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O.E. Кошелева 
(г. Москва, Россия) 

Повседневность московского рынка XVII в.: хлебная торговля 
X V I I век в советской марксистской историографии рассматривался как «период скла

дывания общероссийского рынка», т.е. как важный этап перехода от феодальной к капитали
стической форме производства. Поиск рыночных отношений всероссийского масштаба остав
лял в стороне вопрос о функционировании конкретных городских рынков этого периода1. Тема 
городского рынка, проблематизированная с точки зрения истории повседневности, содержит 
вопросы иного порядка: как организовывалось внутреннее пространство рынка, какие дейст
вующие лица (actors) здесь находились, что собой представляли рыночные ряды и их лавки, 
как товары хранились и рекламировались, какие складывались нормы поведения на рынке ме
жду торговцами, покупателями и городскими властями и многое другое. Рынки являлись важ
нейшим общественным местом города, где не только торговали и покупали, но обменивались 
новостями, знакомились, заключали сделки, узнавали о государственных указах и прочее. 

Москва как столица Российского государства была богата рынками и торжками. В Ки
тае-городе располагались Верхние, Средние и Нижние торговые ряды. На Петровском (Воскре
сенском) мосте через реку Неглинку и далее в Занеглименье располагались Охотный, Курят-
ный, Обжорный и прочие торговые ряды. От Пятницкого (Замоскорецкого) моста Замоскорец-
кий (или «Болотный») торг тянул ряды вплоть до улицы Полянки. 

Помимо торга в рядах, торговали также и в разнос с лотков: разносчики обходили мос
ковские улицы и криками рекламировали свой товар. Надзор за этой обширной торговлей осу
ществлялся в Земском приказе - административном учреждении, наподобие современной мэ
рии, которое следило за порядком в столице и занималось различными проблемами ее жителей 
и приезжих. К сожалению, все документы Земского приказа погибли, сохранились лишь неко
торые дела, попавшие по разным причинам в другие учреждения. Поэтому для изучения мос
ковских рынков имеется мало источников. Тем более ценным оказывается дело, относящееся к 
1626 г., обнаруженное мной в Разрядном приказе, о хлебной торговле в Москве. Вопрос об этой 
торговле специально был вынесен на рассмотрение Боярской думы, что и породило обширную 
документацию, которую мы и рассмотрим ниже. Следует напомнить, что разруха страны после 
Смутного времени долго давала себя знать и вопрос хлебного рынка не сходил с повестки дня. 

Итак, 11 марта 1626 г. царь Михаил Федорович обсуждал в Думе вопрос хлебных цен и 
продажи хлеба в Москве. В итоге этого обсуждения появился царский указ с боярским приго
вором 2. Дума сменила одних лиц, занимавшихся регламентацией в Москве хлебным рынком, на 
других. Ранее хлебный рынок был в ведении Земского приказа и приказа Большого прихода 
(который занимался сбором налогов). Но выяснилось (видимо, в результате жалоб), что их 
представители действовали с «недосмотром и оплошностью». Теперь к «хлебному делу» была 
назначена «вневедомственная комиссия» в составе дворянина Немира Кириевского и подьячего 
Исаака Леонтьева, которые должны были разобраться со всеми неурядицами, творившимися в 
московской хлебной торговле. «Ведомо учинилось», говорилось в указе, что «московские хлеб
ники на продажу хлебы и колачи пекут малы и не против цены и продают воровством и в том 
молодшим и всяким людям чинитца тягость и убытки». Из-за этих страданий простых людей и 
указывалось заботливой властью провести контроль за торговлей хлебом на московском рынке. 
Документ подробно рассказывает о том, как он должен был осуществляться. Из каждой мос
ковской торговой слободы выбирались «добрые люди» (т.е. надежные) «по человеку из сотни». 
(Городское население делилось на «сотни» и «десятни» и имело над собой выборное начальст
во в виде сотника или десятника). Эти выборные от горожан должны были быть экспертами в 
хлебопечении и свидетелями проверочных действий Немирова и Леонтьева. При них ревизорам 
указывалось: «купить для опыту при себе в мучном ряду четверть муки пшеничной на калачи, 
да четверть ржаные на хлебы на ситные, да другую четверть муки ржаные же на хлебы на ре
шеточные, да и с тою изо ржаные муки велети калачникам и хлебникам при себе.. . испечи ка
лачи, тертые и не тертые и хлебы ситные и решетные, денежные и безденежные и грошевые и 
алтынные. Да насколько к тем калачам и к хлебам на четверть выйдет дрожжей, и соли, и дров, 

См., например: Аграрный рынок в его историческом развитии. XXIII сессия Всесоюзного симпозиума 
по изучению проблем аграрной истории. Тезисы докладов и сообщений. Свердловск, 1991. 
2 РГАДА. Ф. 210. Московский стол. 16 (3). Лл. 5-23. 
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и всякого мелкого харчу, без чего быть нельзя. И того смотрите накрепко самим безотступно, 
чтобы хитрости в том печеньи не учинили и лишка бы в том расходе не было». После того, как 
калачи будут испечены, следует их «перевесить при себе» и определить их точный вес в гри
венках. 

Вес каждого хлебного изделия Немир Киреевский должен был записать «в роспись» и 
сравнить ее с такой же росписью, сделанной в предыдущие годы. После завершения всех этих 
операций «контролерам» велено было собрать перед собою всех хлебников «больших рядов, и 
малых торжков, и которые торгуют по улицам, и по переулкам». Как их собирали? Брали имен
ные списки торговцев на так называемых съезжих дворах - (учреждениях, близких по функци
ям к современной милиции) и оповещали о вызове к Киреевскому. Встреча торговцев с прове
ряющими скорее всего и происходила на тех же съезжих дворах. Речь, которую должен был 
перед ними произнести Киреевский, указ предлагал ему заранее: Речь эта была такова: «Ведомо 
государю... учинилось, что они на продажу хлебы и колачи пекут и продают воровством 
(т.е.обманом - O.K.) и не против цены, а ныне тому учинен опыт прямой, а хлебы и колачи пе
ред прежними учали быть больши (в цене - O.K.)» и если «перед прежним в хлебах и колачах 
прибыль объявитца... и тем (хлебникам - O.K.) от государя быть в великой опале безо всякие 
пощады». 

После этих действий, которые должны были показать купечеству, что обман их рас
крыт, следовало установить постоянный контроль за хлебной торговлей. Согласно указу, над
лежало «в Кремле, и в Китае, и в Белом городе, и за Москвою рекою во всех слободах по всем 
улицам» выбирать десятских, к которым хлеб перед продажею приносить и «весить порознь». 
И с тех, кто нарушает вес и цену, брать штраф: в первый раз - полуполтину, во второй - полти
ну, а в третий - два рубля, четыре алтына полторы деньги. Оштрафованы будут и те, кто учнет 
хлебы и колачи хоронить (укрывать - O.K.) от весу». За всем этим должен был наблюдать 
Н. Киреевский, в том числе «проведывать накрепко» качество хлеба: не использовали ли «ко-
лачники» при выпечке хлеба какие-либо «хитрости», не стали ли в тесто «прибавлять гущу или 
иной какой подмес» или «для весу» хлеб не пропекать до готовности. Такие «хитрецы» также 
должны подвергаться штрафу в размере полуполтины. 

Указ кончается строгими предостережениями в адрес самих Немира Кириевского и по
дьячего Исаака Леонтьева: «а только они по сему государеву указу радети и промышляти не 
учнут, или учнут в том кому норовите, или корысть себе учинят, а после про то сыщетца, и им 
от государя быть в великой опале». 

Чтобы Киреевский знал, «как было наперед сего», к указу прилагалась длинная роспись 
того, сколько в точности продуктов требовалось на каждое хлебобулочное изделие, каковы их 
вес и цена, а также расход дров, свечей и прочее, «пронос» и «провес» и цена работы «лавочно
го сидельца». Это были результаты предыдущей хлебной проверки, и по ним видно, как рабо
тали «экономисты» X V I I в. 

Но документы «хлебного дела» только указом не ограничиваются. Есть и материалы, 
образовавшиеся в ходе самой проверки хлебной торговли Киреевским. Как только контролеры 
начали проводить проверку, посыпались на них жалобы царю и от хлебников, и от Калашников: 
и на то, что не так Киреевский выбрал «лучших людей» для контроля 3, и что «в опытные хлебы 
и колачи Немир Киреевский «для тягости велел примешивать подмес», и что «противу ево 
опыту хлебов и колачей держати невозможно». Сразу, - писали купцы, - они на Киреевского 
пожаловаться государю не посмели, потому что он, Немир, всех «застращал». Но, выбрав 
удобный момент, они все же сумели это сделать. Сам же Киреевский все обвинения в свой ад
рес отрицал и утверждал, что его «поклепали напрасно» 4. В Земский приказ жаловались сот
ские и слободские старосты, что взял Немир у них 10 человек целовальников к «извеске хлеб
ной и колашной и держит их третий месяц напрасно, не отпустит, а преж сего имали у них це
ловальников к извеске... только на неделю или дней на десять» 5 . Сами хлебные торговцы напи
сали следующее: «волочимся десятую неделю без промыслушку, в конец погибли» и просили, 
чтобы «извес» занимал не более двух-трех дней, как преж сево было» 6 . Дело здесь в том, что 
участие выбранных «добрых людей» в ревизии хлебной торговли являлось обязательной казен-

3 РГАДА. Ф. 210. Московский стол. 16 (3). Л. 16. 
4 Там же. Лл. 119-122. 
5 Там же. Лл. 41-42. 
6 Там же. Л. 115. 
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ной службой: они отрывались от своих торговых дел и полностью переходили в подчинение к 
Киреевскому, действуя по его указаниям: взвешивали, мерили, пересчитывали. В это время их 
собственные дела оставались без надзора7. 

Немир Киреевский многократно бил челом царю об отставке его от «хлебного дела», 
так как он стар и болен: «очима мало вижу, кончаю жизнь свою в болезни при смерти» 8. От
ставка от хлебного дела была получена Немиром Киреевским в 1628 г. (в 1633 г. он был еще 
жив), а на его место получил назначение Тимофей Васильевич Испанский, и ему был дан ана
логичный указ 9 . Иначе говоря, указ от 11 марта 1626 г. - лишь один из многих таких же, регу
лировавших продажу хлеба. 

Прошло около века, наступили большие изменения, пришла «эпоха петровских ре
форм». Среди них - новые формы городского управления. В частности, организация в 1718 г. 
Полицимейстерской канцелярии, которая, как и Земский приказ, должна была следить за по
рядком и городским «благочинием». В том числе - и в хлебной торговле. И вот в 1723 г. Глав
ный полицимейстер г. Санкт-Петербурга Антон Девиер пишет губернатору новой столицы 
светлейшему князю А.Д. Меншикову о том, как трудно ему навести порядок на рынках и уста
новить там твердые цены. «Из Сената никакого определения достойного ценами в продаже съе
стных товаров не учинено», - сообщает он, - и купцы, «как хотят, так цену и подвигают, отго
вариваясь и указывая, где хлебу есть недород, что там, де, и там дорогими ценами покупывают-
ся. А ныне из таких мест и в привозе нет. А во Пскове и по рублю четверть хлеб покупался... 
принуждены были у таких купцов под караул брать приказчиков...». Далее он просит Менши-
кова повлиять на сенаторов, «чтоб предложение мое в Сенате обо всем было выслушано... по
неже третий год как пункты поданы» 1 0 . Казалось бы - другой век, другая эпоха, другой город, 
однако - контроль за хлебным рынком очень похож. 

Эти указы о наведении порядка в розничной хлебной городской торговле хорошо отра
жают отношение российского правительства к рынку и росту рыночных цен, его полную уве
ренность в возможности и нужности их контролировать. Методы контроля, как видно из выше-
рассмотренного дела, таковы: строгая регламентация продукции, спущенные «сверху» цены, 
недопущение «прибыли» у мелких производителей и торговцев, которая поэтому достигалась 
ими в основном путем «хитростей» и «воровства», контроль за производством, угрозы и нака
зания. За каждым хлебником стремилось уследить «государево око». Но стало ли от этого легче 
жить «молодшим и всяким людям», заботой о которых объясняется указ? В свою очередь хлеб
ные торговцы как могли оказывали скрытое сопротивление, подавая бесконечные жалобы на 
«контролеров». 

За небольшим эпизодом из жизни московских хлебников скрываются большие пробле
мы развития русского города, в котором отсутствовала свобода мелких производителей. Их за
падноевропейские собратья решали свои проблемы в отношении качества и цен на продукцию 
внутри своей профессиональной корпорации - гильдии самостоятельно, без вмешательства го
сударства. Поэтому и отношение к государству складывалось различным образом: в России -
как к всемогущей силе, от которой зависит каждый «маленький человек» в своей повседневной 
жизни, а на Западе - как к инструменту управления, создаваемому самим обществом. 

7 О казенных службах см.: Наседкин E.H. Казенные службы московских купцов в 20-30 гг. ХѴІИ в. (к 
постановке проблемы) // Вестник Московского Университета. Сер. 8. История 2008. № 4. С. 111-124. 
8 Цит.по: Веселовский СБ. Дьяки и подьячие ХѴІ-ХѴІІ вв. М , 1975. С. 233. 
9 РГАДА. Ф. 210. Московский стол. 16 (3). Лл. 151-156. 
1 0 Русский архив. М., 1856. С. 1261. 
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