Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, №3(2), 2011
УДК 321(091)(4/9)+33.94(4/9)

ГОСУДАРСТВЕННО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕХОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ В XVII ВЕКЕ
© 2011 М.Р. Чапаев
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
Поступила в редакцию 02.10.2011
Статья посвящена роли и месту меховой торговли в экономической жизни России в XVII веке. Осо%
бое внимание уделено экспортной торговле мехами и меховыми изделиями, а также правовому регу%
лированию меховой торговли.
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Как отмечал в своем труде Н.И. Костомаров,
еще в XVI в. в России было большое количество
промысловых зверей, но уже в первой половине
XVII в. на европейской части пушных животных
стало меньше, а в конце этого столетия – и в Си%
бири.1 Когда объемы вывозной торговли пушни%
ной еще не были столь большими, отечественным
промысловикам можно было добывать зверя по
лесистым берегам реки Оки (горностай, куница,
белка), даже в Смоленском крае успешно охоти%
лись на лося, кабана, куницу и бобра, а районы,
прилегавшие к рекам Вага, Двина и Печора, счи%
тались лучшим местом для добычи черно%бурой
и пепельной лисицы, соболя, куницы, бобра, вол%
ка, белки.2 С активным освоением Сибири вектор
охотничьего промысла из европейской части Рос%
сии переместился на восток. Учитывая особое зна%
чение мехов во внешней торговле, российские
власти на протяжении длительного времени со%
храняли монополию на их экспорт.
Меха поступали в государеву казну в виде
ясака, который платили коренные народы Сиби%
ри, в виде «поминок», которые получавшие их
воеводы также обязаны были сдавать в казну, а
также в виде обязательной «десятины» (каждой
десятой шкурки) от купцов, закупивших меха в
Сибири. Кроме этого, промысел ценных пушных
зверей, по утверждению Ключевского, вели ссы%
лавшиеся в Сибирь преступники.3 Непосред%
ственно торговлей мехами от имени государства
занимались гости и целовальники из числа куп%
цов. Сбыт меха и меховых изделий осуществлял%
ся по нескольким каналам. Назовем основные из
них. Товар иностранные купцы могли закупить
непосредственно в Москве, где для этого дей%
ствовали специальные казенные лавки. Значи%
тельные партии мехов вывозились к северным
портам для их последующего сбыта европейским
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купцам. Третий канал был ориентирован на со%
предельные страны Востока: Турцию, ханства
Средней Азии. Здесь основными посредниками
в сбыте российских мехов выступали армянские,
бухарские, греческие и персидские торговцы.
Наконец, с открытием российско%китайской тор%
говли начался значительный сбыт мехов из Рос%
сии в Китай. Каждый канал характеризовался
своими особенностями, связанными с транспор%
тировкой товара, способами продажи или обме%
на мехов, пошлинами, условиями торговли и т.д.
Несомненно, экспорт российских мехов был вы%
годен казне, так как обеспечивал приток в стра%
ну серебряной монеты, готовых изделий и полу%
фабрикатов как из стран Европы, так и Азии.
Во второй половине XVII в. были годы, когда
правительство вводило запрет на экспорт неко%
торых видов меха. Это было связано, в частности,
с уменьшением объемов добычи зверя, снижени%
ем его численности в отдельных районах Сибири
или в определенные годы. Так, в 1675 г. был уста%
новлен запрет на торговлю голубыми и черными
песцами.4 При царе Алексее Михайловиче собо%
льи меха были включены в перечень указных ше%
сти товаров. Нарушение запрета на торговлю со%
болями сурово наказывалось. Но стремление к
прибыли не останавливало купцов. Как заметил
тот же Костомаров, «торговцы в Сибири давали
воеводам взятки, и воеводы оставляли в их руках
лучшие меха, а в казну отправляли меха худшего
достоинства, уверяя, что лучше достоинством до%
ставленных в казну не было».5 Могли купцы обой%
ти и запреты на вывоз мехов за границу. Как от%
метил отечественный исследователь В.Н. Шку%
нов, это было неудивительно при слабой охране
гигантской по протяженности государственной
границы, невозможности установить погранич%
ный и таможенный контроль, при широко распро%
страненных взятках и т.д.6 Правительство пыта%
лось решить эти проблемы, но эффективность
принятых мер оставалась низкой. К примеру, всех
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торговых людей в соответствии с уставом 1667 г.
причислили в ведение одного приказа. Это было
сделано с целью «избежать волокиты и для защи%
ты от воевод».7 В 1680 г. в ходе реформы государ%
ственного управления все гости, посадские и тор%
говые люди были причислены в ведомство При%
каза Большой казны, соединявшего в себе
судебные функции с таможенными.
Со времен утверждения «Соборного уложе%
ния» в 1649 г. российским правительством были
введены ограничения на внутреннюю торговлю
европейских купцов в России. Англичане и дру%
гие торговцы могли вести торговлю только в
Архангельске. Такие же ограничения действова%
ли и в отношении купцов из других государств.
Несколькими годами позже были введены неко%
торые послабления: к примеру, торговцам из
Любека было дозволено приезжать в Новгород
Великий и Псков, а в Москву пропускали лишь
6 купцов с товарами.8 Известный исследователь
истории отечественной внешней торговли А.
Семенов заметил: «Таким образом, иностранцам
открыта была торговля с русскими в Архангель%
ском порту и порубежных городах, а торговля
внутри государства предоставлена была русским
купцам, ибо приезд иноземцев в Москву был
допускаем как изъятие вследствие договора с
иностранными государствами или по особым
уважениям».9 Особый интерес иностранцы про%
являли к закупке российских мехов.
Новый этап в развитии отечественной мехо%
вой торговли был ознаменован принятием ново%
го Торгового устава в 1667 г. Носивший четко
выраженный меркантильный характер, Новотор%
говый устав устанавливал новые правила торгов%
ли с учетом интересов отечественных купцов. Его
положения в определенной мере упорядочивали
правила торговли, в том числе при осуществле%
нии внешнеторговых операций с мехами и мехо%
выми изделиями. Новоторговый устав усиливал
контроль за качеством как иноземных, так и оте%
чественных товаров. В частности, устанавливал%
ся порядок подачи росписи товаров владельцам
судов, определялся порядок таможенного досмот%
ра, применения санкций в случае утайки товара
или сознательного занижения цены. Особеннос%
тями Новоторгового устава являлась локализация
его юрисдикции: в Малороссии и в Сибири дей%
ствовали совершенно другие торговые правила. К
примеру, в Верхотурье при провозе товара из Си%
бири на европейскую часть России в силу старых
установлений взималась натуральная пошлина в
виде десятой части с партии товара. Так, при вы%
возе мехов в таможне взималась каждая десятая
меховая шкурка, как правило, лучшая.
Российские меха выступали в роли опреде%
ленного эквивалента в меновой торговле с за%

рубежными государствами. Так, сибирские со%
боли обменивались в Москве на персидский
шелк. В меховую торговлю в последней четвер%
ти XVII века были вовлечены не только отече%
ственные купцы, но и торговцы из многих ближ%
них и дальних государств Европы и Азии. За
российскими мехами приезжали англичане и
голландцы, французы и гамбургцы, купцы из
Любека и Греции, Царьграда и Молдавии, по%
ляки и шведы, волохи и индийцы, бухарцы и
горские черкесы и пр.10 Не будет преувеличе%
нием утверждение, что меха и меховые изделия
в это время выступали в роли своеобразной ви%
зитной карточки России.
Известно, что греки, которые ежегодно при%
езжали в Москву, доставляли «сосуды столовые
и питейные, золотые и серебряные с каменьями,
с алмазами, и яхонтами, и с изумрудами, и с лала%
ми, и золотые портища, и конские наряды, седла
и мундштуки, и узды, и чапраки со всякими каме%
ньями, и царице и царевнам – венцы и зарукав%
ники, и серьги, и перстни с каменьями, немалое
число».11 Эти товары сначала доставлялись к цар%
скому двору, где их осматривали купцы, иностран%
цы и мастера «по тамошней турской (турецкой. –
М.Ч.) оценке», и затем из казны с греками распла%
чивались за отобранные вещи соболями и други%
ми мехами. Таких греческих купцов в Москву
ежегодно приезжало до 500 человек; некоторые
из них годами проживали в столице.
Меха как своеобразный символ России игра%
ли особую роль во время дипломатических при%
емов. Ключевский заметил, что европейских по%
слов в XVII в., как правило, одаривали соболя%
ми, а послов из стран Востока еще и меховыми
изделиями.12 Олеарий отмечал: «Не проходит
почти года без того, чтобы татарские владельцы
не посылали в Москву посольств, не столько по
делам, сколько для того, чтобы выманить у царя
несколько мехов и шелковых одежд».13
Расширение внешнеторговых операций Рос%
сии открывало новые каналы сбыта отечествен%
ных товаров, включая меха. Так, привоз в 1665 г.
из Китая серебра, драгоценных камней и иных
уникальных высококачественных товаров свиде%
тельствовал о перспективе нового канала внеш%
ней торговли. В 1675 г. с ценными российскими
товарами, включая меха, в Индию был направ%
лен Мухаммед%Юсуп Касимов.14 Меха и меховые
изделия посылались от имени царя монархам
зарубежных стран.
Следует отметить, что к концу XVII в. в ме%
ховой торговле было все больше злоупотребле%
ний. Поэтому не случайно в 1697 г. правитель%
ство запретило частным лицам закупать в Сиби%
ри шкуры черно%бурых лисиц и соболей. Купцы,
желавшие торговать этим товаром, могли при%
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обретать его исключительно из казны. Несмот%
ря на строгие запреты, торговля мехами соболей
и черно%бурых лисиц была выгодной, и купцы ее
не оставляли. Соболями нередко выплачивалось
жалованье дворянам. Поэтому не случайно в со%
ответствии с царским указом все соболи и лисьи
шкуры, закупленные или полученные в качестве
ясака в Сибири, доставлялись в Москву в Сибир%
ский приказ, где они оценивались и только пос%
ле этого могли быть приобретены по казенной
цене для вывоза за границу.
Цена на собольи шкурки на протяжении XVII
века менялась, но общая тенденция была четкой:
цена росла. Если в период царствования Федора
Михайловича средняя цена за сорок соболей со%
ставляла 50 руб., то к концу правления его сына
Алексея Федоровича цена за то же количество
доходила до 1000 руб.15 Свою особенность имела
продажа (а точнее, мена) соболиных шкур иност%
ранцам. Как отметил Костомаров, «иностранцы,
покупая у русских соболей сороками, считали их
циммерами; циммер составлял 20 пар».16
Примечательно, что в XVII в. слово «со%
боль» обозначало не только название животно%
го и его ценный мех, но и служило мерой дру%
гих мехов при сборе ясака. К примеру, три шку%
ры бобра зачислялись как 8 соболей, «шкуры
других зверей измерялись также единицей со%
боль: говорилось, что столько%то шкур такого%
то зверя составляют соболя».17
Следует отметить еще одну особенность рос%
сийской меховой торговли в XVII в.: во внешне%
торговых операциях учитывались особенности
потребительского спроса за рубежом. Традици%
онно устойчивым спросом еще с XVI века в Ис%
пании и во Фландрии пользовались российские
меха куниц и горностая, во Франции – бобровые
шкуры, а в Китае – беличьи и горностаевые, в
Англии – шкуры росомахи (оттуда они вывози%
лись в Австрию) и т.д.
Об объемах меховой торговли в рассматри%
ваемый период судить сложно из%за отсутствия
официальной статистики. И все же некоторые
оценки можно сделать. Известно, что при царе
Федоре Иоанновиче из России вывозилось ме%
хов на 500 тыс. руб.18 В период царствования
Алексея Михайловича в один год было отпуще%
но только из Архангельска соболей 579 сороков,
собольих хвостов 18742 шт., собольих опушек –
598, собольих кончиков – 15550 шт., лисиц –
15970 шт., куниц – 300 сороков, горностаев – 288
сороков, кошек – 180795 шт.19 По мнению Олеа%
рия, в XVII в. вывоз мехов из России за границу
усилился и оценивался в более 1 млн. руб. в год.20
Следует отметить еще одну особенность ме%
ховой торговли в XVII в. Государственная казна
использовала меха для осуществления меновых

операций в центрах торговли с иностранцами. К
примеру, меха отсылались в Архангельск, где они
обменивались на европейские товары, после%
дние, в свою очередь, поступали для продажи на
внутренний рынок. Такие же операции были ха%
рактерны и для торговых отношений России с
государствами Востока. Казна оптом скупала
восточные товары у иранских и греческих куп%
цов в обмен на меха и меховые изделия. Затем
восточные товары реализовывались на внутрен%
нем рынке. Такие операции приносили государ%
ственной казне огромную прибыль.
Еще в XVI веке в России сложились центры
меховой торговли. Сюда съезжались промысло%
вики, торговцы, а также представители государе%
вой казны. Крупным рынком меховой торговли
был Великий Устюг, который выступал центром
привоза мехов из Перми, с Печоры, Югры и дру%
гих мест. Павел Иовий Новокомский, епископ
Ноцерский, отмечал торговое значение Великого
Устюга: «Туда приезжают пермь, печора, югры,
вогуличи, пенежане и другие отдаленнейшие на%
роды и привозят с собой дорогие меха, как%то: ку%
ниц, соболей, волков, оленей, черных и белых ли%
сиц, которые променивают на различные това%
ры».21 Другими значимыми центрами меховой
торговли являлись Холмогоры, Казань, Москва и
др. В XVII в. сложились основные тракты, по ко%
торым меха доставлялись в города европейской
части России. Здесь располагались ямские дворы,
существовала определенная инфраструктура, об%
служивавшая путешественников. С учетом гео%
графических особенностей местности также ши%
роко использовались водные речные пути.
Хотелось бы обратить внимание на еще одно
обстоятельство, непосредственно вызванное раз%
витием охотничьего промысла и расширением
меховой торговли: уменьшение численности
промысловых животных подталкивало охотни%
ков к продвижению на восток, к освоению новых,
неизвестных дотоле земель. Так, с зимовий и по%
гостов в низовьях Оби и Енисея российские про%
мысловики в погоне за соболем постепенно дош%
ли до берегов Лены: в 1675 г. только в Якутском
уезде насчитывалось 22 зимовья.22 В них непос%
редственно промыслами и сбором ясака с тунгу%
сов, якутов и юкагиров занимались 1 083 служи%
лых человека.23 Как отмечалось в дореволюци%
онной периодической печати, «таким образом,
соболь довел русские колонии до Камчатки. Бла%
годаря ему положено было основание почти всем
главным колониям северо%восточной Сибири,
как например, Олекминску, Вилюйску, Верхоян%
ску, Верхне%Колымску, Средне%Колымску, Ниж%
не%Колымску, Гижигинску, Охотску и пр.»24
Следует добавить, что эта тенденция сохра%
нилась и в последующие эпохи: стремление к
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расширению добычи бобров привело российских
промысловиков на Аляску, Алеутские острова и
другие районы Тихоокеанского региона.
Таким образом, на протяжении всего XVII
века охота и меховая торговля находились в цен%
тре внимания российского правительства. Знаме%
нитые российские меха играли исключительно
важную экономическую роль, выступая инстру%
ментом активного продвижения отечественных
товаров на внешние рынки и вместе с тем эквива%
лентом простого товарного обмена, позволявшим
иностранным товарам проникать на внутренний
рынок России. Расширение охотничьего промыс%
ла подвигало россиян к новым географическим
открытиям, хозяйственному освоению новых зе%
мель, расширению границ государства. Несом%
ненно, в XVII в. меховая торговля явилась мощ%
ным катализатором экономической жизни Рос%
сийского государства.
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