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Начало XVII в. ознаменовалось масштабным внутриполитическим кризисом в России,
который затронул среди прочего экономику государства. Однако насколько значительным
было влияние Смуты на жизнь и торговлю населения в отдаленных от Москвы регионах,
в частности, на Русском Севере? Лишь в крупных исследованиях по истории Смуты из-
вестных историков начала XX в. отчасти охарактеризована степень влияния указанных
событий конкретно на Русский Север. Так, С.Ф.Платонов отмечает торговую значимость
этого региона в связи с попытками фигурантов Смуты захватит его,[3] а Н.Орлов описы-
вает степень разорения Русского Севера от набегов, торможение торговли и замедление
экономического развития, кроме того автор отмечает единичные случаи вторжения на
эту территорию поляков вплоть до 1634 г., в ходе которых страдал Спасо-Прилуцкий
монастырь.[2] В современных работах вопросу значения Смутного времени для развития
Русского Севера не уделяется должное внимание, а между тем сохранилось достаточ-
ное количество источников, позволяющих провести подобное исследование и пополнить
сведения о социально-экономической истории России раннего нового времени. Такими ис-
точниками являются приходо-расходные книги Спасо-Прилуцкого монастыря, являющи-
еся ярким примером учетной документации XVII в. Сама приходо-расходная книга как
исторический источник экономического характера была рассмотрена сравнительно недав-
но, поэтому можно утверждать, что на данный момент существует большое количество
неопубликованных или опубликованных, но только с археографической справкой книг,
анализ которых еще не производился, что позволяет говорить о новизне работы. В полной
мере потенциал приходо-расходной книги как исторического источника описан в работе
В.И. Иванова.[1]

В настоящем исследовании поставлена цель определить, как внутриполитический кон-
текст Смутного времени повлиял на положение населения Русского Севера в 1615-1620
гг. Показательными в данном вопросе является ассортимент продуктов питания и их це-
ны, которые представлены в источнике в большом количестве, поэтому влияние событий
Смутного времени в работе рассмотрено через изменение ценовых показателей данной
категории. В рамках микроисторического подхода, в который вписывается исследование,
целесообразно взять два из трех принадлежащих Спасо-Прилуцкому монастырю промыс-
ла: унский и тотемский. При такой выборке можно проследить изменение номенклатуры
и цен в сравнении между двумя удаленными точками на территории Русского Севера.
Временные рамки обусловлены наличием комплекса источников по этим двум промыс-
лам: для унского это приходо-расходные книги 1615-1617 гг.,[5] для тотемского - 1616-1620
гг.[4] Соответственно, задачи исследования заключаются в следующем. В первую очередь
необходимо проработать источники и выделить ассортимент интересующих товаров, их
количество и цены. Затем следует обработать собранный материал с применением мето-
дов клиометрики, систематизировать его и составить таблицы по каждой ПРК, из которых
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впоследствии путем сортировки и отбора конкретных данных составить графики, которые
покажут динамику цен и их разницу по отношению к двум промыслам. Заключительным
этапом исследования является интерпретация полученных наблюдений при их включении
в контекст периода.

Совокупный анализ приходо-расходных книг на предмет ассортимента выявил следу-
ющий перечень групп товаров: соль, хлеб (овес, рожь, ячмень, пшеница), горох, рыба
(морская, пресноводная, сухая, соленая), рыбные продукты (сало, икра), мясо, молочные
продукты (молоко, масло коровье). В результате, для каждой из имеющихся книг были
составлены таблицы, отражающие общее количество совершенных сделок купли-продажи
вышеперечисленных товаров. Затем, для проведения сравнительного анализа была выпол-
нена сортировка материала по выделенным группам и составлены отдельные таблицы и
графики, ряд которых представлен в докладе. Данные сведения, в свою очередь, наглядно
продемонстрировали различия в цене товаров как на заданном хронологическом отрезке
для каждого промысла в отдельности, так и при их сопоставлении. Анализ выявил, что од-
ни и те же товары в зависимости от рассматриваемого года и места представлены в разном
объеме, а цены на них варьировались. Движение цен объясняется множеством факторов, в
числе которых географическое расположение промысла (удаленность от разных торговых
центров и, следовательно, труднодоступность некоторых экономических коммуникаций),
природный и территориальный фактор (что промысел мог производить самостоятельно, а
что требовалось закупать из других районов) и др. Среди прочего здесь выделяется внут-
риполитический контекст - фактор, который играл значимую роль в данный период. В
дальнейшем, при сопоставлении имеющихся результатов с исследованием второй четверти
XVII в. можно рассмотреть полную картину динамики ценовых показателей на продукты
в первой половине XVII в. и определить, когда в регионе со стабилизацией цен нормали-
зовалась политическая ситуация и продолжился стабильный экономический рост.

Источники и литература

1) Иванов В.И. Бухгалтерский учет в России XVI-XVII вв.: Историко-источниковед-
ческое исследование монастырских приходо-расходных книг. СПб: «Дмитрий Була-
нин», 2005.

2) Орлов Н. Смутное время (начала XVII в. и Русский Север. Архангельск: Губернская
типография, 1913.

3) Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII веков.
СПб: Наука, 2013.

4) Приходо-расходная книга Тотемского промысла Спасо-Прилуцкого монастыря стар-
ца Арсения. 1616, сентября 1 – 1617, августа 31. Научный архив СПб ИИ РАН. Ф.
271. Оп. 2. Д. 79. Черные. 1619 сентября 1 – 1620, августа 31. Архив СПб ИИ РАН.
Ф. 271. Оп.2. Д. 83. Подлинник и Черные.

5) Приходо-расходные книги Унского промысла Спасо-Прилуцкого монастыря старца
Арсения. 1615, июля 15 – 1616, апреля. Научный архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д.
71. Подлинник. Научный архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 69. Черные. Приходо-
расходные книги Унского соляного промысла Спасо-Прилуцкого монастыря старца
Исайи. 1616 г. мая 12 – 1616 г. ноября 1. Научный архив СПб ИИ РАН. Ф. 271. Оп.
2. Д. 75. Подлинник.

2


