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Abstract. The message is dedicated to the Fifth International Scien-
tific Conference “Trade, Merchants and Customs in Russia in the 16 th–20th Centuries”, held on Sep-
tember 27–29, 2022 in Novosibirsk on the basis of the Institute of History of the Siberian Branch of
the Russian Academy of Sciences. It is told about the composition of the participants of the confer-
ence, the directions of the forum. In particular, in addition to the plenary session, the reports were pre-
sented at eight sections devoted to the history of foreign and domestic trade, merchants and customs
in Russia in the 17th–20th centuries, merchant biographies. This year, for the first time, the chronologi-
cal framework of the conference was expanded to the end of the 20th century, which allowed the for-
mation of a special section on trade of the Soviet era.
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Аннотация. Сообщение  посвящено  Пятой  международной
научной конференции «Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XX вв.»,
прошедшей 27–29 сентября 2022 г. в Новосибирске на базе Института истории Сибирского
отделения  РАН.  Рассказано  о  составе  участников  конференции,  направлениях  работы
форума. В частности, помимо пленарного заседания, доклады были представлены на восьми
секциях, посвященных истории внешней и внутренней торговли, купечества и таможенного
дела в России в XVII–XX вв., купеческой биографике. В этом году хронологические рамки
конференции впервые были расширены до конца XX в., что позволило сформировать специ-
альную секцию по торговле советской эпохи.
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27–29 сентября 2022 г. в Новосибирске на базе Института истории Сибирского отделе-
ния РАН состоялась Пятая международная научная конференция «Торговля, купечество и
таможенное дело в России в XVI–XX вв.». Конференция была организована консорциумом
из четырех институтов системы РАН: Институтом истории Сибирского отделения, Институ-
том истории и археологии Уральского отделения, Институтом российской истории (Москва)
и  Санкт-Петербургским  институтом  истории.  Соорганизатором  конференции  стала  также
Международная  ассоциация  исследователей  истории торговли,  купечества  и таможенного
дела, основанная в 2013 г.

Решение  о  проведении  конфе-
ренции в Новосибирске было принято
на  предыдущей  конференции,  состо-
явшейся в сентябре 2017 г. в Нижнем
Новгороде.  Изначально  провести  ее
планировалось  в  сентябре  2021  г.
(с 2013  г.  конференции  по  истории
торговли,  купечества  и  таможенного
дела в России проходят с интервалом
раз  в  четыре  года),  но  свои  коррек-
тивы внесла ситуация с COVID-19, из-
за чего сроки мероприятия оказались
сдвинуты на год.

Первая конференция,  состоявшаяся в сентябре 2001 г.  в Санкт-Петербурге,  в хроно-
логическом плане была ограничена XVI–XVIII вв., начиная со второй конференции (Курск,
октябрь 2009 г.) ее рамки были раздвинуты до XIX в. (фактически до 1917 г.), тот же хроно-
логический  интервал  выдерживался  на  третьей  (Коломна,  октябрь  2013  г.)  и  четвертой
конференциях. При подготовке пятой конференции по предложению руководства Института
истории  Сибирского  отделения  РАН  в  качестве  эксперимента  было  решено  включить  в
программу доклады по истории торговли советской эпохи (до 1991 г. включительно).

На конференцию изначально было заявлено 108 докладов от 110 исследователей (два
доклада в соавторстве) из Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Китая. К заявке
на участие в конференции было необходимо представить краткие тезисы запланированного к
выступлению доклада объемом от 3 до 5 тыс. знаков. За две недели до открытия конфе-
ренции электронный сборник тезисов (в формате  *.pdf) был опубликован на сайтах Инсти-
тута истории Сибирского отделения РАН и Санкт-Петербургского института истории РАН
(на странице Международной ассоциации исследователей истории торговли, купечества и
таможенного дела). В сборник вошли тезисы 106 докладов. 

Непосредственно на конференции было сделано 74 доклада – 35 в очном формате и 39
в  формате  онлайн  (для  сравнения,  на  предыдущей  конференции  в  Нижнем Новгороде  в
2017 г. было сделано 62 доклада – все в очном формате). Пять докладчиков, заявленных в
программе, подключились к заседаниям секций, но не смогли выступить по причинам техни-
ческого характера. 22 исследователя, подтвердившие накануне конференции свое участие в
удаленном  формате,  на  связь  не  вышли.  Семь  человек,  ранее  представившие  заявки,  от
участия в конференции в силу различных причин отказались.

Всего в конференции в очном и удаленном форматах приняло участие 76 человек (два
доклада сделаны в соавторстве) из 23 городов Российской Федерации: Москва – 17; Санкт-
Петербург – 12; Новосибирск – 8; Екатеринбург – 7; Красноярск – 4; Оренбург – 3; Абакан,
Барнаул, Владивосток, Елабуга, Иркутск, Нижний Новгород – по 2; Владимир, Казань, Кеме-
рово, Кяхта, Минусинск, Омск, Смоленск, Тамбов, Томск, Улан-Удэ, Уфа – по 1.

По месту работы докладчики распределяются следующим образом: 
 вузы – 37 человек (Алтайский государственный педагогический университет, Алтайский

государственный  университет,  Балтийский государственный  технический  университет
«Военмех»,  Восточно-Сибирский государственный университет  технологий и управления,
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Государственный академический  уни-
верситет  гуманитарных наук,  Дальне-
восточный  федеральный  университет,
Дальневосточный юридический инсти-
тут  (филиал)  Университета  прокура-
туры,  Елабужский  институт  (филиал)
Казанского  федерального  универси-
тета, Иркутский государственный уни-
верситет,  Ленинградский  государ-
ственный университет  им.  А.С.  Пуш-
кина,  Московский  государственный
университет  им.  М.В.  Ломоносова,
Национальный  исследовательский
Томский  государственный  универси-
тет, Тюменский государственный уни-
верситет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы, Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики», Нижегородский государственный уни-
верситет  им.  Н.И.  Лобачевского,  Нижегородский институт развития образования,  Филиал
Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Нижнем Новгороде, Новосибирский государ-
ственный  университет,  Омский  государственный  педагогический  университет,  Оренбург-
ский государственный педагогический университет,  Российский государственный гумани-
тарный  университет,  Российский  новый  университет,  Российский  университет  дружбы
народов, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна, Сибирский федеральный университет, Смоленская государственная сельскохозяй-
ственная  академия,  Смоленский  филиал  Российской  академии  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при  Президенте  РФ,  Тамбовский  государственный  университет
им. Г.Р.  Державина,  Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова);

 научно-исследовательские институты системы РАН – 24 человека (Институт истории
Сибирского отделения, Санкт-Петербургский институт истории, Институт российской исто-
рии,  Институт  истории  и  археологии  Уральского  отделения,  Федеральный  исследо-
вательский  центр  угля  и  углехимии  Сибирского  отделения,  Институт  истории,  языка  и
литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН);

 библиотеки  –  5  (Российская  национальная  библиотека,  Государственная  публичная
научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН);

 музеи  –  5  (Санкт-Петербургский  государственный  музей-институт  семьи  Рерихов,
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова, Красноярский крае-
вой краеведческий музей, Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А. Обручева);

 прочие  научно-исследовательские  институты  –  2  (Хакасский  научно-исследо-
вательский  институт  языка,  литературы  и  истории,  Институт  татарской  энциклопедии  и
регионоведения Академии наук Республики Татарстан);

 архивы – 1 (Российский государственный архив древних актов);
 техникумы – 1 (Красноярский медицинский техникум);
 независимый исследователь – 1.
На пленарное заседание, состоявшееся в первый день работы конференции 27 сентября,

было вынесено восемь докладов: «Таможенные книги России XVI–XVIII вв.: количествен-
ный, хронологический и географический состав» (А.И. Раздорский), «Таможенные сборы в
европейской части Московского государства в 1620–1640-е годы: общие тенденции и регио-
нальная специфика» (Д.В. Лисейцев), «Перемены во внешней и внутренней торговле России
в  правление  Петра  I  (к  350-летию  со  дня  рождения  первого  российского  императора)»
(В.Н. Захаров), «“Случай на таможне”: экономическая преступность и коррупция в петров-
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ской России» (Д.А. Редин), «Интересы казенного и частного торгового капитала в торговле
России  с  Китаем  в  первой  трети  XVIII  в.»  (Н.В.  Козлова),  «Организация  прохождения
таможенной службы в Российской империи» (В. Г. Балковая), «“Базар в России больше чем
базар”?:  незамечаемая повседневность и индикатор общественных перемен» (В.И.  Дятлов),
«Предпринимательство на востоке России во второй половине 1918–1919 гг.» (В. М. Рынков).

28 сентября работа конференции проходила по восьми секциям:
1) «Торговля, купечество и таможенное дело в XVII в.» – сделано 10 докладов;
2) «Торговля, купечество и таможенное дело в XVIII в.» – 8 докладов;
3) «Внутренняя  торговля Европейской части  России в  XIX – начале XX в.» –

8 докладов;
4) «Внутренняя  торговля  Азиатской  части  России  в  XIX  –  начале  XX  в.»  –

10 докладов;
5) «Внешняя торговля и таможенное дело в XIX – начале XX в.» – 8 докладов;
6) «Общие вопросы истории купечества XIX – начала XX в.» – 7 докладов;
7) «Купеческая биографика XIX – начала XX в.» – 6 докладов.
8) «Торговля советской эпохи» – 9 докладов.

В хронологическом отношении 12 докладов на конференции (на пленарном и секцион-
ных  заседаниях)  были  посвящены  различным  аспектам  истории  торговли,  купечества  и
таможенного дела XVII в., 11 – XVIII в., 41 – XIX – началу XX в., 10 – 1918–1991 гг.

На заключительном пленарном заседании, состоявшемся по окончании работы секций,
были подведены итоги работы конференции. Принято решение о публикации сборника мате-
риалов конференции, в который войдут статьи ее участников, подготовленные на основе сде-
ланных ими докладов. Издание сборника планируется осуществить в течение 2023 г. Также
объявлено место проведения следующей, Шестой научной конференции «Торговля, купече-
ство и таможенное дело в России». Она запланирована на сентябрь 2026 г. в Екатеринбурге
на базе Института истории и археологии Уральского отделения РАН.

29  сентября  состоялась  экскурсионная  поездка  участников  конференции  в  посе-
лок Сузун Новосибирской области в музейный комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».

Фотографии Янины Александровны Кузнецовой
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