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Abstract. The article analyzes a complex of mass published 
and archival sources on the history of trade and ways of 
communication in the European North of Russia. The characteristics 
of such published sources as the Complete collection of laws of the 
Russian Empire, the Code of laws of the Russian Empire, the Military 
Statistical survey of the Russian Empire, «Arkhangel'skiye 
gubernskiye vedomosti», «Vologodskiye gubernskiye vedomosti», 
«pamyatnyye knizhki» of the Arkhangelsk and Vologda provinces are 
given. Using the example of the fair trade sphere, an algorithm for 
searching documents on this issue in the regional and central 
archives is considered. 
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В составе Европейского Севера России традиционно 
рассматриваются Архангельская и Вологодская губернии 
Российской империи. Массовые источники по истории торговли 
и путей сообщения на Европейском Севере России XIX века 
представлены комплексом опубликованных и архивных 
документов. Можно выделить следующие типы опубликованных 
источников: законодательные акты, периодическая печать, 
источники статистического и справочного характера.  

Комплекс законодательных актов опубликован в Полном 
собрании законов Российской империи, где правовые документы 
систематизированы в хронологический последовательности, и в 
Своде законов Российской империи, где они сгруппированы 
тематически. Так, к примеру, о сфере торговли информация 
содержится в различных уставах (специальных законодательных 
актах, регулирующих конкретные сферы деятельности), 
опубликованных в Своде законов: «Устав государственного 
благоустройства» (издание 1832 года), «Устав торговый» 
(издание 1842, 1857, 1870, 1887, 1893, 1903 годов), «Устав о 
прямых налогах, о пошлинах и акцизных сборах» (издание1893 
года) и другие [34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41]. Также материалы 
можно найти в регламентах и учреждениях (законодательных 
актах учредительного характера, определявших организацию, 
состав и компетенцию государственных учреждений), среди 
которых, например, «Общее учреждение министерств» (издание 
1811 года), «Государственные и губернские учреждения» 
(издание 1832, 1835, 1842, 1857, 1876, 1892 годов) [18; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29;30; 31]. Знание законодательной базы и, 
особенно, ее изменений на протяжении рассматриваемого 
периода в отношении предмета исследования позволяет 
выстроить общее системное понимание данной сферы.  
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Периодическая печать представлена, прежде всего, 
«Губернскими ведомостями», положение об издании которых 
было утверждено в 1830 году (однако их выпуск в большинстве 
губерний по разным причинам удалось наладить только с 1838 
года) [8; 11]. Издание губернских ведомостей, согласно 
Положению, «по мере удобства и местной надобности» могло 
быть налажено в каждой губернии Российской империи. 
Название периодического издания должно было 
соответствовать названию губернии (например, «Вологодские 
губернские ведомости»). Издание губернских ведомостей 
находилось в компетенции Министерства внутренних дел; на 
местах ответственность возлагалась на гражданских 
губернаторов, а редакция ведомостей располагалась при 
Губернском правлении [8].  

Губернские ведомости включали четыре раздела: 
«Постановления и предписания»; «Объявления казенные»; 
«Известия»; «Объявления частные». Публиковать на страницах 
издания политическую информацию было запрещено. В первом 
разделе, в частности, могла быть помещена информация о 
«таксах по сборам за переезды через мосты и через 
переправы». В третьем разделе публиковались «известия, 
способствующие торговле, промышленности и хозяйству», 
например, «о ярмарках; о начале и окончании оных; о 
количестве и цене проданных товаров; о числе людей, бывших 
на ярмарках»; «о судоходстве и торговле в губерниях, лежащих 
при больших реках и по морскому берегу» [8]. Кроме того, 
посредством губернских ведомостей гражданские губернаторы, 
согласно «Общему наказу гражданским губернаторам» 1837 
года, должны были извещать жителей подведомственной и 
соседних губерний об учреждении новых ярмарок [26]. Такого 
рода публикации выглядели следующим образом: «В селе 
вологодского помещика г. действительного статского советника 
Самарина, учреждены каждогодно две ярмарки: первая 
Власьевская с 11 по 18 февраля; а вторая Покровская с 25 
сентября по 2 октября» (здесь и далее все даты приводятся по 
старому стилю – И.Л.) [5].   
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Также на страницах Архангельских и Вологодских 
губернских ведомостей публиковались статьи этнографического 
и краеведческого характера. Например, «Вологодских 
губернских ведомостях» за 1839 год есть статья об истории села 
Туглим, в которой, в частности, говорится «о праведнике, что в 
селе Туглиме, в верстах 25 ниже Яренска, одна женщина, видя 
худую его обувь, дала ему новую; Святый в благодарность 
изрек, что это место будет торговое; и в самом деле, хотя 
положение селения не представляет никаких местных 
особенных выгод, здесь существует исстари несколько 
ежегодных ярмарок» [6]. В статье, опубликованной в 
«Вологодских губернских ведомостях» в 1852 году, 
рассказывалось об обычае двинских бедняков, которые просили 
милостыню у проходивших мимо судов: «скороговоркою кричат с 
берегу: «Дядюшки, батюшки, милостинку ради Христа», вслед за 
сим поют. ... Плывущие на барках купцы, по большей части 
удовлетворяют их милостынею, но несмотря на то, что 
посланным с милостынею приводится иногда для подачи в 
несколько копеек совершить от барки к берегу и назад верст 15 
и более» [7].  

Материалы «Архангельских губернских ведомостей» и 
«Вологодских губернских ведомостей» позволяют существенно 
дополнить деталями и местной спецификой сформированное на 
базе законодательных актов общее понимание структуры 
торговли и путей сообщения на Европейском Севере России в 
XIX веке. 

Массовые источники статистического и справочного 
характера представлены Военно-статистическим обозрением 
Российской империи и памятными книжками. 

Военно-статистическое обозрение Российской империи – 
это комплекс справочной и статистической информации о 
Российской империи середины XIX века. Предпосылками для 
появления данного источника стал указ «Об учреждении 
Военного министерства» от 29 марта 1836 года, а также 
деятельность выдающегося топографа Ф.Ф. Шуберта, 
создавшего условия и инициировавшего работу по сбору 
соответствующих сведений [13; 14]. В 1836 году императором 
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Николаем Павловичем «высочайше повелено было: 
Генеральному Штабу составлять и через каждые три года 
поверять и исправлять Военно-статистические обозрения 
губерний и областей Российской Империи, для употребления 
собственно Военного Министерства, главных военных 
управлений и Генерального Штаба» [2, С.1]. Сбором сведений 
занимались штаб- и обер-офицеры Генерального штаба. С 1848 
года по 1858 год типографией Департамента Генерального 
Штаба в Санкт-Петербурге было издано 17 томов Военно-
статистического обозрения Российской империи. Часть 
собранных материалов не была опубликована и осталась в виде 
рукописей: это сведения о Восточной Сибири, Тифлисской, 
Шемахинской, Дербентской губерний и Семипалатинской 
области. Описание территории Европейского Севера России в 
обозрении представлено в томе втором «Северо-восточные 
губернии»: часть первая «Архангельская губерния» (издана в 
1853 году) и часть третья «Вологодская губерния» (издана в 
1850 году) [13; 14]. 

Согласно утвержденной в 1848 году военным министром 
А.И. Чернышевым программе, военно-статистические обозрения 
включали два основных раздела: «Сведения общие» и 
«Сведения специальные». Первый раздел – «Сведения общие» 
- состоял из пяти подразделов: «Общий взгляд на губернию в 
военно-статистическом отношении», «Местность», «Жители», 
«Промышленность», «Образованность», «Описание городов и 
замечательных мест в губернии». Раздел «Сведения 
специальные» состоял из трех подразделов: «По предметам 
Департамента Генерального Штаба», «По провиантскому 
департаменту», «По коммисариатскому департаменту» [13].  

Ввиду того, что одной из основных задач военно-
статистических обозрений был сбор сведений о возможности 
передвижения войск, данные издания содержат весьма 
подробные описания путей сообщения в различных губерниях 
Российской империи. Так, сведения о состоянии путей 
сообщения в Вологодской губернии в третьей части второго 
тома обозрения представлены в подразделе втором 
«Местность» - пункты «Сухопутные сообщения» и «Водяные 



 47

пути сообщения», а материалы о путях сообщения в 
Архангельской губернии - в первой части второго тома 
обозрения в подразделе втором «Местность», пункт «Пути 
сообщения» [3, С. 78-132; 4, С. 185 - 236]. Материалы о торговле 
в обозрениях Архангельской и Вологодской губерний включают 
перечень проводимых ярмарок (название, место и сроки 
проведения) и описание торговых путей. В обозрении 
Архангельской губернии есть информация об истории развития 
внешней торговли начиная с конца XVI века, а также 
историческая заметка о Евдокиевской ярмарке в селе 
Благовещенском Шенкурского уезда [3, С. 232, 242 - 246]. В 
целом, военно-статистическое обозрение Российской империи 
представляет собой один из самых подробных опубликованных 
источников для изучения состояния путей сообщения на 
Европейском Севере России в середине XIX века; достаточно 
много информации оно содержит и о развитии торговли.  

Ценным источником по региональной (провинциальной) 
истории XIX – начала ХХ века являются памятные книжки. Под 
этим понятием обобщен тип изданий с различными заглавиями, 
наиболее распространенными среди которых были, собственно, 
«памятные книжки», а также «справочные книжки» и «адрес-
календари». Содержание памятных книжек было различным; 
общим оставалось наличие четырех больших разделов: адрес-
календарь, административный справочник, статистические 
данные, краеведческие материалы. Изданием памятных книжек 
в губерниях с 1830-х годов до 1917 года занимались 
официальные лица и учреждения Министерства внутренних дел.  

Памятные книжки издавались также в Архангельской и 
Вологодской губерниях с середины XIX в. (нет достоверной 
информации об их издании в Архангельской губернии за 1851, 
1853-1858, 1867, 1869, 1871, 1874, 1876, 1879, 1882, 1887, 1889, 
1891-1896, 1898, 1902, 1917 годы; в Вологодской губернии – до 
1853, за 1857-1859, 1869, 1871-1872, 1874, 1877-1878, 1884- 
1886, 1888-1891, 1895, 1898, 1902-1903, 1906-1911, 1917 годы) 
[20; 21]. Данные источники содержат комплекс справочной и 
статистической информации, а также краеведческие материалы, 
касающиеся торговли и путей сообщения на территории 
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Архангельской и Вологодской губерний. К примеру, в 
«Справочной книжке Архангельской губернии на 1850 год» 
можно найти описание расстояния от Архангельска до уездных 
городов губернии «с указанием на каком тракте они находятся», 
характеристику почтовых путей в губернии, внутреннего и 
внешнего судоходства; также представлены сведения о 
ярмарках [32]. В «Памятной книжке Вологодской губернии на 
1864 год» есть материалы о местных реках, судоходном и 
сухопутном сообщении, центрах торговли, товарах и ярмарках 
[19]. Подробное описание истории Сретенской ярмарки в г. 
Шенкурске было опубликовано в «Памятной книжки 
Архангельской губернии на 1864 год» [42]. В «Справочной 
книжке Архангельской губернии на 1870 год» в разделе «Очерк 
Архангельской губернии» есть материалы о реках и озерах 
губернии; в разделе «Сельское хозяйство» - о торговых 
оборотах на ярмарках [33].  

Неопубликованные источники по истории торговли и путей 
сообщения на Европейском Севере России XIX века 
преимущественно находятся в Российском государственном 
историческом архиве (Санкт-Петербург), Государственном 
архиве Архангельской области, Государственном архиве 
Вологодской области, Филиале муниципального казенного 
архивного учреждения «Великоустюгский центральный архив» и 
Национальном архиве Республики Коми. Основным видом 
источников здесь является делопроизводственная 
документация. 

Одним из наиболее полных источников по истории 
торговли и путей сообщения на Европейском Севере России 
являются «Всеподданейшие отчеты губернаторов», которые 
стали составляться с 1804 года. До 1860-х годов отчеты 
существовали в рукописной форме, а затем вплоть, до начала 
ХХ века, издавались типографским способом. «Всеподданейшие 
отчеты губернаторов» содержали информацию о состоянии 
губернии, систематизированную по семи разделам: 
«Естественные и производительные силы», «Подати и 
повинности», «Общественное благоустройство», «Народное 
здравие», «Общественное призрение», «Народное 
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просвещение», «Местная администрация и судопроизводство» 
[15, С. 35; 26, Ст. 612]. 

Сведения о торговле, преимущественно о ярмарках, 
появляются в некоторых отчетах после издания 3 июня 1837 
года «Общего наказа гражданским губернаторам», согласно 
которому ежегодно к 1 марта губернатор должен был 
предоставлять императору отчет о состоянии губернии с 
обязательным указанием об учреждении новых ярмарок. Общие 
сведения о состоянии ярмарочной торговли можно найти в 
разделе «Естественные и производительные силы»; в 
подразделе о промышленности губернии описывались не только 
занятия населения, но и механизм реализации производимой в 
губернии продукции, в том числе, посредством ярмарок. С 1848 
года к отчету стала прилагаться «Ведомость об оборотах на 
ярмарках», которая содержала материалы статистического 
характера: названия ярмарок, время и место их проведения, 
общая стоимость привезенного и проданного в отчетном году 
товара [15, С. 35; 26, Ст. 612]. В примечании к таблицам 
давалась информация о главных предметах торговли на каждой 
из ярмарок губернии. Материалы «Ведомостей об оборотах на 
ярмарках» в совокупности с общей информацией 
губернаторских отчетов позволяют получить представление о 
тенденциях развития ярмарочной торговли в губерниях в разные 
периоды времени. «Всеподданейшие отчеты губернаторов» 
хранятся в фонде Комитета Министров Российского 
государственного исторического архива, а также в региональных 
архивах бывших губернских центров. 

Ввиду ограниченного объема печатной площади статьи 
рассмотрим вопросы особенностей выявления других массовых 
архивных источников на примере одного из аспектов темы, а 
именно, ярмарочной торговли. Для эффективной поисковой 
работы важно понимать, какие именно структуры 
государственной власти и местного самоуправления занимались 
регулированием и управлением ярмарочной торговли на 
протяжении XIX века, и, следовательно, с какими из архивных 
фондов нужно работать в процессе изучении данной 
проблематики.  
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Вопросы регистрации ярмарок и получения казной доходов 
от ярмарок, правила по использованию гербовой бумаги на 
ярмарках находились в ведении Министерства финансов 
(конкретно Департамента государственных имуществ (до 1837 
года) и Департамента мануфактур и внутренней торговли), 
которому, в свою очередь, были подконтрольны Губернская 
Казенная палата и Уездное Казначейство [18; 23; 25; 26; 29; 31].  

Вопросы по учреждению новых ярмарок, изменению 
сроков и места их проведения, а также закрытию уже 
существующих ярмарок находились в компетенции 
Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, 
проводником политики которого в губернии был губернатор и 
губернское правление [18; 23; 25; 26; 29; 31]. Согласно «Общему 
наказу гражданским губернаторам» 1837 года, губернатор имел 
право по необходимости («по просьбам помещиков, или других 
обществ») учреждать в селах новые ярмарки, с последующим 
донесением в Министерство внутренних дел [26]. В 1838 году в 
состав администрации губернии была включена Палата 
государственных имуществ, которая состояла из двух отделений 
– лесного и хозяйственного – и подчинялась созданному в 1837 
году на базе Департамента государственных имуществ 
Министерству государственных имуществ. Одной из задач 
Палаты государственных имуществ стало «сношение с 
губернским начальством об учреждении базаров, ярмарок и 
пристаней в казенных селениях, где открывается в том 
надобность» [26, Ст. 980, 1023, 1084]. Палате государственных 
имуществ подчинялось Окружное управление государственных 
имуществ (округа составлялись из волостей и «приписанных к 
ним запасных казенных незаселенных и пустопорожних 
земель»). Управляли округами окружные начальники и окружные 
лесничие; окружным начальникам подчинялись волостные 
правления. К сфере деятельности окружного начальника, в 
частности, относилось и ходатайство об учреждении в округе 
базаров и ярмарок, где «открывается к тому надобность» и 
«куда с удобностию могли бы доставляемы быть произведения 
сельской промышленности» [16; 26, Ст. 980, 1023, 2971, 2972, 
2974, 2883].  
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В 1866 году после крестьянской реформы вместо Палаты 
государственных имуществ и окружных управлений были 
созданы Губернские управления государственных имуществ во 
главе с управляющими; сфера ярмарочной торговли в круге 
обязанностей управляющего специально выделена не была. 
Сформированная в 1860-х годах структура управления 
государственными имуществами с незначительными 
изменениями просуществовала до начала ХХ века [29, Ст. 920, 
921, 925; 31, Ст. 1122, 1123]. Параллельно после земской 
реформы 1864 года в 34 губерниях Европейской части России, в 
том числе и в Вологодской губернии, были введены выборные 
органы представительной власти – губернские и уездные 
земские собрания, а также исполнительные органы -  губернские 
и уездные управы (в Архангельской губернии данное положение 
введено не было) [1, С. 251 - 252]. В сферу компетенции 
губернских и уездных земских учреждений, в частности, вошли 
дела об открытии новых, закрытии, перенесении в другой 
населенный пункт и изменении сроков уже существующих 
ярмарок. Подобные решения необходимо было представить на 
утверждение губернатора, а если дело касалось ярмарок сроком 
более четырнадцати дней, то и на утверждение министра 
внутренних дел [28, Ст. 1878, 1880, 1906, 1908]. 

Статистический учет торговых оборотов ярмарок, их 
общего числа, а также ассортимента товаров находился в 
ведении Министерства финансов, Министерства 
государственных имуществ и Министерства внутренних дел 
(последнее в этих вопросах играло ведущую роль). Еще в 1817 
году был издан указ, согласно которому губернаторы должны 
были предоставлять императору ведомость о ярмарках, «с 
означением времени, где и когда оные бывают, на какую сумму 
оборотов в каждой, где устроены гостиные дворы» [17]. Эти 
ведомости поступали в статистическое отделение Министерства 
внутренних дел. В 1834 году статистическое отделение было 
расширено, при нем была создана сеть корреспондентов, а в 
1852 году оно было реорганизовано в статистический комитет, 
который до 1857 года действовал как временный, а в 1857 году 
был переименован в Центральный статистический комитет. 
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Органами Центрального статистического комитета на местах 
стали Губернские статистические комитеты, которые должны 
были составлять статистические таблицы и статистические 
приложения к губернаторским отчетам. Непосредственно сбор 
данных возлагался на полицейские ведомства, которые 
действовали через волостные правления [11, С.  429 - 431; 12, 
С.160, 162, 165, 207; 31, Ст. 605 - 607].  

Вопросы, связанные с соответствием ведения ярмарочной 
торговли действующему законодательству и охраной 
правопорядка, входили в сферу компетенции Министерства 
внутренних дел. На губернском уровне эта функция 
осуществлялась через губернатора и губернское правление, 
которые, в свою очередь, опирались на местные полицейские 
ведомства. Последние должны были следить за соблюдением в 
процессе торговли установленных законом правил, в том числе 
и уплаты пошлин [18; 23; 25; 26; 29; 31]. Кроме того, 
«наблюдение за точным исполнением в городе всех правил, по 
торговле установленных» - взятием торговых свидетельств, 
проверка товаров, разрешение споров «по гильдиям и 
ремеслам» - входило в круг обязанностей городской думы [24, 
Ст. 882]. Дела, связанные с нарушением правопорядка в ходе 
организации и проведения ярмарок, рассматривались в уездных 
и земских судах, городовых магистратах [23; 25; 26; 35; 36; 37].  

 Таким образом, основная масса делопроизводственной 
документации о ярмарочной торговле на местах формировалась 
в Канцелярии губернатора, Губернском правлении, Палате 
государственных имуществ и Губернском статистическом 
комитете. Соответственно, при изучении ярмарочной торговли 
на Европейском Севере России на базе архивных материалов 
необходимо обращаться к фондам, связанным с данными 
структурами. Важно помнить, что большое количество 
делопроизводственной документации проходило и через 
структуры местного самоуправления (например, городские думы 
и городские управы), которые могли инициировать дела по 
учреждению новых или изменению порядка и сроков 
существующих ярмарок, а также занимались вопросами 
организации ярмарок. К примеру, отдельной разновидностью 
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делопроизводственной документации являются Журналы 
ярмарочных комитетов – форма фиксации на местах процесса 
обсуждения и принятие решения по определенным вопросам, 
касавшимся организации и проведения ярмарок. Ярмарочный 
комитет, согласно указу Правительствующего Сената от 24 июля 
1849 г., учреждался до начала ярмарки с целью «тщательного 
надзора за производством торговли во время ярмарки» [9; 10, Л. 
3, 4, 12]. Состав ярмарочного комитета и распределение 
обязанностей среди его членов определялись на местах. 
Правонарушениями, совершенными в ходе ярмарок, ведали 
местные полицейские ведомства и судебные инстанции.  

В целом, обозначенные виды опубликованных и 
архивных массовых источников по истории торговли и путей 
сообщения на Европейском Севере России в XIX веке содержат 
информацию о законодательной базе, основных формах 
торговли в губерниях, системе путей сообщения во взаимосвязи 
с торговой деятельностью, динамике их развития на протяжении 
рассматриваемого периода и, тем самым, позволяют 
сформировать комплексное представление об исследуемом 
явлении. 
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