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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАК КАНАЛ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЮ 

(XVI – XVII вв.) 
 

Среди каналов, через которые осуществлялось проникновение евро-
пейской культуры в Россию, внешняя торговля занимает особое место. 
Именно посредством этого канала в Россию поступали различные товары, 
произведенные в Европе. Распространяясь по всей стране, эти товары несли 
покупающим их русским представление не только о мастерстве сделавших 
их западноевропейских ремесленников, но и были зримым воплощением ев-
ропейской культуры, наиболее понятным для восприятия на обыденном, бы-
товом уровне. В XVI – XVII вв. на рынках Москвы и других русских городов 
были представлены многие виды товаров, продававшихся на рынках Запад-
ной Европы. Особый интерес у русских покупателей вызывали товары и про-
дукты, отражающие бытовую сторону жизни европейских народов.1 Цена на 
привозимые из Европы товары была достаточно высока, тем не менее, спрос 
на них поддерживался постоянно среди разных слоев населения, и их можно 
было встретить и в царском дворце, и в доме боярина, и в жилище посадско-
го человека, и в избе зажиточного крестьянина. Особенно много таких това-
ров концентрировалось в центрах торговли и на путях, их соединяющих. В 
городах и селах, лежащих на торговом пути из Архангельска в Москву, в до-
машнем быту жителей посада и крестьян, нередко можно было встретить 
одежду, сшитую из иностранных сукон, некоторые предметы из «немецкой» 
кухонной и столовой утвари, такие как блюда и тарелки из олова, стаканы, 
медные ковши, котлы, сковороды, стеклянную посуду. 2  Значительно реже 
встречались дорогие предметы быта, мебель, ювелирные изделия, цена на ко-
торые была очень высока, что делало их доступными только ограниченному 
кругу потребителей. Тем не менее, спрос и на эти предметы существовал по-
стоянно и рынок пытался эти потребности удовлетворить. В Москву в боль-
шом количестве приезжали иностранные купцы из разных стран Западной 
Европы для ведения «большой торговлю  многими превосходными товара-
ми».3 Особенно много было купцов из Германии и Польши, которые, прода-
вая свои товары, в то же время закупали различные меха, высоко ценившиеся 
в европейских странах: соболей, волков, горностаев, белок, рысей.4  
                                                

1 Бакланова Н.А. Привозные товары в Московском государстве во второй половине XVII в. Б.м., б.г. 
С. 115; Довнар-Запольский М.В. Торговля и промышленность Москвы в XVI-XVII вв. // Москва в ее про-
шлом и настоящем. Вып. VI. Б. м., б. г.  

2 Базилевич К.В. Коллективные челобитья торговых людей и борьба за русский рынок в первой по-
ловине XVII в. // «Изв. АН СССР, отд. обществ. наук», 1932, № 9. С. 93; Богословский М.М. Земское само-
управление на русском севере в XVII в. Т. I. M., 1909. С. 148-152. 

3 Варкоч Н. Описание путешествия в Москву посла римского императора Николая Варкоча. М., 
1875. С. 35. 

4 Контарини А. Путешествие посла Светлейшей венецианской республики к знаменитому персид-
скому государю Узун-Гассану, совершенное в 1473 г. // Библиотека иностранных писателей о России. СПб., 
1836. С. 111. 
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 Некоторые иностранные мемуаристы отмечали, что Россия была богата 
«всеми жизненными потребностями» и не нуждается ни в чем иноземном, за 
исключением вина, пряностей и шелковых тканей, необходимых для одеж-
ды.1 Однако даже самый беглый взгляд на номенклатуру западноевропейских 
товаров, поступавших в Россию через Архангельский порт, показывает, на-
сколько поверхностным было такое наблюдение. «Жизненные потребности» 
России, постоянно увеличивавшиеся с расширением ее территории, развити-
ем ремесленного производства, совершенствованием вооруженных сил, воз-
никновением новых явлений в быту, требовали все больше европейских то-
варов.   

Для удовлетворения этих потребностей закупались черные (железо, 
железная проволока) и цветные металлы (медь, олово, ртуть, свинец), хими-
каты (камфора, квасцы, купорос, мышьяк, сера, сулема, сурик, белила), крас-
ки (киноварь, лазорь, сурик, ярь-медянка). Для нужд армии закупались воо-
ружения и снаряжение (дробь свинцовая, латы пехотные, мушкеты, пистоли, 
сабли, шпаги). 

На столах русских присутствовали разнообразные продукты питания, 
привезенные из Европы (каперсы, лимоны, сельди, уксус «ренский»), пряно-
сти (анис, гвоздика, кардамон, корица, перец черный, шафран), сладости (им-
бирь, изюм, лимоны в патоке, сахар головной, финики, чернослив, яблоки в 
патоке, ягоды винные), вина (романея, «ренское», мальвазия, мускатель, али-
кант, тинт). 

Для изготовления одежды наиболее используемыми тканями были объ-
ярь (подражание волнам на шерстяных и шелковых материях, но главным 
образом на гродетуре, который собственно и называется объярью), бархат 
шелковый, атлас цветной, локтевой товар, камка амстердамскую, брикс-
атлас, тафта (тонкая шелковая материя, чистая и обыкновенно лоснящаяся), 
дрогет (полусукно из шерсти, иногда с примесью ниток, шелка), сукно кар-
мазинное (кармазинный – цвет красный с желтоватым оттенком), сукно по-
лукармазинное, сукно английское, сукно голландское, сукно гамбургское, 
фирлот, бомбазин, саржа, трипп, раш, байка, плис. 

На столах русских присутствовала серебряная посуда (сосуды, стопы, 
стаканы, братины, ковши, кружки, чарки). Предметы повседневного обихода 
(карты, замки, очки, органы, мыло, полотенца «амстрадамские», зеркала, тека, 
рукомойники немецкие, часы медные боевые), одежда (чулки шелковые, 
шляпы, юбки немецкие суконные), галантерея (бисер, гарус, иглы, канитель 
медная, кружева золотые и серебряные, ножницы, наперстки, пуговицы стек-
лянные) также были нередки в домах знати и зажиточных горожан. Для ве-
дения различного рода записей использовались письменные принадлежности 
(бумага писчая, орешки чернильные, сургуч красный и черный). Среди пред-
метов роскоши были драгоценности и ювелирные изделия (камни, серебро, 
золото, ожерелья, пуговицы из драгоценных камней, серьги золотые, перстни 

                                                
1 Главинич С. Севастиан Главинич о происшествиях Московских. М., 1875. С. 9-10. 
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золотые с камнями, запонки, зарукавья).1  
  Все эти товары поступали в Россию через Архангельский порт, так как  
сухопутная торговля со странами Западной Европы довольно продолжитель-
ное время контролировалась Ливонией, Польшей и ганзейскими городами, 
которые препятствовали свободному доступу купцов других западноевро-
пейских стран и только сами заключали торговые сделки с русскими купца-
ми, как бы «засунув их мешок».2 Ганза принимала все меры, чтобы не допус-
тить установления непосредственных экономических связей между Русью и 
Западной Европой, но полностью достигнуть этой цели она не могла. От-
дельным западноевропейским купцам – голландцам и ломбардцам все-таки 
удавалось проникать в Новгород и вести там торговлю с русскими купцами.3 
С получением выхода к Нарве в ходе Ливонской войны  Иван Грозный зая-
вил, что не отдавай он предпочтения немцам, так сумел бы получить все и из 
других стран и несомненно, что «он получит это из Франции, Англии, Шот-
ландии и Нидерландов через купцов, которые привезут ему по Балтийскому 
морю соль, пряности, вина, пива, сукна, всевозможные шелковые ткани и 
прочее».4  

Россия была очень выгодным торговым партнером и крайне привлека-
тельным рынком сбыта, что понимали многие европейские купцы и диплома-
ты, особенно английские. Англичане ранее других поняли, что многие предме-
ты торговли и разные изделия, необходимые «для украшения тела и для 
домашней обстановки» весьма пригодны для сбыта в России и если бы эти 
товары стали проходить через руки английских купцов, они смогли бы со-
брать большие прибыли от этой торговли. Возникают проекты возникнове-
ния такой торговли, которая бы имела для процветания Англии такое зна-
чение, какого никогда не имела никакая другая  торговля. Англичане пони-
мали, что холодный климат России обуславливает большую потребность 
русских в теплых шерстяных изделиях, производимых в Англии и других 
европейских странах. А Англия и эти европейские страны, в свою очередь, 
имеют большую нужду в предметах русского экспорта – хлебе, пеньке, воске, 
рыбьем клее, сале, льне. До установления постоянных торговых контактов с 
Англией эти товары доставлялись только по Балтийскому морю через Да-
нию, Швецию, Любек, Гамбург, Данциг, Лифляндию и Польшу, благодаря 
чему эти прибалтийские страны и достигли достаточного экономического 
роста.5 

Именно англичане считались тем народом, который открыл «новый 
путь всем европейским державам в Россию, и начался от того прибыточный 
                                                

1 Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века. М., 1992. С. 95-97.  
2 Из дипломатического отчета 1567 г. нюренбергского купца Фейта Зенга о ливонских делах // Ка-

шин В.Н. Торговля и торговый капитал в Московском государстве. Л., 1925. С. 33-35. 
3 Казакова Н.А. Из истории торговой политики русского централизованного государства XV в. // 

Исторические записки, 1954, №47. С. 287. 
4 Из дипломатического отчета 1567 г. нюренбергского купца Фейта Зенга … С. 33-35. 
5 Из записки М. Локка в 1575 г. о выгодах для Англии от торговли с Россией // Кашин В.Н. 

Торговля и торговый капитал в Московском государстве. Л., 1925. С. 99. 
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торг».1 Они получили от Ивана Грозного невообразимые для купцов других 
стран привилегии, дарованные двумя грамотами царя в 1555 г. и 1566 г., ко-
торыми они очень дорожили. Инструкция, данная Московской компанией 
своим агентам в Москве, призывает охранять русские «религиозные и граж-
данские законы», дабы компания не потерпела какого-нибудь убытка.2 По-
вышенное внимание Ивана Грозного к англичанам имело свое объяснение и 
обуславливалось тем фактором, что в условиях избытка сырья, ощущалась 
острая нехватка специфических товаров военного назначения, равно как и 
товаров промышленного производства, а также предметов роскоши, спрос на 
которые уже давно существовал при дворе и в высших классах общества. 
Однако этот спрос в значительной степени оставался неудовлетворенным, 
так как предложения не было почти никакого, потому что иностранцы, имея 
в виду свои политических соображения, «опасались знакомить невежествен-
ных московитов с предметами своей культуры, особенно с теми, которые бы-
ли необходимы для усовершенствования военного дела».3   

Борис Годунов, проводя политику, облегчающую более широкий дос-
туп иностранцев в Россию, пытался и представителям других европейских 
стран предоставить возможность свободной торговли с Россией, однако 
вплоть до первых лет царствования Алексея Михайловича именно англичане 
обладали привилегиями, несравнимыми с купцами других стран.4  

Лжедмитрий I позволил кораблям английских купцов приходить в 
Двинскую землю, к Архангельску и в Холмогоры с разными товарами «и 
торговати повольною торговлею и от морские пристани ходити водяным и 
сухим путем в наши великие государства до Москвы, в Великий Новгород, 
Псков и во все другие города.5  Пошлины с английских купцов было указано 
«имати есмя не велики», доверять росписи товаров, составленных самими 
англичанами, без особой проверки, а сами товары освобождались от тамо-
женного досмотра и подлежали свободному пропуску внутрь страны.6  

Однако постепенно голландцы все более внедрялись на русский 
рынок, тесня англичан по всем направлениям. В. Рейли, описывая упа-
док английской торговли в России, отмечает, что в течение семидесяти 
лет английские купцы вели обширную торговлю с Россией и посылали 
большое количество торговых кораблей.7 Голландцы  же, наоборот, начав с 
2 кораблей, дошли до 40, причем каждое из их судов вдвое больше анг-

                                                
1 Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древ-

них времян до ныне настоящаго и всех преимущественных узаконений по оной Государя Императора Петра 
Великаго и ныне благополучно царствующей Государыни Императрицы Екатерины Великия, сочиненное 
Михайлом Чулковым. Т. 1. СПб., 1781. С. 217. 

2 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 7. М 1989. С. 64-65. 
3 Фирсов Н.Н. Русские торгово-промышленные компании в 1-ой половине XVIII столетия. Казань, 

1922. С. 3. 
4 Там же. С. 6. 
5 Привилегии, дарованные Дмитрием англичанам // Старина и новизна. Кн. 14. М., 1911. С. 235. 
6 Там же. С. 236, 238. 
7 Отзыв сэра В. Ралея о торговом преобладании голландцев над англичанами // Кашин В.Н. 

Торговля и торговый капитал в Московском государстве. Л., 1925. С. 111-112. 
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лийского. Голландцы настолько расширили свою торговлю в России, что 
стали торговать даже английскими сукнами, сельдями, пойманными в анг-
лийских водах, английским свинцом и оловянной посудой, сделанной из 
английского олова. Английская торговля в России, несмотря на то, что 
она была очень прибыльной, самими же англичанами была низведена поч-
ти до нуля вследствие ее беспорядочного ведения и соперничества купцов 
между собою.1  

Голландцы ежегодно посылали в Россию большое количество сукон, 
как уже упоминавшихся английских, так и произведенных и выкрашен-
ных в Голландии, а также полотна, бумазею и другие ткани. Очень востре-
бованными были разного рода пряности, получаемые голландцами из вос-
точной Индии, шелк, шелковая, золотая и серебряная парча, золотые и 
серебряные нитки. Поддержка голландской торговли также осуществлялась 
посредством пересылки в Россию больших денежных средств золотом и 
серебром. 2  Француз Савари, описывая успехи голландцев в торговле с 
Россией, отмечал, что «нет ни одного народа во всей Европе, который 
бы более торговал в Архангельске и во всей Московии, чем голландцы».3 
Они ежегодно посылали в Россию до 30 и более судов, груженных большею 
частью французскими товарами, а возвращались в Европу с товарами, кото-
рые продавались во Франции, в Генуе и Ливорно. 
 Торговая деятельность голландских купцов в России была успешной 
еще и потому, что, как отмечал медик Алексея Михайловича англичанин Са-
муил Коллинс, в России голландцев принимали лучше, чем англичан, так как 
они подносили подарки боярам и посредством этого приобретали нужное для 
торговли покровительство. Голландцы всячески старались унизить и осмеять 
англичан в глазах русских. Они рисовали обидные карикатуры, сочиняли 
различные пасквили, тем самым, давая русским «невыгодное понятие» об 
англичанах. Англичане изображались голландцами в виде бесхвостого льва с 
тремя опрокинутыми коронами и множества больших собак с обрезанными 
ушами и хвостами. Таких неприличных картинок было очень много, и они 
производили на русских очень впечатляющее действие.4  

Большие выгоды от торговли с Россией понимали и французские ди-
пломаты, которые, видя, насколько активно действуют англичане на рус-
ском рынке, предлагали меры по продвижению французской торговли в 
Россию. В 1583 г. Дансэ предлагает учредить торговую компанию, подобно анг-
лийской, попытаться исходатайствовать необходимые привилегии и «устро-
ить в самом г. Москве, или где будет удобно, склады для французских то-

                                                
1 Там же. 
2 Из испанского проекта уничтожения торговли голландцев с Россией // Кашин В.Н. Торговля и тор-

говый капитал в Московском государстве. Л., 1925. С.134.  
3 Отзыв Савари о торговле с Россией // Кашин В.Н. Торговля и торговый капитал в Московском 

государстве. Л., 1925. С. 147. 
4 С. Коллинз. Нынешнее состояние России // ЧОИДР, 1846. Кн. I. С.38-39. 
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варов, точно так же, как у англичан».1 Однако французы все же не смогли 
полностью использовать свой немалый потенциал в торговле с Россией, по-
этому французская торговля в России не имела такого широкого размаха, как 
торговля англичан и голландцев, тем не менее, из Франции в Россию поступа-
ли также весьма востребованные товары – соль, бордосские и анжуйские ви-
на, водка и уксус. Среди продуктов питания, привозимых из Франции, бы-
ли сиропы, кедровый ликер, засахаренные фрукты, сухие сливы и груши, 
шафран. Специфическими французскими товарами, находившими широкий 
спрос в России, были золотые и серебряные ткани, муары, шелковые мате-
рии, ленты, шляпы и всякого рода галантерейные и мелочные железные изде-
лия, кольца, драгоценности и украшения не особо значительной ценности, а 
также золотая и серебряная проволока.2  

То, чего нельзя было купить у иностранных купцов в России, много-
численные агенты закупали непосредственно за границей. Это касалось, в 
основном, вооружений и предметов дворцового обихода. Если при Михаиле 
Федоровиче закупки за границей осуществлялись на 5-10 тысяч рублей, то 
при Алексее Михайловиче – на десятки и сотни тысяч рублей одновременно.3 
Алексей Михайлович пытался более активно пользоваться плодами западной 
культуры и хотел иметь все, что имели европейские государи в своих двор-
цах и государствах. Среди агентов царя наиболее известна деятельность анг-
личанина Ивана Гебдона, который несколько раз (в 1652 г., 1656 г, 1658 г. и 
1660 г.) выезжал в Италию и Голландию с поручением царя закупить узороч-
ные товары, мушкеты, пистолеты, карабины и порох, а также для приглаше-
ния разных специальностей мастеров. Особенно царь хотел иметь хорошего 
доктора, золотых дел мастеров, рудознатцев, мастеров стекольного дела. 
Алексей Михайлович интересовался книгой-травником по русским, поль-
ским и немецким травам, книгами по военному делу, а также «вестями их 
всех государств ежемесячно». Для личного обихода царя поручалось заку-
пить «кружева, в каких ходит Шпанский король», поставцы, трубы, литавры, 
королевские зеркала, три кареты, лошадей, столовые доски.4   

Подводя итог распространению привозных товаров из Европы в России, 
следует отметить, что трудно найти такую область, где бы они не присутст-
вовали в том или ином виде. Еще один вывод, который можно сделать, это то, 
что эти товары употреблялись не только высшими слоями общества и мос-
ковскими жителями. Они распространялись по всей стране, достигая ее са-
мых отдаленных концов. Этому отчасти способствовала и политика, прово-
димая правительством в области поощрения служилых людей, которым в на-
граду выдавались сукна, камки, тафты. Бывали случаи, когда часть жалова-
нья выдавалась материями, пряностями и другими привозными товарами.  
                                                

1 Из донесения французского дипломата Дансэ в 1583 г. // Кашин В.Н. Торговля и торговый капитал в 
Московском государстве. Л., 1925. С. 107-108.  

2 Отзыв Савари о торговле с Россией // Кашин В.Н. Торговля и торговый капитал в Московском 
государстве. Л., 1925. С. 142-143. 

3 Гурлянд И.Я. Иван Гебдон. Комиссариус и резидент. Ярославль, 1903. С. 3. 
4 Гурлянд И.Я. Указ соч. С. 17-18. 
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К концу XVII в. наблюдается изобилие иностранных товаров, окру-
жающих русских  людей. Русские используют иностранные ткани для изго-
товления одежды, на их столах присутствует иностранная посуда и продукты 
питания, привезенные из Европы, пища приправляется пряностями, немецкая 
бумага и письменные принадлежности используются для ведения деловой 
документации и частной переписки. Постепенно эти предметы быта стано-
вятся русским настолько близкими и необходимыми в повседневной жизни, 
что утрачивается ощущение их иностранного, «чужого» происхождения.1  

                                                
1 Бакланова Н.А. Указ. соч. С. 115. 


