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Цены и их движение в Русском Государстве XVI века 
 

Фрагменты [20.101] 

 

Один из редких трудов по истории цен в Русском государстве. 

Цена за счётную единицу каждого вида товара выражена в московских деньгах. В расчёт 
принято следующее соотношение денежных единиц XVI в.: московский рубль = 200 
московским деньгам; 1 московка = 1/2 новгородки; алтын = 6 московским деньгам. 

Выведение индексов в обратном порядке продиктовано отсутствием сведений о ценах по 
большинству рассматриваемых товаров за начальные годы XVI в. За базис при этом взяты 
цены 1594–1600 гг. и к ним в процентном отношении исчислены цены предшествующих 
лет. 
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Из Введения 

Для данной работы привлечены и использованы: 

А. Печатные источники XVI в.: 

1) летописи; 
2) писцовые книги;  
3) актовые материалы и грамоты (духовные, уставные и жалованные грамоты, купчие, 
1. документы дипломатических и торговых сношений с иностранцами и т.д.); 
4) свидетельства иностранцев о России; 
5) приходные, расходные, вкладные и кормовые книги монастырей; 
6) Торговая книга. 

Б. Архивные материалы: 

1) приходные и расходные книги монастырей; 
2) вкладные книги монастырей; 
3) духовные грамоты из фонда Иосифо-Волоколамского монастыря и грамоты 

Коллегии экономии (в ЦГАДА) 

В основу работы положен архивный материал. Им определено основное содержание 
исследования. В архивах Москвы (Центральный Государственный архив древних актов, 
Архив Государственного Исторического музея, Рукописное отделение Государственной 
Библиотеки им. В. И. Ленина), Ленинграда (Архив Ленинградского отделения Института 
истории Академии Наук СССР, Рукописное отделение Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) и в печатных изданиях учтены 243 книги, 
относящиеся к XVI в. (121 приходных и 122 расходных книг). Из этого количества 
опубликовано в различных изданиях только 20 книг… 

 

В плане хронологическом за исходный момент исследования берутся свидетельства о 
ценах, содержащиеся в новгородских писцовых книгах, где даётся ценностное выражение 
оброка натурой за первые годы XVI в. несомненно с учётом средней рыночной цены того 
времени. Исследование доводится до 1600 г., после которого, как известно, следуют 
голодные 1601–1603 гг., резко меняющие характер движения цены, определившийся к 
концу XVI в. 

 

…Исследуя цены XVI в., мы сталкиваемся со второй, не менее сложной частью проблемы – 
изменением стоимости монетного металла (серебра)… как раз в XVI в. на почве падения 
стоимости золота и серебра в связи с дешевизной рабского труда на вновь открытых 
россыпях в Америке, совершается в Европе «революция цен». Россия, как известно, 
монетный металл получала из Европы и, следовательно, уже a priori будет справедливо 
думать, что в росте цен за XVI столетие какую-то роль сыграло понижение стоимости 
серебра (в XVI в. стоимость серебра упала в Европе почти в 2,8 раза, причём наибольшая 

доля этого падения приходится на вторую половину века)… 

 

Совокупность же показаний всех имеющихся в нашем распоряжении приходных и 
расходных книг позволяет, по крайней мере для второй половины XVI в., построить 
значительные, почти погодные ряды цен на различные товары и этим самым подойти с 
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несколько своеобразной стороны к разработке проблемы складывания предпосылок 
внутреннего рынка в Русском государстве XVI в. Историк ремесленного производства 
почерпнёт из книг небезынтересные сведения о географии некоторых отраслей ремесла 
(суконной, деревообделочной, железной и т. п.); об организации и роли ремесленного 
производства в системе монастырского хозяйства, о процессе вытеснения вотчинного 
ремесла вольным, о степени товарности предметов ремесленного производства, сведения 
об оплате труда и многое другое. Мы черпаем из тех же книг сведения о ростовщической 
деятельности монастырей, в сферу которой могли попасть все без исключения – от первого 
до последнего человека в государстве. 

 

 

ЧАСТЬ I. ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИ СТВА И 
ПРОМЫСЛОВ 

Хлебная торговля монастырей 

Некоторое представление о количестве товарного хлеба, проходившего через руки 
монастырей, а также представление о характере связей ряда монастырей с хлебным 
рынком можно составить на основе следующих данных. Ниже суммированы и сведены в 
табл. I все сведения о количестве проданного и купленного хлеба, имеющиеся в 
сохранившихся приходных и расходных книгах шести крупнейших монастырских вотчин. 
Эти цифры могут иметь только ориентировочный характер. Они, во-первых, даны по 
каждому монастырю хотя и за один и тот же период – 70–90-е годы, но за разное 
количество лет и иногда за разные годы, а потому непригодны для взаимного 
сопоставления; во-вторых, они за ряд лет не отражают действительного количества 
купленного или проданного данным монастырём хлеба, так как в книгах этих лет 
встречаются пометки (правда, единичные) о купле или продаже хлеба без указания 
количества и лишь только с проставлением денежной суммы. 
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Из табл. I видно, что для группы монастырей крайнего севера характерно резко 
выраженное преобладание закупки хлеба над его продажей. Односторонний торговый 
баланс этих монастырей объясняется, видимо, не только отсутствием хлебопашества на 
крайнем севере, но и в какой-то мере ещё недостаточно сильной степенью втянутости 
указанных хозяйственных единиц в систему торгового оборота. 

 

Закупка зерна в Вологде и перепродажа его в Холмогорах, фиксированная в приходных и 
расходных книгах Спасо-Прилуцкого монастыря, сохранила на этот счёт интересные 
данные. Так, в 1596–1597 гг. Спаса-Прилуцкий монастырь произвёл несколькими партиями 
закупку различных хлебов в Вологде и перепродал их в Холмогорах. 

Условно уравняв размеры партий купли–продажи (количество закупленного хлеба 
фактически незначительно превышает количество проданного) для удобства расчётов и 
высчитав общую стоимость каждой партии, исходя из действительной взвешенной средней 
арифметической цены каждой четверти хлеба, построим табл. V. 

 

 

Выручка в 228 р. 16 алт., однако, не составляла чистой прибыли монастыря.  

На пути от Вологды до Холмогор по крайней мере трижды (Тотьма, Устюг, Холмогоры) 
приходилось платить пошлины. В состав их входили: 1) государевы пошлины таможенным 
целовальникам, 2) весчее, 3) мыт, 4) подъемное, 5) весцу весовое, 6) дьякам писчее, 7) «Да 
у города пирожные пошлины платить», 8) посаженные пошлины с насадов. 

В Тотьме, например, посаженная пошлина с насадов берётся в размере 5 алт. 2 д. с сажени, 
с дощанников по 2 алт. 4 д. с сажени; дьяку с насада по гривне; писчику 5 алт.; с людей 
(сопровождающих) по 8 д. с человека. 

 

О поборах местной власти имеется множество данных. Приведём один пример. «К 
Холмогорам идучи, ходил яз о пропуске бити челом мимо город к Ивану к Михайловичу, 
снес ему 4 алт., дьяку дал 2 д., истопнику деньгу. Да с Холмогор идучи ходил яз о пропуске 
бити челом мимо город к Богдану Неелову дал ему 1 д., дьяку 2 д.» 

 

Для весьма примерных расчётов воспользуемся данными о размере пошлины, 
выплаченной Спасо-Прилуцким монастырём в 1594 г. в Холмогорах: за 1383 четвертей 
зерна было уплачено 1 р. 24 алт. 2 д., да с того же хлеба мыта с 277 р. – 1 р. 12 алт. 5 д.  
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Исходя из этого расчёта, в нашем случае (см. табл. V) монастырь уплатит: 

 

Со всего количества хлеба 5 р. 6 алт. 2 д. 

Мыт (с суммы) 4 р. 5 алт. 

Всего 9 р. 11 алт. 2 д. 

 

Эту цифру по меньшей мере нужно утроить, согласно числу таможенных пунктов. Получим 
28 р. 4 д. Следует добавить пошлины и поборы, указанные выше, затраты на оплату 
персонала по обслуживанию насадов и дощанников, рабочих для их волочения в пути, 
разгрузку и погрузку, наконец, расходы на харч. Все это не поддаётся точному учёту, но 
становится ясным, что чистая прибыль Спасо-Прилуцкого монастыря едва ли могла 
превысить 125–150 р. 

Пошлины за торг, удорожая цену товара, густой сетью опутывали и местные крестьянские 
торги. Уставная грамота сёлам Троице-Сергиева монастыря 1560 г. предписывает брать 
пошлину с крестьян в случае продажи ими «за волость» любого продукта, либо скотины… 

Вникнув в цифры сводного индекса цен на хлеб (табл. 5), можно наметить в движении 
общей цены водораздел, падающий, видимо, на конец 20-х – начало 30-х годов.  

 

 

Перед нами несомненно момент перерыва плавного возрастания цены, момент, когда она 
поднялась в 1 ½ раза. Второй такой рубеж прощупывается в начале 40-х годов. В целом 
темп возрастания цен к середине 40-х годов в сравнении с началом столетия 
характеризуется отношением 1:3.  

Это же отношение восстанавливается в первой половине 50-х годов после трёх лет (1548–
1550) резкого подъёма цены, связанного с хозяйственными особенностями данных лет на 
Двине, в Холмогорах и Волоколамске.  

Недород в центральных районах государства во вторую половину 50-х годов влечёт за 
собой новый подъем цен. И хотя нет никаких прямых указаний о влиянии начала Ливонской 
войны на состояние рынка, гипотетически можно связать подъем цен на хлеб в эти годы не 
только с неурожаем, но и с началом войны. Как только успех русского войска открыл новые 
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возможности хозяйственного развития страны, картина резко меняется. С начала 60-х годов 
заметно прогрессирующее падение цен на хлеб по всему государству, доходящее с 
незначительными колебаниями вплоть до 1568 г. 

После подъёма цен в 1570–1571 гг., в связи с засухой, мором в центральных районах и 
нападением татар, процесс снижения цен продолжается и далее – в течение почти всех 70-
х годов. И если цены в состоянии свидетельствовать о хозяйственной жизни общества, то с 
несомненностью следует заключить, что 60-е годы и середина 70-х годов – период 
наибольшего экономического благополучия Русского государства за вторую половину XVI 
в. Вместе с тем устойчиво низкий уровень хлебных цен в 60-е и до конца 70-х годов 
заставляет предположить, что опричнина не сопровождалась сразу же, непосредственно 
резким упадком производительных сил в таких размерах, как это принято считать. 

Результаты разорения и запустения ряда земель сказались позднее… 

 

Из табл. VI видно, что отношение уровня цен первых лет XVI в. к уровню его последних лет 
указывает на рост цены на хлеб за столетие в 4–4 ½ раза. 

 

 

Сводный индекс цен на хлеб в Русском государстве XVI века: 
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Цены на скот и кожи 

Важнейшую роль в установлении цены на скот играло, разумеется, его качество. Характер 
источников, однако, не даёт возможности учесть этот фактор. Далеко не во всех случаях 
указывается возраст – признак, который при прочих равных условиях мог бы служить 
основанием дифференциации цен. Как, например, объяснить различие цен на лошадей в 
духовной грамоте Дмитрия Плещеева 1558–1559 гг., где оценены: конь чал –10 р.; конь сер 
– 6 р.; иноходец бур – 5 р.; конь бур – 10 р., мерин карь – 8 р., мерин гнед – 3 р., конь чал – 
5 р.3 Не мастью же, в самом деле, хотя в некоторых случаях и она может сказаться в оценке 
скота? Правда, следует отметить поразительное постоянство источников в указании масти 
лошадей – в особенности во вкладных, приходных, расходных книгах и духовных грамотах. 

 

О том, что не масть, а возраст (и, быть может, другие качественные признаки) определяли цену 
лошади, свидетельствует следующая запись в книгах Болдина-Дорогобужского монастыря: 
«Майя в 5 день купили в вотчину для пашни два мерина, один соврас, десяти лет, а другой гнед, 
двунатцати лет, дано за соврасой мерин три рубли з гривной, а за гнедой два рубля и дватцать 
один алтын четыре денги». Тремя днями позднее за ту же цену в 2 р. 21 алт. 4 д. куплен бурый 
мерин тех же 12 лет (РИБ, т. XXXVII, стб. 63). 

 

Совокупность признаков, указанных в источниках при описании скота, позволяет только 
выделить основные группы и в каждой из них наметить разновидности. Эти группы: 
лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и птица. По группе лошадей в 
источниках встречаются наименования: мерин, конь, кобыла, жеребец, лошадь и, очень 
редко, иноходец, аргамак. Лошадь – основная тяглая сила в сельском хозяйстве XVI в. и 
вместе с тем, это основной вид товара на рынке скота. Иноходец, аргамак и жеребец 
встречаются, за редким исключением, не как предмет купли–продажи, а как предмет 
вкладов в монастыри со стороны боярства, либо как предмет завещания. Термин «лошадь» 
в источниках применяется к рабочей крестьянской лошади, но чаще к мерину или кобыле 
(к той части кобыл, которые использовались в работе, но не содержались для приплода). 

Поэтому при дальнейшей статистической обработке лошади и мерины объединены в одну 
группу (табл. 10). Только в табл. 9 они даны раздельно.  
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По группе крупного рогатого скота встречаем разновидности: бык, корова, яловица; весьма 
редко – вол; по группе мелкого рогатого скота: баран и овца, много реже – козы.  

Следует указать, что все источники хранят полное молчание относительно причин 
колебания цен на скот. 
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Цены на мясо и молочные продукты 

Сельское хозяйство русского государства XVI в. наряду с хлебом и скотом поставляло на 
рынки пищевые продукты животноводства: мясо, сало, продукты переработки молока – 
масло, сметану, сыр. 

Значительные трудности на пути анализа цен этой группы товаров проистекают из крайнего 
разнобоя и весьма условного характера единиц измерения. 

Мясо 

1. Полть (или полоть) – Новгородские земли, Волоколамск и многие другие пункты. 
2. Стяг – северные районы, Волоколамск, Болдин-Дорогобужский монастырь. 
3. Перед, зад – Волоколамск. 
4. Часть – Можайск. 
5. Туша – Соловецкий, Антониев-Сийский монастыри. 
6. Сорок (единица свиного мяса). 

 

Как наиболее распространённая мера, нами за основу взята полть. Другие единицы – 
туша и стяг – приведены к полти. Даль определяет полть как 1/2 туши, разрубленной 
вдоль. 

Он же определяет стяг как мясную тушу, очищенную, без головы и ног. К соотношению 
туши и полти, указанному Далем, приближаются данные табл. VIII. 
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Масло животное 

1. Блюдо – Новгородские земли. 
2. Ставец – то же. 
3. Череп – северные районы. 
4. Кринка – то же. 
5. Берестень – Волоколамск, Дорогобуж. 
6. Ведро – северо-восточные районы. 
7. Пуд – преимущественно центральная полоса. 

 

Наиболее распространённой мерой масла животного служил пуд. Весовое отношение 
черепа к пуду выведено на основе отношения цен ряда одновременных покупок масла, 
представленного в различных мерах (табл. IX). 

 

 

Отсюда выводим, что 1 череп = 1/4 пуда. В одной из книг Иосифо-Волоколамского 
монастыря указано, что берестень по весу = 14 гривенкам; следовательно, в 1 пуде масла 
содержится по весу 3 берестеня1. Мерой молока были: бочка, ведро, криница, иногда  
удой; мерой сметаны – берестень, кринка; сыры продавались поштучно… 
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Характер движения цен на масло довольно близок к хлебным ценам, с той лишь разницей, 
что, в отличие от цен на хлеб, цены на масло после некоторого падения в 60-е годы 
испытывают с конца 60-х годов неуклонный и интенсивный подъем. 

 

 

Цены на продукты рыболовства 

В древней Руси рыбу любили и потребляли её в изобилии. В источниках XVI в. находится не 
менее 35 наименований разновидностей промысловой рыбы, встречавшейся на многих 
рынках Русского государства. 

 

При этом рыба встречается в разных состояниях обработки: свежая, солёная, сушёная, вяленая 
и т.д. Немало сведений содержится в тех же источниках о различных сортах рыбной икры, 
трескового жира и т.д. Вопрос о роли рыболовства в народном хозяйстве XVI в. почти не 
разработан. Кое-какие сведения общего порядка можно почерпнуть только у Н. Рожкова (ук. 
соч.), И. М. Кулишера (История русского народного хозяйства, т. II, стр. 224–243) и С. В. 
Бахрушина (Ученые зап. МГУ, вып. 87). 
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Но монастыри не были единственным потребителем рыбного рынка. Правда, монастыри 
покупали дорогие сорта рыбы – сёмгу, белорыбицу, осётра, белугу и т.п. – те виды её, 
которые даже на севере, несмотря на их изобилие, были дороги в сравнении с хлебом. В 
1576 г. на Холмогорском рынке 1 пуд сёмги стоил 52 д., в то время, как 1 пуд ржи – 5 д. 

Ещё большее расхождение цен было в средней полосе. В Москве в том же году 1 пуд сёмги 
стоил 98 д., а 1 пуд ржи в Волоколамске 3 1/2 д. В 1589 г. Никольский Корельский монастырь 
продавал сёмгу по 53 д. за пуд; рожь в это время в Холмогорах стоила 16 д. пуд. В Москве 
годом раньше сёмга стоила 77 д. пуд, а рожь 8–9 д. пуд. Зато дёшевы были и несомненно 
покупались городским населением менее качественные сорта рыбы: лещ, судак, снетки, 
ряпуха, окуни и т.д. 

Коэффициенты движения цены на рыбу по десятилетиям второй половины XVI в. 
представлены в табл. XII. 

 

 

Отсюда видно, что, несмотря на колебания в отдельные периоды, в пределах второй 
половины XVI в. цена рыбы осталась неизменной. 

Цены на продукты бортничества и смолокурения (мёд, воск, смола, дёготь) 

Изначальной и господствующей формой добычи мёда было бортничество. Дженкинсон 
свидетельствует, что наибольшее количество мёда и воска добывалось по обоим берегам 
Оки на протяжении от Рязани до Нижнего Новгорода2. Разумеется, бортничество 
практиковалось на всей территории государства, но распространено оно было главным 
образом в архангельских, вологодских, вятских, пермских, нижегородских и костромских 
местах, богатых лесом. Мёд употреблялся прежде всего для изготовления сладких и 
хмельных напитков. Приходные, расходные и прочие книги монастырей свидетельствуют, 
что такой способ употребления мёда был преобладающим, по крайней мере, в 
монастырских вотчинах. 

Насколько видное место в товарообороте XVI в. занимали продукты бортничества, 
показывает решительное преобладание случаев купли – продажи мёда над куплей – 
продажей многих других продуктов… 

 

Иосифо-Волоколамский монастырь купил: а) в 1574 г. у Ивана Можаитина 115 пуд. меду; б) 
в том же году в Москве у Максима Шапочника 642 пуд. и в Калуге 30 пуд.; в) в 1582 г. в 
Москве 417 пуд. и в Калуге 594 пуд.; г) в 1587–1588 гг. «у мещан» 975 пуд, у Можаитина 310 
пуд. и во Ржеве 215 пуд;  д) в 1592 г. в Москве 413 пуд. Новгородский Софийский дом 
продал в 1576 г. из погреба 167 пуд. пресного меду. 
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Соловецкий монастырь закупал мёд главным образом на вологодском рынке: в 1583–1584 
гг. им куплено 108 кадей весом 535 пуд.; в 1587–1588 гг. – 908 пуд. тремя партиями; в 1589 
г. – 536 пуд.; в 1599 г. – 501 пуд и т. д. 

Цена на мёд в XVI в. возросла в 2 ½ раза… цена на воск во вторую половину XVI в.  возросла 
в 1 4/5 раза, т.е. на 80 %. 

Цены на соль 

Образование капиталов и сосредоточение их в немногих руках в полной мере свойственно 
русскому солеварению XVI в. Именно соляные промыслы Соль-Вычегодска положили 
начало могуществу целой династии Строгановых. Крупнейшими солепромышленниками и 
купцами XVI в. были северные монастыри: Соловецкий, Никольский Корельский, Антониев-
Сийский, Спасо-Прилуцкий, Спасо-Суморин, Кирилло-Белозерский и ряд других… 

Нет никаких данных, позволяющих заключить об изменении цены соли с начала века до 
его середины. Первый существенный подъем заметен в 50-е годы. В 60-е годы и вплоть до 
середины 70-х годов наблюдается значительное снижение уровня цен, который с конца 70-
х годов вновь идёт вверх, неуклонно и устойчиво поднимаясь на протяжении всех 80-х 
годов и достигая наибольшей высоты к 1589 г. В 90-е годы кривая цен на соль идёт книзу и 
с некоторыми колебаниями задерживается до конца столетия на определённом уровне. 

Отмеченное движение цены на соль подтверждается и рядом других рынков, 
представленных в табл. 25 лишь немногими данными.  
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В Костроме 1 пуд соли в 1553 г. стоил 14 д., а в 1588 г. – 15 д.; в Твери 1580 г. даёт цену 1 
пуда в 19 д., в 1588 г. – 26 д. (подъем), в 1592 г. –13 д. (снижение); в Белоозере снижение в 
70-х годах (1568 г. –12 д., 1572 г. – 10 д., 1574 г. – 8 д.) и в сравнении с ними повышение к 
концу века (1598 г. –13 д.).  

Новгородско-Псковская земля, если принять за исходную указанную выше цену 1 пуда соли 
по Пскову в 1499 г., равную 11 д., даёт рост цены к концу века на 45% (1598 г. –15 д., 1600 г. 
–16 д.). 

Если общий путь движения цены соли представить в виде коэффициентов изменения её по 
десятилетиям, то получится картина, представленная в табл. XIX. 

 

 

Следовательно, цена соли за XVI в. выросла на 1/3, т.е. на 33 %... 

 

Если учесть, что основными поставщиками соли на крупнейшие рынки были все те же 
монастыри-солепромышленники и предприниматели типа Строгановых, становится 
ясным, какие колоссальные прибыли стекались в их карманы, благодаря такому 
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расхождению цен на соль по различным рынкам, несомненно ими же создаваемому в силу 
монопольного положения.  

Достаточно привести один пример, чтобы убедиться в этом воочию. В 1590 г. Спасо-
Прилуцкий монастырь продал в Москве 8 036 пуд. унской и морской соли. За вычетом 
вологодских и московских пошлин, стоимости провоза из Вологды в Москву, издержек на 
харч в пути и т. д., что в общей сложности составило 300 руб. 22 алт. 4 д., монастырь имел 
остаток от продажи соли в Москве 735 руб. 5 алт. 2 д.2 И это в результате только одной 
кампании одного года…  

Для всего XVI в., не взирая на снижения в отдельные периоды, характерен необычайно 
высокий уровень цен на соль. Дороговизна соли выступает ярко в сопоставлении с хлебной 
ценой. 

Условия ценообразования соляного рынка 

В феврале 1526 г. Аника Строганов купил треть варницы без црена (Большая сковорода для 

выварки соли из рассола – Прим. ред.) за две гривны. В июне того же года им куплена варница 
с цреном и со всем оборудованием за 20 р. 

Сравнивая оба случая, находим, что црен, возможно с некоторою частью оборудования, 
стоил в 1526 г. 19 р. 4 гр. То, что црен был самой дорогой частью оборудования, видно из 
другой покупки Аники Строганова, когда он в 1562 г. приобрёл црен и варницу за 7 р.: из 
них на црен приходится 6 р., а на варницу вместе с местом и варничным двором всего 1 р.2  

В той же цене были црены в Кандалакше в 90-х годах. Добавим сюда стоимость дров, 
которые, ввиду значительного их расхода и потому быстрого уничтожения лесов в 
окрестностях, часто доставлялись к месту варки соли с дальних расстояний; расходы на 
оплату наёмных людей – казаков, и т.д. Одним словом, необходимость больших 
капиталовложений в соляные промыслы, иначе – высокая стоимость производства соли – 
следующий фактор ценообразования соляного рынка. 

С варниц в правительственную казну шёл оброк, с продажи соли – пошлина. Размеры того 
и другого были значительны и естественно, удорожая себестоимость, налагали отпечаток 
на уровень рыночных цен. Состав пошлинных сборов и их размер видны из таких случаев.  

В 1590 г. Спасо-Прилуцкий монастырь продал в Москве партию соли свыше 8000 пуд. на 
сумму около 900 р. Помимо вологодских отвозных пошлин в размере 3 р. 8 д. и выплаты 
таможенным откупным каморникам «тёплого» в размере 10 алт., монастырь выплатил в 
Москве следующие пошлины: 

 

Подьячему от записи соли в Московской таможне 16 алт. 2 д. 

Пошлина в таможне на Большой стол 40 р. 16 алт. 4 д. 

То же на Малый стол 27 р. 

На панском дворе свальные пошлины 4 р. 8 алт. 

Итого (с вологодскими) 75 р. 4 алт. 8 д.4 
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В 1593 г. тот же монастырь заплатил на Холмогорском рынке в государеву казну с 5105 пуд. 
купленной соли и ссыпанной в амбары на зиму – 33 р. 7 алт. 5 д. 

Существенно удорожала стоимость соли перевозка её в условиях отдалённости варниц и 
больших расстояний между рынками. Обращаясь к тому же примеру продажи соли Спасо-
Прилуцким монастырём в Москве в 1590 г., узнаем, что на провоз 8 000 пуд. соли из 
Вологды в Москву на 270 лошадях израсходовано 202 р. 16 алт. 4 д.; сверх этого – 11 р. 6 
алт. 2 д. на харч в пути; без малого 12 р. ушло на покупку рогож, на оплату набивки соли в 
кули, за укладку в амбар на соляном дворе, на подношения подьячим и т.д.  

К числу крупнейших факторов ценообразования следует отнести и фактор общего порядка 
– падение стоимости монетного металла. 

Во второй половине XVI в. намечается заметное удешевление оборудования соляных 
промыслов. Выше отмечено, что в 1526 г. Аника Строганов платил за варницу с цреном и со 
всем инвентарём 20 р., в 1540 г. за то же самое –17 р., в 1562 г. – 7 р., из коих на црен 
приходилось – 6 р.; в 1581 г. варница с инвентарём и с «четвертью трубы рассола» ему 
обошлась в 19 р.   

На Кандалакше в 90-х годах црен стоил те же 6–10 р. Так же ценились  црены и варницы в 
те же годы на соляных промыслах Никольского Корельского и Соловецкого монастырей. 

Заключение 

Рост цен в Русском государстве за XVI в. представляется в следующем виде. 

По группе сельскохозяйственных товаров цены повысились следующим образом: 

Хлеб в 4 ½ раза 

Скот 2 ½ 

Мясо 2 

Масло животное 3 

Сено 2 4/5 

 

В среднем, по группе сельскохозяйственных товаров цена за столетие поднялась примерно 
в 3 раза. По более узкой группе только продуктов питания (хлеб, мясо, масло животное) 
коэффициент роста цены будет несколько более трёх (примерно 3.2). Учитывая, что 
важнейшая роль среди продуктов питания принадлежит хлебу н что именно хлеб даёт 
наибольший показатель роста цены, следует признать, что реальный индекс роста цены на 
продукты питания за XVI в. будет приближаться к 4. 

По группе промысловых товаров коэффициент роста цен за XVI в. определяется примерно 
в 2 1/2 раза. Безусловно правильным будет исключить из них соль, движение цены которой 
имеет несколько особый характер в силу особенностей производства соли и торговли ею в 
XVI в. 

В итоге получаем, что общий средний рост цен на продукты сельскохозяйственного и 
промыслового производства в Русском государстве за XVI в. можно определить в 3–4 раза. 

Отмеченное повышение цен протекало одновременно с ростом товарных масс, 
обращающихся на рынке, и заметным расширением сферы торгово-рыночных операций. 
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ЧАСТЬ II. ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ РЕМЕСЛА 

Цена на железо 

В Русском государстве XVI в. в употреблении было железо почти исключительно 
отечественного производства. В тех немногих случаях, когда покупалось или шло в 
производство железо европейского происхождения, источники (прежде всего приходные 
и расходные книги) оговаривали это обстоятельство. Железо «немецкое» шло в листах или 
досках и нам известно только из практики купли его на московском рынке Иосифо-
Волоколамским монастырём и из записи во вкладной книге Спасского Каргопольского 
монастыря: «дал две полицы железа немецкого» 

К середине XVI в. вполне определились основные центры добычи железной руды и 
производства металлических изделий. В центре – Серпухов, Тула, Кашира, Новгород; на 
севере – Устюжна Железопольская, Белоозеро, Каргополь, Олонец и ряд других мест в 
Карелии и Поморье; на востоке – в Приуральи и в Перми… 

В наибольшем количестве шло железо олонецкое, которое сотнями и тысячами полиц 
покупалось Соловецким и Спасо-Прилуцким монастырями. 

В северных районах производство и обработка железа связаны были с господствовавшим 
здесь соляным промыслом. Железо выпускалось под названием цренного в виде 
отдельных досок-полиц, которые шли на изготовление цренов (железных ящиков для 
выварки соли) – основной принадлежности соляной варницы. На црен шло 140–150 полиц 
железа и около трёх пудов гвоздей. Неудивительно поэтому, что цренное железо в полицах 
на рынках Поморья, Вологды, Устюга, Тотьмы, Соль-Вычегодска и Белоозера покупалось 
монастырями-солепромышленниками сотнями и даже тысячами единиц.  

Южнее Белоозера железо в полицах не встречается… 

 

 

www.lifeofpeople.info


 
www.lifeofpeople.info 

23_1_16_s11_1 
Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 18 из 36 

 

На рынках Москвы, Волоколамска и южнее – в районе Дорогобужа железо шло в виде 
прутков. Из весьма скудных данных, сохранённых источниками (табл. 27), узнаем только, 
что в начале 70-х годов в Москве прут железа расценивался в 6 д.  

Однако в 80-е годы происходит колоссальный скачок вверх: в 1581 г. – 75 д., в 1582 г. – 81 
д. и в 1581 г. – 67 д. за один прут.  

В 90-е годы, наоборот, наблюдается необычайное падение цен – 3 3/10 д. за прут (1592 г.). 
Такое четырнадцатикратное возрастание цены на прутковое железо в 80-е годы на 
московском рынке остаётся необъяснимым, если принять, что во всех случаях имеется в 
виду прут одного размера4. Немецкое железо в Москве ценилось: 1 доска – 4 ½ д. (1588 г.), 
1 лист – 60 д. (1589 г.). 

Цена на уклад (сталь) 

Торговая книга 1575 г. различает три сорта уклада (стали) в соответствии с тремя районами 
добычи его: «укладу новгородского доброго на лом купят за 1000 вершков по 10 р., а 
веретено станет по 1 д. Уклад Тихвинской за 1000 купят в четыре и в четыре с половиною 
рубля, по товару и цене смотря. Уклад корельской купят пуд в 20 алтын, а коли дорог – в 23 
алтына с деньгою» 

Разнобой в единицах измерения уклада был крайне велик. Даже в одном и том же месте 
на протяжении века менялись и сосуществовали различные обозначения метрологических 
единиц. Никольский Корельский монастырь в 50-е годы покупает уклад веретенами и 
изредка (одновременно) – поштучно. У Антониева-Сийского монастыря до 80-х годов 
преобладает штучный счёт, а в 90-е годы – весовой (на пуды). 

Соловецкий монастырь считает уклад прутами. Прутами он идёт главным образом и на 
центральных рынках. Новогородский уклад исчисляется клинами. Чудов монастырь в 
Серпухове покупает уклад связками и батожками. В 90-е годы почти повсеместно 
преобладают пуды... 

В 90-е годы цена на уклад несколько снизилась по сравнению с 50-ми годами (с 3 д. за 1 
штуку до 2 д.). На, московском рынке в 80-е годы цена за прут уклада также стремительно 
возросла, – в 20 раз, как и цена на железо. 

Цены на медь, свинец, олово 

Наличие медных рудников в Русском государстве XVI в. не подлежит сомнению. Однако 
наряду со своей медью в обращении была и привозная – от англичан, датчан, шведов и 
немцев. С 1514 г. в Новгороде был открыт ганзейский торг медью. С 80-х годов в 
значительных количествах медь завозят англичане… 

Медь как металл привозной имела единое измерение по всему государству – весовое – 
гривенками и пудами. 

 

Как ни скромны наши данные, они все-таки в совокупности приводят к мысли, что цена на 
медь, как и на другие металлы, возрастала и, очевидно, в среднем поднялась за столетие 
не менее, чем в 2 раза. 
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Москва издревле начала самостоятельную работу по колокололитейному делу, снабжая 
колоколами многие города. В XVI в. наблюдается расцвет колокольного литья. Известны 
имена многих мастеров. Несомненно, что подавляющая масса меди шла на колокола и 
котлы, в особенности на первые.  

 

 

 

 

 

Иные изделия медного литья – горшки, сковороды и некоторые мелочи бытового 
назначения – чрезвычайно редки.  
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Сравнение цены меди с ценою медного литья, выраженных в равных единицах веса, даёт 
несколько неожиданную картину. Данные о покупках Соловецкого монастыря, как видно 
из табл. XXII, дают стоимость меди за 1577–1581 гг., равную 8, 15, 11 и 9 д. за гривенку. За 
эти же годы Антониев-Сийский монастырь приобрёл несколько колоколов (из них 2 
немецких), заплатив по 10 д. за гривенку. В 1584 г. он же приобрёл колокол за 500 р. из 
расчёта по 14 д. за гривенку. В 1582 г. медь стоила в Белоозере 15 д. за гривенку, а в 1584 
г. гривенка колокольного литья стоила 12–13 д. То же самое видим и на примере 
Соловецкого монастыря за 1595 г. Данные о цене за единицу веса медных котлов не 
меняют этой картины (см. табл. 31).  

 

 

Таким образом, получается, что медное литье стоило несколько дешевле, чем медь в 
чистом виде или во всяком случае не превышало её стоимости. Очевидно, на изделия шёл 
не чистый металл, а сплав, который был дешевле меди… 

На примере цены олова в Поморье заметна обычная тенденция к повышению её в 80-е 
годы и к снижению в последующий период. 

 

www.lifeofpeople.info


 
www.lifeofpeople.info 

23_1_16_s11_1 
Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 21 из 36 

 

Цена на свинец представлена только тремя показателями: в 1581 г. Иосифо-Волоколамский 
монастырь купил 1/2 пуд. свинца за 15 алт. (1 гривенка 4 1/2 д.); в 1586 г. Болдин-
Дорогобужский монастырь купил 4 гривенки свинца за 2 алт. 4 д., т.е. по 4 д. за гривенку; в 
1591 г. он же купил 4 гривенки за 13 д., т.е. по 3 д. за гривенку свинца. 

Приведём некоторые данные о соотношении цен на основные виды металла. 

 

 

 

Цены на изделия из металла и проч. 

Топор был главным, едва ли не единственным орудием рубки и обработки древесины. 
Упоминание пилы нами встречено только в отрывках расходных книг 1548 г. Новгородского 
Софийского дома. 

Наибольшее распространение имели топоры плотничьи и мастеровые. Однако, в 
подавляющем большинстве, источники не дают спецификации изделия. В табл. 29 графа с 
ценами на топоры дана без определения их назначения. В силу того, что цены на плотничьи 
топоры не расходятся с ценами этой последней группы, движение цен на данный вид 
изделия прослежено на основе общего ряда относительных чисел (табл. 30). Перед нами 
открывается значительный подъем цен на топоры уже со второй половины 70-х годов. 

Уровень цен, равный базисному и в отдельные годы превышающий его, держится до 
начала 90-х годов, когда имеет место резкий скачок (на 20–40%) и затем снова падение. 
Общий коэффициент роста цен на топоры за вторую половину века определяется 
приблизительно как 1:2.  

Гвозди подпятные и сапожные закупались многими монастырскими вотчинами в 
значительных количествах – тысячами единиц. Шли они, очевидно, для нужд своего 
сапожного производства.  

 

В силу избранного нами правила давать в основной таблице наименования в точном 
соответствии с источником, гвозди подпятные и сапожные в таблице даны раздельно. 
Видимо, здесь под разными наименованиями скрывается одно и то же изделие. В самом 
деле, расхождения цен не наблюдается. Кроме того, в одной из книг Никольского 
Корельского монастыря встречается отождествление наименований в одной и той же 
записи о покупке 5 тыс. «гвоздей подпятных, сапожных» 
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Цены на ткани, одежду и кожевенные изделия 

Разнообразие тканей на Руси XVI в. было достаточно велико. По характеру сырья они 
распадались на три группы – льняные, конопляные и шерстяные. 

Наиболее распространёнными тканями массового потребления из числа льняных были 
холст, полотно и крашенина; из числа шерстяных – сукна: сермяжное, свиточное, простое 
братское, мирское, рядное, вальное, невальное, монатейное, старческое, сукна, 
различавшиеся по цветам (белое, чёрное) и т. д.  

Практически сортов сукна было, видимо, меньше, чем наименований, так как 
наименования варьировались по местностям. На севере (Соловецкий, Никольский 
Корельский, Антониев-Сийский монастыри) преобладали сукна сермяжное и свиточное.  

Первое было дороже второго во всех известных нам случаях в 1 ½ – 2 раза. Кроме них 
встречаются рядное и рясочное (очевидно, специально монастырское). Определения 
«вальное» или «невальное» указывают на способ выделки сукна и, согласно указанию 
одного источника, относятся к сермяжному сукну но, очевидно, могут относиться и к 
другим… 
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Перед нами раскрывается картина безусловно интенсивного роста цен на лен в течение 
столетия. Значительного уровня (70–80%) цены достигли уже в 60-е годы; в 70-е годы 
подъем цен продолжается. Заметный скачок наблюдается в начале 80-х годов (140–150%), 
затем следует некоторое снижение и в начале 90-х годов – новый подъем.  

 

 

 

www.lifeofpeople.info


 
www.lifeofpeople.info 

23_1_16_s11_1 
Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 26 из 36 

 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что на рынках Москвы и Волоколамска цена на 
лен была значительно ниже северной. К сожалению, таких случаев известно всего 2–3, 
потому нет достаточных оснований распространять этот вывод на все столетие. Случаи все 
же сами пo себе весьма любопытны.  

В 1574 г. пяток льна в Волоколамске расценивался в 16 д.; двумя годами раньше в районе 
Соловецкого монастыря пяток стоил 41 д. В 1566 г. в Москве пяток льна стоил 16 д., а годом 
позднее на Вологодском рынке – 36 д. В 1588 г. в районе Соловецкого монастыря лен 
ценился 40 д. пяток, в Вологде – 67 д., а в Москве – 20 д. 

 

В XVI в. существовал значительный разнобой единиц измерения ткани. Они варьировались 
по местностям и менялись со временем. В Холмогорах и сопредельных местах холст, 
полотно и сукна измерялись на локти, а крашенина – на аршины. В Вологде все ткани шли 
на аршины. В Белоозере в 60-е годы преобладало штучное измерение; в 80-е годы там 
практикуется измерение на аршины, а холст – иногда на локти. На центральных рынках 
(Москва, Волоколамск, Можайск и др.) и рынках южной части государства (Дорогобуж) счёт 
шёл на аршины и куски (штуки), иногда с проставлением аршин… 

 

Крашенина среди льняных тканей была самой дорогой. Стоимость её превышала в 3–4  
раза стоимость холста и была почти равна стоимости сермяжного сукна. Различалась по 
окраске – синяя, чёрная, дымчатая, лазоревая и др. Окраска тканей была в ту пору дорогим 
делом. 

 

 

По другим рынкам имеем такие наблюдения: Вологда: крашенина стоила в 1568 г. 20 д. за 
10 аршин; в 1569 г. – 23 д.; в 1583 г. – 53 д.; в 1588 г. – 40 д. и в 1593 г. – 43 д.  

При подъёме в 80-е годы в конце столетия снижения не наблюдается. Белоозеро: 1567 г. – 
20 д. за 10 арш.; 1582 г. – 52 д. Волоколамск: 1576 г. – 47 д. за 10 арш. и 1592 г. – 60 д. 

 

** 

 

Из товаров скорняжного ремесла XVI в. на первом месте стоит выделка овчин и мерлушек, 
т.е. переработка сырья важнейшей отрасли сельского хозяйства – овцеводства.  

Выделка овчин была побочным промыслом подавляющей группы крестьянства, являясь 
одним из наиболее распространённых видов домашнего крестьянского ремесла. Есть 
полное основание полагать, что именно крестьянин, по крайней мере в центральной 
полосе государства, был основным поставщиком овчины на внутренний рынок.  
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Так, например, в 1589 г. Иосифо-Волоколамский монастырь купил на Волоке у крестьян 410 
овчин1. Все прочие закупки овчин этого же монастыря, известные из его приходных и 
расходных книг, достигающие 2000 единиц всего за три-четыре года (1573, 1588, 1592 гг.), 
произведены на том же Волоке и в его окрестностях и нет сомнения, если не целиком, то в 
значительной части у тех же монастырских крестьян. 

 

 

Овчина была предметом массового потребления. Баранья шуба служила основным видом 
одежды широких слоёв и сельского и городского населения. Естественно, поэтому, 
ожидать, что овчина в XVI в. стала предметом частых операций купли – продажи на 
внутреннем рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не вызывает удивления тот факт, что для многочисленной братии, не исключая правящую 
верхушку, для монастырских служек, детёнышей и прочей челяди, монастыри севера и 
центра закупали овчины «на монастырский обиход» сотнями и даже тысячами единиц.  
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Сошлёмся лишь на единичные примеры. Соловецкий монастырь купил в 1583–1584 гг. на 
Вологде 3000 шт. овчин. Он же в 1588 г. купил 500 шт. 

 

Сличение средних уровней цен начала и конца второй половины века позволяет заключить, 
что цены на бараньи шубы в районе Поморья выросли за вторую половину XVI в. примерно 
в 2 раза. Как ни бедна табл. 37 сведениями по ряду других рынков, и здесь все же имеется 
некоторое подтверждение отмеченного на севере движения цен на шубы. 

 

 

 

В Волоколамске и Москве баранья шуба в 1573 г. ценилась 54 д., а в 1580 г. – 60 д. Таким 
образом, повышение цены на шубы в 80-е и 90-е годы XVI в. в сравнении с 
предшествующим периодом – общее явление для всего русского государства XVI в. 

 

Сермяги 

В. Даль сермягой называет кафтан из грубого крестьянского сукна. Для нас важно, что перед 
нами предмет массового потребления и что мы можем дать нечто большее, чем простое 
его определение… 

 

Из соображений осторожности следует поэтому принять рост цены на сермяги в 2 раза (1 : 
2).  

По району Белоозера табл. 37 даёт такие сведения стоимости сермяг: в 1563 г. – 18 д., в 
1567 г. – 15 д., в 1581 г. – 37 д. и в 1599 г. – 22 д. И здесь налицо то же явление… 
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Прочие виды одежды 

В заключение остановим внимание на второй таблице цен предметов верхней одежды. 
Прежде всего, в ней значатся шубы из дорогих мехов. 
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Их немного, и стоили они очень дорого. Монастыри нередко получали их в качестве 
вкладов, а если и покупали, то исключительно для архимандритов или других лиц из 
правящей в монастыре братии. Все это вполне согласуется с положением мехового рынка 
в XVI в., очерченным нами в специальном месте. 

 

 

Кафтаны были весьма разнообразны и по качеству тканей и по отделке. Сильно 
расходились и цены на них. Кафтан шубный мог стоить 12 д., суконный 20–40 д.; но зато 
кафтан на лисьем меху – 320 д., а кафтан из камки бурской с серебряными петлями и все 
3000 д.  

 

Праздничным и отнюдь не дешёвым нарядом была однорядка. Её цена также стояла в 
связи с качеством ткани и внешней отделкой. Однако в нашем случае дешевле 13 алт. 
однорядки нет, а максимальная цена её во второй половине XVI в. могла доходить до 15 р. 
(однорядка скорлат червчата с золотом). Наиболее часто цена однорядки колеблется от 1 
до 2 р. 
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Весьма различно, но в большинстве дорого (от 1 до 30 р.) ценились ферязи, на которые 
обычно шли дорогие ткани, а на испод дорогие меха. Высоко ценились шапки из дорогих 
мехов (например, шапка лисья горлатна 8–10 р.), но шапки из овчины или простого сукна 
были дёшевы (8–9 д.). 

Таким образом, мы видим, что рынок XVI в. знал строгую и чрезвычайно детальную 
дифференциацию цен на предметы одежды. 

 

** 
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Исследователи ремесла XVI в. ставят обработку кожевенного сырья и сапожное ремесло на 
одно из первых мест в ряду других ремёсел. С. В. Бахрушин отводит им второе место. 

А. В. Арциховский насчитывает в Новгороде 237 профессий. На первое место по количеству 
ремесленников в городе он ставит кожевников, на второе – сапожников. Вместе они 
составляют почти 15% от общего числа ремесленников… 

 

 

Крупнейшими центрами производства и продажи указанных сортов кожи были: Можайск, 
Новгород, Тверь, Вязьма, Москва, Тихвин, Белоозеро и др. 

Сведения о цене за XVI в. в целом имеются только по кричному железу и по бараньим 
овчинам. Цена железа возросла за столетие в 3 1/2–4 раза, овчин в – 5 раз. По остальным 
товарам рост цены известен только за вторую половину века. Здесь мы имеем такую 
картину подъёма цен: 

Железо цренное в 2 раза 

Медь 2 

Топоры 2 

Сапожные гвозди 2 

Холст 1 ½ 

Крашенина 1 3/5 

Сукно (сермяжное и свиточное) 1 4/5 

Шубы бараньи 2 

Сермяги 2 

 

Средний рост цены по этой группе за вторую половину XVI в. равен, примерно, 2. 
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Итак, подытоживая вкратце результаты нашего исследования, отметим следующее: 

1) XVI в. в истории Русского государства характеризуется непрерывным 
повышением товарных цен. Иначе говоря, русский рынок переживает 
процессы, аналогичные тем, которые известны в Западной Европе под 
именем «революции цен». 

2) Общий рост цен в Русском государстве в XVI в. определяется: а) на продукты 
сельского хозяйства и промыслов за столетие в 3–4 раза, за вторую половину 
века – 1 ½ – 2 раза; б) на изделия ремесла за вторую половину века в 2 раза. 

3) Подъем цен имеет три наиболее заметные ступени: 20–30-е годы, 50-е годы, 
конец 70-х – 80-е годы. 

4) Повышение цен непрерывно сопутствовало росту количества рыночных 
сделок, их территориальному распространению и увеличению массы 
товаров, обращающихся на рынке 

 

Оплата труда 

Вопросы об оплате труда в Русском государстве XVI в. ещё ждут своего разрешения.  

В литературе известна только одна попытка проследить изменение оплаты труда одной 
лишь группы работных людей в XVI в. – монастырских детёнышей. К. Н. Щепетов на основе 
книг Иосифо-Волоколамского монастыря устанавливает, что выплата вознаграждения 
детёнышам с 1548 по 1589 г. увеличилась в среднем в 2–2 ½ раза (с 10–13 алт. в 1548–1558 
гг. 20–30 алт. в 1589 г.). Несомненно, что повышение оплаты детёнышей вызывалось 
реальным ростом цены продукта – прежде всего, хлеба. 

 

Приложение: Цены на бумагу 

С точки зрения истории культуры, особенно в связи с общим движением цен XVI в., 
несомненный интерес представляют цены на бумагу. 

В свете нашей работы цена бумаги имеет тот дополнительный интерес, что эта последняя 
в отличие от прочих рассмотренных нами товаров отечественного происхождения была в 
XVI в. целиком товаром иноземным.  

На Руси бумага появилась, очевидно, в первой половине XIV в. Первоначально итальянская, 
с конца XIV в. она вытесняется бумагой французской, которая в XV–XVI вв. полностью 
господствует на русском рынке. В XVI в., однако, начинает появляться бумага немецкая и 
польская. Через Новгород бумагу доставляли ганзейские купцы. Другими, значительно 
более слабыми путями её поступлений были пути через Кафу и Астрахань.  

Во второй половине XVI в. торговлю бумагой преимущественно ведут англичане через 
Белое море (главным образом французской бумагой, частично итальянской). 

В XVI в., особенно со второй половины, потребность в бумаге на Руси и объем ее 
потребления резко возрастают. 

Возникающее и растущее приказное делопроизводство, рост актового и писцового 
материала, возникновение книгопечатания, увеличение объёмов государственного 
летописания, несомненный рост числа рукописных книг, расцвет публицистики в XVI в., 
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наконец рост потребности в бумаге со стороны монастырей, вводящих в свой 
хозяйственный оборот первые формы учёта – вкладные, приходные и расходные книги, со 
страниц которых и почерпнуты, главным образом, материалы, предлагаемые здесь 
вниманию читателя, – в свете всех этих обстоятельств бумага приобретает в XVI в. большое 
государственное, народнохозяйственное и культурное значение… 

 

Как любопытную черту следует отметить, что приходные и расходные книги не содержат 
ни одного указания купли бумаги непосредственно из рук иностранцев. В тех случаях, когда 
указывается лицо, продавшее бумагу (к сожалению, весьма редко, в большинстве случаев 
даётся только место купли) – таким лицом неизменно оказывается русский человек. Так, 
например, в 1571 г. Соловецкий монастырь купил 1 стопу бумаги у Якова Кривого 
Шуиречанина. Год спустя он же купил две дести у Михаила Колежемского, а в 1573 г. 10 
стоп у Семена Пирожникова. В 1579 г. тот же монастырь купил 7 стоп бумаги «у Первуши 
Новгородца, что живёт в Суме». Чудов монастырь в 1586 г. купил на Москве: одну стопу у 
Микиты Яковлева, затем 2 стопы «в книжном ряду у Семена Новгородца» и, наконец, две 
стопы в овощном ряду… 

 

Наиболее употребительными были три вида бумаги: писчая, книжная, иногда – 
александрийская. В подавляющем большинстве случаев – несомненно тогда, когда шла 
бумага писчая – разновидность бумаги в приходо-расходных книгах не указывалась.  

Разница в цене писчей и книжной бумаги была крайне ничтожной (1 деньга на десть), 
иногда вовсе не было никакой. Зато александрийская бумага превышала в цене простую 
более чем вдвое. В 1571 г. Соловецкий монастырь платил 4 д. за 1 десть простой бумаги и 
9 д. за 1 десть александрийской. В 1580 г. александрийская стоила 10 д. 1 десть (простая – 
6 д.).  

Измерялась бумага в XVI в. стопами и дестями. В нашей таблице за единицу измерения 
взята десть. Стопа по общеизвестному отношению приравнена 20 дестям. 
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Несколько особняком стоят Новгород и Псков. В 1531 г. во Пскове десть бумаги ценилась в 
3 д., в 1547 г. в Новгороде тоже 3 д., а в 1592 и 1593 гг. соответственно 7 д. – 6 д. Таким 
образом, если не считать двух лет особенной дороговизны бумаги в Новгороде, 
отмеченных даже летописью (1545 – 12 д. десть и 1555 г. – пол деньги лист; приняв 
позднейшую меру дести в 24 листа, получаем те же 12 д. за десть), то мы вправе считать, 
что цена бумаги в Новгороде во второй половине века в сравнении с первой поднялась в 2 
раза. Для Новгорода это вполне естественно. 

В первой половине XVI в. он был теми воротами, через которые шёл на Русь основной поток 
бумаги. Во второй же половине века, в условиях длительной прибалтийской войны, с одной 
стороны, и растущей северной торговли англичан, с другой, Новгород утратил былое своё 
значение, и новгородский бумажный рынок сравнялся с бумажным рынком других 
городов. Несомненным подтверждением преобладающей роли англичан в доставке 
бумаги на рынки Русского государства через устье Двины служит то, что цена на бумагу за 
большинство лет второй половины XVI в. на рынках крайнего севера была несколько ниже 
(примерно, на 1 д. на 1 десть), чем в Москве. 

В нашем распоряжении есть материал, дающий право судить о размере наживы в 
результате торговли французской бумагой в России. В 1588 г. была отправлена в Англию 
жалоба на английских купцов «о не платеже по кабалам должных боярам и разного чина 
людям денег». Из документа узнаем, что наряду с закупкой ряда других товаров 
предполагалось во Франции закупить 6 000 стоп бумаги общей стоимостью 1 522 р. 16 алт. 
4 д. и затем эту бумагу продать в Москве по русской цене все 6 000 стоп за 3 000 руб. 

Следовательно, десть бумаги покупалась во Франции за 2 ½ д., а в Москве продавалась за 
5 д. По такой цене бумага доставалась преимущественно русским гостям – перекупщикам, 
которые перепродавали её в книжном и иных рядах потребителю небольшими 
количествами по 6 и 7 д. за десть. 
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