
71

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
_____________________________________________________________________________________________________

М.М. Д а д ы к и н а, А.В. К р а й к о в с к и й

«ПРОМЫСЕЛ СТАРАТЬСЯ УМНОЖИТЬ»:
деятельность Сальной компании А.Д. Меншикова и морские промыслы

на Русском Севере. 1704 – 1721 г.*

Будучи одной из самых ярких фигур в российской политической жизни конца XVII – 
первой четверти XVIII века, А.Д. Меншиков на протяжении большей части своей жизни 
распоряжался и очень внушительным состоянием. При этом если политическая и военная 
деятельность светлейшего герцога Ижорского вызвали появление значительной исследо-
вательской литературы, то хозяйственная его активность такого внимания историков не 
привлекает. В массовом сознании источником богатства А.Д. Меншикова являлось по 
преимуществу казнокрадство, коррупция и царские пожалования. Значение этих источ-
ников дохода трудно отрицать, но все же не стоит забывать и о вполне легальной эконо-
мической деятельности. Изучение сложного, многоотраслевого хозяйства, создававшегося 
А.Д. Меншиковым на протяжении десятилетий, представляется важным для понимания 
того, как в целом функционировала экономика России Петровского и послепетровского 
времени, поскольку его интересы распространялись практически на все сферы хозяйствен-
ной жизни от морских промыслов до сельского хозяйства и внешней торговли. В настоящей 
статье предпринята первая в существующей историографии попытка рассмотреть подроб-
нее деятельность Меншиковской компании — коммерческого предприятия, согласно указу 
Петра I контролировавшего промыслы ворвани на Русском Севере1.

Ворвань — перетопленный жир морских животных — была одним из наиболее 
востребованных товаров на европейских рынках XVII – XVIII в. Она использовалась как 
топливо для осветительных приборов, а кроме того, применялась везде, где требовался гли-
церин, будь то кожевенное производство или изготовление красок2. Значительный спрос, 
подогревавшийся биржевыми спекуляциями, приводил к тому, что флотилии китобоев 
ежегодно отправлялись в Арктику (в первую очередь на Шпицберген), истребляя там мас-
сы китов3. Русские добывали тот же товар из тюленей и моржей, продавая его иностранцам 
через порты Архангельска и Колы4. Разумеется, ниша, которую эти промыслы занимали 

_______________________

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ на средства гранта №13-01-002015.
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на международном рынке жиров, была невелика по сравнению с тем, что поставляли без-
раздельно господствовавшие в ворванной торговле голландцы (хотя, вероятно, масштабы 
деятельности русских были вполне сравнимы с операциями гамбуржцев и других рыноч-
ных игроков «второго ряда»). Именно в этом контексте следует рассматривать создание и 
деятельность Меншиковской компании.

Сама компания была организована в начале XVIII в., однако ее создание имело дол-
гую предысторию. Еще в середине XVII столетия французский авантюрист Жан де Грон 
предлагал правительству царя Алексея Михайловича проект переустройства морских про-
мыслов Русского Севера, включавший развитие китобойного промысла на Шпицбергене5. 
В 1698 г. в Амстердаме, во время Великого посольства, Петр I получил проект Бенедикта 
Небеля, содержащий примерно те же идеи6. Царь не удовлетворил запросы Небеля, но сам 
проект забрал с собой в Россию7. Вероятно, Петр I обратил на эти идеи гораздо больше вни-
мания, чем его отец в середине века. В ходе своего пребывания в Нидерландах русский царь 
успел воочию убедиться в богатстве и процветании страны, посетить китобойные корабли, 
вернувшиеся со Шпицбергена после исключительно удачного промысла, ознакомиться в 
общих чертах с деятельностью купеческих компаний, составлявших основу системы гол-
ландской торговли, в том числе Ост-Индской компании, занимавшей совершенно исключи-
тельное место в политике и экономике Соединенных Провинций8.

Кроме иностранных впечатлений, в основу создания компании, вероятно, лег и 
собственно российский опыт передачи тех или иных отраслей торговли и промыслов в 
руки монополистов на принципах откупа9. Так, во второй половине XVII в. голландские 
купцы сумели монополизировать на условиях откупа вывоз с Русского Севера мачтового 
леса, а в 1666 г. компания в составе Х. Бутенанта и И. Традела (активных участников лес-
ных откупов) сумела получить контроль над скупкой семги, сушеной трески и рыбьего 
жира во владениях Печенгского монастыря на Кольском полуострове10. Однако задачи, 
стоявшие перед такими компаниями, сводились к выплатам определенных сумм в госу-
дарственную казну; развития каких-либо новых отраслей морских промыслов или какого-
либо улучшения существующей ситуации от них никто не ожидал. Положение компании 
Меншикова изначально было совсем иным.

В 1703 – 1704 г. Петр I провел ряд мероприятий, направленных на придание морским 
промыслам государства нового облика. На смену деятельности массы независимых акторов, 
которая контролировалась также через довольно сложную и существенно децентрализо-
ванную систему государственных органов при отсутствии единых и обязательных для всех 
«правил игры», должно было прийти жесткое регулирование через централизованную систе-
му государственного контроля. Эти мероприятия необходимо рассматривать через приз му 
петровской модернизации и европеизации как попытку формирующегося регулярного госу-
дарства контролировать и эффективно развивать использование имеющихся ресурсов.

В 1703 г. было принято решение о концентрации всех рыбных ловель страны в руках 
государства с последующим перераспределением на основе оброчных выплат. Согласно ука-
зу от 6 января 1704 г. эта деятельность была сосредоточена в ведении ижорской Канцелярии 
дел рыбных ловель, которую возглавлял А.Д. Меншиков11.

Следующим шагом на пути взятия под контроль морских промыслов стало соз-
дание 31 января 1703 г. компании для торговли салом морских зверей. В ее состав вошли 
А.Д. Меншиков с паем в 3000 руб., Павел и Петр Шафировы, вложившие 1000 и 2000 руб. 
соответственно, Иван Григорьев Евреинов, вложивший 2000 руб., и Степан Копьев с самым 
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маленьким паем –– в 500 руб.12. Наконец, согласно именному указу, датированному 13 ав-
густа 1704 г., компания получала монопольный контроль над целым рядом промыслов, а 
именно «промыслы сала ворванного, моржевые, тресковые и иных морских зверей, также 
моржиною, кожами ворванными, которые производимы были вольными людьми». При этом 
в указе подчеркивалась, что монопольные права компании распространяются на торговлю 
продуктами звериных промыслов, а не на сами промыслы, и ловцам дозволялось «для того 
промыслу ездить на море по-прежнему вольно»13. Подчеркивалось также, что монопольные 
права предоставляются «для большего... размножения и вспоможения» промыслов и торгов-
ли с тем, «чтобы оный промысел к государственной прибыли умножить»14. Иными словами, 
перед компанейщиками ставилась задача совершенно непохожая на откупную систему, госу-
дарство полагало свою прибыль не в немедленном получении определенной суммы денег, а 
в развитии промысла, что должно было увеличить сумму пошлин.

Получив монопольные права, компанейщики приступили к решению ряда практи-
чес ких задач. Требовалось выстроить инфраструктуру, набрать персонал, наладить практи-
ческую работу по добыче, скупке и перепродаже ворвани, организовать взаимодействие с 
государственными органами. Эту деятельность следует рассмотреть подробнее.

Центром деятельности Компании стал Компанейский двор, построенный в Архан-
гельске. Сохранившаяся переписка дает основания полагать, что его постройка была завер-
шена достаточно быстро, во всяком случае, в 1709 г. речь идет уже о готовом комплексе15. 
Компания была организована как иерархическая структура. Возглавляли ее компанейщи-
ки, то есть обладатели паев. При этом крупнейшие пайщики — сам А.Д. Меншиков, а так-
же Петр и Павел Шафировы, вероятно, мало вмешивались в вопросы непосредственного 
управления. В их задачи входило обеспечение интересов компании на высшем уровне, с 
использованием своего высокого служебного и общественного положения. Ниже уровнем 
располагались «младшие партнеры», прежде всего Степан Копьев. Будучи тестем Петра 
Шафирова, он располагал существенно меньшим паем и уже был задействован в решении 
более конкретных проблем. Во всяком случае, в 1709 г. в качестве представителей Компа-
нии в Архангельск на Компанейский двор отправился его сын и, следовательно, шурин 
П.П. Шафирова, Самойла Степанович Копьев16. Другим представителем Компании, при-
ехавшим в том же году, был Я.С. Неклюдов, племянник Д.А. Соловьева, одного из трех 
братьев, входивших в число ближайших к А.Д. Меншикову специалистов по торговым 
операциям17. Сам Д.А. Соловьев, будучи обер-комиссаром в Архангельске, также актив-
но участ вовал в управлении делами компании18. По данным С.Ф. Огородникова, деятель-
ностью компании в Архангельске управляли также купцы Н. Крылов и С. Акулов19.

Следующий уровень представляли приказчики, непосредственно отвечавшие за си-
туацию на местах. Вероятно, именно таково было положение в компании приказчика Якова 
Бусинова, упомянутого как подчиненного Я. Неклюдова20 или Михайлы Окладникова.

Деятельность компании велась по двум направлениям. С одной стороны, компания 
скупала у промышленников ворванное сало, складировала его на Компанейском дворе, пере-
тапливала, а затем перепродавала готовую ворвань иностранцам. На Компанейский двор сало 
попадало двумя путями. Первый вариант состоял в том, что промышленники сами доставля-
ли свою добычу. Так, кормщик Степан Юшков, допрошенный в 1712 г. по делу о контрабанде 
ворвани, показал: «А в котором году прибудут суды с моря, и... что явят сала ворваного, и то 
записано в таможне. И по таможенной записке отдавано на Кумпанейской двор при цело-
вальниках таможенных с запискою»21. Выварка ворвани велась, очевидно, на Компанейском 
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дворе; в своем письме, написанном 14 апреля 1709 г., вскоре по прибытии в Архангельск 
вместе с С. Копьевым («шюрином»), Яков Неклюдов сообщал П.П. Шафирову о том, что 
при осмотре имущества и сверке его по книгам были обнаружены компанейские котлы 
для выварки сала, которые оказались испорчены Анисимом Тарабариным, использовав-
шим их для своих нужд22. Неклюдов предлагал взыскать с Тарабарина деньги за испор-
ченное имущество, но позднее в письме от 9 июня он успокаивает патрона относительно 
случившегося разлада в управлении Компанией и сообщает о том, что с Анисимом [Тара-
бариным] у них все «благодатию Божию согласно»23.

Кроме того, компания распоряжалась некоторым количеством транспортных судов, 
которые посылали за ворванью к местам промысла. Эта деятельность в книге хода судов 
на морские промыслы за 1712 г. хорошо фиксирована. Открывалась она, по-видимому, 
в конце июня – начале июля. Так, 5 июля компанейский приказчик Михайло Окладни-
ков отправил «извозной карбас... Березовским устьем...24 на море для взятья и привозу к 
городу с промышленных мест сала ворваного и кож»25. Затем в течение июля – августа 
Компания отправила еще несколько судов «под сало ворваное»: 17 июля компанейский 
«карбас на Мезень»26, 18-го «на море на Лицкую заставу Корельским устьем»27, 25 июля 
«карбас крытый по ворваное сало на Терскую сторону»28, 31 июля «карбас в Поморские 
для взятья ворваного сала»29 и, наконец, уже 19 «на крытой сойме по ворваное сало» без 
указания конкретного места30.

Вторым направлением деятельности Компании была организация промысловых 
экспедиций. На эти предприятия Компания монополии не имела, но и отказываться от 
них не собиралась. Документы позволяют наметить несколько вариантов такого рода по-
ходов. Компания могла отправлять в места промысла артели зверобоев, которые на про-
тяжении сезона регулярно снабжала припасами и забирала результаты промысла. Так, 21 
июня 1712 г. тот же приказчик Михайло Окладников отправил карбас на море «для взятья с 
промышленных мест сала ворванья и кож с порозжими бочками... по таможенному отпус-
ку кормщика их Ефима Окладникова31 и 12 человек работных людей...»32. Он же 12 июля 
1712 г. отправил в море 2 больших и малый крытые карбасы «на морские промышленные 
места по сало и по кожи кормщики и работные люди с порозжими бочками и с хлебными 
запасы промышленникам на пропитанье»33.

Вторым вариантом организации промысла было участие в отправке артелей к даль-
ним промысловым угодьям, таким как Шпицберген. Так, когда 22 мая 1712 г. артель под 
руководством кормщика Лариона Яковлева отправилась на Грумант на сойме посадского 
человека Ивана Звягина, то пропускной указ на выход в море мимо Новодвинской крепости 
они получили при содействии компанейского приказчика Петра Бусинова34. Такое содейст-
вие, вероятно, указывает на особые отношения между судовладельцем и Компанией.

Наконец, Компания отправляла на Шпицберген собственные корабли. Эта часть 
компанейской деятельности еще требует дальнейшего изучения, на данный момент 
судить о ней можно по двум письмам, посланным Яковом Неклюдовым из Архангель-
ска П.П. Шафирову в 1709 г. В первом из них, от 20 апреля 1709, приказчик сообщал 
вице-канцлеру: «...Корабль к шествию на промысел уготовляем как запасами (т. е. про-
довольствием. — М.Д., А.К.), так и иными принадлежащими нужды к тому, что требует 
(оборудование для промысла. — М.Д., А.К.). Архангелского жителя ис посацких, чело-
века доброго, также на карабле отправляю под видом карабелщика для опасения от 
француских караблей, также и для управления над русскими работными людьми, понеже 
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в прошлом году великое было меж ду немецкими как карабелщиком так и стюрмоном и 
протчими ими с нашими русскими работными людми свар и неустройство»35. Итак, Ком-
пания собирает некий корабль, — вероятно, речь идет о судне европейской конструкции, 
в противном случае Неклюдов скорее всего указал бы, что речь идет о сойме, карбасе 
или ином традиционном поморском плавсредстве. Команда корабля состоит на какую-то 
часть из иностранцев, в их числе капитан и штурман, вероятно, это зарубежные экспер-
ты, нанятые компанией. Из-за их конфликта и русскими матросами прошлогодний, т. е. 
1708 г., поход кончился неудачей.

В письме от 9 июня Неклюдов сообщил, что корабль благополучно отправлен «в 
Грунланд» (на Шпицберген) 5 числа того же месяца, немедленно после того, как был полу-
чен «пас с подписание руки Царского Величества», причем «камандиров как русского, так 
и немецкого и служителей карабелных наказал довольно, дабы имели согласие, а служите-
ли бы им были покорны»36. Отметим, что это самый ранний из найденных по сей день доку-
ментов, где упомянута отправка русского корабля на Шпицберген, и возможно, неудачная 
экспедиция 1708 г. направлялась туда же. Любопытно в документе упоминание о наличии 
на борту русского и немецкого капитанов, которым надлежало обеспечить взаимодействие 
двух частей команды во избежание повторения прошлогодних неприятностей. Можно 
предположить, что корабль был направлен на Шпицберген для промысла китов, поскольку 
это единственное объяснение нахождению на борту иностранцев — промышлять моржей 
русские прекрасно умели сами и ни в каком обучении не нуждались. Обращает на себя 
внимание и то, что для отправки экспедиции потребовался пас, подписанный лично царем. 
Напомним, что дело происходит весной 1709 г., в самый напряженный момент Северной 
войны. В это время у Петра I была масса более важных дел, чем собственноручно подпи-
сывать пас для промыслового корабля на выход в море, тем не менее документ был подпи-
сан и прислан в Архангельск. Вполне можно видеть в этом прямое свидетельство участия 
А.Д. Меншикова и П.П. Шафирова в делах патронируемой ими Компании.

Общие итоги деятельности Компании Меншикова единогласно оцениваются в ли-
тературе как крайне неудачные, констатируется значительное снижение добычи и про-
дажи ворвани по сравнению с временами свободного промысла37. Основной интерес 
компаньонов сводился к перепродаже ворвани. Уже в 1709 г. тот же Неклюдов сообщал 
П.П. Шафирову о сделке с Петром Бременсом на 4000 бочек сала по цене 5 рублей бочка 
(7-ми пудовая)38. В 1712 г. компания скупала у промышленников сало по 10 ал. за пуд и 
перепродавала по 31 ал. 4 ден. за пуд39. Ответом на такого рода деятельность, разумеется, 
стало возникновение черного рынка. Промышленники тайно договаривались напрямую с 
иностранными купцами и завозили ворвань к ним на корабли. Так, в 1712 г. было рассле-
довано как минимум два таких дела. Согласно документам, архангелогородец Семен Ме-
лентьев Чудаков тайно провез груз на борт зимовавшего в Маймаксе корабля англичанина 
Самойла Гарцына40. После того как перевозившие сало сообщники выдали его фискалу 
Якову Маркову, с Семена Чудакова был взыскан штраф в размере троекратной прибыли, 
которую он предположительно получил от сделки41. Та же участь постигла крестьянина 
Заостровской волости Евстрата Починкова, который, доставив с Груманта груз ворвани, не 
захотел его продавать Компании. Во время ярмарки на Голландском мосту (возле Немец-
кого гостиного двора в Архангельске. — М.Д., А.К.) он сговорился с гамбургским купцом 
и провез ворвань на борт его судна на карбасе, заложив для маскировки дровами42. В этой 
истории любопытно то, что интересы Компании защищает государство в лице фискала 
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и таможни. Можно согласиться с выводом Е.А. Андреевой о том, что царь воспринимал 
собственность Меншикова как государственную, поскольку довольно свободно ею поль-
зовался в собственных нуждах43. Вероятно, и падение вывоза ворвани в итоге деятель-
ности компании Меншикова, по крайней мере отчасти, можно объяснить стремительным 
ростом контрабанды. Как бы то ни было, Петр I был недоволен и в 1721 г. монопольные 
права компании были отменены.

Меншиковская компания не выполнила официально поставленных перед ней задач. 
К концу ее существования главные пайщики рассорились между собой, причем по мне-
нию Т.А. Базаровой, именно распределение компанейских прибылей привело к конфликту 
А.Д. Меншикова и П.П. Шафирова44. Тем не менее компания оставила значительный след 
в истории морских промыслов Русского Севера. С нее началась эпоха монополий, продол-
жавшаяся более полувека и во многом определившая развитие этого региона.
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