроенный видъ, Rаiюй прй:ли ... 
ч~ствуетъ понятiю о губернскомъ город~, объ администра
тивноМЪ и торгово-про:мышленио:м:ъ центр·:В всего с1шернаго 

края. В'Ь это время им~лось · въ Архангельск~ до 55 улицъ 
и переулковъ и 7 площадей:, в111'Бсто прежде существовавшей: 

одной:, Соборной:. Эти площади находиллсь: 1) при са:м:о:м:ъ 

въ~зд·:В въ городъ съ ·южной стороны, у шлагбаума; 2) въ 
южной-~ке части, называвшаяся сrьпиъмtо pъtn1C01'teo; 3) Соборная; 
4) 1Uta1iJo-napaдnaя, позади таможеннаго замка, :м:е~кду 

nын·Ьшни:м:ъ зданiе:м:ъ ду:м:ы и соборо:м:ъ; 5) кааармеппая, по 

въ~зжей дорог~ J\Jежду городо111ъ и Rузнечевски:м:ъ селенiе:м:ъ; 

6) въ Rузнечих·Б, на Двинсiюй набережной, nротивъ зданiя, 

заню.rавшагося полубаталiономъ воениыхъ кантонистовъ; и 

7) при въ1Jзд·Б пвъ Rузнечевсмго селенiя ЕЪ :морскому гос

nиталю, въ самоf1 с·.Бверной частд города. На одной пзъ 

дентральныхъ площадей, на плацъ-парадной, воздвиrнутъ въ 
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1832 r. бронзовый памлтпикъ первопачальппку отечествеппоii 
науки и преобразоватешо роднаго лзьmа- М. В. Ломоносову. 
Въ годъ постановки памлтпИI~а и:мJ~.11ось въ город-Б всего 

985 ДОЛОВЪ, ИЗЪ IЮТОрЫХЪ 59 Ка:М:еППЫХЪ, ПО ВЪ 1844 1'. 
городскихъ строепiй уже было 1010, въ то11rъ чис;r.ев I~амеп
пыхъ 53 доиа. Находimmался: прежде въ сос':Вдств·в съ 'rа
можеППЫlllъ 3аю.tомъ городская тюр:м:а, перенесена была у.же 
въ бол':Ве подходлщее :м':Всто, па восточный 1~рай города, 
'Jla .1юхо, около 1~56 г., гд':В п существуетъ по настоящее 
время:. Въ цептральпой rородской ч;асти, па юго-востоitъ отъ 
каеедральпаго собора, въ :м':Встпости бол·:Ве другихъ пасе
лепной, стояли 1ta11remrы:e двухъ-этажпые дома, 11rежду IIOтo
pblJifи, по своеиу зпачепiю, выд;f!ля.шсь дома ГуберпСiюй 
Гимпазi:И:, Почтовой Конторы, Rо:м:М:ерческ~го Вапка, и под
ворiй Оодовецтtаго и Ншtодьскаго шопастырей. Торговыя 
давки съ рЫПЕо:м.ъ находились, I~aitъ ипьшв, въ этоi1-же части 
города, в(iлизи Двипскаго берег~, позади рыбпыхи prtдooo, 
им13вшихъ0 передъ собоiо пристань .дд.я: по:м:орсЕихъ додеii и др. 
судовъ, прИходящихъ ·обыкновенно сюда съ рыбой ItO вреиепи 
открытi.я: городской лриарл.и, Itъ 1 сеитлбрл, Въ сосдовио:r.rъ 
отиошеиiи, горожа:В:е, по 11I~СТО.iЕнтельству, сохраниди прежиiй 
порлдокъ, т. е. въ ю.m.иой: части города посе.тiИ.Jiось пр.еим:у-

. ществеВ:по тоvrовое сословiе; въ цеитр·в, rд'lз юr·.Бются: и по
пыв:':В каз~ииыл общест~ениьш учре.;·т.tдепiл:-служащее сос.тю:вiе, 
а въ сtверно:й городской час·rи, въ Н':Вмецкой едобод·:В, спдошь 
застроенной на прот.я:женiи верстЫ деревянными, Itрасивыми 
домаии-инострапцы. RюrеШiый сахарный ::~аводъ Брандта 
nримшtа~ъ :rtъ этой-же слобод·в, по' IOЖIIJIO ел сторону. :за 
городскою чертою, на прО1'ивуполож.пы:х.ъ от~раипа:х.ъ, стол.ш 
paв.JiичJ:IЬie а.111бары, хозяйственные иагавины, СJ\IОЛЫIЫЙ: булнъ, 
n др., безопасность которы:х.ъ требовала на:х.ож.денiя вдали 
отЪ жиЛ:ы::х.ъ строепiй. Число церrtвей осталось то же. Ск1юпъ 
I'ородстtой набережной началЪ выстилатЬся съ 1824 1'. булыж
нымъ каwеиъ, КОТОрЫМЪ ВЫl'!IОЩеПБI были ПОСЛ'В 1832 .:r. И 
отда.JiеЮJыл у.Шцы. Rузпечевсrtiй мост·ъ, сооружавшiйся: до 
1844 1'. на uа}JОЧНБL\:Ъ ДНИЩаХЪ, СТаЛЪ СЪ ЭТОГО времени 
СТ{ЮПТЬСЯ На СВаЯХЪ, чрезЪ ЧТО МОСТОВаЯ НаСТИЛRа, будучи 
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:л;rачительно приподн.ц':J.'а :отъ. r;оризонt.rа .воды, остается уже 

всегда сухою при си.щдыхъ n11трахъ,. RЪ· большому: удобству 
п13щеходовъ • .Вс11хъ прдстаней въ 1844 г. было 14; изъ :rюихЪ 
2 постолнньrхъ.: I'ородскихъ жителей и:м/влось 1034 7 ч., и 
въ этомъ числ$ куnечества 1-й гильдiи 19, 2-й гйльдiи· 42 
и 3-:й: гщrьдiи 174,.JI.:м:'!щанъ 3029. ч. Оста.11ьное-же rюличество 
составля.ш духовные, гра~цансдiе · . и военные чи:новниюr, 
:rr.антонисты и т. д. Изъ. общес'I:ве;в:ныхъ 9лагот:6орительныхъ 
заведенЩ были тогда: больница, до11rъ у:малишенныхъ, восnи
тателъныii домъ, богад·Jшьня и д·:Втс:rr.iй прiютъ; изъ исnра
витедъньrхъ_:с:мирите.1Jьный домъ и тюремный замо:rr.ъ. Разрядъ 
учебныхъ заведенiй, Itром·Б rli11rnaзiи, . ушrожился у!Взднымъ и 
приходсrtимъ учи.11ищ~ми: . и училищем'!> ддя д·Бтей :Rанцеляр
с:rr.ихъ слу.ntите.l!ей, незави:си:мо :частвьrхъ ш:rr.олъ·, Содержавшихея 

въ Н·БщецRой слобод·Б иностранцами. Съ 1842 . г. им$лись 
въ rород·в и lПiczmepc~>ie учвбиыв 1сурсы, обязанные своимъ воз
шrRновенiе111Ъ министру финансовъ, графу .Itаюtри:ву Ta:rr.ie-.a•e 
:rr.ypcы и въ то-же время бы.ш отrtрыты и въ Rеми. l'opoдcRie 
промыс.l!Ы и ремееда остащrсь .rtъ этому времени т.Ун:rr.е, но 

заводскмr про11rышденность, противъ преж:нихъ лШтъ, значи

тельно умалидась. Ta:rr.ъ, въ 1844 г. въ Архаигельсшв состо
ядо :заводовъ: rtанатвыхъ и прядиленныхЪ 7, Еожевеив:ыii J, са
.11отопенныхъ 6, Itрасилъныхъ и набивныхъ 3; копти.ttь.ныхr.ь 3, 
Itnprшчmuxъ 3, водочный 1, сахарвЪLхъ 1 д·Бйствовавшiй· и 
3 нед·.Бйствовавшихъ-всеrо 25, а :въ 1805 г. заводовъ IIl\1'B
лocъ 83. Городсr;.ой до:s;одъ,_достигавшiй пре.ш.де свыше 50 т. р., 
уменьшился до 36 т. р. С). 

Въ ItOJIIМepчecrюмъ .. отношев:iп А..рхав:гедьсRъ продолжалъ 
состоять однимъ изъ первоR.11ассныхъ россiйсRихъ торrовыхъ 
портовъ, .и отпусrtная его торгошш за:rr.шочадась въ это врем.я 
изъ ню'Itесл11дущщих$ rдавныхъ предметовъ: л1ьсиой товари
доставля.1Jсд изъ Водогодекой и Архав:гедьсЕой rубернiй; СJ1Юла 
густая п Jrtидкая-,-лзъ т1зхъ-же губернiй; pmo[)fcu изъ Rост-

(1) Пуиотрев;. Описап .. Арх. rуб. 
Рей11е11е. Гидр. опис. Сfшер. береrа Россiи. Часть I, стр. 437-44i. IIo.тy: . 

nроцеитпьШ сборъ, nocтyпюJmill в·ь ropoдcxoii доходъ, бы.tъ от~rоJше}IЪ :въ 1864 r., 
отпускомъ nзъ Госуд. казпа'rейотва опред1щ?пной ешеrодnо сум~ш (28276 р.). 
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ро:м:сn:ой; сал1J свi'Ьчuое изъ rубернiй Арха:нrельсn:ой, Вологод
сn:ой., Вятской, Периекай и Тобольсn:ой; ~С(У.)Ю~~ сырыя изъ 
Волоrды; J.tяco солеиое изъ Арха:нrельс:rtой и Волоrодсn:ой; сало 
ворваииое-съ морсitихъ Бilло:морс:кихъ и Новоземельсn:ихъ 
nромысловъ; леио чистый и льюша.я: пакля:-изъ Волоrодсn:ой, 
Ярославсn:ой, ВладимiрсitОй и Олопецкой rубер:нiй; спш1. 
лъияоое-:изъ Вя.тitи, Волоrды и ltостро:м:ы:; 11еuъJСа-иеъ Ra
.11yrи, Тамбова, Тулы и Курска; aepuoвou х.а?Ьба-изъ Вологды:, 
Вятrtи, 1\.оетро:м.ы, Ярославля, ltаза:ни и Пер:ми, равв:о оттуда-л~е 
доставлялась :и ржапая ltfilJ1ta. Вотъ ка:кой широкiй раiопъ 
дtй:ствiй ДJIЯ: э:ке.порта. им-"hлъ Арха:нrельскiй портъ еще въ 
40-хъ rодахъ текущаго сrолtтi.я:! Цr:Бв:ьr в:а товаръ бЫJm: роою'Ь 
отъ 5 и до 7 J!· четве]_)ть, овесо отъ 3 до 4 рублей, тиеи1ща 
ОТ1! 7-10 р., яЧмепъ отъ 4-5 р., JJtyua роюаиая отъ 57-80 :к. 
uудъ, с1ъмя лъпяхое отъ 7 р. четвеJУrь, сало ~овя?lс'ье отъ 
30-36 р. берковецъ, сало ворваииое 1 р. 45 It. пудъ, смола 
.жидкая 2 !). 45 It. боч1щ к rустая 34 ROII. nудъ ('-) При
возпая состояла изъ сахара-сырuа, 1софе, масла деревЯ1шаи, 
саидала вг; полп.пъяхо, соли noвaJJenxou, свип-ца, 1rpnmщr,x~ 'На
питково, порте-ра, випоzрадиыхо ВU!НЮ, фруштово свiзлшхъ и 
СJХИХЪ И: Т, II. 

Не смотря: в:а строго-охранительную систему новаrо тарифа 
1842 r., слtдствiе·мъ rtоторой uошлив:а. была 1Ю3ВБШ.lена. па. 
вс;в привозные товары, и наоборотъ, не тольм понижена 
на отnускные, но н1шоторые товары доnущены были: 11.ъ вьпю;>у 
и оовсt:мъ бееnоmлив:но, заграничная торговля у Архапrельсм 
продолжала идти съ nрежни:мъ ·усn'hхомъ, и если стали: 3а
::мtчатьс,g n:олебанiя: въ n:оличеств':В пр:ивозныхъ товаровъ, :ко~ 
.11еба:нiя часто зависЪвшi.а отъ эn:ономичеешrхъ причинъ 3а· 
rpamщeiO, Raitъ напр, отъ в:еурожая винограда, отъ дене.ntнъrхъ 

Itризисов'Ь въ А:нrлiи и т. п., эа то съ отnусrшыми товара:мn:, 
выражаясь биржевьrмъ терми:но:мъ, было всегда твердо. Эту 
твердость они прешrущестnенно получили съ 1837 г., т. е. 
со вре:м.ени -учрежденiя при Архангельсiю:м.ъ порт·:В комитета 
О в:адзор-Б за uрако:м:ъ товаровъ, ВЪ :В'Вде:нiе 1toтoparo ПОС'l'у~ 

(~) ApJt, Д-т11. т. Сбор. Отч:етъ Haч:aль:snita Ap1t. Та~ож, 011.pyra за 1847 r, 
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пили .1Iенъ, пеныtа, смола, . рогожи и сало. Bct эти: nредметы 
и въ особеппости .1Iьнл:ные товары, получили заrраmщею тамй 

пр очный Rредитъ, что предпочтительно nредъ другш.rи nор

тами, ста.11п требоваться хъ вывозу, , таюке ХJ1tбъ и лtflёнo'it 

товаръ. 

Заграничные товары въmисывалисъ архаnrельстtи:ми 1tуnца:м:и 

обы:&новеппо по м:11р·в сбыта и потребленiя, и по соображенiю 

· съ остатrtам:и отъ npeжmixъ заnасовъ, а потому-то чаще всеrо. 
u зам:11ча.mсь rюлеба:пiя въ привозныхъ то:варахъ. Прито:1.1ъ, 

и самая въшпсRа заrраШIЧНаrо товара не всегда зависfuа от'Ь 

жеданiй Itупечества. ТаRъ напр. до 1847 г. изъ заграницы 

вьшисывались торговавшими у .А.рхав:rельстtа Rуnцами вино

градвыя вина, продажею Rоторыхъ они свободно и занимались 

при портоВ; но съ установленiе:мъ а~tциза на вино, уже не 

всЪ :r.ущы получили право свободной торговли, и поэтому 

привозъ шmъ въ 1847 г. значительно уменьшился. Еущы, 

въшисывавшiе заграничные товары у .А.рхав:rельс~tа, были тогда: 

ГрибановЪ (.Я:тtовъ), Гусевъ, Р11пипъ, Ни~tитинъ, Черв:ышевъ, 

Поповъ, ДьЛRоновъ :и Тороповъ, а изъ инострав:цевъ Шольцъ. 

Въ 1844 г. отRрылась въ .А.рханrельсR11 еще новая торговая 

фдр:иа Ератм Грелъ, спецiа.11Ьностыо Rоторой были загранич

ные Itp·Бmtie напитrtи и вина. Въ отцошенiи привоза caxapaJ 
сырца nовторилась 1.'а же исторiя, что и съ винами . 

.A.pxaнreльcrtie сахаро-заводчиRп Брандтъ, Грибановъ, Фон

тейнесъ и :ко, до 1852 г. выписывали этотъ товаръ въ боль

шо:мъ rtо.тшчеств·Б (до 40 т. пуд.), чтобы вываривать на сво

ихъ заводахъ годовной сахаръ, ддя продажи его въ В.я:тR11, 

Водогд·Б, УстюгоВ и даже на Ирбитсrюй ярм:арR11, большими 

партi.я:м:п. На этихъ-же заводахъ :выд1шывалась и патоrtа. Боль

шою льrо•rою въ про:мышленн:ости этого рода существовала съ 

1820 г. возвратная пошлпна по 5О тton. съ nуда, за выварен

ное rtоличество. Но съ 1852 r., Rогда льгота была отнята, 

наши сахаровары уже л:ишю.rись пол:учавшихся и:м:и выrодъ, 

и съ того вре:м:енп значите.J.Iьно ограm1чи.m самое производство, 

тtмъ бол:tе, Rorдa отtазал:ось, что въ вышеозпачев:ныя: :м:tста 

достав:Rа сахара стада дешевле обходиться изъ Петербурга, 

нежели изъ .А.рхав:rельетtа, и въ 1855 r., заводъ Брандта окон~ 
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чательно прекратилъ свою долrолЪтшою дЪятельность. Коли
чество сахара-сырца уменьшилось поэтому и :въ привозЪ. 
Возникmiй-.же :въ послЪдпее вре:м:.я: сахарный заводъ Itynцa 
Долrошеипа существовалъ сравпите.Iьно не долrо, и закрылс.я: 
въ 60-хъ rодахъ. Такъ nостепенно сокращалс.я: радiусъ мЪетной 
про:м:ышлеппости и торговли, въ силу отнятi.я: преи:м:уществъ, 
служившихъ рав:Ъе побудительпы:м:ъ рычаrо:м:ъ въ м:ммерческой 
д':Вятельности края ..... 
Даже въ самой: заrраничпо:й: торrовл·:В Архапгельскаrо порта, 

съ 50-хъ rодовъ почувствовалось, если не у:м:алепiе, то застой, 
по сравпепiю съ дЪ.я:телыюетыо прочnхъ наmихъ пор·.rовъ, Itа
ковы Рига, Ревель, Одесса, Таrапроrъ и др. Изъ разс:м:отр'Iш
ныхъ в:а:м:II отчетовъ по дви.ж.енiю загравичпоii торговли въ 
этихъ портахъ, увидЪли, что ежегодный nривозъ и отвозъ то
варовъ проrрессивпо увели:ч:ива.ч:с.я: къ 60-:м.ъ года:м:ъ, тогда Itакъ 
nривозъ и отвозъ у Архапrельсrtа точно застылъ па одной и 
той-же цифр11: ни больше, ни :меньше. Сумма-же тамош.ен:
ныхъ ДОХОДОВЪ, ПО IlpИЧИII'll СitИДRИ ПОШЛИНЪ СЪ ОТПУСКНЫХЪ 
товаровъ и сокращепi.я: оборотовЪ привозной торговли, всл.·:Вд
ствiе nадепi.я: нашего· дев:ежпаго за rрапицеrо Itypca, чувстви-
тедъпо nопизилась. 

Taitъ, въ 1845 r. пошлипъ было собрано 396,286 р. 
» 1851 » 251,860 » 
» 1853 » 243,842 » 

» 1857 >> 217,724 » 
>> 1858 » 163,759 » 
» 1860 » 187,965 » 
>> 1864 >>. 122,0~6 » 

Вообще, nоелЪ Восточной войны осязательп'ве почувство
ва.1.Iись торrовьшъ :м:iро:мъ вс11 т·:В естественныл преграды, 
Rоторыа преn.я:тствовали оживленiю Архангельской впtшпей 
торrоБ.1Iи,-преrрады, при существовапiи которыхъ открылись 
дpyrie бодЪе удобные nути д.ч:я отечествеппой ко:м:м:ерцiи. И въ 
са:~.tо111Ъ дЪл11, отдаленность Apxanre.1.IЬcRa отъ хлМородпыхъ 
Ъ1'Встпоетей Россiи, сл:абое заселев:iе прилегающи.."''.ъ къ порту 
J\!'Встностей и, главное, дурное cocrroяпie nутей сооuщепiя, 
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т. е; постепенное засоренiе и ухудшенiе С. Двины-этой 
единственно дешевой дороги, по которой сш.rавл.яются вс1> 
грузы къ .Архангельску-не могли, конечно, не повлiя1ъ на 
торговый застой, когда явились притомъ въ Россiи жел1>зныя 
дороги, связавшiл рельсовымъ путемъ нащ:и промышденные 
центры, от.rtуда съ быстротою и удобствомъ стади передвиrаться 
грузы IIO вс·:Вмъ портамъ, rtром·:В .Архангедьска. Эти-то жед1>з
ныл дороги и оттлнуди отъ .АрхангеЛьскаго порта значитель-
.ную часть предметовъ отпуска. Поэтому суl\ша торrовыхъ 
оборотОJ:!Ъ стада соrtращаться, а бод·.Ве зна1mтельные Itаnи
тады направдлться постепенно къ Петербургскому порту. 
Но вникая въ сущность отпускной торг~вл:и .Арханrельскаго 

порта, можемъ утвердитедьно сrtазать, что три-четыре статьи 

ея установились та.rtъ прочно, что могутъ не опасаться за 

свою будущность, это дiоитюй товаро, Лii/JЫtиoe С»?МЯ, лrьcuou 
товаро и с:мола. Въ самомъ д1>л"В, ленъ п nакля, вывозимые 
пвъ .Архангельсrtа, nол:ьзуются высоЕIIМЪ уваженiемъ на IПот
.шндскомъ и Французс.rtо:мъ рынкахъ, и предnочитаются Петер:.. 
бургекому и Риж.скому, ддя которыхъ отмtненъ существую
щiй въ А.рханrельскt обязательный бракъ; отпускъ .11ьнянаго 
с·tмеnи и л·:Всная nромышленность стали все бол·Бе и бo.Ite 
усиливать свои обороты, а также и овесъ. Есть и еще н·.Бrtо
торыя статьи торговли, ис.rtлючительно свойственныл с·Бверному 
1•paro, какъ наnр. ворJЗанное сало, rtожи невыдtланныя и 
рогожи, но эти статьи давно уже не представляютЪ особенной 
важности; .rtъ то:му-~rtе уловъ :морс.rtаго зв·Бря сталъ падать съ 
Itttждым:ъ годомъ, и поэтому отпус:rtъ ворваннаго сала. :rta:rtъ 

щюду.rtта случайнаго, подвер.женъ частымъ колебанiямъ (3). 
Во1"Ь, д.1ш наглядности, вtдо:м:ость nрочно установивm.r.rмся 

статьямъ торговли у .Apxaнre.J.Iьcrta за 13 л·Бтъ. 
По отношенiю-же nривозНЬLхъ товаровъ, :rtругъ потребите

лей на нпхъ сталъ ежегодно сокращаться и ограничиваться 

наседенiеиъ .Арханrедъсrtа, .rюторое nocлt упраздненiя воен
наго nорта, т. е. посл1> 1862 года, замtтно уменьшилось 
въ своеl\tъ состав·Б, равно и б.шжайmiя ЕЪ .Архангельску 

(3) та~Iъ-же. С)!. Отчеты СЪ 1850-1870 r 



Товары. 1849 J 1850 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1866 1867 1868 1869 1870 

1 

.11епъ (въ nу.л;.) . . • 345,028 440,483 506,363 222,603 306,646 265,463 256,667 231,922 208,881 244,640 427,759 560,787 556,043 

дьпнпая пакм • 320,276 310;497 503,539 201,359 3117,270 256,842 277,477 332,836 339,498 253,255 415,882 587,338 527,647 

Сfвш зьнmое, четвертей 211,248 118, !\41 80,907 86,023 89,503 125,114 12,390 73,283 93,376 159,318 148,996 161,679 123,568 
четв. 

Смода густ. п ж.щ. (боч-
IШJ ·- .• . • 110,883 90,641 88,191 82,336 108,459 123,949 138,337 113,183 131,323 95,216 82,103 115,210 I22,15B 

Неоой rомръ (оъруб•.) 92 ,066 186,651 260 ,286 262, 571 244,952 424,294ГJ, 210 612 ,5<7 5<>1,446 44З ,382 411,203 500.825 643,470 

Овесъ (въ ny~.1 • . • 108 ·'"' "' .... ,., • ,., ", ·"'1'"·45~ .... ""Г';:' '" ·"' :71,143 ," ·"· ., ••• " .,., ·"}· .... 

~~ 
:;:;> 
·""./) 
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Jl'l'I>cтnocтп Вологодсrtой п отчасти Олонецкой губер:нiu. Важ

тг1~йшую часть np1moзa составдяди чай (Rантонскiй), виноград
IJЫЯ: Вiша, Itp·Jшкie напптюr и со.1IЬ. 

Весьма важ.ны:м:ъ подсnорьелrъ въ заграничной торrовл·в 

А pxaнreльcrtaro порта явшюсь Сiъверо-Двzmское ·nароходство, 

учредившеесл въ 1858 г. д.l!Я удобн<Вйшей доставки водяnы:м:ъ 

путе11rъ изъ верховыхъ rородовъ товаровъ, nодлежащпхъ шь 

·~Шl'})ашrчно:м:у отnуску. Это новое .учре:а:~де:нiе, благодаря nо

чану п сод·hйствiю Rоммерцiи Сов·втmmа Ильи Грибанова, 

nочетнаго rраждашша Фшrиnпа Булычева п купеческаrо сына 

Афанасiя: Булычева, сразу nоnолнш.rо давно чувствовавшi:!i:ся 

въ rчж:В недостатшtъ по передвnженiю l'рузовъ р·вчнымъ ny
·1'ellrъ съ верховьевъ Двины rtъ АрхангеJiьску, и отъ Apxaн

re.1J:ЬCita въ верховые города. 

Первоначадъная ц·Бдь тюtого nодезнаrо аrщiонернаго пред

прiятiя, по смыс.1.гу устава, быда-перевозка товаровъ и nас

{\:l,жировъ отъ. Соловецrtаrо острова по В<:Влому лrорю, р·:Вка111Ъ 

С. Двин·:В, Сухон·:В, Волоrд·:В, Itубенскому озеру, p·:Вrtalllъ 

Порозовиц·:В, Шеrtсн•в, Во.1IГ1>, Еа:м<В и Вятшв. Но потомъ, въ 

впду возншtшаrо въ 1861 г. на Б·:Вломъ 11юр·:В са:мостоятедь

наrо nароходства Соловецrtаrо монастыря:, С·J.шеро-Двинсrюе 

шчJОходс·rво ограничилось осущес1•вленiемъ второй половiiны 

. ::адачп, и сперва двумя товаро-пассажирсюr:м:и пароходами 

«Двина» и «Югъ» дос1•авдяло на баржахъ товары тодыю 01"i> 
У стюш rtъ Архангедьску, и обратно. Сnустд 10 д.Втъ, обще
С'rво об.щдало уже 5 nараходами и рейсы прододжюю до 

J3ологды. Барж.и строидо оно въ АрханrельсшJ;. Они ШI'В

ю·rъ отъ 26-35 саж. д.1!Ины, и вм·Бщаютъ грузу отъ lБ ·r. 
до 50 ·r. nуд., тогда какъ барка подыиа~тъ грузу только до 

2r) т. пуд. Itаждая баржа обходится Обществу отъ 5 т. до 

7 т. руб. Парохqдъ ведетъ за собою до 3 баржъ. Этотъ родъ 
:ъrелко-сидящихъ судовъ, по своей прочной Itопструrщiи и боль

шой вм·:Встимости, приспособденный для перевозки .1!Ьпа, пеньки 

п сыпныхъ товаровъ, букспруемыli къ тому .же парохода:м:п, 

ста.Iъ l\raлo по маду выт·Бснять традицiонныя барки, полубарюr 

и т. п. староманерныл суда, ц·:Внный грузъ на которыхъ под

вРрга.l!СЯ нерtдко ОШ1СНОСТИ, ПО 1\ШЛОСТИ неуR.1IЮЖ8Й RO:e:CтpyR• 
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цiи судовъ, особливо бароRъ, часто садя:щихся па медь, вза-' 
импо ста.шпвающихся: па быстромъ р'вчпо:м:ъ течепiи, и плы
вущихъ черепашьnмъ ходо:м:ъ къ АрхапгельсRу. Новый спо
собъ передвиженiя: rрузовъ им1шъ за собою вс<В щщимущества. 
Расширяя постепенно свои про:мьпшенны.я: операцiп, Сtверо-· 

Двинс:в.ое пароходство обладаетъ нын·..В десятi~а:ми паровьтхъ 
судовъ и баржъ, и служитъ соедimirтельны:мъ первщiъ про
:м:ьппленности · и торrов:ш :м<Встъ прплеrающихъ I~ъ Двинсitому 
и Во.:rжсiю:му бассеi1намъ, съ торгою:ею и промышленностi:ю 
'С'Iшернаго края. Въ :виду тюшхъ непсчислимыхъ удобст:въ, 
внутренняя торговля края не могла своевременно не оц1шить 
всю u.1аrод-Бтельность подобнаrо учре~щеЩя. Въ то же время 
С·Бверо-Двnнсitое пароходство оказадо чрезвычайную умугу 
п передвиженiю рабочихъ Itдассовъ, по.1учившихъ возмояшостr. ... 
по разrруакt у порта бароRъ, возвращаться немед.'lенно съ· 
заработКО}IЪ въ свои дерещпr, вм·.Бсто традпцiоннаrо способа; 
пратътПRовавшаrося: обЫiшовенцо рабочnм.ъ людомъ въ npe~r•
в:ee :время, Т; е. вм-Бсто пtшаrо хожденiя. 

Да, толыtо прн. поиощи явившаrося на с-Бверныхъ водахъ 
пароходст:ва, Raitъ фактора, способст:вовавшаго быстро:м:у и 
удобному передвиженiю не однихъ rрузовъ, ·НО и са:михъ 
IIрО}Шпшенниitовъ, подучидась, накопецъ, :возможность улуч

шенiя: экономи~ескихъ усдовiй и въ таrий ·отдаденной . :м:tст-· 
ности, каш.ь пашъ По:морсRiй · Itpafi, ддя котораго, каш.ь для 
темнаго царст:ва, пароходство явидось своего рода Ii.аш.ь бы 
дучемъ свtта! Этотъ дучъ, пронИRнувъ до Мурмана, освtтилъ. 
.весьма многое, не юобившее свtта. Время же его ироншшо
венiя. наступидо. однако не ранЪе 1875 года. 

ПопыТI~и поднять эiино:мичесitiя: условiя: отдаденнаго с-Б
вернаго крал при помощи раз.шtmыхъ 1юмпаuiй, ос•rавадись:. 
Rакъ :мы вид1ши, бол:ьшею частiю, неудачными по, причин·:В 
не тодько :малаго, но иногда и совершенпаrо незнакомства 
съ. предмето:М:ъ. Taitъ бшrо въ .XVIII в.; то же повторюrось и 
въ :в:ача.JI13 текущаго сто.111lтiя:. Посд-Б таiюrо ряда неудачъ~. 
про:мышденпостъ и торrовля · По:морсitаго Ii.paя:, одно время 7 
быm иредоставдевы самимъ сеМ1. ·По прежнему они заRдю
чаmсь въ li[Орскихъ и р-Бчныхъ IIJ.)OMLic.!faxъ, въ с.у,п,оечюенiи, 
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-еодеваренiе и въ плаванiяхЪ до НорвежскихЪ портовъ ДЛ1( 
:м:iшовоii: торговли. На основанiи тарифа 1821 г .. судостроенiе 
въ ПоморсЕО!!I~ кра'в производилось безпош.1.шнно, и потому 
эта отрас.1IЬ промышленностп, относительно, находилась въ 

хорошемъ состоянiи. Центръ тяжести Itораблестроительныхъ 
работъ nередвинулся изъ Арханrельска на дальнiй с11;веръ, 
гд11 выработалпсь свои :rюрабедыtые :мастера, неим'ввшiе, 
правда, по большей tiacтn, никакого 'l'еоретическаго представ
ленiя о судостроительныхЪ тонкостяхъ, но Т'ВМЪ не :м:енtе 

.. о'l'дично справлявшiеся съ своею задачею, благодаря nростой 
смёткt и навыку. 

За то въ менtе бдагопрiятныхъ условiяхъ находились Rъ 
20-!!rъ года:мъ тетtущаго стод11тiя наши звtриные и рыбные 
про:мыс.ш и содеварепная промышденность. По прекращенiи 
пресдовутой Бt.тю:м:орсRой Itaмnaнiи, apxaнreJIЬCitie и Roльcitie 
Itynцы и старорбрядцы Даншюва СRита стали было продолжать 
посы.тшу про:мысловыхъ судовъ RЪ берегамъ Шnицбергена и 
Новой Земди, въ чалнiи на хорошiй сбытъ nромысла, и преи
:иущественно моржовыхъ ШЕуръ за границу, гд'в эти ШЕуры 
шли обытtновенно на выд'ВЛRУ гужей п шоръ; но по Щ)ИЧИН'В 
бывшаrо съ Aнr:lrieю разрыва, уже .пзмtнились условiя сбыта, 
н :м:оржовыя IШtуры замtншmсь съ того времени сыромятными 
кожами, Itоторыя постеnенно и вытtснили спросъ на продуктъ 
нашего nромысла, черезъ что въ 1828 r. Rъ Шпицбергену 
ллав~ло уже только одно судно, принадлежавшее арханrель

скому чпцу Еорняеву. Н.Вдужiй nро111Ыселъ, производпвшiuся 
прежде Rрестьянами уtздовъ ApxaнreJIЬcRaгo, МезенсRаrо, II 

ItшiЬCitaгo, тtъ это:11rу же времени сталъ преRращаться по не
uыrодности удова, сопряженнаго съ большими издержRа:м:и. 
о Rитодовствt !!IЪI у.же не говорпмъ. Этотъ промыселъ быдъ 
цавно оставденъ, Itaтtъ nризнававшiuс.я: :м:tстнымъ тtуnечество:м:ъ 
промыс.11оМъ рnсRованнымъ. Въ рыбныхъ . nро~слахъ вс'rрt
шлся тоже весыrа важный недостатоRъ, обреRавшiй ихъ на 
лолное ничтожество, и и:м:енно-недостатоRъ въ сол.~t. До 20-хъ 
rодовъ ApxaнreJIЬCitaя губернiя довольствовалась ооыRновенно 
смью J!tорлнкою, вываривающеюся изъ :морсRой воды. Прн 
лтпрашrенiи рыбнаго товара за :море, недостатоitЪ мtстной соли 
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ста.1ъ воспо.шлться иностраююю (Диверпу.Тiьсi•ою п ПспансRою~· 
ео.тью, привозившеюся е"жеrодно RЪ ApxaнreльcitO:r.ry пор1·у 
око.1о 65 т. пуд. Но какъ въ lУвло:мъ lltOpil п Сiше1)но:мъ 
океаН'В, по пршrТ.1шом.у nсчисл.епiю, Былашш:вается еш.еl'Од1Iо 
рыuнаrо товара до 800 т. пуд., то ec.ТIII по.:южить на юtшдыН 
пу;I.Ъ рыбы ·rодько по 6 фуВ'rо:въ со:ш, требуется, с;.r·.Бдо:ва
тельно, употреuдять ;~;о 120 т. пуд., а съ до:машншrъ обпхо
до~rъ и :всt 230 т. пуд. :М:ежду т:В:мъ, по офпцiшiЫIЫ!IlЪ дю1 · 
вьшъ тоrо врем.енн, солn вьmарлвалось ·roJIЪRO до 130 ·r. пуд., 
что съ пностранною coc·ra.в.ti.!ШO 195 т. пуд.,-недо'ШТЪ ~начп
те.тьныii:, т-Б:мъ uод·Бе что по удостовi!ренiю фонъ-Пошllrана, ЕЪ 
1800 r. на 44 пшropcRIIXЪ варницахъ пол:учалосъ СО!Ш до 
208 т. пуд. Въ 30-хъ и 40-хъ rоД!iхъ, въ 1\ольсRо:мъ II М:~.J
зенсм:мъ у·Бздахъ, та:мъ, rд·Б преи:мущественно про1шводп·rся 
рыu0доввая Щ)О:МЫшденность, не быдо нп одного солевареп
вщо, завода, и со.1ь доставдшшсь туда .шбо на :мopCRirxъ су
дахъ, .mбо на ОЛеНЯХЪ II3Ъ отдалеННЫХЪ :М'ВСТЪ, Таi~Ъ ЧТО 
достаВitа со.ш въ Печорскiй Rl)ai!:, съ прово:юмъ обходшшсь 
рыбопро:rшшленнику въ 40 rt .. пудъ, а въ 1845 1'. уже по 
70 Rоп. пудъ. Ясно, что въ таrtо:мъ ва1rtн·Бйшеьrъ хозлii:ствен
вомъ П!ЮдуitТi>, Rartъ соль, чувствовался: тогда · бол:ьшой не
достшrокъ, отзывавшi:ii:сн на успtхъ рыбныхъ промысловъ. R·ь. 
тому же, по причин$ техническrrхъ несовершенствъ п дурной, 
рутинной . постановки са:маrо дi>.Тiа, выварitа бt.\Iоьюрскоii 
со.ч:и дошла, наконецъ, до такой степени негоднос'l'П, чт1; 
продуrtтъ стадъ подучатьс.я: ноздреватымЪ, с·:Врымъ и весьма 
едабънfЬ, почему и потерадЪ то необходим:ое качество, rюторое 
'l'ребова,Iось при заrотовкi> вь ЩJOitъ рыбнаго товара. ДурноН 
хюсо.:Jiъ рыбы обезцi>нивалъ 11 самый товаръ. Опасенiе ·· :ш 
усn·Бхъ рыбныхъ про:м:ыс.1.rовъ побудшrо въ 1828 r . .Rе:м:сrtихъ 
рыбощ:ю:.trышленнповъ ходатайствовать nредъ 11rиюrстро:r.rъ фп
напсовъ о допущенiи привоза на Pocci:iicrtiй Mypllraucrtili берегъ 
иностранной соли безпошлинпо до '20 т. nуд., на собствеп
ныiъ пхъ судахъ, въ теченin 6 л:i>тъ; щш че:мъ они ссыда.1.rись 
на неоuхо;щыость Ш1Т.тъ ВЪ Ite:~~ш ;нореходиов УЧ!I·Мtще, щш 
содi>йствiи Rотораго моrдо бы де скор·Бе осуществиться желанiс 
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поморовъ завязать торговыл сноiпенiл крал съ Петербургомъ, 

по предмету сбыта соленой рыбы (4
). 

Но просьба о бе:зпошлинномъ ввозЪ иностранной соли на 

Мурмапъ расходилась съ охранительною системою тогдаш

шrго мшшстра, графа :Канкрина, и потому не бbl.l.ra припята 
П1.1дъ предлогомЪ ея uecвoeвpeJ>te'l-и-tommь, такъ какъ поморсRiе-де 

рыuопро:мышленнишr не прiобр·Iшr еще искусства солить рыбу, 
по при:м·:Вру иностранцев:ь) и имъ бы.11о указано доводьство

ватьсл, по прежнему, своею :морлющю, или-же получать ино

с~еранную соль изъ Арханrельсм за установленную пошдину 

(по 20 к. съ пуда).· Вообще, за вре:ilш управденiя: финансами 

rрафо:м.ъ Itаюtринъшъ, поморское населенiе, 1\Iежду медочными 

льготами, получидо то.11ько одну бод·:Ве крупную: въ 1826 г. 
дозводено вывози·.rь въ Норвегiю изъ .А.рханrедьскаrо .запас

IП1ГО магазина безпоШдiiRНО хл·Мъ, не свыше 6 т. пуд., для 

вы:.\гlша на рыбу, въ теченiи 5 л·Тзтъ (5
). Taitъ продолжались 

дtла Пoмopcrtaro края до 30-хъ годовъ. Съ этого же вреиени 
мы впдимъ уже посд·:Вдовательный ря:Дъ льготъ, направленныхЪ 
Itъ удучшенiю эконошrческаго по.11оженiя жителей, путемъ до:зво. 

денiя безпош.mншtrо вывоза и привоза пред:м:етовъ, иrрающихъ 

шншую роль при м1шовоil: съ Норвеriею торговл·:В, а также 

и: допущенiемъ вести эту торговшо безъ вслкихъ г:и:льдейскихъ 
СШIД'ВТеЛЬСТВЪ, СЪ ЗНаЧИТеЛЬНЫМЪ ПрИТОМЪ обдегченiемъ, каса
тедЬНО сроitовъ таl\юженнюrъ пасиортаl\rъ, на рейсы въ Нор

вегiю и rtъ Новой 3ем.11'В, и т. п. Одно только содеваренiе не 
uыдо поставлено въ соотв·втствениыл льготныл условiл, и въ 

1838 г., вмЪсто сущес·.rвовавшаго безпошлиннаго отпусм на 
мрmщы дровъ п л·:Вса, предписано съ этпхъ иредметовъ 

в:шсrtива·rь иепрем·:Виио пошлины, черезъ что соллна5I промыш
денность упада еще бодЪе. 
· Тогда, на помощь иравительственнымъ :м:·вропрiлтiя11tъ яви

JШСЬ быдо частная предпрiимчивос·rь. 
И3В'встныti каппта.шстъ :И.11ЫI Грибановъ, вятсrйе купцы 

Фшшппъ Бу.шчевъ, Степанъ :Изергпнъ, Пдатонъ и Степанъ 

(4) д'h:ra Д-а BпiJшпeJi Торrошш, 1829 r. Х2 описи 3943, сJJлз. 343. 
(5) Там·ь же. 



- 304-

РЪшшы, падворныii совЪтшш.ъ ТустановСiйi1 II чпновюшъ 
особыхъ порученiй .А.рхангельсitОi1 I(a3eннo:ii nалаты Iоспфъ 
Вогусл:авъ, npeдcтaвn.'III въ 1844 г. па утвержденiе nравптель
ства nроектъ ющiонерноii Iюмnанiп, подъ напменованiе11rъ 
Подярноfi, въ кото1I0111Ъ псnраmлвалосъ: 1) nсшiючптельпое 
на 10 .твтъ nраво nроизводить юrefr ш1ъ о.:шньихъ роговъ .IJЪ 
Rемско:1.rъ, Rодjьсммъ n Мезенс1tо:мъ )"В3дахъ, съ т·tмъ, ч·rо 
по nрошествiп срока, IIO.llшaнiя оuя3ывалась платить въ кашrу 
по ~0/0 пошлинъ съ срп.ш, Irм1шшейся выручатьсJr :3а nро
дажу своего клея; 2) до:зволенiе на II1JОИ3Водство изъ травъ п 
дЪ соВЪ ЛаnланДС!i.IIХЪ ПОТашу, СИ ОдЫ И ВС'ВХЪ Л.'ВСН.ЫХЪ nзд·bл.iii 
по озера11rъ Имандр·Ь n Нотъ-озеру съ nрИ'l'ока:ми, для о·mрав
л:енiа 3а :море nрямо съ Rольскаго J.Jefrдa, съ т·Ьмъ, 1rтобы 
компан.iя, ·съ начатiя Лапландсiюй л·Ъсной оnерацiи, въ первые 
5 л:-Бтъ не nдатшrа никакой nошлины, а въ остаJiьные за Т'В}.lЪ 
rоды вносш:rа nоловину nошлинъ, взимаемыхъ съ л·:Всныхъ 
и:зд·:Влifi въ .А.рханrе.1!ЬСiюм.ъ nорт·Б; и 3) до3во.тrепiекомnанiп въ 
первое пятшгвтiе выnисъmать безпошлинпо заграничную содь 
до устройства своихъ солеваренныхъ заnодовъ, чтобы pacnpo· 
странпть и удучтить звi!риные п рыбные nромыслы (6). При 
этоl\rЪ, пов-Еренный компанiи: Вогусдавъ, касатедьпо содяпоН 
nро11Itmшенности, подадъ министру фив:ансовъ графу Врон
ЧеНRо особую зaii1ICity, Itаторою доitазывадъ, что испансitая 
соль ХО'l'.Я: и дешева, п въ npaitTИitil nревосходна, uo зависи
;иостъ Ото U'liOC'inpau!~eв;; вредна; ЧТО ДЛЯ необходимаrо удуч
mенi.я: м:·tстнаrо солеваренiя, Ito:мnaнiя поведетъ д·:Вдо не рутпп
пьши сnособами, п судя по сдtзданноl\rу уже имъ, Богусда
воr~rъ, опыту, она расчитываетъ достпrнуть nревосходнаго 
результата. Очевидно, ч..rо учредитеди Полярпой Iюмnанiи 
всталл на рацiоналъную почву, и стреми.тrись не только при.:. 
нести подь3у краю, но nолЬ3у и государственную, изБ.J.rечепiеl\1'Ь 
ДОХОДОВЪ IIЗЪ НОВЫХЪ отраслей :М:'ВСТПОЙ ПрОМЫШЛеННОСТИ1 ItOC
H'BBШe:!i вообще въ засто-Б. Имена учредителей едужили въ томъ 
поруrtою. Подвергнутый всестороннешу обсуж.депiю со стороны 
заинтересованныхъ въ дiз.1.ев учрежденiй, nроектъ вызвадъ со 

(б) Та~rъ-же. 1844 r., J\~ описи 3965, .J\2 37, свлз. 344. 
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с~оровы У чеваrо Еомпте1'а п Сов·:Вта Министерства Государ~ 

ствеввыхъ Имуществъ, впжесл·:Вду:ющiй отзывъ предъ мпвп

стро:мъ фивавсовъ: «ПО разс:мотрfшiи воваrо · проекта У става 

Полярвой Itоипавiи, признавъ учрежденiе сей коипанiп весы.rа 

поде:зны:Мъ, ваш.1ш возмолшьrмъ предоставить ()НОй: 1) исклю

чительное право заниматься въ пр.ододженiп 15 .z1ыno- на Бt

ло:r.rъ :r.юр·:В и въ Сtверномъ orteaн·I> сельдянh!:иъ н Itитодовнъшъ 

про:мысда:мп, таюrtе выварitОIО rtлея изъ оденьихъ роговъ; 

2) право по.ч:ьзоваться безденежвы:мъ отпусiюмъ Itазевнаго .;г:Вса 

въ у•:Вздахъ Еольсrщмъ, Ее:мскомъ и Мезенсiщмъ, собственно 

на · постройitу :во время существованiя Itомпанiп сем~t ко

рабдей, ме.JПtихъ судовъ, заводовъ: салотопныхъ, · Itдеевыхъ, 

рыбиыхъ и д.ч:я заr'отовленiя разной посуды; 3) право на 

отводъ пустопорожнихЪ и ненужвыхъ земедь въ морсюrхъ 

губахъ, д.1ш устройства заведенiй, заводовъ и :магазпвовъ. 

Сверхъ сего, для усп·:Вха означенной :ммпаиiи призна.m 

полезньнrъ предоставить опой Ityneчecкiя права .1-й гщrьдiп, 

безъ взноса гшiьдейсrtихъ повпвностей, и право Itакъ на прп

возъ ежеl'одво по 70 т. пуд. пвостранной соли безъ пошлuнъ, 

ВЪ первые 10 д'ВТЪ, И СЪ ПЩ!ОВJШИОIО ПОШЛJШОЮ ВЪ ОСТа.1IЬНЫе 

годы, также и на устройство солевареииыхъ ваводовъ въ Мевен

скомъ п Iteмcкo:r.I'l> уr:вздахъ, первое· ПЯ1'ИЛ'Втiе безъ акциза, 

ВТОрОе-СЪ ПО.110ВИННЫ:МЪ, а ВЪ ОСТаЛЬНЫе-СЪ ПОЛНЫМЪ акци

ЗОМЪ съ т·.Въrъ, чтобы привозпая и выварпваемая соль употреб

.т.rядась исitюочительво на операцiи Itoмпaнin» П. Съ своей 

стороны, :r.швистръ Государственныхъ И:муществъ графъ R.и~ 

се.ч:евъ, О1'носптельно дароваиiя Полярной Jtоипанiи права безъ

а'Ецnзиаго содеваревiя и безпоmлпинаrо nривоза иностранной 

со.ч:п, доносiшъ м1шистру фииаисовъ, «Что это об.т.rегченiе не 

:можетъ повредить выгодамЪ rtазны, но напротивъ, доджно по:.. 

служить ItЪ ихъ возвышенiю, пото:nrу что 1)азвитiе д·Вйствiй 

ко:мпанiи потребуетъ значите.ч:ьнаго Itаличества соли, что, по 

проmествiи .ч:ьrотныхъ л.Втъ, доставитъ въ казну бo.1!Ьmo:ii сборъ· 

атщпзный а пошлинныfi; что пожертвовавiе казны будетъ 

· толыю воображаемое, ибо отi~азавпшсь отъ поmдпвъ ва при~ 

(7) Тамъ-же. Л. :1. 45 и 4(;. 
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возную со,Iь для: хо:мпанi1r и отъ ющиза на со.11ь, выварнвае~ 
:м:ую на rtО'Шiанейскихъ содеварнлхъ, казна потерлетъ а1щизъ 
и иошдrmы, . хоторыя она можетъ получить только при суще
ствованiи комианiи безъ исирашrrвае:мыхъ иреимуществъ; от
юшъ же въ щrхъ :м:ожетъ вовсе остановить учре~кденiе этого 
Полезнаго иредпрiлтiя» ~ 8). 

Но иностранное купечество Архангельскаго порз.•а не дре
:м:адо. Оно взгллнудо на все это д•Jшо иначе, и не шt шутr~у 
встревожилось, узнавъ о сущности иредирiятiя, Ш(ЩIИаi'О въ 
разр·:Взъ ихъ торговымЪ интересамъ, потому что оно явно rро
зпл:о у:м:еньшеиiемъ торr.овыхъ обороз.·овъ по смольной, соляной, 
и др. статья:мъ. ВстревоiRенное, оно, по обЫRновенiю, обра
тилось подъ защиту Архангельсrtаго военнаго губернатора 
:м:аркиза-де-Траверзе и не ошиблось въ надежд-Б на него. Мар
кпзъ съ эпергiею, достойною лучшаrо д-Бла, взгляпувъ па пред
щ>iятiе русскихъ людей, ловко повелъ д·:Вло rtъ разрушепiю за
думанной. компапiею ц1ши. Въ 1 845 г. при ПlJeдc·raвдenixr 
соображенiй: мИНIIстру фипансовъ, военный губернаторъ, 111е.жду 
прочимъ, ссылался на ·ro, что rtупцы (rюнечно иностранные) 
щщвозящiе заграничную rtъ Архангельску соль, преrtратлтъ 
ею торговлю, если компанiл получитъ право на безпошдинный 
внозъ соли, чрезъ что rtазна · лишптся своего дохода; равно, 
оцерацiп :rtомпанiи по вывозу ивъ Лашrандiи с:м:оды, :могутъ-де 
подорщtть у порта смольную торговлю, и JЦiшить заработrtовъ 
ШещtУl)СКихъ крестьяв;ъ. Свое иредставлепiе иаркизъ закдючилъ 
ташшъ арrу11rентомъ: «1срестъл1ШJ1/а ЛoJtopcJrmo npalt дозводлетел 
приеозитъ ~июстраиwую содъ еа ceozt ,;шъста maJ>:JICe ueиJ.laчe, 
J(aiOJ за noи.fi/Htнy, с;иъдствеино, безпоимu.ииое paзp1ьutenie пом
панiи привоза ~tnocmpaнuou сади ~удета им1ътъ J.leliдazonpimn
'l:loe Miяnie ~t па CJcaзannьtxa 1>peC·tnЪЯUQ» С1 

), 

Съ. этого момента, подезное иредпрi~тiе изъ области бл:а
rихъ надеаtдъ пepem.'IIO на реадьную почву хазеннаго инз.·ереса. 
Ходатайства rю:мпанiи о .11ьготахъ встр·Бти.11и иpя11rofi отпоръ 
въ фпнансовоиъ учрежденiи, отъ кo·roparo существенны:мъ 

(8) Тамъ-же. JI. 4 7. 
(9) Та}lъ-же .. 1: .• 1. 17 п 21. 



·- 307-

обра.зо:мъ и заВIIС'влъ весь усп·Бхъ .rю:м:панiи. Такшrъ образо.мъ. 

резоны арха;нrельскаго губернатора одер.1).tали верхъ надъ вс1ши 

другп:м:и соображенiямп, и. предпрi.ятiе крмпанiи руцшлось. 

А :между т1пrъ, тот'.f>-лtе воеЩIЫй губернаторъ «ДJцt: облег

ченiя б·вдНЪIХЪ рыбопро:мыш.ч:енниковъ» исходатайствовалъ въ. 

1847 г. разр·Бшенiе на безпошшmный ввозъ въ рыболовныл 

становища Архангельской губернiи пностраmю:й: сошr въ не

опред·Б.Ilенно:мъ rtо.ч:ичествiв, ч·Б:мъ и нанесенъ б:Ы.11ъ рiвшите.ч:ь

ный ударъ ll!'встно:му солеваренiю, отъ rtртораго оно уже не 

:могло поправrr·rьсл. Съ той . поры содеваренная промышлен

нос·rь стала соrtращат:ься все бол·Бе и бол:'J:;е, пото:му что, по 

естественному порядrtу ,вещеfr, каждый рыбопром:ышленнИRъ, 

и:ъгвя возмшкность прiобр·втать для посола. рыбы сол:ь лучшую, 

не с·rалъ поrtупать дурной бt.ч:ом:орской соли. 

Прее~шик'.f> м:арrtиза, JЗОеННfiЙ губернаторъ Бои.ч:ь, въ д·Б.ч:t. 
облаrод·Бтельствованiя Архангельской губернiи пред:мето:иъ пер~ 

вой необходимости, шагнудъ еще дальше: онъ исходатаfiство

щtлъ въ 1852 г. разрi>шенiе .на приБозъ IIJiостраннойсошt къ 

Арханrедьсrtу БЪ неограниченном:ъ ко.шчеств11 и r•ро:м11 того' 
на Uе3ПОШ.1IIIННЫЙ ПрiiВ03Ъ СОШI БЪ разм:1Jр<f> ДО 21 Т .• пуд. В() 

ВС'В Б11лоиорскiе порты, для .ч:учшаго посо.ч:а рыбы С 0). 

Пос.ч:•Бдова•rе.11ьны:й: упа.доrtъ l\f'ncтнaro солеваренiя вырази.юr 

с.ч:·Бдующщ.ш дпфровьillш дащrым:и: (' ') 

Въ 1855 году бы.ч:о выварено СО.1IИ 128,677 пуд. 
» 1856 » » " >> 111,869 
» 1857 » » >> » 109,'869 -
;) 1858 » ,, » » 120,776 -
:'> 1859 >> » » ;') 107,384 -
,. 1865 » ~> » » 81,738 -

Ушtдокъ одной пзъ rлаБныхъ отраелей про)!ышленностп 

Поморскаrо краа вознаrраа~дался съ избытко11rъ тамошнею 

("') Арх. Губ. В. 18136 r., ~ lfi. Безлошшнпы!i приnозъ со;ш n•ь колпчеств1; 

21 т. пуд. r~ь Ш'шо}юрсrt!IМЪ порта~хъ iJьrдъ отм:!шенъ 'I'O.IЬRO nъ lt?GS r., nъ .ш

.цахъ р:шnшiл ~х·встпаrо солеnарепiл, 
(11) Тамъ-же, 18(57 r., М 15. 
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судостроительною д·Бяrедьностью и торrовы:мъ движенiемъ, 
Rоторое съ 40-хъ rодовъ постепенно cтa.Jio возрастать, uдrtrо
ючш опытамъ зам·Бны традицiонныхъ .11oдeii: судами нoв·:bliшeit 
Rонстррщiи, uю;уна;щ~ и 1~млопа.щt, сnособными выдерживать 
да.1ьнiя безопасныл плаванiл. Ta:rtъ, до naчa.Jia Восточной 
воtlны1 уже ItoдьcRie Rупцы Шабушшъ II Вазарныii посылашr 
неодноRратно свои шхуны въ ПетербургЪ и rtъ берегамъ 
А.нrлiи, а nocлt нихъ таrюе дмьное шrаванiе у11\е не rtааалось 
no:IIopa:мъ необычны:мъ, Но относительно nервыхъ опытовъ 
построi1ки нов·Бitшаго типа судовъ, справедливость требуетъ 
сказать, что Содовецrtiе J\Юnахи и въ этомъ д·Iшв опередшш 
пщrорцевъ, какъ и во мноrо11rъ друrомъ. Еще въ 1827 I'. 
ыонастыръ nострошrъ у себя два трехмачтовые шJПопа, J\I'Bpoю 
по ки.uо 87 1

/ 2 , а по nалубt 112 футъ. По сnусшЬ na воду, 
эти ш.JIЮпы, каr~ъ пов·Бетвуетъ Содовецrtiй д•Ьтописецъ, «бы.r.rи 
оснащены на ыанеръ военnЬL'СЪ судовъ лучшпыъ мас•rерство111Ъ; 
сiп кораблп-заключаетъ онъ не безъ са:модоводьствiл-ве.тш
чиною и rtpacoтoro превосход.атъ нынJ> вс·Б суда, Itаrювые нахр
дятсл въ Бtлоыъ морt, у зд·Ьшнихъ торrовыхъ шоде:ii», ('2 ) 

' Наибольшее судостроенiе nроизводили всегда у·:Взды Eeмcrйtl, 
и Еольсrtiй, за ними ~ Meзencrtiit и Онежсrйй. По св·:Вдtniя11rъ 
С.-Петербурrсюiхъ Еомиерчесюrх:ъ Вtдомостей за 1803 r·. 
( Х~ 3) вuдюrъ, что въ 1802 r~ поморсRихъ судовъ nрпходидо 
r.ъ Apxanreдьcrty съ товара11m всеrо448, тогда Itai~Ъ въ 1847 г. 
пхъ nрпходидо уже 832. 
Но чтобы· наrдядн'ве судить о движенiи Шш.оморскихъ су

довъ, приходившихъ Itъ А.рханrедьсrtу съ товара111и изъ Нор
всriи, изъ прИll!орсюrхъ J\I'BC'rЪ, съ Mypшaнcrtaro берега и съ 
Hoвoit Земли, бере:мъ посд'l>довательный рлдъ годовъ, и ВЗI'.IJ:Я
не:м:ъ въ то же вреи.я:, на Raityю су:мму были совеr)шаемы тор
говые обороты поморсrtи:ми жителями. Э'!'И данные всего дуч
ше покажутъ состоянiе торrов.тпr и про11tышленностп По:мор
скаrо Rрая за ИЗВ'ВСТНОе вре!!IЯ С 3). 

, J2) ~нтописецъ Содов. 1833 r., Cl'p. 146. 
(13) С)!, От'J~ты НачаJtьп Арх. Тамож. OI:pyr·a. 
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При этомъ надо зам·:Втю.ъ, что м·:Вновал торговдл съ Нор
вегiеiО происходила преж.де на всемъ nространств..В отъ Мур
мана до Дронтгейма, и nрито:мъ непосредственно съ тамош
ними промьnш1еннпка:ии, что значительно облегчало торговыл 
сноmенiл; но съ 1834 г., по постановленi.J:о Норвежскаго nра
вите.11ьства, раiонъ торговыхъ сношенiй былъ ограниченъ, п 
пуншrа:м:и для nоморской торговли стали служить толыtо го
рода: Вард-э, Тромс-э п Гам:мерфестъ. Съ этимъ ограниче
нiе:мъ из1r~Jшились и са:мыя сношенiя, незамедлившiя отразиться 
на 1юлпчеств..В nриходившихЪ въ Норвегiю nо:м:орскихъ судовъ. 
Прежде число ихъ достига.11о до 150 и бол·:Ве, а съ 1834 г. 
и по 1845 г. nриходило толыю не свыше 80 судовъ, пото::ч 
что при этой :м·.fшовой торговл·.В поморы лишены были возмож
ности им·:Вть д·:Вла съ са:мими nроШfШJiенниками, т. е. no:r.y
naть рыбу изъ перв:ыхъ рукъ, а стали покупать товаръ уже 
о·rъ м·:Встныхъ куnцовъ, Raitъ отъ переitуmцИiювъ, что не одно 
и то же, и таitал торгоВJiя не ·всяRому nol\ropy сд·:В.11алась до
стуnна (Н). 
Въ общемъ торговомъ двiжеиiп пoмopcitaro насе.11еиiя, только 

nортовой rородъ Онега оставался и остается безучастиы:мъ, 

(1~) Рсiще11е. Т. I, с.тр. 4Ы.\. 
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какъ находящiйся съ 1839 г. въ т·:Всноii зашrсшrосш о·rъ 
пностранцевъ, хозя:liн:uч:нощnхъ въ не:1.1ъ IIO Jl'Bcнoii операцiп, 
сперва на ос'Нованiи Itонтраitтовъ съ ка:шою, Itоторая п :::ав·в
дьmа.Iа Онежсi~Iшъ .11>сным.ъ торi;ошъ, а по·rо:мъ-па осшшанiхr 
купчей Rрtпостп, передавшей д·:Всную отпускную операцiю IШ'Ь 
рушь Брандтовъ п Шо;rщовъ, въ руRи Illмальц~въ, :М:орга
новъ и 1\.ларRовъ, исправно оnустошающпхъ Онешс1йе .rгlюа .. 
Городскiе обывате.ди, JПIШirвшись :м.орсRихъ ЩЮ:~\IЫt~ювъ, .1tшшr
лпсь n торговли. 
И такъ, когда nортовое знач:снiе ст,tрин.н:аrо AI)X!шreлы:Ita, 

въ сш:rу естественныхЪ и поuочныхъ преrрадъ, стало :шачи
те.:rьно :r.rалиться п блекну·rь, и устуnать свое иc•ropir<Ieeкoe 
nервенство друrтrъ pocciticitимъ nopтa:r.rъ, находящпмся въ 
условiяхъ болtе счаст.rшвыхъ. ПoмopcRiii Itpaй, нащютш~ъ, 
стмъ понемногу ВLiходпть на ширОitую дорогу, относп·rельно 
своей то1эгово-nролышленной дfзятельностп. Благодаря дишь 
одной :r.rtновой торrовл·Ъ, основанной на :вывоа·:В изъ Apxaн
re.r:rьcita въ Норвегiю муки, обршювадся и развшiся: адвсь 
е;:~инс']):венныii, чпсто-нац~ональный торговый фдотъ, наиболь
шую часть котораrо составили двухъ-мачтовыя шхуны О1''Ь 
30~75 ласто:въ в:n.гl>стп:мости,-'-if,Jютъ, правда, еще пpИUJJea:.~ 
ный, но ыогущiй быть п дальновояжнымъ, при сущестнованiп 
иредщпа ·t~ cmpaxoaaui~t судово, этихъ .п;авно-же.1fанныхъ 1\Югу
чнхъ факторовъ, которыхъ nOita еще н·:Втъ въ 11.ра'В, но безъ 
:которыхъ. шшакой Iюммерчесitiй фдотъ · существовать пе 1110-
жетъ. 

И не только Пом:орс1~iй край, но даже отдаленпыu Мур
:манъ, .считавшiйся: долгое время: царствомъ с·rужи и nотому 
·В'Ь nрОД0.11ЖИТеJIЬНЫЯ 3ИМЫ щюбражавшii:'I·на СеМИСОТВерС.ТНО:М'Ь 
разстоянiи одну сшrошную пустыню, и ·rотъ, со в·rороЛ: nодо
вины теRущаrо cтoJitтiя, по ивс.rr'Бдованiп шшматическихъ 
усдовiй, Oitaзa.rrcя мfзстностыо, вдолнfз подход.я:щею ддя 
осtддой жизни, и noтo:t~ry хотя еще иедленно, но уже сталъ 

· RОЛОНП3ИроватЬСЯ БЪ тверДОЙ надежд{; дать ПОСеЛенца:иъ не
nрерЫВНЫЯ щю:rю;rедовыл .запятiя. Сдовомъ, духъ времени, 
Rоснувшiiiся такъ губительно АрханrедьсRа, отразился въ 
то же время весьма бдаrотворно на :м-Бстностяхъ, лежащихъ 
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отъ А.i)хангельска далеко ItЪ cfJвepy до са:мой Новой 3ei\r.m, 
rд·в Rолонизацiя: становится уже твердою ногою. 
На сRлон·Б 300~дtтняго сущеетво:ванiя АрханrелъсRаго порта, 

вспыхнула было въ сред·l> 11:е:Встныхъ купцовъ, · поnъттitа вос
кресить кораблестроенiе xr про:мышленное судоходство при 
порт·в, развитiем.ъ · въ В·:Вл:ом.ъ м.ор·Ъ и Ледовитом.ъ океан·:& 
~шврпных'.f> и рыбныхъ промыс.Jiовъ, и даже новыхъ отраслей 
промышденности, -попытr~а, осуществленная: въ 1858 г. 
учрежденiемъ ·rорговаrо и промышленнаrо акцiонернаго обще
ства подъ названiемъ Вtмо.~юрс1:ой ~>O:мnaui~t, no результа:rъ 
предпрiятiя: получился: такой-же печадьный, Itaitъ и соимен
ной ему бывшей злополучной Еомпанiи. У чреди:теля:м.и Обще
ства· были apxaнre.JIЬCitie 1-й rильдiи :rtynцы Гувелякинъ, Гер
нетъ и Брандтъ, у котораго вЪ' распоря.женiи им:'!>зшсъ rото
вшш: Маuмакская Itорабельная верфь, Itанатная фабрика съ 
патентованншш :машинами и паровая л•.Всопи.Jiьня:,-насJРвдiе 
отъ бывшаго круnнаго· д·.Вятеля: Вильгелыrа Брандта. 
Въ Itругъ д·вйствiii: Б·rшоморсiюй Еомпанiи входили заго

товка и отпусRъ за границу л:ьда и л·Бса, ПJ.Юмышленньп:ъ 
продуктовъ и учрежденiе МJRО:r.юльныхъ и :маслобойныхЪ за
веденiй. Для: ycn'l>xa предпрiя:тiн разр-БшаЛи:~;ь безпощшrnно: 
досташtа изъ-заг1)аницы .метал.шчесRихъ Rорабдестроительныхъ 
матерiадовъ, опред·Iщенное Rодичество иностранной соли и 
вывозъ дьду. И:м·rш основнаго Itаnитада 111 ~ ir. руб., Rо:м:nанiя 
распоря:дшi:асъ широко: заве.Jiа агентуру ВЪ Лондон~, ПарИЖ'В, 
Бре:~rен'в, Риr·.Б и Ревел·.В, приступида Itъ постройшв на Maii
мaкcмfi верфи ц<Вдой флотилiи кораuдей въ 600 и 750 тонiгь 
вм·Бстшюсти, и RЪ 1862 году И:М:'ВЛа на вод·Б' уже 10 Itapaб
дefi: «ЛабарданЪ», «МетеорЪ», «М{)сква», ,. Сива», «Rallra,•·, 
«:Казань», «Волоrда», , «ВЯ:'l'Ка», «Двина» , и ~Нева». Шхrmе
ра:ми на нихъ были инос•rранцы. Прiобр·Бла въ собствеЮiос·rь 
Серегоnекой солеваренный заводъ, и устроirда при пос.JI'Jщ
немъ артезiанскiй Rододезь. Свои Rорабли она стала посылать 
съ рыбньпш и други:r.ш товарами изъ Архангедьсм въ Ерон
штадтъ и въ другiе спопутные порта, а «ЛабардаНЪ» про:м.ы
ш.Jiю1ъ спецiалыю 3В'I;рей и рыбу у бер~говъ Исландiи. I\.ъ 
1865 г. Ко:r.шанi.я: поетрошrа на той-же верфп еще 4 корабля: 
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«Ида", «l\fapcъ,., «Флора>> n «А:м:уръ». (11i). Но таRой ши
pшr.iti радiусъ д·Бйствiй nовлеitъ за собою деi{нщиты, nри Еру
шенiя:хъ судовъ и nри неудачnыхъ торговыхЪ оnерацiяхъ, 
таЕъ что Ео:м:nансiiскiя: д·Бла nошатнулисЪ едва еще не въ 
са:мо:м:ъ начал·Б, и флотилiя:, быс·rро созданная, таitЪ же бы
стро п стала таять, Eaitъ тотъ :тrедъ, Iюторы:м:ъ она грузш.rась, 
п Itъ 1868 г, работало уже толыи 4 тtораб.ш, а въ 1871 I'. 
нп одного! Bct корабли, д:тrя: nоRрытiя: дефJIЦита, nришдось 
nродать, судостроенiе преitратить, а съ нп:м:ъ и производства
:rtадатное, муitомольное и маслобойное. Дальн·Вйшiя д·Бйствiя: 
Rо:мnанiи свелись на ординарный лtьm-юu торгъ съ Аm'лiею, 
nри nомощи котораго она и ш:rачшrа свое существованiе до 
1883 года, т, е. до окончатедьнаго .шквидированiя: Д•Бдъ, 
которому nомогъ и nожаръ, унпч·rожившili л·всные СI~.11ады 
Roмriaнiи, - лиrtвидированiя, бывшаго посдtднею :тrебедnною 
пtснью .А.рханrельскаrо Еуnечес·rва. 

ГЛАВА XIX, II ПОС.1!1>ДШIЯ. 

Hh.10ъiOptжoe па:роходстnо, n ero результцтьт. - Пос·:Ьщепiе C·hneptt Ero ИмnЕ
РА'rОРС!t!ШЪ ВысочЕ:отnомъ BE.mкmrъ ItшtЗE}IЪ АлЕКС1iЕМЪ A!!EitCAПД!'OnnчE~Iъ. -
Conpeиennoe nможепiе Архапrедьской: тoproJJJJn и проипшлеппоетn.-Средс.тnа ItЪ 

поднятiю значеni11 Apxaпre.1ЬCitaro порта. 

Издоживъ съ возможною nодробность:lо' за различньш эпохи 
ис·rорическiй ходъ торговди и nромыш.Jrенности на нашемъ 
Ш3вер·Б, пришди :r.rы Itъ весьма неут·Бшительно:r.rу выводу, от
носитедьно nричинъ у:ма.чившагося: значенiя: собСтвенно Архан
ге.1IЬСitа; и въ то же время: 'увид'в.ш возраетающiй успtхъ По
:морскаго края, nри развитiи.въ послtдне!!IЪ судос•rроенiя:, :море
ходства и торгово-про11rыш.11енныхъ оборотовъ, ycntxъ, дающii1 
надежду на nomoe всестороннее улучшепiе ЭRономичесrtихъ ~ГО' 
сnдъ, при осущ~ст~лепiи въ 'неда.11еrtо11rъ будущемъ того про:.. 
еr~тированнаго воднаго _пути, который до.11женъ :rrосл:ужитr, со
единитедьнымъ :швномъ Бtло11юрсюrхъ портовъ съ Петербург.., 

, сшшъ. Не мадо:му ожишrенiю Поморья: и Мvр:м:ана способ~ 
ствова.JIО Бtломорское пароходство. . 

(15) Архиnъ д-а 'Торrоnли и Ман.rфа~tтуръ. Дi;.ro М 14, отдоJыъ 2~li:. 
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Мысль о нас·rоятельной необходимости этого пароходства :не 

новая. Еще до 1870 r. ощущадась н.раемъ :насущная въ немъ 
потребность, для удобн'.Вйшей перевозки rрузовъ и самихъ 

промышленнИRовъ на пространетв-Б между .Арханrельско:м:ъ и 

Мурмансrtимъ берегомъ; и если предпрiятiе до этого времени 

не получало фан.тичесн.аго осуществленiя, то причину тому 

надо искать не въ апатiи, или въ недостаm1> nредпрi:имчи

вости у м1>стныхъ н.апиталистовъ, но единственно въ распро

страненномЪ убоf>жденiи, ЧТО TaitO:Мy предпрiятiю не будетЪ 
оказано прави·rельственной поддераши, безъ которой новое, 

рисн.ованное д1>ло не могло стать, rtaRъ говорится, на твер

дую сваю. Tartъ, еще въ 1858 г. СоВверо-Двинское пароход

С1'БО nредлагало готовность учредить и содержать морскую, 

пароходную линiю между Арханrельсrtомъ и Вардегузомъ, при 

правительственной субсидiи въ 25 т. руб. за ·9 обязательныхЪ 
въ кааtдую навигадiю рейсовъ. 

Но ·тогда предложенiе бюrо н.атегоричесюr отrt.l!онено м1>ст

нымъ главным.ъ rю:мандиромъ порта генералъ.;адъютантомъ 

В. А. Глазенапомъ, от:казавши:м:ся ходатайствовать о таког(} 

рода оубсидiи. Въ 1866 1'. А['Бстный-же губернаторЪ н.нязь 

Н. П. Гаrаринъ, самостоятельно поднялъ вопросъ о д-Бйст

вnтеЛьной необходимости В1>ло:морс:каrо пароходств~ между 

вышесказанными пушtта:ми, и ходатайствовалЪ предъ прави

тедьствомъ о выдач·!> ежегодной С)'бсидiи въ 28 т. за 20 обя

зательныхЪ рейсовъ, но и въ этотъ разъ :вопросъ потерп1шъ 

неудачу, «ПО неи:м·Jшiю уб·Бжденiя, что предпрiятiе прине

сетЪ-де для края существенную подьву» . С). Epymeнie въ 
Б1шо:м:ъ морЪ до 100 иностранныхЪ судовъ, посд·:Вдовавшее въ 
1867 r.; вызвало вторичное ходатайство того-же губернатора 
0 необходимости им·Б'lъ · въ В'.Вдо:м:орсltи..хъ водахъ nароходство, 
ec.rn не :ВО!ЗННОе, то хотя· частное, :иогущее nри nодобныхъ 

ка.тастрофахъ оrtазывать своевременную nомощь; но nосд•:Вдо

вавшiй o·rrtaзъ мотпвпровался на этотъ разъ т'.В:м:ъ, что «Всякое 

про:мыш.11енное nредпрiятiе не и:м:1>етъ твердаго оенованiя, rtоль 

(') Ta~tЪ·1l;e. 1867 r., ~ 01 '!rtСТИ 1, ОТ)(. 3. 
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сrюро требуетЪ д.1IЯ своего осущес.твдеniя иc.rtyc.·r.вeнnoii лод
Аержкп со стороны правпrе:rьства .. (). Изъ этоrо впдимъ, 
что полное незнаriО:м:ство съ ус;l!овiами Б·Iшоi'юрекаrо шrашшiа 1 

сопрлжеН!IЫХъ съ rосподствующиъш туманами, л:ишало во:{:.юж

ностп оuсудпть лпца11rъ, власть им:·.fпощпмъ, Бсесторонн!.'. щююt
тпрованное предпрiятiе, и по причиnЪ ЯТОI'о-то пс;шюшмс'J'Jщ 
nonpocъ о :м-Бстно:м:ъ пароходств·Б за:меръ до шшi>С.'I'Пой лоры, 
т. е. до 1870 r., пока обстоятельства не выдшшудii его снопа 
на первыli Iшанъ, nри иной yj{:e rруппировшв лпцъ, еод·JJ:Нет
:вовавшихъ усп$ху пре.дпрiя:тiя. 
Въ 1870 r. при энерrичесrtомъ Щlедставл:епiп архашель

скаrо ryбepiiaтopa Д. С. С. Н. А. 1\.ача.1!ова о поде:шосш 
учрежденiя пароходства дюi ожименiя проliiЫСдовыхъ опеrж
цiй n сближенiя отдаленныхъ пушtтовъ побережья съ Архап
rельско:мъ, какъ центро:мъ тор:rовой д1>ятелыюсти крал, со
стошrся, наконецъ, Высочайше утвержденный ус·rавъ товари
щества BtълoмopcJco-MypJltШЖJJcato Clючnato nalюxoдcmoct, съ 
еуuсидiею OTJ> правител.ъства ло 30 т. руб. въ rодъ за оGя:1а
тельные 12 рейсовъ. Учредителями. этого товарищес'l'Ва бшш 
по:м:орскiе промыmленниrtи: Rольскi:ti-М:арте:мышъ Базарный и 
Jl,е:мскiе-Василiй Мптрофаповъ, еедоръ Антоповъ, Иванъ 
Норкинъ, еедоръ Дуратцшъ, Дшитрiй дом:овъ, НиХtолай Судо
впковъ, еедоръ Б1>лоусовъ и Паве.1Iъ Елизаровъ. Rапиталъ 
Товарищества бы.1Jъ не ве.тrикъ, всего 150 т. руб., IЮ'Jволив
шiй содер.щать только два пебольшiе парохода, которью 
поэтому :могли плавать IIеиначе, какъ по прибрежъю, уrtры
валсь отъ бурТ? и непоrодъ открытаго океана. Таrюе обс·rоя:
тельство не толыю . преплтс·rвовало исnолненiю с:рочности ихъ 
плаванiя, и не позволило и:м:ъ. ни разу выполнить об)!затель
щ;те д.1Iя Ii.aлtдaro парохода рейсы, но и вводидо притомъ :въ 
постояннъш издержЕи часто по:вторлвJIIИмис,я: аварiя:ми паро
ходовъ. Въ концf:J концовъ Товарищество потеряло два с1юи 
парохода: «ВеЛИRiй Rшrзь Алексiй» и «RачаJЮЕЪ», изъ кото
рыхъ первый, въ 60 сюхъ, должепъ былъ плавать вдодь Мур-

(2) Тамъ-же. 
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:ъrаuскаго берега, а посд1щнi:1:1:, въ 40 силъ, въ Нвло.м:ъ ыор'f:;. 
Бъ 1872 I'. «В. R. Адексiй,., сл·Бдуя въ Аn1•дiю, потерn·Jшъ 
па пути сш.rьную аварiю, заставившую его зайти в':Ь Тро.м:с.:.э, 
отr•уд!t въ с.ТJ:'Jщующеыъ году, пдя въ Арханrельскъ, nог1iбъ 
въ lИдо.м:ъ :иор!В. Tartyю же почi'И участь потерп·Блъ в':Ь 1874 г. 
и "Rачаловъ», ш:rавая у Мурмана. Третiй nароходъ «По:м:оръ», 
вповь прiобр·Бтенный, оrtазадс.а на столыю ш.юхи:м:ъ во ·:nc·.llx':Ь 
Оl'Ношенi.ахъ, что ни одно страховое общество не р!Вша.trось 
щшю:rть его на страхъ, и поэтому онъ не .м:оr·ъ выдти изi 
Архангедьска. Предпрiлтiе, на которое въ начаЛ'в ·возлагалn~Ъ 
надеж.ды, рушилось въ 1875 г. по слабостn о~новнаго капи
та.1Iа, внутренней неур.адиц·Б п по несобJiюдешю •.rребовав
шпхся для: Irароходовъ условiй Оitеанскаго n.i.Iaвaнiя. А между 
т!Вмъ, сложившiясл обстолтельс·rва указыnади на неот.1.rо.,.rtнос·rь 
nараходнаго сообщенiя между Б1>.1J'оморским1I nункта:м:ч, rio
•roJiry ЧТО IЮдонизацi.а 1\fурмана, принявЪ itъ 1875 Г. C0.1!1I)J;
HЫC ра:ш<Вры, i'ребовала удобн·Бйшаго сnособа передmп:Rенiя 
rруаовъ. Эта rtолонизацiя на чадась съ 1868 г., и благодаря 
дарованнымъ ддя: nереседенцевъ особымъ дьготамъ, nолуч:ижа 
тах:iя: бдаrопрiятныя: посд·вдствiя, что пустынный и без:м:оn
ныit :зиJiюю Myp11raнcrtiй: берегъ, съ того времени стадъ ус
п·nшно заседя:тьшr. Въ .м:<Встахъ, rд!В еще въ · 1867 г. не бы:до 
НП ОДНОГО ЖШIЬЯ, ИМ'ВЛОСЬ ItЪ ЭTO:I.IY времени, Т. е. КЪ 1875 Г. 
уже 19 поселенiй: съ 730 душам:и переселенцевъ. :И.м::и: воsве~ 
деuо до 435 nос·rроекъ, въ чим<В которыхъ ·находились· 4' 
ш1ровые завода, для добьmанiя трес:коваго жира, и 4 про'
с·rыхъ садотоnни. Между своимп каботажныюr судами, коло
шrсты пм!В.ш до 20 боJIЪшихъ, мореходныхЪ судовъ С). 

Новое i'оварищество А.рхшнлеЛ/ЬСilО-J.IIlурмажжаzо яароходсйtва, 
сос·rоявшееся въ то1t!ъ-же 1875 г., взю:~ось вполнЪ ум<Бло за 
прuдпрiя.тiе, п потому усn·Бхъ получился несо:мн!Внный. Гла:В
нъпш уt!реди•rедями были: надворный: СОБ'ВТНИR'Ь е. в. Чи
ЖОВЪ, подояtившiй душу въ это npeдnpiятie7 капитанъ 1 ранга 
графъ R. е. Лит:ке, коммерцiи сов·Бтникъ М:орозовъ, инже· 

(3) 'l'а:мъ-жс. 187u r . .N; 1. 
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nеръ-rеперал:ъ-лейтепантъ баропъ Де.11ьnпrъ п noтnмcтnt>nныit 
nочетный rраш.даЮПl'Ь С:модинъ. Основный Itапnтадъ това
рищества nростирадея свыше 400 т. py<l. 
По новому уставу, 3а содерж.анiе nрави.1ьпаго сооuщенiн 

между .А.рхапгельсrюмъ, Б1шоморски:ми nриuрежпыми пупктами 
и даль:нимъ :М:ур:м:апо1.rь, товарищество пол:учи.ло ПI)аво по:п.
зоваться правительственпою субспдiею въ раам·:Ьр;!; 50 ·t·. Jlyu., 
если его nароходы въ течепiп наDигацiи усп·Ьютъ совtчнuп·rь 
31 рейсъ, изъ которыхъ 11 вдо.11ь Мурмана до Вард-э и 
Вадс-э, 11 20 -Dъ В1>ло:м:ъ мo1ik. 

Заведя три nарохода «Онега», «Бемь .. и «Apxaнгe.'fЬCit'f,,., 
оно въ первый' годъ заработаао еудбидiи только !) т. J)., въ 
сл·вдующiй rодъ-уже 30 т. р., а съ 1877 г. стало получать 
и вс1> 5О т. руб. И:справнымъ доетавкепiе:м.ъ rру:ювъ, ново~ 
товарпщество постеnенно вселшю въ nромыmленпикахъ по.шое 

довЪрiе къ пароходству, п -развил.о ПJ.!Ито:м:ъ уб·Ъжденiе, что 
перевозка гру:ювъ :;~тmrъ путе:м:ъ несравненно выгодн•ве для 

nро:мысловъ, нежели практmщвавшiйся. ранЪе сnоеобъ, nомо-· 
гaвmifi кулачеству :м:онополивпровать трудъ поморца, и распо~ 
лагать доставку рыбы па парусныхъ судахъ въ АJ)ханrеJiъс.:к.ъ 
по свое"1у проивволу. Эти-то моноnолисты, лишивmiес.я:, черевъ 
nароходство, возможности эrtсплоатироватъ тру)f,ъ закабал:ев:иаrО' 

щш nромыmленпика, всеrо болЪе и роптали на д'Мствiя 
товариществ~ и измышляли па него пареrtанiя. 1 norta nракти
ческiе результаты не восторжествовали надъ темными д'Dfi
ствiями ледовальной среды. А ревультаты получидись д·У>йстви
телъ:но nоравителъные. Чтобы нагюrдпо показать степень nо
степенно возраставшага довtрiя nриморскихъ жителей :къ д'.Бii
ствiя.:м:ъ Арханi:ельс:к.о-:М:ур:манеitаго Пароходства, nриводи:м.ъ 
даmщя: за 10 дf;тпiй nерiодъ, относящiяся до перевозки гру
зовъ и пассажировъ по Шурмансмй и Вtло:r.rорской .11инiямъ ( 4). 

(!) ТаМ'J'·же . .Д.JJ.!!o 1875 r., N!! 2, си. Oт'Iem тоБарищесi•:ва. 



- 317-

Мурмапска;х 11ппiл. 
1 

В..Вдо)rорскал J!!Пiiн. 

1 

Годы. ~ ~ ~ Количество ~ ~ ~ ~ <.:> "' Itолnчество с.> "' с.> с.> "' с.> 

~ "' «! "' "' "' "" 
., 

о "' ::1 i.j d 14 14 14 14 
~ rpyщt. ВЪ Пуд.

1 "' rруза въ пуд. •1:11 '71 DJ:\1 'IF '71 'IF 
ф 

1 ":." "' "' ..... С'1 ~ ..... С'1 CQ ~ 1 

1 

84 305 пеизв..Вство 
1 

1875 16 405 - 4 47 51 61,476(пооб..В-

1В76 89 116 625 830 28,159 
! 

28 
ИМЪ JШВiтrь.) 

1 
56 246 330 7,976 

1877 139 208 735 1082 54,067 1155 203 1009 1367 29,019 

1f!8 113 172 923 1208 44,280 1148 249 1370 1767 75,401 

1879 112 274 1128 1514 119,477 ! 138 239 2279 265v 81,916 

18130 вi!тъ cвfJ д·J; вiй 

1881 129 193 1366 1688 165,247 207 298 3127 3632 68,656 

1882 184 336 1794 2314 217,210 i 235 334 29~2 3541 172,842 
1 ,. 

1883 211 437 2763 3411 247' 143 
1 

238 392 3326 3956 111,531 

1884 227 378 2661 3266 198;433 '>54 ,~ 391 2973 3618 146,715 

1885 180 395 2773 3349 193,945 
1 

255 372 3340 3967 142,052 

Параходы товарищества, плавая съ 1878 rода ежегодно Itъ 
Петербургу съ рыбныn товарО}1Ъ, nроложили торную дорогу 
и :многи:мъ поиорсюrм:ъ суда:мъ, у:множивъ значительное число 

потребителей с·Jшернаrо рыбнаго богатства. Это~же пароход~ 
ство значительно повлiяло и на самые усп<Вх:и :морсRихъ npo~ 
:мысловъ - обезпеченiе111Ъ своевременной досташtи улова на 
rдавный рьiНОitЪ Rрая, въ АрханrельсRъ, во meчeuiu всеu ua~ 
mt.~atviu., •rorдa ItaRъ nрежде IIoмopcrtie судахозяева подвозили 
уловъ толыю осенью, Itъ яр11rароч:в:о:му времени. Оно~же; IIOД .. 
~ерживая постоянное сообщенiе съ становища:r.m МурмансRаrо 
берега, доставдяетъ туда и вс·:В необходnrые предметы д.1Iя 
ус.п·:Вха д<Вда: продоводьственные пр:ипасы, орудiя. nро:м:ысда, 
Gо·ш:и, co.JIЬ и т. п., въ че:мъ до учрежденiя nароходства нamrr 
становища всегда терп·:В.ш Rрайнiй недостатокъ, и что не-
11пшуемо отражадось на Rачеств·Б продуRтовъ. 
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Г.:rавнымъ впновНIIRо:мъ осуществленiя Bt.11o:иopcrшro шtро
ходства былъ .Август·БйшШ гоеть нашего Сtве1ж, Его И:мпЕ~ 
РАТОРсков Высочвство В. I\.. A:l!erte•Вit Адеrtеанд1юшrчъ, пред
принявшiii въ 1870 г. поtздку въ Арханге.11ьсr~ъ. Его живое 
участiе п помогло дtлу. Озпаrюмивmись въ то же время съ 
нуждами Арханrельскаrо порта, Его Высочвс·rво поже.щлъ 
видtть на :мtст•Б наши мopcrtie ПlЮМЫСЛЬI, ддя чеr·о па IЮеn
номъ суднt пос'!>тплъ не толыю вее наше По:морье п отда
деппый :М:урманскiit берегъ до самой Норвежсrюfi Гlшнпцы:, 
но п оетровъ Новой 3е:м.ш, гд·Б тo.JIЬitO что водворены uылп 
слtды первоii нameii кодонизацiи. "Въ л·Бтописяхъ Сtвера эioii 
поtздкt слtдуетъ nрИШiсать очень важное значенiе, потоиу 
что со времени ея осуществленiя Архангельскi:!t край еще 
болtе усугубплъ :къ себt вни:r.rанiе не тодько ад:юшпстратхш
ныхъ лщъ, но и прессы, усиленно занявшеitся разрабошою 
вопросовъ объ его эконо11шческомъ у.11учшенiп и о само.мъ 
АрханrельСRQМЪ портt. Эта разработ!i,а па первыхъ порахъ 
приведа :къ краfrне-невыrодпому для наше1•о патрiотизма срttв
ненiю Норвежскаго Фпн:м:ар:кепа съ Poccificrtпмъ Мурмано:~оrъ,
:мtстностей, лежащихъ почти въ однородныхЪ rеографическпхъ 
и rtлп:матическихъ ус.11овiяхъ, гдt такъ неравном•Брно эrtспдоа
тируется одинъ п тотъ ~ке истоЧИПitЪ бдагосостоянiя-иорское 
богатство Ледовитаго океана. Rонтрастъ дtйствпте.11ьно пора
зительный, зависящiй отъ rtультурныхъ ycлoвiii той п другой 
народностей, п отъ самаго взгляда на дtJio. 

Потребуется еще не мало времени, пока у:м:tнье и трудо
любi~ не создадутъ и въ Россiйсrtомъ :М:урман·Б того-же 
n)(еа.11ьпаrо б.Jiагоустройства про:.иысловыхъ rюлонiй и даже 
rородовъ, каrюе видимъ у норвежцевъ въ настоящее время. 
Но пока что, а наши рыбные и звtриные промыслы, осно
ваннще на са:r.rыхъ nри:ilmтивныхъ способахъ, при отсутствiп 
всшщго надъ ними ItOH'l'poд;я:, не то.Jiько не процв•Бтаютъ, но 
все бол'l>е и бол·Бе вытtсняются культурныии сос•Бдя:шr, отшr
мающи:ми у пollropcкaro пром:ы:шленюша насущный его хлtбъ, 
въ сиду ca'!lraгo географическаrо положенiл В·Бдоморси.пхъ бе
реговъ. Hopвej:RCRiй: промышленнпкъ выходитъ на промыслы 
морскаго зв·Бря рапнею весною, пока Вtдоморскiя гаванп 
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бываютъ еще зап€iрты .11ьдо:м:ъ, и въ во.nо хозяйни,хаетъ не 
толыtо у береговъ Новой Земли, но и въ Rарскоиъ :м:орi>. 
3д·:Всь, въ это:м:ъ-то обстоятельствЪ, и r~роется не ~rадая до.1ш 
неудачи въ нашихъ про:мъrмахъ, а сл-Едовательно и причина 

эк9номическаго неустройства русскаго поморца. 

Если~бы наши про:мыmденнПRп, съ одной стороны, могm 
быть обере1•ае:м:ы отъ вредныхъ хищническихЪ д·Мствiй ино
с·rранцевъ, 'l'aRЪ безсовiВстно эrtсплуатируrощи:х:ъ русскiя воды, 
а, съ другой - поощрены н·Бкоторою поддержкою со стороны 

nравительства, какъ .папр. въ безпошлинно:мъ отпусrt-Е лi>са 
на судостроеШе и вЪ учреждеиiй дешеваго про:мъпиденнаго 

rtредита ддя nебогатыхъ по:морцевъ и т. п., тоi•да, бо.1гве 
nредпрiи:мчивые изъ нихъ быm бы постамены въ возможность 
ходить на :морской про:мыседъ зв•Бря въ то именно время: года, 
rюгда этотъ про:мысеJrъ толыtо и бываетъ выrоденъ. Мало того, 
будучи привл:ечены поощренiемъ правительства, отважные и 
см•:Втmвые отъ природы, наши про:мышл:енншtп, въ л:пц•Б 
:r.rо.ч:одаго поrtол:·Бнiя:, прiобрi>тающаго научныя свi>д•Iшiя въ 
.мореходныхъ nш0.1rахъ, см:i>до начади-бы проникать все дал:i>е 

на востоrtъ, куда съ Taitoю настойчивостыо стремятся нынi> 
порвеаtскiя пршшшл:енныя суда, п суда друrихъ нацiй, подъ 

предлогомъ UЩflHiЫXo изсл1ъдоваиiu. 
Все дrБло за недостатrtо1rrъ средствъ у ~l'ВС1.'наго населенiя:. 

Не:3Ъ дешеваго-jrtе проиышденнаго r~редита, безъ правптедь
с·rвенной поддержrtи, - немысюша в:шtаitая. организацiя про
мысловыхъ ар•rедей, а безъ пос.11-Еднпхъ -и самое бдагосо
стоянiе нашего Поморья. 
Но обратимся: теперь rtъ А.рханrельсrtо:м:у порту. Hacтyrnrдa 

пора подумать и объ не:мъJ потому что с·Бверное бездорожье 
быстро отвлеrtло отъ него :многiе грузы, .11ишивъ средствъ, 

1tоторыми онъ :моrъ су1цествовать съ пользою не тол:ько для 

драя, по и ддя всего государства. 

Первыя затрудпите.11ьныя обстояте.11Ьс'rва порта nочувствова
J!IIСЬ еще съ 1865 г., со вре:меmr появл:енiя въ Содо~rбадь
сrюй гавани гро)rадныхъ, выrодныхъ дюr фрахта, 1zаровых;; 

1wммерческихъ судовъ. Ихъ rдубокая: осадка встрi>тил:а бодь
шiя ~атрудненiя при :маневрированiя:х:ъ въ ДшшсRОl\IЪ устьrЬ 
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по при'ШНt 11rе.шоводныхъ :м:'Iютъ, тяЦJЩИХШI по сторона:мъ 
корабельнаго фарватера. Песчаныя нас.;юенiя, обра:зовавшiяея, 
·ra:rtъ сказать, вiша:ми по всему нижнему теченiю Дшшы, 
занюш собою очень бодьшiя пространства, обнажающiясл въ 
жал:ую воду) особдиво у :м:ос<Jзева острова, отъ Itaтoparo пес
чаная коса раздtдяетъ Двпну у Содо:м:бал:ы на дв·:В пшювпны. 
:Между тtмъ уведичпвавmееся годъ отъ rоду число паlJОВЫХЪ 
пностранныхъ судовъ, подmшающихъ rpy:::y JtiOI:.дoe едщt ПР 
::;а 1 О прежнiLхъ парусНЪiхъ, выи.аза.11о существенm,з:я не удоб
ства порта п по отношенiю досташ~п . и nш·руюш •roшtlюnъ, 
потому всi первыхъ, что операцiя достав:юr буянсiшхъ това
ровъ, lJасnол:оженныхъ выше города, и паrру:ша пхъ пзъ ба
рокъ въ корабли, по :ми.11ости городской 11 Мос·:Вевсiюfr отие
лей:, стада ежегодно обходиться Itуnечеству, среднею цифрою, 
свыше 35 т. руб., тогда ItaRъ срытiе Уitаза:вnыхъ OTJ\Ieдefi 
избавидо-бы разъ навсегда отпусiшую торговлю Apxaпre.Jiьci~a 
отъ пеnроизводительнаrо расхода, и дало бы возможность 
подходить rюрабллмъ пря1110 RЪ I'ороду, ItaRъ быва.11о nрежде; 
во щорыхъ, еще бЬльшiй расходъ nотребовали ДвпнсRОЙ баръ 
и вообще нил~нiл части ВерезовсRаrо устья, I~ai~ъ бол'Jjе от~ 
иелыя1 nочему nришлось совершать доrру:шу паровыхъ судов'I. 
товарами уже за баромъ 1 при nомощи наеl\шыхъ иеЛRпхъ 
судовъ1 въ открытоиъ мо].'iв, чтЬ nовлекло за собою страшную 
потерю времеш1, рисRъ и лишнiе расходы, достиrающiе еJМ
годно до 220 т. руб. на nе1эеплату за фрахтъ; п въ третьихъ
отсутствiе же.JI•:Взнодорожнаi'О nути, ЛIПU:ившаго .Арханrельсrtъ 
всякой живой 1 орrаничесмii сшши еъ внутренни:r.ш рыmtам:и 
Poccin . 

. Rъ усугубленiю несч:астiя: дла торговаrо значеniя. А.рхан
rельсitа, дате Сtверо-Двинсrtой бассейнъ, Itaitъ са:r.rый важныii 
водный путь ддя: сп.11ава за границу продуRтовъ сосЪднихъ 
rуберпiй, сталъ съ теч:енiе~rъ вре11rени все бол•Бе п бод•:Ве не 
соотвЪтствовать той роли1 ItaRyro самою nрпродою nредна::;
начено ему играть въ дtлt с·Бверной торговли, и засорился 
до тюtой степени, что воnросъ объ угчбленiи: подъtз)f,ны.хъ 
nутей выступii.1rъ въ посл'вднее время: тоже па очередь. 

Та:rtи:мъ обра~юмъ, съ одной стороны неудобства 1~i>чной 
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системы С'l'али прешrтствовать подвозу отпускныхъ товаровъ, 

съ другой-неудобства входа съ :моря къ порту стали препят
ствовать и са:мо:му отпуску товаровъ за :море, и заставлять 

1mостранныя паровыя суда искать себ'В лучшихъ, :мен'Ве рис

:кованныхъ :м•Jю•rъ для нагрузки. При такихъ то тяжелыхъ, не

возм:ожныхъ для: Архангельска условiя:хъ, становится: поня:т

ны:мъ, почему фрахты на Арханrельскъ возвысились нын·l; на 
10-15°/0 , противъ фрахтовъ судовъ, · значительно большей 

осадки, свободно приходя:щихъ къ други:мъ Б•:Вло:морскимъ 
портам:ъ, какъ напр. въ Сороку и даже въ Онегу. 
Въ силу т·:Вхъ-же условiй и въ свя::зи съ Itрайнею затрудни

тельностью зимнихъ путей, дороговизною сухопутнаго провоза 

и т. п., получилось то, что и сл'ВдоваJ1о ожидать, т. е. что 
отпуСiшая: Б'Вло:морская торговля: стала за:мJ>тно ослаб'Ввать, 
II простиравшалея еще въ 1880 г. до 11 :мюr. руб., понизи
лась въ 1883 I'. на 30°/0 , и составила лишь 7 ,460;000 руб. 
Чтобы еще болЪе нагляднЪе видr!Jтъ эту постепенность упадitа 

торговли, при.11агае:мъ нижеелЪдующую вЪдо:мость (5
). 

Годы 'Число nароnыхъ,Чис.и паруеныхъ'Сумиа nЬIВоза on nъ руб ) 
еудоnъ судоnъ . т · t • • 

1876 69 450 9,139,500 
1877 88 474 11,524,40() 
1878 72 352 9,527,360 
1879 85 402 9,580,394 
1880 107 409 10,631,350 

1881 9() 306 9,187,300 
1882 81 294 8,258;305 
1883 85 262 7,460,400 
1884 122 186 7,653,455 
1885 . 98 190 6,101,010 
1886 93 173 4,685,460 

Сумма же привоза собственно къ Арханrельсitо:му порту, 
стала простираться:, средтmъ чимо:мъ, не свыше на 2()0 т. р. 
Пред:метмпi отпускной торгов.ш нын'В с.ч.;катъ: с'В:мя: льняное, 
овесъ, рожь, пшеница, я:ч:мень, .11енъ, сало ворванное, ческа 

Itуде.11ъная, перо 11 подупуmье, выбойка, канаты, веревки, 

"(s)-Т~;Ъ Ж~:ls83·r~-;!J.~O ПОДЪ 1'12 45. 
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хостп, муха п крупа, .шственпчная ryua, с:юmидаръ, м:асдо 
Itоровье, с:мо.11а, пекъ, содоmша, . ш:к.уры, рогожи, :коnченые 
язFJRП и лtcнofi товаръ. 

3начптедьное уменьшенiе заграничной торговли Арханrед:ьска 
отразилось п на уменьшенiи заводс:к.ой nро:мышленносТII самаго 
города, въ I~оторо:мъ за посл·.Бднее времл пм·вются: :заводы: 
&юiШевьШ 1, овчинныхъ 2, :мыловаренныхЪ 2, св·J;чныхъ 2, 
водочпыхъ 3, иивоваренныхъ 3, мнатныхъ 2, п1ждшrенпыхъ 2, :&расильны.хъ 3, литейный 1, спичечный 1, хоnтirльныi.i 1 n .о.[':Всоппльв:ыхъ 5-всеrо 28. Мало того,-уменьшенiе тор· 
roв.m отразилось и на про:мышде:нности артельной, ·roii: ca:мoli 
отрасли, :&оторая: при существованiп парусныхъ судовъ, требо
вавшихЪ ручнаrо труда, давала всегда при нагрузкt и вы
I'PYЗitt xopoшiit заработокъ, но хоторая поч:увствова.11а сплыrый 
ударъ съ первы11rъ приходо:мъ къ порту nаровьтхъ Iюраuлей, 
потому что :механичеСiйя приспособ.11енiя: посл:·JJдних'Ь, давая 
rро:мадв:ый выиrрышъ во времени, устраншш артельныл услуги 
.щъ обоего пола,. что, въ свою оч:ередь, повело къ ухудшенiю 
эхономич:ескаrо положенiя рабоч:аго люда. Буitсирное паро
ходство на ДвiiНскомъ устьt отняло заработоrtъ у Itарбаснп
ttовъ, отводившихЪ и приводившихЪ въ гаваш грузовыя суда,
слово:мъ, гаванскiя работы, кор:мившiя: преж.де не одну сотню 
подrородныхъ крестьлнъ, нын·JJ сократились по BC'BJIIЪ статьяь1ъ. 
ТольRо· лоцманская, да дрлгильсitая nро111ышленности стоятъ, 
выражаясь биртевымъ тер:мино:мъ, твердо. 
И нельзя сказать, чтобы въ виду драйне-nечальнаго поло· 

.женiя, занятага Архангельскомъ въ ущербъ прежпе111у своему 
значенiю, :мtстная ад11шнистрацiя без:молвствова.11а. Нtтъ, она съ 1868 r., т. е. со времени посЪтившаго· въ l867 г. С·Iшеръ 
голода, рьяно, въ лiщБ архангедьсrtаrо губернатора Iшязя: 
С. П. Гагарин~, nодшыrа. вопросы о ,расчисз.·ш:В nодъtздныхъ 
путей, и о сооруженiи Вятско-Двинсrtой жеJr•:Взной дoporii, 
доши.енствовавшей: соединить Raмcrto-Bo.liЖCitiй бассейнъ съ 
Б·Блымъ :море11rъ, -вопросы, породившiе пото:мъ въ нашей 
печати ц·влую литературу, но, увы, доводы вс•.Бхъ т·:Вхъ .11ицъ, 
ко111у дороги усП'Бхи сtверной торгов.m, разбивалисъ о не
преодо.l!иllrое препятствiе,-о недоста·rокъ государс·rвенныхъ 



-323-

фimансовъ,-но въ сущности, по :t~ш·Бнiю компетентныхъ тор
rовыхъ .шцъ С'.fшера «устройство жм1ъзиой дорощ ua А.рхаи
tел.ъстr .шъшало ишпереса:мо болллтиtетва СIМИt'ЫХо nюрюв1~ево 
(Пemepбypzc~tuxo и uuыxr;), ?zomoмy что во устройсттъ такою 
nyrm~, auu npeдrлtдrъ.t//16 утрату своей мouonoл,ilt t!J оказывал1~ 
противодlЪйствiе; nритом:ъ и разногдасiе въ выбор1> конечныхъ 
nушщшъ дщr дороги затор:мозюю ел осущестменiе». (а). Bpe:i!IЛ 
:ме.жду т1>м:ъ щJJo. Hacтymi.Jrъ и 1881 годъ, памятный для: 
пс·rыхъ с·Бверанъ губернаторствомЪ Н. М. Баранова, энер
гпчно поведшаго д·Ьдо о вопiющихъ нуждахъ с·Ьвернаго краа,
д·Ь.l!о, Rоторо:м:у сочувс·rвовадъ и тогдашнiй :мишrстръ Внут
реннпхъ Д1>лъ, графъ Н. П. Игнатьевъ. Въ АрханrедьсR1> 
учредилась коliШисiя: изъ выдающпхся: членовъ rtyпeчecrtaгo и 
про:~rышденнаго кдассовъ, д.ш обсужденiя насущныхъ ну.шдъ 
С·1шера и для: изысr~анiя: :м:·Ьръ и средс·rвъ r~ъ ихъ удовлетво
ренiю. Выдающи:м:с.я: шrодомъ заня:тiй этой ко:м:11шсiи подучп.:rся 
nроеRтъ Вом/ССJ<о-ДвиNСJtйй mс.-д., основанный на праRтпчес
RО:МЪ пзучеиiи nредмета, и долженствующiй, при осущ€ств.Jiенiп r 
доставить въ недадьнемъ будуще111ъ С.1J:'У:;дующiя: благод1>тедыrыя 
посл·Ьдс·rвiя:: 

1) Обезпечитъ навсегда С·Ьверный Rpau отъ го.110да. 
2) У прос·rптъ и облегчптъ сnособъ пе1)едачи pyccrtrrxъ ту

земиыхъ nропзведеиiй за границу. 
3) У сrюри:rъ передвпженiе ихъ, досташшя: т·Ьм:ъ выгоду 

пропзводri'rеля:мъ и быстроту оборота:мъ Rаnитада. 
4) У дemeвii'l'Ъ nровозную nлату. 
б) Избавитъ . 'l'овары отъ Сiюnлеиi.я: Jlraccъ ихъ въ РыuпнсR'В 

и па путя:хъ RЪ С.-Петербургу и I\.ронштадту, и возвратптъ 
Арханrелт,сrtу прежнее значеиiе одного изъ rлавныхъ русщ•пхъ 
'r0}1rовыхъ портовъ. 

6) Доставляя дешевый,. здоровый и пптательиыfi продуrtтъ
рыбу-иа внутреннiе ръщrtи Poccii1crtie, будетъ развивать 
проliiЬIШдениость и рыбодовство. ВозстановитЪ руссrюе торговое 
:морешrаванiе п морсRое па1юходство п обдеrчитъ Itол:онизацirо 
М:урма.нстtаrо бс1)еrа п Новой 3емлп. 

(с. ) ::Jаnпска о BoюitCitO-Дnrmcrюй ж.-д., состамеппан по поручеniю ltо;~щцсiп 
д.IJI об суждепiа nуждъ Шшера. 1882 r. 
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7) Разовьеть рf>чное пароходство п еудостроенiе въ широ~ 
RИХЪ разм:f;рахъ. 

8) ДоставитЪ с·Iшерно:м:у ItpaiO дf>тнiя удобвыя п быстрын: 
еноmевiя со всею Европою и Сибирью. 

9) От:n,роетъ ебытъ неис·rощимому дровяному л·J;су nзъ Вод о~ 
rодской п Арханrельсrщй ryбepнiii; доставляя: подспорье въ 
топ::швf> и строител:ьныхъ :м.атерiалахъ внутренпеfi пшюс-1~ 
Россiи, обезпечnтъ ее отъ возрастающей дороговизны Эl'ИХЪ 
про;u:n,товъ n совершеннаго истреб.11енiя: .11:Вса. 

10. Освободитъ земли удобньrя для: хл·Мопашес'l'Ва и перс
се.тенiя :м:алозе:мельныхъ Ерестьянъ; и 

11) Вмf>сто приплаты гарантiй изъ государетвеннаго rtа:.ша
чеliства, будетъ давать болъmоfi nроцентъ на 3атраченный 
хапитадъ въ недалеitомъ будущемъ (1). 

ПроеЕтированнак Волжс:rtо-Двинская: ж. д. должна будетъ 
прорf>зать одну изъ главньrхъ житницъ россiйскихъ-Вятскую 
rубервiю, и соединить два rл:авные водные бассейна, Boд:жcrtiil 
и С-Бверо-Двинскiii. 

РезультатоJ\rъ шrхорадо'IНОЙ дf>я.тельноети ВарановСiюй М~l
:мпсiи подучилось то, что рnсчистitа Двинсitаго устья быда 
разрtmена въ принциnf> въ 1884 r., сообщев:iемъ Комитета 
lVIинистровъ министру Фив:ансовъ Высочайшей резошоцiи, по
сд·1щовавmей на док.1адt объ это:м:ъ предJ\rет·:В: «Весыrа жела
те.'lьно усхорить это дtдо» (8

). 

Что же хасается до npartтичecrtaro осущеетВJiенiя. оетаJrь
:ныхъ rдавныхъ вопроеовъ, т. е. расчистки СЪверо-Двив:сrtаго 
бaccefrna и постройки желtзв:ой дороги, то бывmiй мшшетръ 
Путей Сообщенiя Е. Н. Посьетъ, въ записщв своей, пред~ 
етав,;rенной въ 1886 г. въ Еш.пrтетъ Мив:истровъ, шrеал.ъ о 
совре:иенно11rъ состоянiи водныхъ nyтeii нижемf>дующее: 

·СЪверъ Роесiи_:по отзыву Министра Путей Сообщенi.я:
не п:мi>етъ вовсе исrtуственныхъ дороrъ. ДВirna, и ея притоюr 
и нtrtоторыя другiя рtхи Арханrедьской, Олонецкой и Вод()
rодсхой rубернiй находктся въ первобытноыъ состолнiи, и 

(1) Тамъ же, 
(SJ Тамъ-же, д 30. 
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оставленныл безъ поддержRп, пзъ года въ rодъ ухудшаются. 
Еорот1сое с:Бверв:ое л·Бто-причив:ою весьма Rороткой в:авиrацiи1 
Itоторою судоходство можетъ пользоваться лишь во время в:е

продолжительнаrо весенн.яrо половодiя. Все остальное время: 
навиrацiи суда даже на г.швной части Двины, отъ устья: е.я: 
до впаденiя въ нее Вычегды (600 верстъ), прив:уждев:ы два 
раза . переrруз1~аться. въ болtе лerRiя. суда. При таRомъ бездо
рожьи внутри, край этотъ остается отд·Бленв:ы:мъ и отъ осталr.

ной Ро~сiи, таRъ Rакъ н:втъ ни одной, Itpoмt Я:рославсrtо-
. Во.1юrодс1tой желtзной дорогИ, СRолысо нибудь удобной дороrи 7 
связующей его .съ И:мперiеrо. Ви.ртем:берrска.я: снсте:м:а, соедnн.я:
ющая Двив:сRой бассейнъ съ Балтiйсюrмъ :м:оре:м:ъ, находител 
въ Rрайне-неудовлетворительв:ом.ъ состоя.нiи. ВятСiю-ДВimс:r.ая: 
желtзна.я: дорога не осуществлена. Сtверный ЕRатерининскiй 
мналъ, ОТRры.тый: въ 1822 r. для: соедкненiя. Двинс1~аrо -водое:м:а 
съ Еамсiю-ВолJR~Itимъ, заRрытъ въ 1837 J:'. MopcRoe сообщенiе 
.Арханrе~ска тоже очень затруднено 1.rеля-м:и, находя.щи:мпеа 
:между порто:мъ и :м:оре:мъ. НеобходШiю приступить хотя RЪ 
постепенному уччшенiю nутей Сtвера, для :раз-вдтiя: Itакъ 
населенiя:, таitъ и его торговЪIХЪ сношев:iй и про:м:ьппленности. 
Выправленiе Сухоны, главнаго прито1tа Двины, т:ре<5уетъ. 
значительньL~Ъ затратъ, и nотому необходимо ньшв ограни
читься вьшутiе:м:ъ :карчей, отдi>льныхъ rщШiей и исnравлен.iе:мъ 
бичевишювъ. Влтсitо-Двинсн.ал ж.-д. тo•rte требуетъ большихъ 
расходовъ. СJшерв:ый ERaтepинив:cititl Rаналъ вмtстf> съ Вы
чегдою, приведеиные въ наддеяtащiй вИдъ, :м:оrутъ принести 
всему Cti!epy большую пользу. Еаналъ ЭТОТЪ былъ зач)ытъ 
вслf>дст}}iе весьма }~алаrо по нt;мъ д:виженi.я: бичевноiО тяrою 1 
Itaitъ затруднитедъной противъ теченiл Rа:мы л Ctвepнoit 
1\.елътмы:~ . 

Нын·в,. npJ! парово:м:ъ шrаванiи, д·Бло другое. Отъ Пер:шr и 
во~бще о~ъ ве:рхв:ей Rамы до Арха:нrелъска, разетолнiе бо.тг:Ве 
ч•Бм~ на 1000 верстъ :короче, ч·Бмъ до 0.-Петербурrа. Лоэтоl\rу
за.к.люЧJIJIЪ мпнистръ свой доi~ладч-для: Верхне-1\.а~IСiшхъ, 
Уралъс:кихъ 1f 3апэ.дно-Сибирсrtихъ rрузовъ, лдущихъ за гра
:нпцу' ApxaнreJIЬCitili портъ vол:·.Ве удобенЪ) ч·I>м.ъ c.-lleтep
бypгcitiй. Прn этомъ, шrаванiе изъ Б·Ьлаrо моря:, напр. :въ 
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.А.нrдiю, безопаснЪе и фрахты дешевде, Ч'Вl\IЪ изъ Фиnci~aro 
за.шва• С). 

Вс1> эти соображенiл получили окончатедьную сающiю въ 
то::.rъ-же 1886 г. 
И такъ, дальн·вйшая- судьба .А.рхашельскаго nolJ'тa всец<Бло 

nоставлена въ аависимость отъ ·nocmeneнuato осуществ.тrенiя: 
на:м·Jзченnыхъ работъ. Пройдутъ сл·вдовательnо, !!ШОгiе l'оды, 
поr~а дойдетъ очередь до вьшравленiя Суховы и до отr~рытiя, 
д.'IЯ паровыхъ судовъ, сЪвернаго Екатерининсмго мшtла; а 
до того :времени .Архангельсr~iй Портъ долженъ буде•rъ ·rянуть 
свое существованiе (II не приходить въ ш~ончательный упадошь, 
noc.11> котораго окажутся, nожалуй, и излишними На!!l'ВЧен
ныя: д.1л него, .А.рхангельсr~а, работы . 

.А. ~rежду тЪмъ, отъ ciюpifiйmaro p·:Вmeniл жианеnныхъ, Эito~ 
нолпческихъ :вощюсовъ, не отвергаемыхЪ запис:кою и :шшистра 

Путеi1 Сообщенiя, завпс:И·rъ участь не одного толь:ко .А.рхан~ 
reдьcRaro порта, но участь и всей сiзверо-восточной половины 
И"шерiп, заинтересованноН въ торгово:мъ значенiи нашего 
прпоRеав:скаrо порта, са:м:ою природою предназначеннаго быть 
отпусRны:мъ порто:мъ. В<Бдь Б·:Вдое и С13верное :м:оря:-нашn 
QTRJ)blTЫЛ 11юря, и принадлежатЪ всец/fзло на:м:ъ, тогда r~artъ 
ключи БaлтilicRaro и Чернаго 11юрей находш·ся у нашихъ coc1>
дeii. Скажемъ бо.11·.Бе: на МурмансR.омъ наmе11rъ побережь·JJ 
и:м-Jпотся rtруrлый rодъ неза:м:ерзающiл гавани, о важно111'Ь 
:шаченiи rtотор:ыхъ еще въ 1866 г. иностранЦы писалl! елЪ
дующее: «Россiл им·Бетъ въ С·Бверномъ or~ea:il·h н·Мколыю га
ваней, способныхЪ служить убЪжищемъ для цЪлыхъ фло'l'ОВ'Ь 
и )!ОJI~етъ та:Rъ уrtр·Jшить ихъ, что дос•rупъ :къ ни:м:ъ съ :иоря: 
бы.JЪ бы очень труденъ~ а почти и вовсе невозможенъ. Обла.:. 
дая: этими гаванлшr, русскiя вооруженныл суда :М:OI'ЛII бы во · 1 

всю~ую пору нанести удары французсiшмъ и а:нrлiйсrtи11rъ пор
'rа"rъ И С'Ь ПOliiOЩiiO пара ОЧУТИТЬСЯ nредЪ НИ:М:II :ч:ре3'Ь H'BCROЛЬitO 
чаеовъ по сня.тiи съ я.Rорл» ( 10

). 

(9) Та~rъ же. 
('о) Трудъr 0.-Петербурr. Отд'l>лепiл Иъшеро:rорскаrо оGщеетва ,!I;ЛII со,!!;Мствiл 

;руссмму торrовому мореходству. 1877 r., стр. 275. 
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ТаRъ писали иностранцы. 3а·rf>мъ, въ 187 6 r . .А.вrустtйша.я: 
ПоRровительница Общества -спасанi.я: на водахъ, принимая: 
бшfsRo RЪ сердцу судьбу нашихъ отваж:ныхъ пом:орцевъ, про
м:ыпrлшощихъ м:opcRaro звf>р.я: у Новой Земли, въ ресRриптt 
своемъ на им:.я: тоrдашн.я:rо министра финансовъ М. Х. Рей
терна, выразила желанiе, чтобы «для: охраны апасательныхъ 
станцiй, таRъ и сам:ыхъ пром:ысловъ от~> самоуправства и 
проиввола uauшxr; сосrьдей, иеобходиыио во то же время ycn?1Joиm~ 
1>5' берта:лt~> Новой Земли охраиитмъиое 1•рвйсе;рсmво» (!'). 
Въ виду важности оrражденi.я: отечественныхЪ пром:ышлен

ныхъ интересовъ, существоваШе военнаrо Itpeйcepa въ Сt
верпом:ъ Oiteaнf> таRже необходимо; Itaitъ необходим:ъ на Бt
ломъ м:орf> и военный флаrъ. А.' :между тf>м:ъ, :rы и въ 1888 г. 
не видf>ли этого 31tеланнаго Itpeйcepa. 

Eaitie шиpoitie горизонты м:оrли бы отitрытьс.я: для с·Бвер
ной торговли вообще и для: нашихъ м:орсitихъ пром:ысловъ въ 
особенности, а слf>довательно и для: обогащенiл государства, 
если бы этотъ сf>верный вопросъ получилъ благопрiя:тное рf>
шенiе! Но все д·вло въ том:ъ, что судьба нашего Сf>вера сло
жилась Itaitъ-тo чрезвычайно странным:ъ образом:ъ. Въ добрыхъ 
долtеланiлхъ, благихъ :на:мf>ренi.я:хъ, сам:ыхъ теплыхъ сочув-

\ ствiя:хъ, онъ HИitOrдa це. вtтрf>чалъ недостатitа; но Raitъ тольitо 
'вОпросъ переходилъ отi слова Itъ д·влу, тутъ-то и .я:вл.я:лись 
11сеrда Ё:епреоборим:ыя: фина:нсовыл преriя:тствiл, блаrсrдаря: Rото

, рымъ онъ и дожю1ъ до нынf>шн.я:rо печальнаго существованi.я:. \ 
Нын·в .А.рхашельсRъ вступилъ въ .четвертое столЪтiе. Что-то 

.оно сулитъ ему? Историчесitа.я: живучесть юбил.я:ра-I'Орода, 
~Cll1i!тaвпraro въ своей судьбt м:ноrо т.я:жRихъ невю;одъ, слу
.титъ поруRою, что онъ дождетел своеrо восRресенi.я:, и зай-

'iе'тi~тодобающее ему м:f>сто въ р.я:ду друrихъ напrихъ портовъ. 
· Съ \таRою свf>тлою надеждою на лучшее будущее мы и 

заitлю~til\ем:ъ нашъ трудъ. 

(11) llaтыl!l. l'О;~;овой от'lетъ Общества по,D;апiл nоиощи при :&орабжеtрушеniшсъ. 
Стр. 67. 
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