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Карен Михайлович Агамирзоев, писатель, краевед,  

исследователь истории таможенной службы, 

г. Костомукша 

  

О Сумской и Нюхоцкой соляных таможнях в конце XVIII века  
 

Как известно, в 1753-1757 гг. в России в результате проведения таможенной реформы, 

внутренние таможни были ликвидированы, а пошлины в портовых и пограничных таможнях 

были увеличены на 13 %. Указ императрицы Елизаветы от 20 декабря 1753 г. гласил: 

«…Всемилостивейше повелеваем: все Таможни, имеющиеся  внутри Государства  (кроме 

портовых и пограничных) уничтожить, и как им не быть, так и вышеописанного сбора не 

сбирать, а ту сумму сбирать в портовых и пограничных Таможнях, с привозного и 

отвозного товара внутренние пошлины единственно по 13 копеек с каждого рубля…». [1]   

Особенности производства соли в Карелии, деятельность Нюхоцкого и Сумского 

усольев, технологии выработки, показатели качества соли, стоимости, размера пошлин, 

влияние сезонности и доступность лесов, и т.п., отражены в недавно обнаруженной карельским 

историком И. А. Черняковой докладной записке одного из  чиновников Олонецкого 

Наместничества, Вильгельма фон Тизенгаузена. В докладной записке «Отображение 

некоторых достопримечательных явлений в Олонецкой губернии, снабженное краткими 

комментариями вместе с планами и чертежами» Тизенгаузен, наряду с другими важными 

вопросами, анализирует состояние солеварения на территории побережья Белого моря по 

ситуации на 1785 г. В статье А. А. Кликачевой о солеварении в Олонецкой губернии в конце 

XVIII в. на основе анализа докладной записки Тизенгаузена, представлена технология выварки 

поморской соли в Нюхоцкой части и в Суме, а также результаты исследования книг прихода и 

расхода соли в варницах Нюхоцкого и Сумского усольев, в частности, книги прихода и расхода 

поморской соли за 1788 г. соляного пристава Ижорина. [2] 

Ярлыки с казенными печатями Сумской и Нюхоцкой соляных таможен с 6 по 16 марта 

1797 г., обнаруженные в Национальном архиве Республики в количестве 15 шт., 

свидетельствуют о деятельности соляных таможен по приемке поморской соли в казенные 

магазины в Суме и Нюхче от крестьян Повенецкого уезда в Олонецком наместничестве из 

варниц Нюхоцкого и Сумского усольев. [3]  

В ярлыках засвидетельствованы все процедуры: сколько и от кого поступило подвод с 

солью, взвешивание соли на казенных весах казенными гирями, опломбирование мешков с 

солью пломбой. В ярлыке отмечалось, что приемка поморской соли в Повенецкий солевой 

магазин проводилась «<...> по порядку петрозаводского купца Степана Попова <...>». Ярлык 

заверялся подписью лица, ведущего приемку соли, и печатью «Казенная печать Нюхоцкой 

соляной таможни», «Казенная печать Сумской соляной таможни». В Нюхче ярлыки на 

принятую соль заверял солдат Василий Попов, а в Суме соляной пристав Иван Телепов.  
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Безусловно, обнаруженные пятнадцать ярлыков, из них 13 из Нюхоцкой соляной 

таможни, 2 – из Сумской соляной таможни, являются свидетельством короткого эпизода по 

приему поморской соли в казенные магазины в Суме и Нюхче с 6 по 16 марта 1797 г., 

управляемые на откупе петрозаводским купцом Степаном Поповым. Примеры ярлыков 

Сумской и Нюхоцкой таможен на принятую соль приведены в приложении 1 и 2. 

Учет поморской соли велся не только в Суме и Нюхче. Подобная деятельность в 

Кемском уезде по приему соли в казенные магазины и ее отпуску для казенных нужд, а также 

для продажи крестьянам за наличный расчет по требованиям, велась Кемским соляным 

приставом. [4] Дело Кемского соляного пристава интересно тем, что в нем зафиксирована 

деятельность соляных варниц в Карельском Поморье за достаточно длительный период в 

1789-1863 гг.: объемы принятой и отпущенной соли, тарифы и пошлины на соль, имеются 

требования на отпуск соли для казенных нужд, ведомости приемки и отпуска соли, 

поступления денег за соль. Учет поступления соли в казенные магазины, ее продажи и 

взимаемых соляных пошлин велся в отдельных книгах учета соляных пошлин в каждом 

казенном магазине. На отправляемую соль из казенных магазинов выдавались билеты. В 

конце XIII в. казенные соляные таможни не входили в подчинение Главной над 

таможенными сборами Канцелярии и на местах подчинялись соляным приставам.  

Особенностью деятельности Сумской и Нюхоцкой соляных таможен в марте 1797 г. 

являются следующие обстоятельства:  

- как известно, указом императора Павла I от 12 декабря 1796 Олонецкое 

наместничество было переименовано в Олонецкую губ., которая, в свою очередь, тем же 

указом упразднялась. Часть южных уездов передавалась в Новгородскую губ, а северные в 

Архангельскую губ. Повенецкий уезд оказался вообще разделенным между двумя 

губерниями;  

- на протяжении XVIII в. управление соляными делами осуществляло Соляное 

правление, переименованное в дальнейшем в Контору соляного сбора. В 1783 г. управление 

казенной добычей и сбытом соли было передано губернским казенным палатам. В 1796 г. 

центральное управление снова было восстановлено, а в 1803 г. Соляная контора была 

включена в состав МВД. 

Архивные документы (ярлыки) свидетельствуют, что деятельность Сумской и 

Нюхоцкой соляных таможен в марте 1797 г. оказалась в сложный период переподчинения в 

1796 г. из Олонецкой губернской палаты в состав Главной конторы соляного сбора, а также 

передачи частей Повенецкого уезда в соседние губернии. Однако во всех ярлыках о приеме 

поморской соли в Нюхоцкой и Сумской соленых таможнях в марте 1797 г. упоминаются 

указы Олонецкое наместничества. C 1798 г. Кемский соляной пристав действовал по указам 

Архангельской казенной палаты.   
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Приложение 1 

 

 

 
 

Ярлык Сумской соляной таможни от 8 марта 1797 г. 

НА РК. Ф. 221. Оп. 1 Д. 9-17. С. 462. 
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Приложение 2 

 

 

 
 

Ярлык  Нюхоцкой соляной таможни от 14 марта 1797 г. 

НА РК. Ф. 221. Оп. 1 Д. 9-17. С. 466. 

 

 

 

 


