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Статья посвящена исследованию торговой деятельности устюжских купцов в Коми крае. В ней 

рассматривается участие отдельных устюжских купеческих фамилий в ярмарочной и стационарной 

торговле Коми края. Авторами выявлен ряд устюжских купеческих фамилий, указаны ярмарки Усть-

Сысольского и Яренского уездов, на которые устюжские купцы приезжали торговать, а также даны их 

краткие характеристики. Особое внимание исследователи уделяют соотношению величины 

товарооборотов устюжан с общими товарооборотами ярмарок – важного показателя весомого вклада 

устюжских купцов в развитие торговли. Более детально в данной статье прослеживается участие 

устюжан в стационарной торговле Коми края. Прежде всего, исследователи отмечают особенности 

развития торговли в этот период, рассматривая торговую деятельность устюжан в контексте процесса 

стремительного роста торговых заведений. В статье указываются устюжане-владельцы лавок и 

магазинов, реконструируется история возникновения торговых заведений устюжских купцов, 

показывается их географию. Пристальное внимание авторы уделяют исследованию торговых оборотов и 

ассортимента товаров. Исследуя торговую деятельность устюжского купечества в Коми крае в конце 

XIX – начале XX вв., авторы приходят к выводу о значительном вкладе устюжан в развитие торговли 

Коми края. В конце статьи авторы в качестве неизученных вопросов поднимают проблемы 

взаимоотношений устюжских купцов с местным коми населением, властью и конкурентами. 
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This article is devoted to research of Ustyug merchants’ trade activity in Komi region. It examines the 

participation of some Ustyug merchant families in fair and stationary trade of Komi region. The authors elicited 

a number Ustyug merchant families, noted fairs of Ust-Sysolsk and Yarensk counties there Ustyug merchants 

came to trade and also gave their brief characteristics. Particular attention researchers devoted to the ratio of 

Ustyug merchant’s magnitude turnovers to the whole fairs turnovers as an important indicator of the Ustyug 

merchants significant contribution in trade development. The participation of Ustyug merchants in the 

stationary trade of Komi region is traced  in this article more detail. First of all, researchers noted the features of 

trade development in this period, considering the trade activities of Ustyug merchants in the context of the 

commercial enterprises’ the rapid growth. The authors noted Ustyug owners of shops, reconstructed the history 

of Ustyug merchant’s commercial enterprises and their geography. Exploring trade activity of Ustyug merchants 

in Komi region in the end of XIX – beginning of XX centuries, the authors came to the conclusion that Ustyug 

merchants made the significant contribution in trade development of Komi region. In the end of the article the 

authors raised unstudied problems of Ustyug merchants’ relationships with local Komi population, authorities 

and competitors. 
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В XIX – начале XX вв. купечество Великого Устюга вело активную торговлю в разных 

регионах Российской империи. Объектом торговой деятельности устюжского купечества 

выступал и Европейский Север России, в том числе южная часть Коми края – Усть-

Сысольский и Яренский уезды Вологодской губернии. Устюжские купцы участвовали как в 



ярмарочной, так и в бурно развивающейся со второй половины XIX в. стационарной 

торговле Коми края. 

Активное участие устюжские купцы приняли, прежде всего, в ярмарочной торговле. В 

историографии и архивных документах отражено участие устюжских купцов как в 

крупнейших ярмарках Коми края — Георгиевской в г.Усть-Сысольске, Афанасьевской в 

с.Небдино, Крещенской в с.Важгорт и Герасимовской в с.Усть-Вымь, так и в менее 

значимых для экономической жизни — ярмарках в с.Серегово, Ношуль, Туглим, в 

Афанасьевской в г.Яренске.  

Постоянными участниками торговли устюжские купцы были на Георгиевской ярмарке 

в г. Усть-Сысольске. В разные годы на ярмарку приезжало от 3 до 10 купцов-устюжан. Так, в 

1856 г. в Усть-Сысольский ярмарочный комитет с просьбой предоставить торговое заведение 

обратилось 9 купцов [2; л. 4-8], в 1876 г. — 3 купца [3; л. 3-11], а за 1888 г. в «Журнале 

генеральной поверки торговых и промышленных заведений» указывается 6 устюжских 

купеческих фамилий из 28 торговцев [5, л. 25-28]. Среди них упоминаются такие фамилии, 

как Н. Горбовский, И. Смолин, Я. И. Гремячев, В. А. Тетерин, Н. С. Добрецов, М. 

Чебаевский, А. Шарыпов и другие, приезжавшие в 50-е гг. В 70-90-е гг. на Георгиевской 

ярмарке появляются новые купеческие фамилии — М. И. и Ф. И. Охлопковы, М. С. 

Свешников, С. П. Добрецов, В. Д. Власов, И. И. Власов. Купцы приезжали с 

мануфактурными, галантерейными, бакалейными и москательными товарами. А также 

закупали шкуры лисиц, зайцев, белок, медведей, которые доставлялись конными подвозами 

в Великий Устюг (скупщики – Семен Платонович Добрецов и Митрофан Степанович 

Свешников) [5; л. 27-28, 61]. Если в 50-70-е гг. купцы торговали в лавках и балаганах, то в 

последующие десятилетия торговые заведения размещались в домах местных жителей. 

Значительна доля торгового оборота устюжского купечества в общем товарообороте 

ярмарки: например, на 1898 г. он составил 13,2 тыс. рублей [8; л. 6-8] от общего торгового 

оборота ярмарки в 25,7  тыс. рублей [20; с. 170], а в 1888 г. – 40,6 тыс. рублей [5; л. 25-28] от  

торгового оборота ярмарки в 51,9 тыс. рублей. За некоторые годы купцы-устюжане – 

единственные представители купеческого сословия на ярмарке.  

Привлекала внимание устюжских купцов Афанасьевская ярмарка, проводившаяся в с. 

Небдино Усть-Сысольского уезда. В XIX в. на ярмарку традиционно приезжали 

представители 3 культур — русское население Европейского севера, коми и ненцы (самоеды) 

[19; с. 8]. Среди русских торговцев во второй половине XIX в. появляются и устюжские 

купцы. С 1888 по 1898 гг. на ярмарке торговали устюжские купцы Ф. И. Охлопков, Н. С. 

Свешников и С. П. Добрецов [20; с. 169]. На время проведения ярмарки купцы занимали 

лавки, в которых продавали бакалейные и мануфактурные товары. Н. С. Свешников, как и 



его брат М. С. Свешников, торговавший на Георгиевской ярмарке, производил закупку 

пушных товаров [5; л. 39-40]. Обороты торговли купцов колебались от 1 до 2 тысяч рублей. 

За отдельные годы торговые обороты их лавок превышали товарообороты других торговцев. 

Устюжские купцы были одними из самых крупных торговцев на ярмарке, но число их было 

невелико.  

Среди других торговцев заметно выделялись устюжские купцы и на Герасимовской 

ярмарке. Она была самой многочисленной (от 40 до 50 человек), преимущественно 

крестьянской [20; с. 170]. На нее приезжало до десятка устюжских купцов, среди них 

известные нам купцы Н. С. Свешников, С. П. Добрецов, М. И. и Ф. И. Охлопковы, И. И. и А. 

И. Смолин, В. Д. Власов, Н. Новосельцев. Купцы торговали мануфактурными, бакалейными 

и москательными товарами на сумму от 500 до 5000 рублей. Доля торгового оборота 

устюжских купцов была значительна в общем товарообороте ярмарки: так, на 1889 г. 

товарооборот лавок устюжан составил 24 тыс. рублей [6; л. 40-44] из 41 тыс. рублей 

торгового оборота ярмарки [20; с. 170]. В остальные годы соотношение было примерно 

таким же. 

Значительной не только на уровне Яренского уезда, но и на уровне губернии была 

Крещенская ярмарка в Важгорте. Она располагалась на удобном торговом пути, 

связывавшем Печорский край с Пинегой, по которому поставлялись продукция сельского 

крестьянского хозяйства и местных промыслов с одной стороны, а с другой — изделия 

российской промышленности [19; с. 7]. В 80-90-е гг. Крещенская ярмарка не осталась без 

внимания устюжского купечества, однако в торговле на ярмарке участвовали только два 

устюжских купца — Мария Васильевна Охлопкова и Василий Дмитриевич Власов. Купцы 

торговали мануфактурными товарами и являлись самыми крупными торговцами. Например, 

товарооборот лавки Марии Васильевны с 1888 по 1893 гг. вырос с 5 тысяч рублей [5; л. 86-

91] до 25 тыс. рублей [7; л. 33-48] и составил больше половины товарооборота ярмарки за 

этот год (39,1 тыс. рублей, 45 торговцев) [20; с. 170]. 

О торговой деятельности устюжских купцов в менее значимых ярмарках – 

Афанасьевской в г. Яренске, Туглимской, ярмарке в с. Ношуль и ярмарке в Серегово 

сведений немного, известно лишь, что купцы приезжали на ярмарки и торговали 

мануфактурными и бакалейными товарами.  

Таким образом, устюжские купцы приняли активное участие в ярмарочной торговле. 

 Важно отметить постоянный купеческий состав, принимавший участие в торговле, а 

также значительную долю товарооборота устюжан в общем обороте ярмарок. 

Стремительно развивалась в Коми крае во второй половине XIX – начале XX вв. 

стационарная торговля. С 1885 по начало XX в. регион покрылся густой сетью стационарных 



торговых заведений. На 1885-1886 гг. в Коми крае находилось 332 торговых заведения [20; с. 

177, 184, 187], а буквально через 15-20 лет их насчитывалось уже около 700 [1; с. 18]. 

Устюжские купцы начинают принимать участие в стационарной торговле как раз в момент 

ее стремительного развития. Среди них Михаил и Федор Ильичи Охлопковы, братья 

Михаил, Григорий и Иван Иустиновичи Дербеневы, Михаил Иванович Ермилов, Георг 

Людвигович Зебальд, Николай Александрович Кушеверский и Павел Дмитриевич Гурылев. 

В Яренском уезде в 80-е гг. развернул торговую деятельность устюжский купец 2 

гильдии М. И. Охлопков. Купцу принадлежали два торговых заведения в Яренском уезде: 

лавка с колониальными и мануфактурными товарами в г. Яренске и лавка с чаем, сахаром и 

мануфактурными товарами в с. Серегово. Торговые заведения купца находились в 

собственных домах. Торговый оборот лавки в г. Яренске варьировался от 6 до 12 тысяч 

рублей. В 80-е гг. он составлял примерно 1/4 часть от общего оборота лавок г. Яренска в 42,2 

тыс. рублей, а в 90-е гг. – примерно 1/6 часть от товарооборота всех лавок города в 64,1 тыс. 

рублей [20; с. 184]. Лавка в с. Серегово появилась в 90-е гг. XIX в., ее торговый оборот 

составлял 2-3 тысячи рублей [4; л. 132-133]. Торговое заведение в г. Яренске было одним из 

крупнейших в уезде. 

В 90-е гг. XIX в. в г. Усть-Сысольске развернул торговую деятельность Федор Ильич 

Охлопков, младший брат Михаила Ильича. Купцу принадлежало торговое заведение в г. 

Усть-Сысольске. Первоначально это был магазин мануфактурных и галантерейных товаров в 

доме чиновницы Поповой, помещение для которого купец, вероятно, у нее арендовал [7; л. 

99-100]. А затем он владел магазином уже в своем собственном доме на Набережной и 

Трехсвятительской улицах. Оборот торговли магазина заметно возрастал: с 1893 по 1898 гг. 

он вырос с 25 тыс. рублей  [7; л. 99-100] до 35 тыс. рублей [8; л. 26], а в начале XX в. (1901-

1902 гг.) товарооборот заведения Ф. И. Охлопкова составил уже 50 тысяч рублей. На 1901 г. 

самыми крупными торговцами в Усть-Сысольске были коммерческая фирма «Наследники 

коммерции советника И. В. Александрова», имевшие самый крупный товарооборот в 299032 

рублей (4 торговых заведения), а также В. П. и И. П. Комлины, владевшие 5 торговыми 

заведениями с общим оборотом в 112400 рублей [9; л. 68-69]. Ф. И. Охлопков, таким 

образом, занимал 3 место в городе по обороту торговли, а его магазин был одним из самых 

крупных. 

В начале XX в. на смену братьям Охлопковым приходят устюжские купцы братья 

Михаил, Григорий Иван Иустиновичи Дербеневы (коммерческая фирма «Торговый дом 

братьев Дербеневых и КО». В Коми крае купцам принадлежали два торговых заведения в г. 

Усть-Сысольске и магазин в г. Яренске, а также находились отделения их торгового дома.  



В Усть-Сысольске купцы Дербеневы владели бывшим магазином мануфактурных 

товаров Ф. И. Охлопкова, а также магазином галантерейных и бакалейных товаров, которые 

находились по одному адресу (Трехсвятительская и Набережная ул.). Магазины были 

объединены в один к 1914 г, когда был открыто торговое заведение в Яренске. 

Общий товарооборот магазина в Усть-Сысольске составлял 140-150 тысяч рублей (до 

1914 г.) [13; л. 71-72], торговый оборот заведения в г. Яренск на 1915 г. был почти в два раза 

меньше, чем в Усть-Сысольске (74 тысячи рублей) [17; л. 276-277].  

Купцы Дербеневы не имели собственного производства, но, тем не менее, в своих 

магазинах продавали товары и русской промышленности, и продукцию, произведенную в 

Великоустюгском уезде: шелк, дробь, книги, сахар, самовары, валяная обувь, мебель, бумага, 

швейные машины, иконы, парча, шапки, часы, обувь, обои, дорожные вещи, пуговицы, 

зеркала, клеенка, оленья шерсть [14; л. 74]. Среди товаров устюжского производства была 

мебель, шкатулки «с морозом» [21]. Ассортимент продукции был весьма широк и, вероятно, 

удовлетворял потребности местного населения. Товары доставлялись пароходами. В 

магазинах работало большое число приказчиков (от 8 до 16), среди которых были местные 

жители. 

Крупным торговцем пивомедоваренных напитков в Коми крае в начале XX в. был 

баварский подданный, записанный в устюжское купечество, – Георг Людвигович Зебальд. 

Купцу принадлежал в Великом Устюге пивоваренный завод, в котором производилось 

баварское, пильзенское, мартовское, мюнхенское, экспортное пиво, медоваренные напитки, а 

также лимонад «Игристый» [21]. Продукция поставлялась и в Коми край. Г. Л. Зебальду 

принадлежали две пивные лавки и оптовый склад в г. Усть-Сысольске, пивные лавки в с. 

Небдино, Керчеме, Усть-Куломе [12; л. 86, 104, 109, 121], оптовый склад пива, меда, кваса и 

лавка в г. Яренске, лавки в с. Лена, Усть-Вымь и еще в двух неизвестных населенных 

пунктах Яренского уезда (всего около 12 торговых заведений до 1915 г.) [15; л. 44]. Торговые 

обороты заведений Г. Л. Зебальда варьировались от 1 тысячи рублей до 14 тысячи, общий 

оборот заведений по Усть-Сысольскому уезду составил на 1913 г. около 29,5 тысяч рублей. В 

большинстве случаев купец арендовал помещения для своих торговых заведений у местных 

жителей. Однако лавки в г. Яренске и в с. Усть-Куломе размещались в собственных домах 

купца [10; л. 115-116]. 

Приняли участие в стационарной торговле Коми края и малоизвестные устюжские 

торговцы. Среди них купец М. И. Ермилов, владевший в начале XX в. в Усть-Сысольске 

сравнительно небольшой лавкой с мануфактурными и галантерейными товарами [9; л. 68-

69], купец Н. А. Кушеверский, совладелец стекловаренного завода в В. Устюге, торговавший 

в Коми крае фарфоровой и стеклянной посудой (по видимому, устюжского производства) 



[11; л. 277],  и П. Д. Гурылев, зять крупного архангельского купца Афанасия Васильевича 

Булычева, которому тесть передал во владение солеваренный завод в с. Серегово и 5 

пароходов, работавших в районе р. Вычегда [18, с. 3]. В с. Серегово П. Д. Гурылев также 

содержал лавку с хлебными, рыбными, бакалейными и колониальными товарами [16; л. 41].  

Устюжские купцы развернули широкую торговлю в южной части Коми края. Не 

остались без внимания как самые крупные, так и мелкие ярмарки, был проявлен интерес и к 

стационарной торговле. Некоторые купцы одновременно принимали участие и в ярмарочной 

торговле, и в стационарной. Обширна география торговой деятельности устюжских купцов: 

торговля проводилась в 11 населенных пунктах Яренского и Усть-Сысольского уездов, среди 

которых и относительно крупные по масштабам Коми края торговые центры, и менее 

значимые в торговом отношении селения. Большинство торговых заведений находилось в 

населенных пунктах, расположенных на р. Вычегда. Основными продаваемыми товарами 

были, прежде всего, мануфактурные товары, производившиеся как в близлежайших от Коми 

края уездах, так и в более отдаленных. Товарообороты лавок купцов-устюжан 

характеризуются как самые значительные, преобладающие в ряде ярмарок над оборотами 

лавок остальных торговцев. Обороты стационарных торговых заведений также были одними 

из самых крупных в Коми крае. Товары доставлялись конными подвозами, проходившими по 

почтовому и торговому тракту «Сольвычегодск – Усть-Сысольск», а также пароходами по р. 

Вычегда. Торговые заведения обслуживались приказчиками, их количество зависело от 

величины магазина. Нередко в качестве управляющих торговлей назначались местные 

жители. На примере торговой деятельности устюжских купцов можно проследить эволюцию 

стационарной торговли: быстрыми темпами растут обороты торговли заведений, на смену 

небольшим лавкам приходят крупные магазины. Устюжские купцы внесли значимый вклад в 

развитие ярмарочной и стационарной торговли, их торговая деятельность способствовала 

обеспечению местных жителей всем необходимым. По вопросам взаимоотношений купцов с 

местным населением, с властью и конкурентами на данный момент сведений недостаточно, 

они требуют особого внимания и углубленного изучения. 
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