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Торговля крепостных крестьян в XVII в. 
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XVII век по праву считается предвестником тех тектонических сдвигов во внутреннем 
устройстве государства и общества, которые произошли в XVIII веке. Изменения петровского вре-
мени не отделимы от процессов, происходивших в предыдущем столетии. Значительные перемены 
отмечаются в социально-экономическом развитии страны. Два важных сюжета – складывание все-
российского внутреннего рынка и трансформация крепостного права, в его социально-экономиче-
ском аспекте – можно рассмотреть на примере торговли крепостных крестьян Ветлужской волости 
Галицкого уезда (сейчас это Костромская и Нижегородская области) в XVII веке.

Торговля велась в основном с Устюгом Великим – одним из крупнейших торговых и промышлен-
ных центров северо-востока России того времени. В Устюг привозили импортные товары, а также 
продукцию Замосковного края – наиболее развитой в экономическом отношении части государ-
ства. Из Устюга Великого отправляли грузы на Урал и в Сибирь, на экспорт в Архангельск. Расстоя-
ние от Ветлужской волости до Устюга – 380 км. – около недели пути.

Судьба Ветлужской волости в XVII в. была 
довольно типична для центральных районов 
страны. В Разделе 1 показано изменение соци-
ального строя Ветлужской области за более, чем 
60 лет. 

В дозорной книге 1616 года эта волость 
назвалась черной, то есть крестьяне были сво-
бодными. Всего было отмечено около 600 кре-
стьянских и бобыльских дворов. К 1620 г. все 
земли были розданы служилым людям и черных 
земель не осталось. Зато появилось вотчинное, 
поместное и монастырское землевладение. Так 
новая династия укрепляла свою социальную 
базу. К 1640-м годам происходит существен-
ное увеличение числа дворов и населения в 
них. Очевидно, что это было связано не только с 
увеличившейся рождаемостью, но, главным об-
разом, с переселением крестьян из других райо-

нов страны в места, практически не затронутые Смутой. К 80-м годам XVII в. население Ветлужской 
волости увеличивается еще почти в два раза, количество дворов бобылей – в пять раз, а вот общее 
количество дворов остается практически неизменным. Это свидетельствует о неблагополучии в эко-
номическом положении крестьян, об их стремлении минимизировать какие-то расходы. Любопытно, 
что серьезное увеличение населенности двора происходит до введения подворного обложения. При 
этом количество помещиков возрастает в 2,5 раза, а вотчинников – в 5,5 раз.

Раздел 2 содержит сведения об изменении в размерах вотчин и поместий Ветлужской волости 
и примеры крупнейших имений. Очевидным явлением является существенное увеличение мелких и 
мельчайших (до 30 крепостных) поместий. Скорее всего, это происходило из-за дробления имений 
при наследовании. Тем самым подрывался порядок, заложенный еще Уложением о службе, ведь для 
полного обеспечения службы, доходов от поместья должно было хватать на полную экипировку для 
похода самого помещика и слуг. Среди крупнейших помещиков Ветлужской волости – князья Михаил 
и Федор Никитичи Одоевские – сыновья одного из крупнейших землевладельцев XVII в. и видного 
государственного деятеля Никиты Ивановича Одоевского, князь Иван Борисович Репнин – также 
крупный государственный деятель, боярин Богдан Матвеевич Хитрово – воевода и глава многих 
приказов.

«Несмотря на значительный прирост мужского населения число 
крестьянских и бобыльских дворов изменилось мало. Это свидетель-
ствует о возрастании числа работников, приходящихся на отельный 
двор, что несомненно было связано с расширением крестьянского зем-
ледельческого, а также промыслового хозяйства» 

Ю.А. Тихонов, советский и российский историк

Рис. 1. РАЗДЕЛ 1. Характеристика социального строя  
Ветлужской волости


