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THE ROLE OF GUESTS IN THE TRADE OF KOLOMNA in 17TH CENTURY
Аннотация. В статье на основе различных видов
письменных источников показана эволюция форм
участия гостей в экономической жизни подмосковной Коломны на протяжении XVII столетия. Последовательно было прослежено, что на рубеже XVI XVII вв. на коломенском рынке вели торговлю лишь
гости местного происхождения Петровы-Юрьевы и
знаменитые Строгановы, но после 20-х гг. XVII в.
Коломна, как важный экономический центр, вошла
в сферу деловых интересов крупнейших торговцев
Г.Л. Никитникова и С.А. Левашова. Если первоначально заботы гостей, за исключением ПетровыхЮрьевых, были связаны с транзитной торговлей
зерном, солью и рыбой, то со второй половины XVII
в. гости стали активно включаться в местные товарно-денежные отношения, приобретая своих агентов
в торговле и предпринимательстве. Изучаются общие и особенные черты торговли русского города
XVII в. по материалам Коломны.
Ключевые слова: торговля России XVII в., гости,
региональный рынок, письменные источники, товарно-денежные отношения, купеческий род.

Abstract. The article based on different types of
written sources shows the development of the guests`
concern forms in an economic life of Kolomna, the town
situated near the Moscow, during the XVII century. In
research it was found out that at the turn of the XVI XVII centuries only local guests Petrov-Yuriev family
and famous Stroganov family, conducted trade at the
Kolomna market. The situation was changed after 20ies
of the XVII century. Kolomna came into the sphere of
business interest of such tradesmen as G.L. Nikitnikov,
S.A. Levashov, as an important economic center. First
guests dealt only with transit trade of grain, salt, and
fish, but in the second half of the XVII century they became more interested in the local commodity-money relations, and they have their own representatives in trade
and entrepreneurship. The research analyses common
and peculiar features of Russian town trade in the XVII
century illustrated by Kolomna.
Key words: trade of Russia in the 17 century, guests,
regional market, written sources, commodity-money relations, merchant clan.

В XVII столетии торговля России переживала подъем. Ведущую роль в ней играла купеческая верхушка – представители привилегированной корпорации гостей, которые вели
дела и на внешнем, и на внутреннем рынке. В настоящей статье определяется роль торговой элиты в экономической жизни подмосковной Коломны. Последняя, являясь достаточ© Барсукова А.В.
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но крупным рынком, занимала видное место
как транзитный пункт в снабжении Москвы.
Коломна была родиной гостей ПетровыхЮрьевых (т.н. «Коломнетиных»), известных
по источникам с середины XVI в. Родоначальником их был некий Петр (вторая половина XV в.), имевший сына Юрия (первая
половина XVI в.). На основе архивных источников была прослежена их связь с городом
по двум направлениям – владение дворами
и наличие стационарной собственности на
торгу.
В 1577/78 г. два гостя, братья Никифор и
Иван Юрьевы дети Петровы, владели двумя
дворами и 13 лавками. Совместно они держали по две лавки в Большом Суконном,
Иконном, Сапожном, по одной – в Большом
Щепетинном, Старом Рогожном, Чупрунном
рядах. Персонально за И. Петровым числилось пол-лавки в Сермяжном ряду, а за
Н. Петровым – лавка в Большом Соляном
ряду. Из состава рядов, где были торговые
заведения гостей Петровых-Юрьевых, видно, что они сосредоточили свои интересы на
довольно разнородной торговле текстильными и кожевенными изделиями, солью,
иконами, домашним рукоделием. О размерах
торговых операций свидетельствует наличие в их собственности двух кладовых лавок – складских помещений, необходимых
для хранения оптовых товарных партий [5,
39-41, 43, 45, 50-52, 54]. К 1598 г. ПетровыЮрьевы, скорее всего, уже жили в столице,
но не потеряли связей с родным городом [4,
51]. Они сохраняли здесь свои дворы и лавки вплоть до 70-х гг. XVII в.. Так, в 1623/24
г. Василий Иванов сын Юрьев, названный
уже московским гостем, не только владел
двором площадью 510 кв. саж., но и держал
индивидуально и в совладении «с братьями»
5 торговых объектов – в Рыбном ряду (две
лавки), в Соляном, Житном и Солодяном,
Москотильном рядах (по одной лавке). Переписная книга 1646 г., четко локализуя двор
Писцовая книга г. Коломны писцов Галицкой четверти А.Л. Ушакова и подьячего Д. Брянцева. 1623/24 г.
// Российский государственный архив древних актов (далее: РГАДА). Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 201. Л. 69 об., 70 об., 191
об. -192об., 212 об.-213, 237 об.-238, 276-276 об.
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гостя В. Юрьева на территории коломенского кремля,, упоминает еще и его племянника гостя Ивана Васильева сына Юрьева, за
которым по описанию 1623/24 г. значилось
лавочное место в «Соляном Новоприбылом»
ряду. Перечень рядов показывает, что с 20-х
гг. XVII в. Петровы-Юрьевы направили свою
активность на самые выгодные направления
коломенской торговли (пользующиеся наибольшим спросом соль, рыба, зерно, солод).
О прочных местных интересах ПетровыхЮрьевых в Коломне первой половины XVII
в. свидетельствует патронат над храмом Николы Гостиного, старейшего храма коломенской купеческой корпорации. Гость В. Юрьев
профинансировал его капитальный ремонт в
1641 г. и дал сюда ряд вкладов [6, 23, 38-39].
Линию молитвенного обращения к Николаю
Угоднику, покровителю путешествующих по
воде купцов, продолжил сын гостя В. Юрьева Фёдор (1643-1678 гг.), который сделал
запись о поминовении рода в Зарайском Никольском соборе.
Для православного человека, проживавшего в России того времени, была естественной практика делать вклады и пожертвования на поминовения своего рода. Записи
о них фиксировались в особых церковных
книгах – синодиках. Род Петровых-Юрьевых
представлен в поминаниях Голутвина Богоявленского и Бобренева Богородице-Рождественского монастырей. В синодике первой
обители содержатся записи о поминовении
рода, сделанные от имени родоначальника фамилии «Юрия Петрова», одного из его
сыновей «Иоанна Юрьева» и представителя
рода в пятом колене – «Алексея Федорова

Переписная книга г. Коломны писцов Поместного
приказа Ф.П. Неелова и подьячего Г. Богданова 1646 г. //
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед.хр. 206. Л. 954 об.

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 201. Л. 248-248 об.

Для гостей здесь и далее в скобках приводятся даты
упоминания их в составе привилегированной корпорации по: Голикова Н.Б. Привилегированные купеческие
корпорации России XVI – первой четверти XVIII в. Т.1.
М.,1998.

Синодик Зарайского Николаевского собора. Середина XVII в. // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее: ОР РГБ). Ф. 310. Ед. хр. 153.
Л. 78 об.
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сына Юрьева» [7, 76, 86]. В 1577/78 г. Никифор
Юрьев сын Петров был вкладчиком загородного Бобренева монастыря, для икон двух
архангелов церкви Рождества Пречистой
Богородицы «приложил венцы серебрены
золочены, а в них три камени, два лазоревы,
третей червчет» [5, 61]. Во второй половине
XVII в. вкладчиками Бобренева монастыря
от рода Юрьевых были Федор Васильевич и
его сыновья, Алексей и Иван. Таким образом, синодики двух крупных коломенских
обителей зафиксировали период активного
участия и поддержания постоянных связей
гостей Петровых-Юрьевых с Коломной (совпадающий с данными других источников) с
середины XVI в. до конца 70-х гг. XVII в.
Вторым видным родом гостей в Коломне
были Строгановы – крупнейшие торговцы и
предприниматели России XVI-XVII вв. Благодаря им город стал важным центром реализации и перераспределения на дальнейшие рынки сбыта прикамской соли. С 70-х гг.
XVI в. до начала 80-х гг. XVII в. Строгановы
держали в Коломне соляные амбары [5, 55].
Они активно использовали недвижимость в
Коломне, о чем свидетельствует деловая запись от 5.01.1578 г. о «разделе между Семеном Аникиевичем, Максимом Яковлевичем
и Никитой Григорьевичем по третям соли
и всякой рухляди, находящейся в Переяславле и на Коломне» [3, 98-99]. Один из упомянутых в источнике представителей рода
Строгановых, совладелец соляного амбара в
Коломне и внук основоположника династии
Аники Федоровича, – Максим Яковлевич
– получил звание гостя в мае 1610 г., а также
право писать отчество с «-вичем» и называться «именитым человеком» [3, 57]. Грамотой
царя Михаила Фёдоровича от 1614 г. это пожалование было подтверждено и расширено
по кругу лиц на детей именитых людей Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича [9,
157]. Таким образом, Строгановы по своему
правовому и финансовому положению признавались выше всех торговых объединений.

Синодик церкви Рождества Богородицы Бобренева
монастыря г. Коломны. 1798 г. // Коломенский краеведческий музей (далее – ККМ). Ед.хр.160. Л.8.

Поэтому наличие собственности в Коломне
столь крупных предпринимателей, как Строгановы, подчеркивало их значение в процессах оборота торговых и товарных капиталов
на формирующемся всероссийском рынке.
С 20-х гг. XVII в. собственность гостей
Строгановых в Коломне составляли два двора с соляными амбарами. Один из дворов
принадлежал сыновьям Семена Аникеевича
– Андрею (1610–1649 гг.) и Петру (1610–1639
гг.). После 1668 г. сохранявшийся во владении рода двор держала Агафья Тимофеевна Строганова, супруга Данилы Ивановича,
племянника упомянутого Андрея Семеновича. К 90-м гг. XVII в. характер собственности
Строгановых изменился. Вместо дворов и
соляных амбаров за внуком Андрея Семеновича, именитым человеком Григорием Дмитриевичем Строгановым, числились лавки в
Масленом и Судовом, Орешном рядах. Его
дела в Коломне вели несколько приказчиков
– И. Коровин и М. Кудрявцев, активно отстаивавшие интересы хозяина. О систематичном участии Строгановых в экономической
жизни Коломны свидетельствует запись о
поминовении рода «именитых Иоанникиевых детеи Строгановых» в Синодике церкви
Рождества Богородицы Бобренева монастыря.
Как и Строгановых, соляная торговля
привлекла в Коломну одного из самых видных и богатых торговых людей России первой половины XVII в. – Григория Леонтьевича Никитникова (1613-1651 гг.), платившего
со своего соляного двора, расположенного на
посаде, в год 20 руб. оброка в земскую избу
[8, 80]. По данным 1646 г., вел дела Г. Никитникова «дворник Игнатко Микитин». После
его смерти соляной двор, дававший большие
прибыли, прикупил еще один гость, выходец
из новгородской торговой элиты – Семен
Афанасьевич Левашов (1657-1669 гг.).
Таким образом, Петровы-Юрьевы, СтроРГАДА. Ф.1209. Оп.1. Ед. хр. 201. Л. 328об.
Переписная книга оброчных объектов г. Коломны,
составленная подьячим В. Алексеевым. 1696 г. // РГАДА.
Ф. 137. Оп. 1. Коломна. Ед. хр. 2. Л.112об., 250-251.

ККМ. Ед. .хр.160. Л.12.

РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Ед. хр. 206. Л. 956.
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гановы, Г.Л. Никитников, С.А. Левашов сделали коломенский рынок около устья Москвы-реки важным экономическим центром
соляной торговли страны, прямое и посредническое участие в которой привлекало в
город большое число денежных и товарных
капиталов. Недаром путешественник середины XVII столетия Павел Алеппский дал
такую характеристику Коломны: это «город
богатый и знаменитый <...> здесь бывает
сборище всех купцов» [1, 152].
Во второй половине XVII в. произошли
перемены в формах участия представителей
корпорации гостей в экономической жизни
Коломны. К этому времени в составе оброчников коломенского посада встречается
ряд гостей. Это связано с тем, что посадские
тяглецы просроченные кредиты покрывали
своей заложенной недвижимостью (дворами
и торгово-промысловыми заведениями). Таким путем в деловой среде города появились
члены корпорации гостей рода Шустовых,
выходцев из крестьян окских дворцовых сел
Ловец и Дединова. Через Коломну они вели
свои операции, а затем у них сформировались интересы на местном рынке.
Гость Василий Федорович Шустов (16751704 гг.) в зачет денежного долга размером
310 рублей с полтиною в 1682 г. получил во
владение «лавку с двором и с омшеником» в
Старом Хмелевом и Гробовом ряду. Его интересы представлял в Коломне приказчик
И. Федоров. Подтверждением постоянных
отношений этого гостя с Коломной служит
запись о поминовении «рода гостеи Шустовых Василея с братиями» в Синодике церкви
Рождества Богородицы Бобренева монастыря. Другой представитель этого же рода
Григорий Федорович Шустов (1675-1712 гг.),
являвшийся с 1660-х гг. старостой очень
влиятельной в торговых кругах Кадашевской слободы Москвы, обладал огромным
имуществом, наиболее ценную часть которого составляли соляные варницы в Соли
Камской. В 1707 г. он «дал вкладу 13 рублев
да десять пудов железа» в Богоявленский Го


РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Коломна. Ед. хр. 2. Л. 443-445.
ККМ. Ед. хр. 160. Л. 5.
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лутвин монастырь на поминовение своего
рода [7, 76]. Подобный интерес гостей братьев Шустовых к обителям, расположенным
рядом с экономически важными для ОкскоВолжского бассейна коломенским торгом и
пристанями был объективен, т. к. их предпринимательская деятельность интенсивно
развивалась в данном регионе, ориентированном на столичный рынок.
Как и братья Шустовы, гость Василий Гаврилович Шиловцев (1675-1699 гг.), подписавший от имени еще суконной сотни Новоторговый устав 1667 г., кредитовал коломенских
посадских людей. Его гарантией в случае неустоек по займам являлось покрытие долгов
недвижимостью: дворами, дворовыми или
огородными местами. Например, Я. Круговой взял взаймы 20 рублей на 1676-1677 гг.,
за что «заложил двор свои и дворовое место
и огородную землю и с садом <…> на Коломне в Запрудной слободе в приходе церкви Бориса и Глеба». К этому гостю обращались не
только малоимущие коломенцы, но и представители таких крупных торговых семей города, как Москвитиновы, оформившие займ
на 300 рублей .
Коломенцы, вступая в долговые отношения, брали кредиты как деньгами, так и товаром, что делало их своеобразными «агентами» гостей, создавая систему односторонних
деловых обязательств. В свою очередь, гости
создавали своеобразную «сетевую» торговлю по городам России. По судебным делам
последней трети XVII в. удалось определить
несколько фамилий гостей, связанных с торговой деятельностью коломенских посадских людей. Так, гость Василий Гаврилович
Стоянов (1651-1689 гг.) из числа новгородской торгово-предпринимательской элиты
(владел соляными варницами в Старой Руссе
и на Мшаге), был ведущим участником всеВыпись по судному делу посадского человека г. Коломны И. Набокова с гостем В. Шиловцевым о владении
огородом в г. Коломне. 1680-1681 гг. // РГАДА.Ф.159. Оп.4.
Ед.хр. 237. Л. 3.

Судное дело по иску гостя В.Г. Шиловцева к посадскому человеку г. Коломны Ф.И. Москвитинову о взыскании заёмных денег.1686 г.// РГАДА. Ф. 159. Оп. 4. Ед. хр.
472. Л. 3.
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российского рынка и крупным держателем
финансового капитала [2, 78]. В 1676 г. он и
его сын Алексей открыли кредит коломенским посадским людям Ослоповым солью и
денежной суммой в размере 50 рублей, которыми коломенцы «торговали год». Следовательно, товарные и денежные капиталы
гостей позволяли коломенцам поддерживать
свою экономическую активность. Однако
из-за неудачного расчета или «за скудостию»
они могли перейти в личную зависимость от
своего привилегированного кредитора.
Другой гость, В.Г. Шиловцев, опираясь на
особый юридический статус, обратился за
разбором дела о своем наемном работнике А.
Ялфимове напрямую к царю Феодору Алексеевичу. Ялфимов обвинялся в воровстве, за
что преследовался коломенским воеводой
И.С. Крюковым. Это хороший пример такой
привилегии гостей, как освобождение их и
зависимых от них людей от подсудности местным властям. Все возбуждавшиеся против
них судебные иски подлежали рассмотрению
только царем или его специально уполномоченным лицом и разбирались в приказах. С
другой стороны – это иллюстрация формы
опосредованного участия гостей в экономической жизни Коломны, демонстрирующая,
что в торговле города были представители
гостей, на которых распространялся особый
правовой режим, являвшийся дополнительным фактором дифференциации ее участников.
Кроме займа денежных и товарных капиталов, коломенцы нанимались на работу
к представителям корпорации гостей, что
фиксировалось артельными кабальными записями. Например, выполнением определенных работ для Алексея Осиповича Суханова
(1663/64-1689 гг.), гостя родом из Костромы,
был обязан коломенский посадский человек
Иван «Емельянов» Трофимов.

Дело по челобитной гостя В. Шиловцева о неподсудности его коломенскому воеводе. 1680 г. // РГАДА. Ф.159.
Оп.4. Ед.хр.151. Л.307.

Дело по взаимным искам вдовы гостя М.Ф. Сухановой и посадского человека г. Коломны И.Е. Трофимова о
взыскании заёмных и товарных денег. 1684 г. // РГАДА. Ф.
159. Оп. 4. Ед. хр. 379. Л. 1.

Итак, в конце XVI - начале XVII в. в Коломне торговали лишь гости местного происхождения: Петровы-Юрьевы и знаменитые Строгановы. После 1620-х г. торговые
интересы здесь закономерно появились у
крупнейших торговцев Г.Л. Никитникова
и С.А. Левашова. Поначалу заботы гостей
(кроме Петровых-Юрьевых) были связаны
с транзитной торговлей хлебом, солью и рыбой. Во второй половине XVII в. гости стали
активно включаться в местные товарно-денежные отношения (наем и кредит), обрастая своими агентами в торговле и предпринимательстве.
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