А. М. Ш А Б А Н О В А
Одесса.
ПРОМЫСЛЫ И ТОРГОВЛЯ КРЕСТЬЯН ЮГА ОБОНЕЖЬЯ В ХУII в.
В России, где было много препятствий для развития городов, именно в мел
котоварном производстве деревни создавались условия для развития капиталисти
ческих отношений. Потому так важно изучение неземледельческих занятий кресть
ян в ХУ11 в., раскрытие масштабов включения трудовых ресурсов деревни в про
мысловую деятельность, исследование связей мелкой промышленности с рынком. В
сообшении рассмотрены промысловые и торговые занятия крестьян юга Обонежья в
ХУ11 в. Источниковой базой послужили материалы таможенных и
хозяйственных
книг, акты из фондов Тихвинского и Александро-Свирского монастырей, писцовые
описания.
В силу ряда факторов Северо-Запад России отличало широкое распростране
ние промыслов. В ХУ11 в. промысловой деятельностью были охвачены все катего
рии крестьян. Регион отличался сбалансированной структурой промышленности,
развитым товарным производством и общественным разделением труда.
Издавна
большое значение в экономике края играла крестьянская металлургия, базировав
шаяся на залежах болотных и озерных руд. К ХУ11 в. был достигнут высокий уро
вень ее развития. Сложился'слой потомственных металлургов. Происходил
про
цесс отделения обрабатывающей промышленности от добывающей. Отчетливо просле
живается порайонная специализация в обрабатывающих промыслах. В
реализации
продукции, наряду с непосредственными производителями, участвовали скупщики,
в значительной степени сосредоточившие в своих руках торговлю на рынках Тих
вина, Новгорода, Троицкой ярмарка. В нескольких районах Присвирья и Ояти
погостах Важенском, Остречинском, Винницком и Оштинском, где в небольших ко
личествах добывались серебро и медь, получили развитие серебряные и
медные
промыслы. В "серебряном ряду" тихвинского торга, кроме серебряников местного
посада, Новгорода, Пскова, Ладоги, реализовывался товар сельских ремесленни
ков. В основном торговали сами производители. В Рождественском погосте и Колбегах на р. Сясь на базе местного сырья сложился известной промысел. Еще
в
начале ХУ11 в. здесь занимались ломкой известковой плиты и жжением извести.
В течение ХУ11 в. промысел получил быстрое развитие. Месторовдение снабжало
весь юг Обонежья известью и известковой плитой. Производство сосредоточива
лось в руках подрядчиков, в том числе и из крестьян, которые пользовались на
емной рабочей силой. В перевозке продукции участвовали массы наймитов - кре
стьян. Залежи глины и кварцевого песка по берегам рек Оять, Явосмы, Тихвинки,
Капши, Воложбы являлись базой для кирпичного и гончарного промыслов. Песчани
ки Остречинского и Важенского погостов служили для изготовления
мельничных
жерновов. Особенного развития оно достигло в Юксовской и Шелтозерской волос
тях Остречинского погоста, а также в Мятусове и Лоянской волости. Природные
особенности Северо-Запада России определили важное место судостроения в неэемледельческих занятиях населения. Сооружались как речные, так и "мореход
ные" суда. В отрасли был распространен подряд, артельная форма труда с ис
пользованием наемных работников. Маломерные суда - лодки и рыболовецкие во
ловики являлись непременным товаром ярмарок, сельских и городских торгов.
Большие суда иэготовлялияь по подрядам. Традиционными и широко распространен
ными занятиями крестьян являлись лесной промысел, плотничество и различные
деревообрабатывающие ремесла. В ХУ)1 в. в этих отраслях углубилось разделе ние труда. Лесной промысел и плотничество были прочно связаны с рынком, най
мом, подрядом, артельной формой труда. В деревообрабатывающих ремеслах от
мечается порайонная специализация, выделение отдельных" деревень или групп де
ревень, специализирующихся на выработке изделий определенного вида - рыбной
тары, деревянной посуды, хозяйственной утвари, саней. Вся эта продукция
в
изобилии поступала на сельские рынки и городские торги. На тихвинском рынке,
в отличие от сельских, торговля велась в основном скупщиками. Из южного Приладожья и Прионежья, а также из деревень по Волхову, Сяси, Ояти на рынки юга
Обонежья - Тихвинскую, Троицкую, Пашскую ярмарки поступало большое количест
во сырых и грубо обработанных кож, из южного Приладожья - шерстяные ткани и
готовая одежда. Жители гюсвирья, особенно Важенского и Остречинского погос
тов, славились мастерством обработки овечьей шерсти, валянием из нее полстей,
епанчей, войлоков, подхомутников. Овчинно-шубный промысел локализовался в юж
ном Прионежье и в Присвирье, погостах Пиркинском, Важенском,
Ярославском,
крупными товарными отраслями являлись традиционные в крае рыболовство и охо
та. Уже в первой половине ХУ11 в. здесь действовали скупщики, а во второй
они сосредоточили в своих руках торговлю на рынках Обонежья. Большая торгов
ля рыбой шла в рядках в низовьях Волхова, на Сясьском Устье, в Пашском погос
те. Крестьяне присвирских погостов, особенно Важенского, Остречинского, Вин
ницкого и Оштинского, активно торговали солью, которую закупали на поморских
варницах, а перепродавали на рынках юга Обонежья. Значительные массы населе
ния были вовлечены в промысли, обслуживавшие судоходство: лоцманство, бурла
чество, погрузо-раэгрузочные работы. Лоцманами были крестьяне прибрежных де
ревень, хорошо знавшие речной фарватер. Они представляли
немногочисленный
21

слой привилегированных наймитов. Значительное.жо число местных и пришлых кре
стьян нанимались а бурлаки, матросами на суда, грузчиками. Трудились артеля
ми от нескольких человек до 10 и более. Зимой крестьяне переключались на из
воз .
Промыслы в ХУ11 в. служили звеном, тесно связывавшим крестьянские хозяй
ства с рынком,и давали основную часть доходов в бюджет семей всех имуществен
ных категорий. За столетие в деревнях юга Обонежья значительно
увеличилось
число крестьян, для которых промыслы и торговля стали делом первостепенным.
С достаточной четкостью определилась ремесленная специализация в регионе. В
крае еще в ХУ в. стали складываться торгово-промысловые поселения, рядки. К
XylJ. в. их число не только возросло, но они укрепились экономически. Значи
тельная часть таких поселений располагалась в низовьях Волхова, вдоль Ладож
ского побережья и принадлежала государству, дворцу, монастырям. Торгово-про
мысловое население также сосредоточивалось в подмонастырских слободах. Самые
крупные из них->Тихвин, Сермакса, превратившиеся в ХУ11 в. в посады, села Грузино и ОятскОе, Сясьский рядок, рядки в низовьях Волхова, на Ладожском бере
гу. Крупным экономическим центром юга Обонежья был Тихвинский посад с торгом,
охватывавшим рыночными связями обширный регион Северо-Запада России. Основ
ную часть жителей Тихвина составляли выходцы из окрестных деревень - торгово
промысловые крестьяне. Разнообразный ассортимент товаров тихвинского рынка:
продуктов земледелия, промыслов, высокий процент среди торговцев и покупате
лей крестьян говорит о том, что деревенская промышленность и сельское хо
зяйство активно работали на рынок. На рынке Тихвина, как и других торгах юга
Обонежья, действовала армия скупщиков - представителей торгового капитала,
выделившихся из массы промыслового крестьянства. Разбогатевшие крестьяне
и
скупщики нередко переселялись в Тихвин, пополняя ряды ремесленников и торгов
цев. Таким образом, важным результатом активной торгово-промысловой деятель
ности крестьян юга Обонежья в ХУ11 в. был начавшийся процесс накопления де
нежных средств в руках скупщиков, подрядчиков, формирование торгового капита
ла и выделение иэ массы деревенских производителей слоя крестьян, системати
чески трудившихся по найму.
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ОБРОЧНЫЕ КНИГИ ПСКОВСКОЙ ПРИКАЗНОЙ ИЗБЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХУ11 в. КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ ХОЗЯЙСТВА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ
1. Широкое распространение арендных отношений в ХУ11 в. приводило к уве
личению объема оброчных платежей в общей сумме собиравшихся податей. Так, в
разные годы второй половины ХУ11 в. оброчные деньги составляли от 13 до 45%
четвертных доходов Псковской земли. Поэтому в делопроизводстве местной приказ
ной избы оброчные книги имели большое значение. Однако они до сих пор не по
лучили должного освещения в литературе.
2. На материалах 29 оброчных книг отдельных частей Псковской земли 16681694 гг. мы пытаемся определить специфику этого источника и охарактеризовать
возможности его использования исследователями.
3. Книги дошли до нас в составе трех сборников иэ фонда Приказной избы
Древлехранилища Псковского музея -заповедника /№ 300,301,303/. Палеографиче
ский анализ показывает, что рукописи № 300 и 303 - конволюты, которые объеди
няют книги различных писцов, написанные на местах сбора. В расположении книг
внутри сборника нет территориальной и хронологической упорядоченности. В пер
вом есть оброчные книги 1693-1697 гг., во втором - 1674-1692 гг. Кроме того,
а них входят рукописи, не являющиеся оброчными книгами, например, "Роспись
раздачи оброчных угодий в поместья и в вотчины" 1684/85 г. Манускрипт №301,
в отличие от них, имеет единую скрепу, причем не сборщика, а дьяка Мины Гробова. В него входят книги 1668/69 и 1669/70 гг., написанные одним писцом.
За оба года здесь соблюдена строгая последовательность при перечислении горо
дов и уездов Псковской земли. Вся рукопись имеет общий заголовок - "Книги об
рочным государевым денежным доходам сколько с каких оброчных угодий со Псков
ского посада и Псковского уезда и пригородов и уездов на 177 и 178 г. вэ^то".
Думается, что все книги, входящие в данную рукопись, были составлены уже пос
ле сбора сумм и, вернее всего, не на местах, а непосредственно в Приказной
избе, на основе книг, присланных сборщиками. Всегда ли книги переписывались
набело? Существовала- ли какая-то системность при создании комплексов оброчных
книг? На эти вопросы мы не можем дать исчерпывающего ответа сегодня. Но взаи
мозаменяемость и возможность равноценного использования тех и других рукопи-*
сей несомненны.
4. Время составления оброчных книг .сборщиками податей также было различ
ным: часть из них писалась в процессе сбора оброка, а часть - по завершении
его. В первом случае на полях против каждой статьи делалась помета /"взято”,
"принял", "платил" и т.п./. Во втором - информация о том, что деньги собраны,
помещалась в преамбуле, оговаривавшей также дату присылки "государевой грамо22

