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Статья посвящена развитию внутренней и внешней торговли Российской империи в период Отече
ственной войны 1812 г. Раскрывается исторический феномен торговли как общественного явления,
способного к развитию в неблагоприятных социальнополитических условиях.
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ществлял военные операции на территории Рос
сийской империи: в июле шли сражения под
Могилевом и Смоленском, 26 августа началось
знаменитое Бородинское сражение.
Рассмотрим европейское направление отече
ственной внешней торговли в 1812 г. В этот год
в балтийские порты прибыли корабли с товаром
из Пруссии, Данцига, Швеции, Дании, Ростока,
Мекленбурга, Висмара, Папенбурга, Ольденбур
га, Гамбурга, Бремена, Великобритании, Голлан
дии, Испании, Португалии, Соединенных Шта
тов, Ганновера и т.д. На судах доставлены самые
разнообразные товары. Отметим наиболее зна
чимые из них по стоимости привоза: сахарный
песок, хлопок пряденый, хлопоксырец, кофе,
различные красители, пряные коренья, сандал,
индиго, свинец, оливковое масло, аптекарские
товары и т.д.2 Из российских товаров, вывезен
ных через балтийские порты в 1812 г., следует
отметить пеньку, сало, лен, различные холсты,
щетину, железо, рожь, пшеницу и пр. Доля
СанктПетербурга во внешнеторговых оборотах
балтийских портов составила в этот год ѕ. И
только четверть объемов импорта и экспорта
товаров пришлась на порты Кронштадтский,
Нарвский, Ревельский, Гапсальский, Перновс
кий, Аренсбургский, Рижский, Виндавский,
Либавский, Выборгский и Фридрихсгамский.
Значительно меньше товаров было достав
лено в 1812 г. через порты Белого моря. В при
ходе значились торговые суда из Пруссии, Дан
цига, Швеции, Ростока, Мекленбурга, Висмара,
Бремена, Великобритании, Соединенных Шта
тов, Бразилии, Италии. Они доставили в Архан
гельск и в другие северные порты товаров на
общую сумму 8713082 руб. 91 коп.; вывезено
было товаров на 10609158 руб. 45 коп.3 В приво
зе отмечены следующие товары: сахарный песок
(3586325 руб.), кофе (1119236 руб.), сандал
(875025 руб.), индиго (472772 руб.), виноград
ные вина (360927 руб.), кошениль (367784 руб.)
и пр. Как видно из списка, большую часть им

Внешняя торговля на разных исторических
этапах демонстрировала определенную самосто
ятельность, что свидетельствует о наличии соб
ственных законов, по которым она развивается.
Нередко внешнеторговая деятельность осуще
ствлялась вопреки сложившейся ситуации, в
условиях, когда возрастала опасность для купцов
и товара, когда обострение межгосударственных
отношений, войны между государствами, каза
лось бы, должны были прервать всякие связи
между народами и странами. Тем не менее эконо
мические интересы в, казалось бы, неблагопри
ятных условиях подталкивали участников внеш
неторговых отношений к поиску альтернативных
вариантов доставки товара, к изменению каналов
сбыта, к включению сложного, порой многоком
бинационного варианта торговых операций.
Ярким примером такого неординарного ва
рианта развития внутренней и внешней торгов
ли России стала Отечественная война 1812 года.
Известный отечественный исследователь Евдо
ким Филиппович Зябловский отмечал в 1815 г.,
что военный год для российской торговли во
всех ее видах стал «необыкновенным»: «Трудно
поверить, чтобы при военных происшествиях
упомянутого года внутри России не только тор
говля не ослабела, но еще с некоторым свой
ственным тому времени духом производилась с
необыкновенной деятельностью».1 Действитель
но, в 1812 г. импорт оценивался в 88,7 млн. руб.,
а экспорт – в 147 млн. руб., что свидетельство
вало о положительном балансе российской
внешней торговли. При этом более половины
стоимости привоза (47,5 млн. руб.) и вывоза (83
млн. руб.) пришлось на балтийские порты, рас
положенные недалеко от театров военных дей
ствий. Да и самое большое количество товаров
было доставлено и вывезено в июлесентябре
1812 г., в разгар боевых действий, когда враг осу
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ся в этот год в 309689 руб., а привоз в каспийс
кие порты – в 1059138 руб.7 Основными центра
ми российсковосточной торговли на Каспийс
ком море были Астрахань, Баку, Дербент и Куба.
Сюда были доставлены на морских судах шелк
сырец и шелк пряденый, хлопоксырец и хлопок
пряденый, жемчуг, чернильные орешки, рис и
пр., а отгружены для отправки в ханства Сред
ней Азии и Иран ситец и иные ткани, железные
и медные изделия, сукно, шелковые материи, вы
деланные кожи и пр.
Наконец, определенная доля в экспортно
импортных операциях приходилась на морскую
торговлю России в Северной Америке. Основан
ная 8 (19) июля 1799 г. РоссийскоАмериканс
кая компания в начале XIX в. значительно рас
ширила свою деятельность, включив в сферу
своих экономических интересов колоссальные
по площади территории Северной Америки,
Камчатку, острова северной части Тихого океа
на, российский Дальний Восток и т.д. 30 августа
(11 сентября) 1812 г. служащий компании Иван
Александрович Кусков со своими спутниками вод
рузил флаг РоссийскоАмериканской компании в
форте Росс в Калифорнии. Основание самой юж
ной российской колонии здесь, в Калифорнии, за
ложило основы для развития в последующем тор
говых связей с Мексикой, а также позволило на
ладить в форте Росс торговлю пушниной.
Таким образом, внешнеторговые морские
связи России с ближними и дальними странами
в 1812 г. не только не прекратились, а, напротив,
на отдельных направлениях даже упрочились.
Война с наполеоновской Францией не носила
фатального характера для отечественной внеш
ней торговли, а экономические интересы как
России, так и ее основных торговых партнеров
способствовали их дальнейшему сближению.
Рассмотрим развитие отечественной внеш
ней торговли в 1812 г. по сухопутной границе.
Через таможни по европейской границе, вклю
чая Дубоссарскую (через которую шел поток
товаров из Турции), было доставлено в этот во
енный год товаров на общую сумму 8014228 руб.
Товары проникали на территорию Российской
империи и по сухопутной европейской границе.8
Вместе с тем неспокойная обстановка на грани
це побуждала иностранных торговцев изменить
направления и маршруты доставки своих това
ров в Россию. Они шли преимущественно в об
ход оккупированных французами территорий
(это касалось периода с конца июня 1812 г.).
Канал сбыта европейских товаров сместился на
юг и юговосток (через территорию Турции).
Судя по ассортименту экспорта товаров из ев
ропейских стран в этот год можно сделать вы
вод о том, что во внешнеторговых связях с Рос

портных товаров, доставленных в 1812 г. в се
верные порты Российской империи, составили
реэкспортные, так называемые колониальные
товары. Среди экспортных отечественных това
ров в этот год через таможни были очищены сле
дующие (по величине объемов и стоимости):
пенька (2597168 руб.), сало (2179107 руб.), лен
(921884 руб.), холсты разные (976507 руб.), раз
ное семя (834358 руб.), шелк пряденый (831770
руб.), пшеница (469457 руб.) и пр.4 Среди рос
сийских товаров, вывезенных в Европу в 1812
г., традиционно основное место занимали сырь
евые товары и продукты питания.
Значительно скромнее в 1812 г. выглядели
внешнеторговые обороты России на черномор
скоазовском и каспийском направлениях мор
ской внешней торговли. В первом случае отчас
ти это было связано с тем, что причерноморские
регионы были включены в состав Российской
империи сравнительно недавно: в 1783 г. –
Крым, в 1791 г. – Очаковская область, в 1812 г. –
Бессарабия и часть Молдавии. И хотя внешне
торговые обороты через черноморские и азовс
кие порты росли очень быстро, в общем объеме
отечественной внешней торговли к 1812 г. они
занимали еще очень скромное место: через пор
ты Черного моря в этот год было доставлено то
варов на 3019905 руб., а вывезено – на 10767676
руб.5 Товары были привезены на судах, принад
лежащих Турции, Австрии, Франции, Дании,
Швеции, Греции, Англии, Сицилии, Италии.
Среди доставленных товаров – виноградные
вина (393711 руб.), ладан (235248 руб.), изюм
(202930 руб.), лимоны, апельсины и цедра
(195342 руб.), шелксырец (152742 руб.), кури
тельный табак (155790 руб.) и пр. А из отече
ственных товаров в отпуске значились: пшени
ца (5141287 руб.), железо (980152 руб.), сливоч
ное масло (671125 руб.), мишура (518304 руб.),
канаты и веревки (466890 руб.), сало (472410
руб.), ячмень (335522 руб.), икра (299126 руб.)
и т.д.6 На черноморскоазовском направлении
российской внешней торговли лидирующие по
зиции уверенно заняла Одесса, которая за срав
нительно короткое время превратилась в веду
щий торговый порт на юге страны.
В 1812 г. общий оборот внешнеторговых опе
раций на Каспийском море был невелик, но тор
говые связи России с Ираном и ханствами Сред
ней Азии, а также с прикаспийскими туркмена
ми имели особое значение: в отличие от
западноевропейского направления в торговле с
сопредельными странами Востока, Россия вы
возила преимущественно готовые мануфактур
ные изделия, а импортировала сырье, необходи
мое для обеспечения отечественных заводов и
фабрик. Российский отпуск товаров оценивал
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кой, СлободскоУкраинской, Орловской, Туль
ской, Полтавской и в других губерниях.13
Немалыми оборотами характеризовались
объемы производства полотняных фабрик в
Смоленской, Курской и в других губерниях. Ана
логичная ситуация наблюдалась и по другим
отраслям мануфактурной промышленности Рос
сийской империи. Именно это обстоятельство –
бесперебойное функционирование предприятий
в военный год – во многом обеспечивало надеж
ный сбыт отечественной продукции за границу,
а также импорт необходимого сырья.
Опыт внешнеторговых связей Российской
империи во время Отечественной войны 1812 г.,
таким образом, является поучительной страни
цей истории нашей страны, историческим фено
меном экономического взаимодействия стран и
народов в, казалось бы, совершенно неблагопри
ятных, а иногда и в экстремальных условиях во
енного времени, что доказывает мысль об отно
сительной самостоятельности внешней торгов
ли как общественного явления.

сией участвовали купцы и торговые компании
из многих государств Европы и Северной Аф
рики. Среди товаров мы встречаем рис, гречес
кое и венгерское вино, шелксырец, чернослив
и т.д. О значимости объемов импорта через рос
сийские таможни можно судить о смещении ка
налов сбыта товаров.9
Война наложила отпечаток и на российско
восточную торговлю. Так, привоз товаров из
Ирана в Россию в 1812 г. оценивался в 250682
руб. 19 коп., а вывоз из России – всего в 17938
руб. 90 коп.10 Из Ирана поступали традицион
ные товары, пользовавшиеся в Российской им
перии устойчивым спросом: хлопоксырец (на
110250 руб., или 44% всего импорта), хлопчато
бумажные ткани, красители, меха барсов, куниц
и лисиц, соль, сукно, шали, шерстяные изделия,
шелксырец (на 24525 руб., или 10%), шелковые
изделия. В свою очередь, из России в Иран в
1812 г. были доставлены ситец, меха, кожи, сук
но, шелковые и шерстяные изделия, холст, мед
ные изделия.11 Весь товар проходил таможенную
очистку в Кизлярской и Тифлисской таможнях.
В 1814 г. по указанию императора Александ
ра I Министерство внутренних дел подготовило
«Ведомость о мануфактурах в России за 1812
год», в которой были собраны сведения обо всех
фабриках и заводах Российской империи по гу
берниям.12 Данная ведомость представляет не
сомненный интерес, поскольку позволяет судить
об уровне и характере развития мануфактурно
го производства, включая и предприятия, так
или иначе зависящие от внешнеторговых опера
ций. Отметим, что на протяжении 1812 г. не при
останавливали свою деятельность (либо прекра
щали ее на непродолжительное время) суконные
фабрики в Смоленской губернии, шелковые
фабрики в Московской и Калужской губерни
ях, кожевенные заводы в Московской, Тамбовс
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