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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЪI 

АIСТуальность темы исследованик. Современная историческая науха 

все чаще обращается к изучению разв1ПЮ1 городов и сельских центров. 

Как отдельная проблема выделяется поиск истоков процессов становления 

торгово-промЫIWiенных центров и ранних стадий их развития. При этом 

исследователи обращают свое внимание на неаrрарные центры, 

получившие особое развитие в XVI-XVII веках. 

Вопрос о социально-экономической природе этих торгово

промышленных поселений до сих пор остается неизученным в полной 

мере. Если экономическое развитие торгово-промышленных поселений 

изучалось, пусть и фраrмеmарно, то вопрос о социальной структуре 

торгово-промышленного поселения ХVП века остается практически не 

изученным. 

Обьеапами исследовани11 выступают села Лысково и Павлово 

Нижегородского уезда, на примере которых представляется возможным 

рассмотреть как общероссийские тенденции демографического и 

социально-экономического развИТИJ1 торгово-промышленных поселений, 

так и их региональные особенности, а таIО1Се прослеДIПЪ процесс развития 

данных населенных пунктов, большая часть населения которых была 

занята в торгово-ремесленной сфере. 

Предметом исследованИ11 являются процессы социально-

экономического и демографического развИТИJ1 сел Лысково и Павлово. 

Данные села рассматриваются нами как модельные объекты, 

итuострирующне типичные процессы становления и развития неаrрарного 

центра, по уровню своего развнтня приближавшегося к городскому типу 

поселений. 

ХронологичесJСИе рамки исследоваНЮL Нижняя хронологическая 

граница определяете.я периодом восстановления государства после 
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тхжелого разорения периода <<Смуты>> - начало ХVП века, верхняя -

концом ХVП столетия - началом осуществления всеобъемлющих 

преобразований петровской эпохи, когда государство вступило в новый 

этап своего развития: конец ХVП столетия 

Геоrрафнческие рамки нсследованНJ1. Выбор географичесIСИх рамок 

обусловлен тем, что Нижегородское Поволжье в XVII веке в 

экономическом отношении было одним из важнейших регионов 

Московского государства. Нариду с признанным центром ремесла и 

торговли региона городом Нюкним Новгородом значительное разв1ПИе в 

изучаемый период получили сельские торгово-промЫШJiенные цеmры: 

села Лысково и Павлово. Эrи поселенИJ1 большинством исследователей 

именуются <nоргово-промыПVIенными селами». 

Степень научной разработанности темы. Исследование крупных 

промышленных и торговых центров, как городов, так и неаграрных 

сельских центров, непосредственным образом связана с общими 

вопросами демографического и социально-экономического развития 

России ХVП века . 

Проблемы социально-экономического и демографического облика 

торгово-промышленного поселения затрагивались в фундамекrальных 

исследованИJ1х истории России XVII века. 

Исследование крупных торгово-промышленных центров началось с 

изученtU1 городов. В связи с этим стал акrуален вопрос определения 

термина <12ород», что в свою очередь поставило задачу изучения процессов 

rрадообразованИJ1 и выделения переходного типа мецу селъсIСИм 

поселением и, собственно, городом . Таким переходным звеном являлись 

торгово-проl\IWШ/Iенные поселения, которые появились в XVI век как 

результат экономического развИТИJ1 Сiраны . 
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Историография rородоведеНИJI достаточно обширна. Неоднократно 

исследователи касались вопросов конкретизации понятия «город» и 

выделения специфических черт поселения, определяющих его как город. 

Сосредоточив в себе растущее население, промьшmенность, 

торговлю, органы административного и религиозного управления, город 

наиболее отчетливо де:монСiрировал динамику общественного развития . 

Исследования XIX-XX веков по проблематике развития русского 

города можно разделить на четыре группы . Выделение этих групп связано 

с ответом исследователя на первоочередной вопрос об определении 

пои.яти.я «город». Подобный историографический анализ работ по данной 

проблеме был осуществлен Я.Е. Водарским 1 . 

К первой группе отнесены исследования, где городами называются те 

поселения, которые таковыми бьти названы в источнике . Такое 

определение города можно встретить в работах С.М. Соловьева, 

В .О Ключевского, Н.Д . Чечулина, К.А. Неволина. 

В исследованиях, отнесенных ко второй группе , к разряду городов 

относятся торгово-промышленные поселеНИJ1, которые также могут быть 

админиСiративными, политическими, культурными и другими центрами . 

Эrо многофункциональные поселения. Подобной точки зрения 

придерживались Н. А. Рожков, Б .Д. Грехов, К.Н. Сербина, Е.С . Компан, 

З .Ю. Копысский . 

К третьей группе исследователей отнесены П .Н.Митоков, 

Ю.Р . Клохман, В .В . Карлов, М.Г. Рабинович. Они рассматривали город как 

центр с админиСiративными, экономическими и военными фунКUИJ1Ми . 

Чеперта.я группа исследователей : М.Н. Тихомиров, А.М. Сахаров, 

Л.В . Черепнин, Н.И. Костомаров, П.Г. Рыидзюнский, Я .Е . Водарский, в 

качестве города рассм~nривапо торгово-промышленное поселение с 

1 Водарский Я. Е. ИсспедованИJ1 по истории русс~сого города : Фа1СТЫ, обобщеНltJI, 
аспеnы. - М. : Инсnпуr Российс~сой истории РАН, 2006. - С. 6-9. 
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обязательным наличием городской сословной обЩИНЬI . При этом 

городской сословной общиной до 1775 года считалась община посадских 

людей, а после - община мещан и купцов . 

В исrоричесхой литературе «торгово-проNЫIПЛеННЪiми посепеmtJ1Ми» 

чаще всего называют крупные села (например, Большое Мурашкнно, 

Лысково, Павлово) . Этот фarr объясняется самим процессом 

формирования села ках типа сельского поселения. С начального момента 

своего появления села несли на себе функцию административно

хозяйственного центра группы более ме.лхих поселений . Оrечественной 

исторической наукой накомен значительный коМПJiекс исследований 

связанных с изучением общероссийских тенденций формирования 

структуры сельских поселений ХVП века. Это исследования: 

С . Б . Веселовского, Н. Н. Воронина, Б. А. Романова2 и др . 

В трудах исследователей, занимавшихся смежными проблематиками, 

мы встречаем тезисное перечисление причин и условий формирования и 

развития торrово-промыПVJеШfЬlх поселений в XVII веке. Это объясняется 

преимущественным интересом исследователей к торгово-промыпшенным 

поселениям применительно к более позднему периоду истории России -

XIX веку. 

Проблема же изучения социального и экономического развития 

именно торrово-промьuплениого поселения наиболее четко была 

сформулирована в работах В. П. Семенова-Тян-Шаиского, 

З . Ю. Копысского, Я . Е. Водарского3 . 

2 Весе110flекий С. Б. Село и дерево в Северо-Восточной Руси XIV-XVIвв . (Историко
соцнооогическое 1КG11едование о типах внегородских посепений). - М.-Л .• 1936; 
Воронин Н. Н. К истор1О1 се11ьскоrо поселекu фео.11&11ьноА Руси. - Л. , 1935; Роман0t1 
Б. А . Иэыс1С&НИ11 о русском сеm.ском посuении эпо:оt феодапюма (По поводу работ 
Н. Н . Воронин• и С. Б. Весепоккоrо) /1 Вопросы экономюсн и массовых опюшений в 
Русском rосударсп1е XП-XVIIaв. -М.-Л., 1960. -С. 327-476. 
3 Семен0t1-Тян-Шанский В. П. Город и дерево в Европейской России : Очерк по 
экономической географии с 16 картами и картограммами. - СПб. , 1910; 
Копысскиii 3. Ю. Экономическое развктне rородов Белоруссии (XVI-XVIlвв.). - Минск, 
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В исследованиях И. Е. Забелина, П. Ф. Бакланова, Д. И. Петрикеева, 

В. Г. Геймана, касающихся истории Лысково достаточно часто встречается 

упоминание собственно о селе, но при зтом, все же основным объектом 

исследования освалось вотчинное владение боярина Бориса Ивановича 

Морозова в общем4 . Остается не изученным период с 1626 по 1645 год, до 

получения села Лыскова Б.И. Морозовым в вотчину, что важно при 

определении степени влияния боярина предпринимателя на его развитие . 

Среди краеведческих работ, посвященных истории села Лыскова, 

особенно выделяется работа Н.Ф. Филатова «Города и посады 

Нижегородского Поволжья в XVII веке : История. Архитектура>)5 . 

Оrличительной особенностью этого исследования J1ВЛJ1ется комппексный 

анализ материалов, отражающих тенденции социально-экономического 

развития многих поселений Нижегородского Поволжья . В этой работе 

ставиться ряд актуальных и по сей день вопросов: влияние Макарьевской 

ярмарки на развитие села, особенности социального состава 

ремесленников и др . 

Таким образом, в настоящее вреМJ1 нет комплексного исследования, 

охватывававшегоrо историю села Лыскова на протяжении всего XVll века. 

Историография истории села Павлова менее обширна. К материалам 

Павлова исследователи неоднократно обращались, иллюстрируя то или 

1966; Водарскиii Я. Е Исследова1111J1 ло истории руссхого города : Ф81СТЫ, обобщенН11, 
аспекты. - М. : ИнСТИ'!)Т Российсmй истории РАН, 2006. 
4 Гейман В. Г О хОЗJ1йстве бо11рина Б. И. Морозова /1 Хоэ11йС"111О 1:рупного феодала 
крепостнио ХУП веха. М.-Л. , 1933. - Ч. 1. - С. LXX-LXXXIII; Гейман В. Г Бо11рин 

Б . И. Морозов и 1:рупнейшие ero вотчинные села Мурашкина н Лысхова 
Нижегородского уезда /1 Xo3Jliicтвo 1:рупного феодала крепостника XVll века . - М.-Л. , 
1936. - Ч. 2. - С. 47-129; Зобел11н И. Е Большой бо11рин в своем вотчинном хоэ11йстве // 
Вестник Европы. - СПб. , 1871 . - Т. 1. - С. 8-24, 474-498; Бак.ланОtJ П. Ф. Товарное 
производство в феодальной вотчине ХVП в. //Вопросы истории. - 1953. - № S. - С. 94-
102; Петр11кеев Д И. Крупное крепостное хОЭ11йство ХУП в. : По материалам вотчины 
бо11рина Б. И . Морозова. - Л. , 1967. 
' Филатов Н. Ф. Города и посады Нижеrородсхого ПовоJDКЫI в XVll вехе : ИсторН11 . 
АрхитеJСТУра. - Горькнй, 1989. 
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иное .явление русской истории . Большинство работ сосредоточено на 

характеристике истории промыслов села6. 

В ряду исследований, где непосредственным объекгом выступает село 

Павлово, следует 01Мепrrь работу О. В . РО'I11Пейн и Н. И . Шиловой 

«Павлово в XVII веке)) 7 . 

Более других заслуживают внимаНIЦ работы К. Н. Щепетова и 

К. Н. Сербиной, Я. Е. Водарского1 . К. Н. Щепетов обсто.ятельно 

проанализировал помещичье предпринимательство и торгово-

промышленную деятельность крестьян. В отличие от других 

исследователей, он уделил внимание не только кузнечному промыслу, но и 

другим видам ремесленного проюводсnа, а также раэвИ111Ю торговли в 

селе в ХVП веке. Он проанализировал изменеНИJ1 состава и численности 

населения . Его работы убедительно доказали товарный харакгер 

вотчинного хозяйства Черкасских. К. Н. Щепетовым 6Ь1ЛИ введены в 

научный оборот Откаэна.я 1СНИЛ1 1668 года и Росписной список 1677 года. 

До настоJ11Цего момента исследователи истории села Павлова к данным 

источникам более не обращались. 

6 АрхангельсК11ii С. И. Kpynнu промышлеЮ1ость и образование пролетариата в 
Нижегородском крае /1 Труды Нижегородского педагогического инcnnyra. - НЮJСИИй 

Новгород, 1925. - Т. 1; Гусеt1 А. Промыслы Нижегородской rубернни /1 Труды 
Нижегородского педагоП1Ческого ииcnnyra. - Нижний Новгород. 1925. - Т. 1; 
Заозерскш~ Е. И. У истоков крупного nромыmлениого nроюводства в русской 
промышленности XVI-XVП вв . - М" 1970; Мураt1ье1Ю Л. Л. Деревенсш 
промышленность центральной России второй половины ХУП века. - М. , 1971 . 
7 Pom71lmeiiн О. В., Шщоt1а Н. И. Пuлово в ХVП веке . - М. , 1930. 
1 Щепе1'Ю4 К. Н. Торгово-проМЫШJ1еииu де~пельность и расслоение крестьmства в 
ваrtинu Черкасских в ХVП вее /1 К вопросу о первоначальном накоплении в России 
(ХVП-ХVШвв.) : сборник сrатеА. - М" 1958. - С. 56-64; ЩenemotJ КН. Помещичье 
предпринимательспю ХVП веа (по материалам ХО311Аства Черкасских) 11 Русское 
государство в XVIJ вехе : Новые валенка • осщиально-экономической, полктической и 
культурной .мзни : cбoplOIJ[ статей. - М, 1961 . -С. 17-38; Сербrию КН. Крестынскu 
желеэоделатепьнu промышленность цеtпрUЬНоА России XVI- первой половины XIX 
вв. - Л. , 1978; Водарсюdi Я. Е. Промышленные оеленц це1Пр&11ьиой России в период 
геиеэиса и разв1П'1U аmrrалюма. - М, 1972. 
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Книгу К. Н. Сербиной «Крестьянская железоделательная 

промышленность центральной России XVI - первой половины XIX века» 

можно назвать самой полной работой по истории павловских промыслов. 

Помимо вопросов промышленности К. Н. Сербиной были освещены и 

некоторые вопросы истории села. 

Среди краеведческих работ можно О'Nетить книгу Г. Глинки 

«Павлово-на-Оке» и Г. В. Спиридонова, Н. К. Миронова, С. А. Ивакина, 

Б. Н. Перцева. 

Таким образом, исследование проблем формирования и эволюции 

неаграрных поселений, сравнительного анализа торгово-промышленных 

поселений и собствешю городов в ходе трансформации социальных и 

экономических структур средневекового общества и становленИJ1 общества 

Нового времени в России представляется, во-первых, актуальным в 

научном Шiане, и, во-вторых, не решенным в рамках предшествующих 

исследований. 

Цель и задачи исследоваИИJ1. Целью данного исследования является 

комплексное изучение изменений в социальном и экономическом развитии 

торгово-промышленных поселений на протяжении XVIJ века, выявление 

особенностей развития торгово-промыпшенн.ых поселений в сравнении с 

городскими поселениями, на примере сел Лысково и Павлово 

Нижегородского уезда. В соответствии с поставленной целью 

исследования определены: следующие задачи: 

1) выработать структуру исторических nшов сельских поселений XVII 

века (по данным материалов писцового делопроизводства 

Нижегородского уезда); 

2) проанализировать отличительные черты «торгово-проМШШiенного 

поселения», выясюm. применимость этого термина к сельскому 

поселению XVII века, в частности, к селам Павлово и Лысково; 
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З) проанализировать социальный состав и динамику численности 

населения сел Павлова и Лъlсково, рассмоореть социально

экономическое положение отдельных категорий сельского населения, 

таких как : кресl'ЫIНе, бобЬIJIИ, подсоседники, соседи, захребетники, 

«купленные люди», нищие; 

4) выявить основные факrоры, определившие харакrер социально

экономического развИ"IИИ сел Павлово и Лъlсково; оценить степень 

развlПИЯ ремесла и торговли, сельского хоз.яйства; выявить влияние 

совокупное111 внуrренних и внешних экономических факrоров на 

формирование социальной струхтуры данных поселений, доли 

населенИJ1, оторванной от земледелия; проследить рост числа 

ремесленных специальностей, процессы выделения профильных 

ремесленных специальностей, влияние на экономическое развитие сел 

собственного торга, таможни, речного извоза. 

Методолоrнческа11 основа. В основу изучения заявленной проблемы 

положен принцип историзма, объе1СП111ности, коммексной 

детерминированности исторических явлений и процессов. Теоретическую 

базу исследования составили как общенаучные, так и специально

исторические методы исследоВllИИJI. 

Сравнительный метод, построенный на соединении эвристических 

возможностей ретроспекции и компараmвистики, позволил глубже 

проникнуть в природу рассматриваемого явления, выявив степень зрелости 

и устойчивости тенденций социального и экономического развИТИJ1. 

Например, углубления внуrренней стратификации сельского населения, 

влияИИJ1 изменения системы налогообложения на форминоваиие 

социальной струхтуры и др . 

При анализе тенденций социального и экономического развития сел 

Лысково и Павлово были исполъэоваиы методы количественного анализа с 

целью создания более полного представлеНИJ1 об облике торгово-
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промышленного села XVII века. Была разработана база данных, 

охватывавши.я хронологически весь изучаемый отрезок времени, в которой 

были представлены данные, полученные из материалов писцового 

делопроизводства. На основании анализа данных этой базы были 

составлены таблицы, отражавшие основные тенденции социального и 

экономического развития сел в XVII веке. Наиболее эффективным 

оказалось применение корреляционного анализа данных необходимого для 

выяснения причинно-следственной связи явлений. 

Применение системного подхода позволило при учете многообразия 

региональных особенностей Нижегородского региона проанализировать 

феномен социально-экономического развития торгово-промы1W1енного 

села XVII века в контексте исторического процесса. 

Источники исследования представлены в виде несколькольких групп: 

законодательные акrы, актовые материалы, материалы писцового 

делопроизводства. 

В исследовании испОЛЬ3ованы следующие законодательные акты: 

Соборное уложение 1649 года, различные законодательные акты, 

отражающие правовой статус различных категорий населения и политику 

государственной власти в отношении торгово-промышленных сел и их 

населения (опубликованные в ПСЗ-1). 

В ходе исследования были задействован комплекс актовых 

материш~ов. Большая часть материалов, характеризующая состояние 

вотчины Б.И. Морозова., находится в РГ АДА. Они были опубликованы 

Историко-археографическим институтом и Институтом истории АН СССР 

в 1933-1936 годах и 1940-1945 годах в виде сборников. Материалы 

вотчины Морозова содержат богатейшие научные материалы для изучения 

социально-экономических отношений в России XVII в .: актовые 

материалы 1646-1660 годов, текст Писцовой книги Лысковской волости 

1624-1626 годов. 
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Материалы, характеризующие хозяйС111енную деятельность 

Черкасских, находятси в РГИА (Ф. 1088. Оп. 10.), СПБ ФИРН РАН (Ф . 141 , 

178) и в ГИМ ОПИ (Ф. 450). 

Финансово-хозяйственное состоиние Нижегородского края, и в том 

числе сел Павлова и Лыскова, возможно проследить по данным платежниц 

XVII века (часть опубликована в сборниках «ДейС111ия lff'Y АК», 

подлинники храюrrся РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Нижний Новгород) . По своей 

содержательности ппатежницы мало уступают писцовым и дозорным 

книгам. Ценность нехоторых из них определиетс.11 тем, что писцовые или 

дозорные книги, положенные в их основу, просто не сохранились . 

Основной группой источнихов дли данного исследования стали 

материалы писцового делопроизводства: дозорной книги Павлова Острога 

1614 года, списка с писцовых и межевых книг 1621-1628 годов на села 

Павлово с деревНJ1ми, сотной rрамоп.r 1632 года на Лысковскую волость, 

составленной по писцовой книге Курмышского уезда 1622/23 - 162511626 

годов, переписных книг Нижегородского уезда 1646 года, 1678 года, 

списка 1665 года с описной книги села Лыскова 1664 года, переписной 

книги Лыскова 1672 года (копия 1727 года), писцовой книги Лыскова 1681 

года, выписи 1670 года с отхаэной книги на село Павлово 1642 года, 

откаэной книги Павлово 1668 года и Лысково 1700 года, росписного 

списка села Павлова 1677 года (ГУ ЦАНО. Ф. 2013; lff'OYНБ РО. Ф . 6; 

РГАДА. Ф. 1209; РГБ РО. Ф. 178; РГИА. Ф. 1088.). 

Как вспомогательные материалы в исследовании использованы : 

писцово-переписные книги по городу Нижнему Новгороду за 1621-1629, 

1664, 1678 годы, по селу Городцу за 1680-1684 годы, по селу Большому 

Мурашкину за 1624-1626, 1646, 1671-1672 годы (ГУ ЦАНО. Ф . 2013 ; 

РГАДА. Ф. 137.). 

Совокупность представленных источников поэвоЛJ1ет реализовать 

поставленные цели и задачи исследования . 
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Научнаи новизна исследовании заключается в том, что впервые 

предпринято комплексное исследование различных аспектов развития 

торгово-промышленных поселений, на примере сел Лысково и Павлово. 

Применение методов количественного анализа к ранее введенным в 

научный оборот источникам и сопоставление комплексов источников по 

разным населенным пунктам позволило существуенно расширить 

представление о глубинных процессах социально-экономического и 

демографического развития, протекавших в торгово-промышленных 

поселениях в XVII веке . 

Основные положении диссертации, выносимые на защкrу: 

1. Торгово-промышленное поселение XVIl века являлось переходным 

типом поселения от сельского поселения к городскому, оно отвечало всем 

сущностным характеристикам города, однако не имело юридически 

закрепленного статуса города. Динамичное социально-экономическое и 

демографическое развитие данного типа поселений в XVII века в 

значительной степени обеспечивалось отсутствием дополнительных 

фискальных повинностей и обязанностей, которые несли жители 

городской общины. 

2. Основным критерием для отнесения поселения к разряду торгово-

промышленных служит выделение доли населения, полностью 

оторванного «от земли» (не менее 10% от общей численности населения) . 

3. Одним из главных условий, способствовавших выделению торгово

промышленных селений из массы сел и деревень в XVII века, являлись 

сравнительно льготные условия ведения хозяйственно-экономической 

деятельности на зеМЛJIХ крупных светских и духовных феодалов. 

Максимальные значения показатели демографического и социально

экономического развития рассматриваемых сел достигались именно в то 

время, когда они находились в частном владении . 
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4. По показателям социально-экономического и демоrрафического 

развития рассматриваемые торгово-промышленные села XVII века ближе к 

городам, нежели сельским поселевИDI. 

5. Динамика численности населения сел Павлово и Лысково на 

протяжении ХVП века была выше, нежели в городах, tПО о6ЪJ1сняется 

более блаrоприжrными, чем в городе, условиями для занятий ремеслеННЬ1м 

производством и торговлей. 

6. Социальная С1руктура торгово-промышленных поселений была 

более сложной, чем аналогичная С1руктура сельских поселений, чему 

способствовали профессиональная и имуществеlПlая дифференциация, а 

также вну~реНЮU1 социальная мобильносп. населения. Формированию 

многоэлемеmной социальной С1руктуры торгово-промышленного 

поселенИJ1 способствовала также и фискальная полиrика Российского 

государства в ХVП века. Процесс социальной дифференциации торгово

промышленных поселений был остановлен преобразованИJ1Ми в сфере 

налогообложения конца хvп - начала xvm века, когда правительство 
унифицировало систему раскладки повинностей. 

7. Преобладание в составе населения торгово-промышленных сел 

категории бобылей (доля которых составляла свыше 50% общей 

численности населения в отделькые годы) яаляетс.я индикатором 

промыслового характера развити.я данных поселений. Данная категория 

населения сосредотачивала в своих руках 38НJПЮ1 ремеслами и торговлю. 

Общий векrор социально-экономического развити.я данных поселений 

повли.ял на положение местного кресть.янства: крестьяне акrивно 

включаются в сферу неаrрарного производства и торговые операции; во 

второй половине xvn века формируетс.11 особаж группа состо.ятелькых 
крестьян, не имеющих земли, а эаюпых в производстве или торговле. 

8. Основной причиной массового перехода к ремесленным и торговым 

заюrrиям населения торгово-промышленных поселений ЯВJU1Лось не 
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плохое качество земли, kЗk считалось в историоrрафии ранее, а её 

недостаток, который был обусловлен концентрацией больших масс 

населеНИJ1 в этих селах. 

9. Ремесленное проюводство торгово-промышленных сел Павлово и 

Лысково имело товарных характер, что не было свойственно сельскому 

ремеслу изучаемого периода. РемеслеtПlое производство было 

ориентировано как на удовлетворение нужд собственного торга, 

орие1f1ИJ>ованного на сельскую окруrу, так и на поставку товаров на более 

крупные торжища: в Нижний Новгород, Москву, Казань, на Макарьевскую 

ярмарку и другие центры торговли. Значкrельность товарооборотов 

подтверждается объемами таможенных сборов сопоставимыми со сборами 

городов (Псков, Устюг Великий). 

1 О . Торговые и ремеслеННЬlе люди - жители торгово-промышленных 

сел - составляли серьезную конкуренцию тягловому посадскому ремеслу и 

промыслам . Конкуренция между городом и селом развивалась в сфере 

торговли на территории города (городского торга) . Правительственная 

политика в социально-экономической сфере была двойственна : с одной 

стороны правительство не было заинтересовано в ущемлении прав 

светских и духовных феодалов, с другой - не могло оставить без 

удовлетворения настойчивые требованЮI посадских тяглецов об 

оrраждеЮIИ от конкуренции городской торговли и промыслов . Следствием 

стала малая эффективность действий властей . Противостояние город -

село в ХVП веке в экономической сфере ограничивалось именно 

торговыми операциями на территории самого города, не касаясь 

производственной сферы . 

Пр•К"П1чесn11 эн•чимость Р8боты. Материалы данного 

исследования могут быть востребованы в ходе исследования проблем 

социально-экономического и демоrрафического развИТИJ1, а таюке 

типологии населенных меСП1остей России ХVП века. Полученные выводы 
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моrут быть задействованы при разработке общих и специальных курсов 

для Сl)'дентов исторических факультетов вузов . Богатый факrический 

материал исследованИJ1 может использоваться экскурсоводами для 

проведения тематических экскурсий по известным центрам ремесла и 

торговли, таким как Павлово и Лысково. 

АпробацИJ1 работы. Основные положения и выводы диссертации 

освещены в докладах на регионапьзых, межрегиональных, всероссийских и 

международных конференциях: Х:П научно-практическая конференция 

«Мининские чтения» (г. Нижний Новгород, 20-21 октября 2006 г . ); XV 

всероссийская научная конференция «Писцовые книги и другие массовые 

источники XVI-XX веков : К столетию со 

П. А. Колесникова» (г. Москва, 2-Зиюля 2007 г . ); 

дня рождения 

Международная 

конференция «Мининские чтения» (г. Нижний Новгород, 24-25 октября 

2008 г.); l3 сессия молодых ученых (Гуманитарные науки) (Татинец, 19-

23 октября 2008 г.). 

Отдельные результаты исследования бЬ1Ли апробированы на научном 

аспирантском семинаре (кафедра методологии истории и исторической 

информатики исторического факультета ННГУ, декабрь 2007). 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, захточения, списка использованных источников и 

литературы, приложений . Приложения содержат таблицы, которые 

позволяют более полно раскрыть поставленные в исследовании задачи. 

ОСНОВНОЕ СОдЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновываются актуальность и научная новизна 

исследования, обозначаются объект и предмет исследования, 

рассматривается степень изученности темы, ставятся цель и задачи 

исследования, указывается практическая значимость работы . 
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В первой главе «Материалы писцового делопроизводства как 

основной источник длt1 анализа демографического и социально

экономнческого развитнt1 поселений России XVII века» дается анализ 

материалов писцового делопроизводства, ках наиболее информативного 

источника для исследования социально-экономического и 

демографического развития русского села ХVП века. А также 

характеристиха методики работы с этими источниками . 

Во второй главе ((Торгово-промышленное село в системе 

поселений России XVII века>• анализируется струюура исторических 

типов поселений и место торгово-промышленных поселений в ней. 

В первом параграфе «Классификация поселений в исторической 

литературе» анализируются попытки создания обобщенной 

классификации исторических пшов поселений. Прослеживается эволюция 

представлений об основании для подобной классификации в исторической 

литературе . 

Во втором параграфе «Структура сельских поселений в России XVJJ 

века» реконструируется струюура исторических типов сельских поселений 

России XVII века. На основании официальной классификации сельских 

поселений XVII века, почерпнутой нами из материалов писцового 

делопроизводства и законодательных актов, была воспроизведена 

иерархическая струюура сельских поселений изучаемого периода. Анализ 

отдельных типов поселений дал возможность проследить случаи перехода 

от одного исторического типа в другой. Таким образом, можно 

уrверждать, что в XVII веке уже была сформирована иерархическая 

струюура сельских поселений, но нигде докумеtпально она не была 

зафиксирована . Так же нами было установлено, что положение того или 

иного населенного пункта в этой иерархии в большей степени зависело от 

его экономического, нежели социально-демографического развития . 
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В третьем параграфе «Термин «торгово-промышленное поселение,, в 

исторической литературе11 рассматривается собственно сам термин 

«торгово-промышленное поселение,,, его место в исторической литературе, 

правомочность употребления данного термина применительно к сельскому 

поселению XVII века. 

По.явление торгово-промышленных поселений стало следствием 

политики правительства, которое на уровне законодательства 

предпринимало попытки стимулирования процесса rрадообразовани.я . 

Торгово-промышленные поселени.я стали альтернативой городам, 

население которых вместе с преимущественными правами на ведение 

торговли получало существенный набор повинностей в пользу 

государства. Торгово-промышленные поселения, облада.я внешними 

признаками города, не были обременены его повинностями . 

Основным критерием дл.я отнесения поселени.я к разр.яду торгово

промышленных не может считаться численность общего населения. По 

нашему мнению, главным критерием явмется численность оторванных от 

земли людей в составе населения села. 

Треть.я глава «Социальный облик торгово-промышленных сел 

Лысково и Павлово» посвящена анализу демоrрафического и 

социального развития сел Лысково и Павлова на протяжении всего XVII 

столети.я . 

в первом параграфе «Динамика численности населения>> 

анализируется динамика численности населенш, факторы, влиявшие на 

данный процесс . На протяжении XVII века население села Лыскова 

выросло в 3 раза, а села Павлова более чем в 5 раз . Данные показатели 

намного превышают общероссийские показатели прироста населения . 

Объяснение подобного .явлени.я может быть найдено при анализе политики 

Владельцев данных поселений, именно они способствовали притоку новых 
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жильцов . Активная экономичес:кая деятельность жителей поселения так же 

способствовала притоку новых поселенцев. 

Несмотря на попыпси правительства закрепить mодей (будь то 

горожан или сельских жителей) на местах их проживании, мы видим 

многочисленные случаи территориальных перемещений : примерами 

которых явruuотся побеги и переселение мастеровых и торговых людей. 

Ведущую роль здесь играл экономичес:кий фактор. 

Во втором параграфе ((Основные социальные группы сельского 

населения» Рассматриваются отдельные социальные группы сельского 

населения, характерные для крупных сел XVII века. Социальная структура 

сел Павлово и Лысково была неоднородна. Основная масса населения 

источниками была названа крестьянами и бобылями, вместе с этим, среди 

членов семей владельца дворов неоднокрЗ'Пlо упоминались захребетники, 

соседи, подсоседники, купленные и крепосные mоди . Отличительными 

чертами бобылей можно считать: практичес:ки полную оторванность от 

земли, малоmодность бобылъских дворов по сравнению с крестьянскими и 

сосредоточение в их рухах ремесла и торговли. Очевидной была тенденция 

преобладания бобыльского населения над крестьянским, что подтверждает 

переход жителей данных населенных пунктов от сельского хозяйства к 

преимущес:твенно торгово-промышленным занятиям. 

Отдельные социальные каrегории не представruuотся внуiренне 

замкнутыми . Переход из одной категории в другую был возможен, и это не 

единичные случаи . Таким образом, можно с уверенностью говорить о 

высокой степени социальной мобильности русского сельского общества. 

На примере крупных сел Лысково и Павлово прослеJ1СИВЗЮтся 

общероссийские тенденции социального развИТИJ1, характерные в большей 

степени для торгово-промышленных, а не собспенно сельских населенных 

пунктов. При этом нами были выявлены явно региональные особенности: 
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общего соотношения числа крестьян и бобылей . В Нижегородском уезде 

перевес процента бобыльского населения над крестьянским значительно 

выше, чем в общем по России. 

В четвертой главе «Экономичесюа11 характеристика торгово

промыwленных сел Лысково Павлово)) рассматривается экономическая 

сфера жизни данных сел в XVII веке. 

Целью первого параграфа «Взаимосвязь качества почвы и уровня 

развития сельскохозяйственного производства» являлось выяснение 

вопроса - каким образом уровень развиrия сельского хозяйства влиял на 

развитие ремесел и торговли и в чем была основная причина перехода от 

сельскохозяйственного к ремесленному производству. 

На основании анализа материалов писцового делопроизводства было 

установлено, что основной причиной массового отхода сельских жителей 

от земледелия и занятия ремесленным производством было не ruюxoe 

качество земли, как обычно утверждается, (по данным писцовых и 

переписных книг в Павлова была земля «добрая», а в Лысково 

«CpeДНJIJI» ), а ее нехватка. 

Во втором параграфе «Ремесленное развитие сел Лысково и Павлово: 

численность населения занятого в производстве, специш~изация» 

анализируется общий уровень развития ремесла в данных селах. 

Материалы писцового делопроизводства содержат достаточно сведений 

для анализа уровня ремесленного производства, его характера и 

соопюшения с торговлей . В большинстве случаев, торговля 

воспринималась ремесленниками как средство дополнительного дохода, 

никак не связанного с ремеслом . При этом ремесленное производство сел 

Лысково и Павлова имело .явно товарный характер, то есть было нацелено 

не только на удовлетворение нужд меспrых жителей . Сбыт на местном 

торге в Лысково и Павлова находила продукция в основном 
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щепетильников, калачников, хлебнихов, мясников и красильщиков, 

остальные либо сбывали свой товар через схушциков, либо продавали его 

сами, но в другом месте (например, на Махарьевской ярмарке или в 

Нижнем Новгороде). Однахо география торговых интересов жителей сtл 

Павлово и Лысково не ограничивалась Нижегородским уездом, они 

бывали на торгах и в Казани, Астрахани, Москве, Шуе и т.д . 

Динамика развития производства в селах Павлово и Лысково 

соответствует общим показателnt развИТИJ1 ремесел городе Нижнем 

Новгороде. Среди общих тенденций в развитии ремеслеююго 

производства можно выделить следующие: постепенное увеличение числа 

лиц, занятых в производстве; овладение новыми ремесленными 

специальностями и выделение среди них наиболее востребованных. 

Сравнивая развитие ремесел города и торгово-промыпmенных поселений, 

мы пришли к выводу, что на территории города концентрируется 

производство товаров ежедневного потребления (например, про.цуктов 

шrrания). Тогда как производство торrово-промЬШUJенных сел было 

нацелено не только на удовлетворение нужд местных жителей, но и 

поставку своей продукции на отдалеЮ1Ь1е торжищи. 

В третьем параграфе <<Отрасли промышленного производства, 

получившие наибольшее развитие в Лысково и Павлова» проанализирована 

динамика развития отдельных 01распей производства: металлообработка и 

мукомольное дело . На протJDКении всего XVII века в Лысково и Павлово 

происходил процесс специализации внуrри группы металлистов, особекво 

этому способствовала политика., проводима. владельцами селениА 

боярином Б.И . Морозовым и КЮ1Зьями Черкасскими. Именно с периодом 

аладеиИJ1 селом Лысковым Морозовым связано махснмальное развитие 

металлообработки там и по числу ремесленников, и по числу 

специальностей, в этот же период делаются поnытки наладв:n. добычу 
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местного железа, но со смертью боярина данное направление более не 

развивалось. На примере Лыскова, можно констатировать, что если 

цеховая организация ремесла и существовала, то она была развита очень 

слабо. Оrносительно Павлова такие выводы делать ещё сложнее, так как 

материалы писцового делопроизводства менее детально отразили 

тенденции развиТИJt здесь производства. 

Для развития мукомольного промысла в Лысково (в большей степени) 

и Павлове (в меньшей) характерно стремление к сосредоточению его в 

одних руках (некоторой монополизации). Данный факт объясняется тем, 

что мельницы лысковской округи работали в основном не на местном, а на 

привозном сырье, таким образом, владение несколькими мельницами 

сокращало расходы на перевозки сырья . Именно поэтому мелкие 

владельцы постепенно оказывались от мельничных откупов . 

В четвертом параграфе «Система ншzогообложения>> на основании 

анализа материалов писцового делопроизводства рассмотрены общие 

тенденции изменения системы налогообложения в России XVII века. Нами 

выявлено, что именно система налогообложения стала определяющей при 

формировании двух отновных социальных групп сельского населения : 

таких как крестьяне и бобыли . 

В пятом параграфе «Элеме11ты внутренней структуры торгово

промышлен11ого поселению> был проведен анализ деятельности торга, 

таможни, питейных заведений, ладейных извозов, которые находились на 

территории сел Павлово и Лысково . 

Торг здесь развивался в непосредственном контакте с нижегородским 

торгом. Местные производители поставляли свои товары туда сами или 

через посредников-скупщиков, составляя тем самым серьезную 

конкуренцию нюкегородским торговцам . Структура городского торга 

более развита. Оrличие городского торга определено реализацией здесь 
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товаров элитного п01рСбленНJ1: в Нижнем Новгороде был птичий рынок, 

где закупались кречеты и соколы для царской охоты и в дар ин0С1ранным 

послам; ин0С1ранные товары (ювелирные издеmц, ткани, бумага, специи и 

др . При исследовании торга была выЯВJiена следующаи особенность : в 

отличие от Нижнего Новгорода и Балахны, где алияние Макарьевской 

ярмарки негативно сказалось на числе торговых мест, в Лысково число 

торговых мест практически не изменилось . Даннаи тенденция может быть 

обЪJ1снена тем, что с течением времени лысковский торг принимает на 

себя часть функций разросшейся ирмарки: именно здесь многие торговцы 

оставляли часть своих товаров, чтобы не оплачивать лишний раз их 

перевозку. 

Оmосительно Павловского торга таких детальных данных у нас нет. 

Количество торговых мест свидетельствует о росте торга, даже после 

начала активной деятельное111 ирмарки под стенами Макарьевского 

монастыря. Именно во второй половине ХVП века павловские торговцы 

активно выход~п на уровень уже не сельской торговли, а выполнения 

государевых подрядов. 

Именно в ХVП веке были заложены основы дальнейшего развития сел 

как крупнейших перевалочных пунктов в общероссийской хлебной 

торговле (Лысково) и соляной торговле (Павлово) . 

О значительности товарооборота павловского и лысковского торгов 

красноречиво свидетельствовали данные таможенных денежных сборов . 

Суммы таможенных сборов торгово-промышленных сел Лысково и 

Павлово сопоставимы с аналогичными статьями доходов других городов, 

но не такого крупного центра торговли как Нижнего Новгорода. 

Региональной и географически обусловленной особенностью 

экономического развИ1Ю1 Лысково и Павлово было наличие лодейного 

извоза. Появление извоза в Лысково было обусловлено близостью 
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Макарьевской ярмарки и наличием крупного торга под самим Лысковым . 

Павловский извоз соединял берега реки Оки, именно здесь проходили 

главные дороги страны . 

В За1С.11ючении представлены основные выводы исследования . 

Процесс формирования торгово-промы1W1енных поселений в России 

начинается в XVI столетии, но, и в ХVП веке данный тип поселений не 

выделился в самостоятельный, оставаясь некой переходной ступенью . 

Активному 

способствовала 

развитию 

несколько 

торгово-проыышленных поселений 

факторов : зачастую они JIВЛJIЛИСЬ 

владельческими поселенИJ1МИ, население которых пользовалось всяческой 

поддержкой своих феодалов; они находились в непосредственной близости 

от крупных центров ремесла и торговли : каковыми в Нижегородском уезде 

были город Нижний Новгород и Макарьевская ярмарка. 

Торгово-промышленные поселения, несм01ря на их схожесть в 

основных сущностных характеристиках с городами, не становились 

таковыми с юридической точки зрения . 
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