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В статье представлены краткие биографические сведения о советском историке Бернгарде
Борисовиче Кафенгаузе (1894–1969), показана сфера его научных интересов, перечислены основные
исследования. Подробным образом проанализирована одна из главных научных работ ученого –
монография «Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII века», подготовленная по
материалам таможенных книг различных регионов России.
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Жизнь и труды большого ученого всегда являются частью
истории науки и строкой в истории страны, ее народа.
А. А. Преображенский
Выдающийся советский историк Бернгард
(Борис) Борисович Кафенгауз родился 1 (13)
июля 1894 г. в г. Проскуров Подольской губернии
(ныне г. Хмельницкий, Украина) в еврейской
семье. С трехлетнего возраста будущий ученый
жил в Москве. Его отец – мелкий торговый
служащий – принял лютеранство и крестил сына.
После окончания 4-й Московской гимназии
Бернгард поступил в 1913 г. на историкофилологический
факультет
Московского
университета, который окончил в 1920 г. Будучи
студентом он вынужден был подрабатывать:
сначала в качестве статистика при Московской
городской управе, а после Октябрьской
революции – в той же должности в Моссовете.
Учась
в
университете
Кафенгауз
специализировался по русской истории, посещал
семинары М. М. Богословского, Ю. В. Готье,
А. И. Яковлева. По окончании курса он был оставлен при университете для
подготовки к научно-педагогической деятельности, затем поступил в аспирантуру
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Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов
общественных наук (РАНИОН). Одновременно занимался краеведением, работал в
Москве экскурсоводом, трудился даже педагогом-воспитателем Воздвиженской
детской колонии. Позднее служил статистиком-экономистом в Наркомторге СССР
и РСФСР, а затем стал старшим научным сотрудником научно-исследовательского
института, подведомственного тому же Наркомату. «Большая деятельность в
качестве статистика-экономиста, отмечал Л. В. Черепнин, пробудила в Бернгарде
Борисовиче интерес к истории народного хозяйства, к социальной проблематике и
воспитала в нем точность исследовательской методики, осторожность в
обобщениях, которые он всегда возводил на твердом фундаменте массового
материала, подкрепляя их цифровыми показателями» [20, с. 196].
Опыт,
полученный Кафенгаузом в ходе занятий торговой статистикой, впоследствии
пригодился ему при подготовке монографии о внутрироссийском рынке XVIII в., о
которой пойдет речь ниже.
Формирование интереса к историко-экономической проблематике и выработка
склонности к статистическим методам обработки исторических источников у
Бернгарда Борисовича, помимо собственной профессиональной деятельности в
качестве статистика, происходили, вероятно, не без влияния его старшего брата
Льва (Леона) (1885–1940) – известного ученого-экономиста и политического
деятеля. В 1917 г. Л. Б. Кафенгауз успел побывать товарищем министра торговли и
промышленности в последнем составе Временного правительства, а после
Октябрьской революции работал в Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ),
где заведовал центральным отделом статистики. В 1920-е гг. он выпускал
ежегодник «Промышленность СССР», редактировал ежемесячный статистический
бюллетень ВСНХ, в 1930-е гг. читал лекции в Московском промышленноэкономическом институте, а с 1937 г. работал в Институте экономики АН СССР (см.
о нем: [11]).
В 1930 г. Б. Б. Кафенгауз был принят на должность доцента в Институт
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 1936 г. он доцент МГУ (с 1948 г. –
профессор). В 1940 г. Бернгард Борисович был зачислен в штат Института истории
АН СССР, в котором проработал до выхода на пенсию в 1965 г. В 1938 г. он
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству известного
публициста первой четверти XVIII в. Ивана Посошкова (годом ранее ученый
осуществил первую подлинно научную публикацию написанной Посошковым
«Книги о скудости и богатстве» [13]). В 1946 г. Кафенгауз защитил докторскую
диссертацию о хозяйстве промышленников Демидовых в XVIII столетии,
материалы для которой он собирал в московских, а также в уральских архивах во
время Великой Отечественной войны. В 1949 г. это капитальное исследование было
издано в виде монографии [5]. До конца жизни ученый готовил материалы для ее
второго тома, посвященного XIX в., но завершить работу над ним не успел.
Круг научных интересов Б. Б. Кафенгауза отличался значительной широтой как
в тематическом, так и в хронологическом плане. Ученый занимался различными
аспектами социально-экономической истории страны в XVIII в., истории
общественной мысли России, а также уделял внимание вопросам источниковедения
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и историографии. Излюбленной темой его научных штудий на протяжении всей
жизни являлась история Пскова. Бернгард Борисович принимал участие в
подготовке таких фундаментальных изданий как «Очерки истории СССР», «Очерки
истории исторической науки в СССР», «История Москвы», «Письма и бумаги Петра
Великого». Он обращался к изучению таких разных по происхождению источников
как Русская Правда, Псковская судная грамота, новгородские берестяные грамоты,
купеческие мемуары. К 1964 г. ученым было опубликовано 170 научных работ
(список публикаций за 1923–1963 гг. см.: [17]). Большинство из них, даже самые
ранние (например, вышедшая еще в 1923 г. статья «Строительные архивы как
источник краеведения»), сохраняют свою актуальность по сию пору.
Бернгард Борисович был разносторонней личностью. Он проявил себя и как
драматург, написав пьесу «Радищев – рабства враг» (а также подготовив на ее
основе сценарий для кинофильма), и как художник, увлеченно рисовавший в редкие
минуты отдыха пейзажи, натюрморты и портреты.
Б. Б. Кафенгауз скончался 27 июня 1969 г. Похоронен на Новодевичьем
кладбище столицы1.
Архив ученого находится в Архиве РАН (ф. 1580).
***
В 1958 г. Кафенгауз опубликовал монографию «Очерки внутреннего рынка
России первой половины XVIII века (по материалам внутренних таможен)» [6].
Источниковую базу этой работы составили несколько таможенных книг 1710–
1730-х гг., относящихся к различным регионам Европейской части страны – СевероЗападу, Поволжью, Северу, Югу, а также некоторые таможенные книги Москвы.
Помимо документов XVIII в., ученый привлек к
исследованию также книги Московской Большой
таможни 1693/94 г.
В «Археографическом ежегоднике» за 1957 г.,
вышедшем в том же 1958 г., Кафенгауз опубликовал
источниковедческий обзор 143 таможенных книг
XVIII в., хранящихся в фонде Камер-коллегии
Центрального государственного архива древних
актов
(ныне это фонд 273 Российского
государственного архива древних актов – РГАДА).
Наиболее подробно им были охарактеризованы
таможенные книги, использованные при подготовке
рассматриваемой монографии [7].
Следует отметить, что монографию о
внутренней торговле России в XVIII в., основанную
на материалах таможенных книг, Кафенгауз
предполагал подготовить в качестве кандидатской
диссертации еще до войны, однако, затем отложил
эту тему [20, с. 197]. Позднее ученый рассматривал
1

Биографические сведения о Б. Б. Кафенгаузе приведены по: [12, 14, 20].
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возможность вернуться к данной проблематике уже при подготовки докторской
диссертации1, но в итоге принялся все же за разработку «демидовской» темы (это
было сделано по настоятельной рекомендации заместителя директора Института
истории АН СССР А. М. Панкратовой, полагавшей, что находившийся в эвакуации
на Урале историк должен сделать что-то полезное именно для этого региона) [20,
с. 198].
Во вводной главе монографии представлен краткий обзор таможенных книг из
фонда Камер-коллегии 2 . Здесь же помещены сведения по истории таможенной
системы, действовавшей в первой половине XVIII в. в России, в частности,
классифицированы виды таможенных выписей, выдававшихся торговцам, указаны
размеры существовавших таможенных сборов и описан порядок их уплаты.
Во второй главе изложены результаты изучения таможенной книги Новгорода
1714 г. «Эта таможенная книга, отмечал Кафенгауз, представляет большой интерес
не только для изучения тех изменений, которые внесло в русский рынок
присоединение Прибалтики, но и сама по себе как источник по истории Новгорода»
[6, с. 33]. Кроме того, этот документ дает некоторое представление о товарных
потоках, направлявшихся в Петербург. Рассмотрение книги 1714 г. предваряет
анализ «Новгородской» книги Московской Большой таможни 1693/94 г. Отметив,
что данный источник был основательно изучен Д. И. Тверской в ее еще
неопубликованной на тот момент диссертации (она вышла в свет только через год
после издания монографии Кафенгауза [19]), автор подчеркнул, что счел
необходимым вновь выполнить разработку данного документа в части привоза в
Москву новгородских товаров. В его работе приведены сведения о количестве
таможенных явок и товарных партий, зарегистрированных в «Новгородской» книге
в течение 1693/94 г., численности упомянутых в ней купцов, совокупной стоимости
проданных товаров, показано распределение числа явок и общей стоимости товаров
по пунктам отправления (таможням), обозначен объем привоза в столицу железа и
цветных металлов.
Таможенная книга 1714 г. состоит из нескольких частей («книг»). По данным
«товарной» книги, в которой фиксировались привезенные в город товары,
Кафенгаузом определено число товарных партий и установлена совокупная
стоимость товарного привоза. Автором рассмотрены сезонные колебания в
поставках товаров (распределение количества явок и общей стоимости товаров по
месяцам и кварталам), товарный ассортимент (общие суммы продажи и покупки
отдельных видов товаров), объемы поставок различных товаров. Проанализирована
география товарного привоза, отмечены районы, откуда преимущественно
поступали те или иные товары, показано количество товарных партий и их общая
стоимость по отдельным городам. Изучен социальный состав торговцев (приведено
1
Некоторые подготовленные им в этот период материалы нашли отражение, в
частности, в статье о географии внутренней торговли России, опубликованной в 1950 г. (см.:
[4]).
2
Подробная количественная, хронологическая и географическая характеристика
таможенных книг XVIII в., хранящихся в различных фондах РГАДА (в том числе фонде
273), представлена в специальной статье автора настоящей работы [16].
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распределение явок и общей стоимости товаров между представителями различных
социальных групп), прослежено распределение товарных партий в их стоимостном
выражении. Данные о продаже товаров, купленных в Новгороде на «явленные»
деньги, проанализированы за три месяца (март, октябрь, декабрь). Кафенгауз
отметил, что эти сведения «позволяют выяснить в отдельных случаях разницу
между суммой, затраченной на покупку товара на месте, и продажной стоимостью
его. В эту разницу входили как торговые и транспортные расходы, так и торговая
прибыль» [6, с. 68]. В книге с распределением по городам (или группам городов)
представлены показатели о количестве таможенных записей, в которых
зафиксированы подобные торговые операции, преобладающий ассортимент
товаров, общие суммы покупки и продажи и нормы прибыли к покупной цене.
По материалам «хлебной» книги Кафенгауз проанализировал различные
аспекты торговли хлебом в Новгороде в январе и мае 1714 г. (остальные месяцы
были исключены из статистической разработки ввиду ее трудоемкости): географию
хлебных поставок, в частности, распределение числа хлебных явок и общей
стоимости доставленного хлеба между новгородскими пятинами и другими уездами
в январе, соотношение числа явок, стоимости и объема хлебного привоза между
отдельными населенными пунктами в мае; социальный статус хлеботорговцев
(распределение явок, объема и стоимости привоза между различными социальными
группами в мае и сентябре); группировку хлебных партий, доставленных
крестьянами новгородских пятин и жителями других регионов, по объему в мае.
Автор сопоставил суммы продажи и покупки хлеба в торговых операциях
отдельных купцов и определил нормы полученной ими прибыли (приняв во
внимание социальный статус торговцев и пункты закупки хлеба). Кроме того, были
прослежены сезонные колебания в хлебной торговле в течение всего года
(количество явок и совокупная стоимость хлебных партий по месяцам).
На основе «весчей» книги Кафенгаузом были установлены объем и общая
стоимость привоза в Новгород в течение 1714 г. отдельных видов подлежащих
взвешиванию на казенных весах товаров: воска, меда, хмеля, икры, мяса, сахара,
металлов и др., проанализированы сезонные колебания в данной сфере рыночных
операций, показано распределение числа товарных партий и их общей стоимости по
пунктам отправки, выявлена товарная специализация регионов в поставках
различных «весчих» товаров.
Обработав содержащиеся в новгородской таможенной книге 1714 г. записи
сбора пошлин «с пригонных продажных лесов и тесу и дров и уголья с реки
Вишеры и с реки Мсты» автор определил объем и общую стоимость доставленных в
город леса и лесоматериалов, а по записям о взимании пошлин с мелочной уличной
торговли вывел результаты о суммах этих сборов по месяцам.
По итогам выборочного изучения «отпускной» книги товаров из Новгорода в
1714 г. (проанализированы данные за май, сентябрь и декабрь) были установлены
совокупная стоимость отдельных видов товаров, отправленных в другие места и
показано распределение отпущенных товарных партий (с указанием их общей
стоимости) по пунктам назначения. Автор проанализировал также количество
отправленных товарных партий по месяцам за весь год, а также привел данные об
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«отъявочных товарах», отпущенных из Новгорода в Архангельск, Петербург и
Ярославль и проданных в течение следующего 1715 г.
В заключительной части главы, посвященной торговле Новгорода в 1714 г.,
приведены данные о ценах на рожь, ржаную и пшеничную муку, жито и овес по
месяцам, а также о стоимости ряда других товаров (скот, лен, пенька, ткани, железо
и др.). При этом автор отметил, что «сведения таможенной книги о ценах требуют
осторожного отношения ввиду возможного стремления торговцев уменьшить сумму
продажи в целях снижения пошлин» [6, с. 106]. В отдельной таблице представлены
итоги товарооборота по каждой из составных частей таможенной книги 1714 г.
Третья глава монографии посвящена Макарьевской ярмарке. Кафенгауз
привлек к исследованию две таможенные книги этой ярмарки за 1720 г. Первая
книга объединяет сшитые вместе 21 часть («книгу») по регистрации внутренних
пошлин в Большой таможне Макарьевской ярмарки, вторая – содержит 4 «книги»
делопроизводства Рыбной ярмарочной таможни. Автор отметил, что анализ общей
суммы таможенных сборов на ярмарке 1720 г. по данным таможенной книги и
ведомости Камер-коллегии свидетельствует о том, что в таможенной книге
зафиксировано только 3/4 ярмарочного товарооборота. В монографии по
документам Камер-коллегии представлены сведения об итоговых суммах
пошлинных сборов на ярмарке с 1700 по 1728 г. с подразделением на таможенные,
соляные и рыбные, прослежена их динамика в связи с изменениями военнополитической и социально-экономической ситуации в стране.
Кафенгауз установил ассортимент и совокупную стоимость отдельных групп
товаров «московского привоза», проследил цены, по которым товары закупались в
Москве и сбывались на ярмарке, проанализировал ярмарочный товарооборот по
«книгам» провинциальных городов центра страны, северной и южной окраин
(подсчитаны количество явок, суммы привоза по выписным ценам и суммы
продажи по выписным и ярмарочным ценам, стоимость непроданных товаров),
показал распределение по стоимости привоза отдельных групп товаров,
доставленных из разных городов, сделал обзор географии товарных поставок,
выделив города, из которых на ярмарку везли наиболее значительные в
стоимостном выражении партии товаров.
По словам автора монографии, исключительное значение в оборотах
Макарьевской ярмарки имел привоз из Астрахани, регистрировавшийся в особых
«книгах». Исследователем были проанализированы три «книги» Большой
ярмарочной таможни, специально посвященные астраханскому привозу, и четыре
«книги» Рыбной таможни по продаже на ярмарке астраханской рыбы. На основании
этих документов были установлены число явок «астраханских» товаров и их
совокупная стоимость по выписным ценам, сумма продажи по выписным и
продажным ценам, общая стоимость непроданных товаров и суммы собранных
пошлин. Кафенгауз рассмотрел ассортимент товаров, доставлявшихся из Астрахани,
показал распределение основных групп товаров по общей стоимости, привел
примеры торговых операций крупнейших рыботорговцев (с указанием их
социального статуса, пунктов отправки товара, его выписной и продажной цены и
нормы прибыли), проанализировал распределение партий рыбы в стоимостном
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выражении. Прослежены также торговые операции на ярмарке торговцев из
Ярославля и Вологды, Яренска и Каргополя (количество доставленных товарных
партий, общая стоимость привоза, выписные и продажные цены, размер собранных
пошлин), а также рассмотрен «сибирский привоз» (число явок и общая стоимость
товаров по пунктам отправки, состав товарооборота по отдельным группам товаров,
география поставок). Интерес представляют приведенные в книге данные о продаже
на ярмарке лодок и стругов.
В числе итоговых показателей товарной продажи на ярмарке в книге
Кафенгауза представлены общее количество таможенных явок, совокупная
стоимость проданных товаров и сумма взятых с них пошлин, показано
распределение оборота продажи по важнейшим товарным группам (текстиль,
продовольствие, металлы и изделия из них и др.), а также по губерниям и по
отдельным городам (пунктам отправки).
Особо рассмотрены закупочные операции и отпуск товаров с Макарьевской
ярмарки. Автором приведены сведения о количестве явок, общих суммах покупки и
размерах взятых с покупателей пошлин по четырем статьям: на явленные деньги, на
товарные деньги, рыба, товары без выписи. Проанализировано распределение
основных групп скупленных товаров по их совокупной стоимости, обозначены
основные пункты отправки товаров с ярмарки (Свинская ярмарка, Москва,
Астрахань), выявлен товарный ассортимент и указаны объемы отправки отдельных
видов товаров. Отдельно приведены данные об отпуске с ярмарки рыбы:
группировка закупочных операций по суммам оборотов, число покупок рыбы
крестьянами (с распределением по уездам), распределение совокупной стоимости
скупленной рыбы по губерниям и по отдельным городам. Автором сделан также
обзор рыночных цен на ярмарке в 1720 г.
В четвертой главе монографии представлены итоги изучения нескольких
таможенных книг Москвы 1720–1730-х гг. Кафенгауз отметил, что к 1754 г. в
Московской Большой таможне одновременно велись 48 таможенных книг. В пяти
других столичных таможнях велось еще 19 книг: в таможне, взимавшей пошлины с
«мягкой рухляди» и кож, – 5 книг, в Мытейной таможне, где регистрировался скот, –
3 книги, в Померной таможне, взимавшей сборы с хлеба, – 2 книги, в таможне
«хмелевого, медового, холщевого и протчих сборов» – 5 книг, в Хомутной таможне,
производившей клеймение хомутов и ведавшей наймом подвод и купцов – 4 книги.
Всего, таким образом, к середине XVIII в. комплекс столичной таможенной
делопроизводственной документации включал 67 книг [6, с. 192]. В
рассматриваемой работе использованы материалы четырех московских таможенных
книг – трех книг привоза сибирских и российских товаров за 1726 г. и книга отпуска
товаров с московского гостиного двора за 1737 г.
По данным таможенной книги сибирского привоза 1726 г. (большая часть
записей в ней относится к январю, февралю и декабрю) установлены количество
товарных партий и их совокупная стоимость, объемы поставок и совокупная
стоимость отдельных товаров, проанализирована группировка товарных партий в
стоимостном выражении, прослежена географическая принадлежность купцов,
доставлявших товары из Сибири в Москву. На основании книг привоза товаров
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отечественного происхождения, содержащих сведения за первые три месяца 1726 г.,
выявлены общее количество явок, объемы и совокупная стоимость поставок
отдельных товаров, география привоза, рассмотрены данные о привозе рыбы и икры
с Поволжья (число партий и их общая стоимость с распределением по пунктам
отправки), кож и мехов, железа, тканей (география поставок, состав и объем
отдельных товарных партий). В монографии показано распределение совокупной
закупочной стоимости привезенных в Москву товаров по губерниям, в которых они
были приобретены, проанализирован социальный состав торговцев, группировка
товарных партий по их стоимости, а также рыночные цены.
«Книга записная спускным ерлыкам з Гостина двора» 1737 г., по словам
Кафенгауза, интересна прежде всего в том отношении, что содержит сведения «о
продукции крупных московских промышленных предприятий, об их сбыте, а также
о снабжении их сырьем и материалами». Автором установлено общее число
внесенных в книгу ярлыков, показано распределение таможенных явок по месяцам.
В работе подробным образом рассмотрены сведения за два месяца – за июнь и
декабрь. При этом были прослежены социальный состав купцов, отправлявших
товары с гостиного двора, маршруты отправки товаров, распределение товарных
партий по пунктам отправки (в декабре).
Пятая глава посвящена изучению хлебного рынка Москвы 1 . Для раскрытия
этой темы Кафенгаузом были использованы пять таможенных книг столичной
Померной таможни – за 1723, 1728, 1731, 1735 и 1737 гг. Исследователь
проанализировал привоз хлеба в 1723 г. (количество явок и совокупная стоимость
привезенного хлеба с распределением товарных партий по способу доставки –
водой и гужом), социальный состав торговцев, доставивших хлеб гужом в октябре–
декабре 1723 г., группировку хлебных партий в стоимостном выражении (с
подразделением поставщиков по социальному признаку – на крестьян и помещиков)
и распределение привоза хлеба крестьянами в зависимости от их местожительства
(число явок, объемы и стоимость продажи) в тот же период. За 1728 г. показано
количество явок и совокупная стоимость хлеба, доставленного водой и гужом,
прослежено соотношение в поставках крестьянского и помещичьего хлеба. Из
книги 1731 г. извлечены данные только за сентябрь и декабрь. Автор
проанализировал группировку хлебных партий по социальному составу торговцев
(за сентябрь и декабрь), совокупную стоимость продажи хлеба с распределением по
культурам (за декабрь), географический состав крестьян-хлеботорговцев (число
явок, объем и стоимость поставок) (за декабрь). За январь 1735 г. установлены
объемы продажи хлеба, в частности, выявлены последствия неурожая, а также
прослежена география хлебных поставок. По данным книги 1737 г., которая
полностью посвящена учету партий хлеба, доставленных в Москву водой в период
навигации с апреля по ноябрь, приведено количество явок и объемы поставок,
соотношение культур по объему и общей стоимости, прослежена география
привоза, показана группировка товарных партий по стоимости. Кафенгауз
По данной теме автором монографии в период, предшествовавший ее выходу в свет,
были опубликованы две статьи (см.: [8, 9]).
1
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проанализировал цены на хлеб в 1737 г., в частности, продемонстрировал как
нарастала цена от закупки хлеба на месте до момента его продажи в Москве.
В шестой главе приведены результаты изучения таможенной книги
Благовещенской ярмарки на Ваге за 1725 г. Эта ярмарка в то время являлась одной
из крупнейших в обширной Архангельской губернии. Автор привел сведения о
численности торговцев – съемщиков лавок на ярмарке с распределением по
местожительству и количеству снимаемых лавок, о количестве таможенных явок,
общей сумме товарной продажи и закупки на явленные деньги, о суммах собранных
пошлин, о количестве отъявленных товарных партий, рассмотрел товарный
ассортимент, отметил число явок, совокупную стоимость и объемы поставок
отдельных товаров, проследил географию товарных поставок, в частности,
количество явок и совокупную стоимость товарных партий с распределением по
пунктам отправки, проанализировал состав товаров, закупленных на явленные
деньги (с указанием числа явок и совокупной стоимости закупок), группировку
числа явок и суммы закупки товаров на явленные деньги по пунктам отправления,
распределение торговцев на ярмарке (с указанием количества явок) по отдельным
населенным пунктам.
Кафенгауз особо отметил, что «таможенная книга Благовещенской ярмарки,
как и ряд других таможенных книг, позволяет сделать некоторые наблюдения над
грамотностью торговцев, так как почти все таможенные явки имеют подпись
товаровладельца, купца или его работника. За неграмотностью подписывалось
другое лицо с указанием, что он расписался «по его веленью». Прослеживая эти
записи, следует сделать вывод о значительном распространении грамотности среди
поморского населения, в особенности в его торговой, посадской среде» [6, с. 283,
285]. По данным изученного источника автор привел сведения о численности
грамотных и неграмотных купцов и работников, посетивших Благовещенскую
ярмарку.
Седьмая глава посвящена рассмотрению торговых связей между
Великороссией и Малороссией 1 . В начальной части главы приведены данные из
«Малороссийской» книги Московской Большой таможни 1693/94 г.: количество
зарегистрированных товарных партий, доставленных в Москву из Малороссии,
совокупная стоимость товарного привоза с октября 1693 г. по август 1694 г., пункты
отправки товаров, товарный ассортимент, распределение торговцев по
местожительству (с указанием числа явок и совокупной стоимости проданных
товаров), группировка товарных партий в стоимостном выражении. Кафенгуаз
отметил, что в отношении регистрации товаропотока в Москву из Малороссии
указанный источник не полон: в нем нет данных о пригоне малороссийского скота,
не отражены товары, привезенные из Малороссии великорусскими купцами.
Центральное место в главе уделено анализу таможенной книги Курска 1720 г. 2
Рассмотрение этого источника предваряют общие сведения о Курске (численность
посадского населения по I и II ревизиям, трассировка дорог, проходивших через
город и др.). В результате статистической разработки таможенной книги Кафенгауз
1

2

Частично эта глава была опубликована автором в 1954 г. (см.: [10]).
Опубликована в 2007 г. автором настоящей статьи [15].
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установил количество зафиксированных в ней явок, общую сумму товарооборота
таможни, объемы поставок товаров, распределение явок и сумм товарного привоза
и отпуска между малороссийскими и остальными городами, совокупную стоимость
основных видов привезенных товаров (с распределением на доставленные из
Малороссии, из других районов и купленных в Курске), показал роль различных
районов в доставке тех или иных товаров, отметил количество товарных партий и
их совокупную стоимость по отдельным городам. Был проанализирован также
отпуск товаров из Курска, в частности, рассчитана совокупная стоимость основных
видов товаров, отпущенных из Курска в Малороссию, другие регионы и товаров,
проданных в Курске, прослежено распределение отправленных товарных партий и
суммы отпуска по отдельным городам и по губерниям. Автор произвел также
подсчет общего количества явок, совокупной стоимости товаров, проданных в
Курске, оборота торговли скотом и мясом, рыбой и икрой в городе, выявил
преобладающий ассортимент товаров, прошедших Курскую таможню в июне и
декабре 1720 г., изучил грузооборот местной таможни по месяцам и кварталам
(число товарных партий, суммы собранных пошлин и товарооборота), сделал ряд
наблюдений относительно социального состава торговцев, зарегистрированных
таможенной книге в 1720 г. (количество явок по губерниям и городам с
распределением на посадских людей и крестьян). Кафенгауз привел также данные о
ценах на товары, провозившиеся через Курскую таможню из Малороссии и сравнил
стоимость ряда товаров, зафиксированных в таможенных книгах Курска и
Макарьевской ярмарки 1720 г.
Ученым была также кратко охарактеризована казенная питейная и табачная
торговля в Курске в 1720 г.: приведены закупочные и отпускные цены на хлебное
вино, показаны объем продаж вина и кислого меда, размер казенной прибыли от
сбыта этих напитков, обороты питейной торговли, объем проданного за год табака и
его отпускная цена.
Следует отметить, что данные таможенной книги Курска 1720 г.
рассматривались Кафенгаузом в статике и с аналогичными показателями курских
таможенных книг XVII в. не сопоставлялись. Кроме того, сведения об ассортименте
и объемах поставок отдельных товаров, а также данные о рыночных ценах,
содержащиеся в указанном источнике, были приведены им не полностью.
Помимо курской таможенной книги исследователь привлек к изучению также
фрагмент таможенной книги Брянска 1726 г. (проанализированы записи за январь).
Им было установлено количество товарных партий, зарегистрированных в Брянской
таможне в течение месяца, перечислены основные товары, закупавшиеся в Брянске
и его уезде и пункты их отправки, указано число товарных партий, прошедших
через Брянск из Малороссии и отмечена их совокупная стоимость, приведены
объемы поставок конопляного масла, зерна (с указанием пунктов отправки этих
товаров), хлебного вина, табака, мяса и сала, шкур и кож, представлены начальная и
подрядная стоимость вина, совокупная стоимость провезенного табака, выявлены
основные виды товаров, направлявшихся через Брянск из Великороссии в
Малороссию.
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В работе приведены также примеры некоторых торговых операций,
зафиксированных в таможенной книге Болхова 1725 г.
В конце каждой главы автором предприняты попытки сравнительного анализа
цен на отдельные товары, приведенные в изученных им таможенных книгах
XVIII в., с ценами начала XX в. (главным образом на 1913 г.), с целью проследить
процессы удорожания стоимости товаров, происходившие на протяжении двух
веков.
«Изучение сохранившегося делопроизводства внутренних таможен за 10–30-е
годы XVIII в., констатировал завершая свою монографию ученый, при всей его
отрывочности и неполноте все же позволяет довольно отчетливо представить
особенности всероссийского рынка в этот период» [6, с. 320]. Далее Бернгард
Борисович отметил, что «разработка материалов внутренних таможен начала
XVIII в. показывает <…> не только наличие обширных областных рынков
(Центральный район, Северо-запад, Украинский район, Поволжье, Север и
сибирские рынки), но и связи между ними. Образование всероссийского рынка
протекало на основе географического разделения труда, экономического развития
районов, которые до некоторой степени уже делились на промысловые –
нечерноземные и преимущественно сельскохозяйственные – черноземные» [6,
с. 323]. Исследование экономики страны в целом и процесса формирования
всероссийского рынка в частности, по мнению автора, немыслимо без изучения
внутренней торговли. «Наши представления об экономических преобразованиях
первой четверти XVIII в. и об их последствиях на протяжении всего этого столетия,
подчеркивал Кафенгауз, не должны ограничиваться развитием мануфактур и
внешней торговли, роль внутреннего рынка на основе зарождавшейся
экономической специализации районов была значительной» [6, с. 323–324].
***
Бернгард Борисович очень ждал выхода своей книги. По словам
А. А. Преображенского, «он имел основания гордиться своим новым
произведением
– оно явилось новаторским по замыслу и исполнению,
насыщенным впервые использованными в столь широком масштабе
количественными показателями состояния рынка России. Автор, будучи мастером
статистической обработки материала, представил множество таблиц, имеющих
самостоятельное значение. В числе несомненных достоинств книги было наличие в
ней основательного анализа функционирования крупных рыночных центров в
сочетании с изучением ярмарочной торговли эпохи. Наиболее впечатляющие
результаты получились по Макарьевской ярмарке
– этому всероссийскому
торжищу» [14, с. 157–158]. Монография вызвала большой интерес в ученом мире. В
частности, ее высоко оценил академик С. Г. Струмилин [18], с которым Бернгард
Борисович поддерживал многолетние добрые отношения и мнением которого
неизменно дорожил.
В обширной историографии работ по истории внутренней торговли России
XVII – первой половины XVIII в. монография Кафенгауза занимает особое место.
Заслуга Бернгарда Борисовича состоит прежде всего в том, что он впервые
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попытался совместить в рамках одного исследования результаты изучения
таможенных книг, относящихся к различным регионам страны. До него историки,
обращавшиеся к данной тематике, концентрировали свое внимание на изучении
истории торговли только одного отдельно взятого города. Н. И. Павленко еще в
середине 1960-х гг. писал по этому поводу, что «предшественники Б. Б. Кафенгауза,
как правило, изучали таможенные книги какого-либо одного торгового центра,
каждый из исследователей пользовался своей методикой обработки материалов, что
затрудняет сопоставимость полученных данных. Б. Б. Кафенгауз пошел по иному
пути: монотонные записи таможенных книг под его опытным пером заговорили
языком цифр, характеризующих состояние внутренней торговли в различных
районах страны, масштабы всероссийского рынка приобрели более зримые черты»
[12, с. 8–9]. К сожалению, методика, предложенная Кафенгаузом, долгое время не
получала развития: при изучении внутренней торговли страны XVII – первой
половины XVIII в. по-прежнему доминировал «моноцентричный» подход. Пожалуй,
только В. М. Важинский предпринял в 1960-е гг. попытку одновременного изучения
таможенных книг сразу по целой группе городов (Курск, Белгород, Воронеж, Орел
и др.), однако все эти города относились лишь к одному региону – Центральному
Черноземью [1, 2]. И только в 1999 г. А. В. Демкин опубликовал монографию о
торговле во второй четверти XVIII в. трех населенных пунктов Верхневолжья
(Клина, Кашина, Бежецка, Калязинской Никольской слободы) и пяти заоцких
городов (Алексина, Венева, Мценска, Новосиля и Черни) [3]. В этой работе впервые
в отечественной историографии комплексным образом и по единой методической
схеме были сопоставлены между собой в динамике данные о деятельности местных
рынков, относящихся к двум разным регионам страны1. По нашему мнению именно
такой подход, впервые намеченный еще в конце 1950-х гг. Бернгардом Борисовичем
Кафенгаузом, и является наиболее перспективным в плане изучения внутренней
торговли России XVII – первой половины XVIII в. по материалам таможенных книг.
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Razdorskii A. I. Soviet historik Berngard Borisovich Kafengauz аnd its «Еssays of the internal
market of Russia of the first half of the XVIII century»
The article presents brief biographical information about the Soviet historian Berngard Borisovich
Kafengauz (1894–1969), shows the scope of his scientific interests, lists the main studies. One of the main
scientific works of the scientist is analyzed in detail – a monograph «Essays on the Russian internal market in
the first half of the 18th century», prepared on the basis of materials from customs books in various regions of
Russia.
Keywords: source study, historiography, economic history, trade history, customs books, Kafengauz
Berngard Borisovich
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