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                                              И. Э. Клейненберг (Ярославль)

                 ЦЕНЫ, ВЕС И ПРИБЫЛЬ В ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛЕ 
                 ТОВАРАМИ РУССКОГО ЭКСПОРТА В XIV — НАЧАЛЕ XV В.

Вопрос  о  размерах  прибыли,  которую  получали  купцы  прибалтийских  и 
северогерманских городов,  входивших в  Ганзу,  от  торговли  товарами русского экспорта, 
стал  за  последние  пятнадцать  лет  дискуссионным.  Возникла  новая  точка  зрения  на  эту 
проблему, противоположная традиционной.

Представители  традиционной  точки  зрения  считают,  что  первоначальная  норма 
прибыли в заморской посреднической торговле неизбежно была очень высока. Ф. Энгельс 
обосновывает данное положение тем, что это была прибыль, происходившая из монопольной 
торговли,  прибыль,  которая,  кроме  того,  из-за  значительной  рискованности  торговых 
операций в то время должна была включать в себя большую страховую премию. «О том, — 
добавляет Ф. Энгельс,  — что средняя норма прибыли была очень высока, свидетельствуют 
также  и  обычные тогда  очень  высокие  нормы процента,  которые  всегда  должны быть  в 
общем ниже обычного уровня торговой прибыли»1.

Из  видных  буржуазных  ученых  традиционного  взгляда  придерживался  Л. К. Гётц, 
автор  капитальных  монографий  по  русско-ганзейской  торговле.  Не  располагая  точными 
данными о размерах прибыли купцов, он ссылается на то, что ганзейцы,   несмотря   на   все 
трудности  
__________ 
1 Ф. Энгельс. Дополнения к третьему тому «Капитала». II. Биржа. — В кн.: К. Маркс. Капитал, т. III. M., 1955, 
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дальнего пути, упорно устремлялись в течение веков со своими товарами в Новгород2.  К 
выводу  о  значительности  торговой  прибыли  ганзейцев  пришел  также  Ф. Рёрих,  изучая 
динамику  обогащения  купеческих  семейств,  торговавших  с  Новгородом,  по  записям  в 
налоговых и земельных документах3.

Противостоящая  традиционной  точке  зрения  новая  концепция  заключается  в 
утверждении,  что  средний  уровень  прибыли  ганзейцев  от  русской  торговли  был  очень 
невысок, особенно если учесть, что эта прибыль получалась от торговли в средневековых 
условиях. Автор и главный пропагандист этого нового тезиса М. П. Лесников считает, что 
средняя прибыль от перепродажи русских товаров составляла на рубеже XIV и XV вв. около 
5-6%4.

Свою  концепцию  М. П. Лесников  развил  и  изложил  в  большом  числе  статей  в 
отечественных и зарубежных изданиях 5. Он привлек в качестве источника сведений о ценах 
на русские товары малоисследованные до сих пор для этой цели деловые письма 
__________ 
2  L. К. Gоеtz. Deutsch-russische Handelsgeschichte des Mittelalters. Lübeck, 1922, S. 352.
3  Fr. Rörig. Lübecker Familien und Persönlichkeiten. — In: Fr. Rörig. Wirtschaftskräfte im Mittelalter. Abhandlungen 
zur Stadt- und Hansegeschichte, hrsg. von P. Kaegbein. Köln—Graz, 1959.
4  M.  П. Лесников.   Нидерланды и Восточная Балтика в начале  XV  в. Из истории торговых сношений.  — 
Известия Академии наук СССР,  серия истории и философии, т. VIII, 1951, № 5, стр. 458.
5  М.  П.  Лесников.   Ганзейская  торговля  пушниной  в  начале  XV  в.  —  Ученые   записки   Московского 
городского  пед. ин-та  им.  В. П. Потемкина, т. VIII.  Кафедра  истории  средних  веков,  вып. 1, 1948, стр. 61—
93; М. П. Лесников. Торговые сношения Великого Новгорода с Тевтонским орденом в конце XIV в. и в начале 
XV в. — Исторические записки, т. 39, 1952, стр. 259—278; М. П. Лесников.  Нидерланды и Восточная Балтика в 
начале  XV в.  Из  истории   торговых  сношений.  —  Известия  Академии  наук  СССР, серия истории и 
философии, т. VIII,  1951, № 5, стр. 451—459; М. П. Лесников.   Некоторые вопросы балтийско-нидерландской 
торговли  хлебом   в  конце  XIV  —  начале  XV  в.  —  Средние  века,   вып.  7.  М.,   1955.  стр.  112—  134; 
М. P. Lesnikov.  Die  Handelsbeziehungen  Groβ-Novgorods  mit  dem  Deutschen  Orden.  —  Sowjetwissenschaft. 
Gesellschaftswissenschaftliche  Abteilung  (Berlin),  1954,  S.  859—878;  M.  P.  Lesnikоv.  Beiträge  zur  baltisch-
niederländischen Handelsgeschichte am Ausgang des  14.  und  Beginn des  15.  Jahrhunderts.  — Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 7. Jg., 1957/58, H. 5, 
S. 613—636; M. P. Lesnikov. Die livländische Kaufmannschaft und ihre Handelsbeziehungen  zu Flandern am Anfang 
des XV. Jahrhunderts. — Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Berlin), 1958, H. 2, S. 285—303; M. P. Lesnikov. 
Lübeck als Handelsplatz für osteuropäische Ware im XV. Jahrhundert. — Hansische Geschichtsblätter, Jg. 78. Köln, 
1960, S. 67—86; M. P. Lesnikov. Der hansische Pelzhandel zu Beginn des 15. Jahrhunderts. — Hansische Studien. 
Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag. Berlin, 1961, S. 219—272; M. P. Lesnikоv. Lubeck als Handelsplatz für 
Osteuropawaren im  14. Jahrhundert. — Hansische Studien. Heinrich Sproemberg  zum 70. Geburtstag, S. 273—292. 
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и записи сделок ганзейских купцов Виттенборгов и Фекингузенов, а также торговые книги 
Тевтонского  ордена6.  Часть  записей  Гильдебранда  Фекингузена  была  М. П. Лесниковым 
впервые опубликована7.

Названные источники содержат материал по истории ганзейской и орденской торговли 
второй  половины  XIV  и  первой  четверти  XV в.  Некоторые  записи  в  торговых  книгах 
позволяют проследить отдельные операции с начала до конца, от закупки товара в Новгороде 
или  Ливонии  до  его  продажи  в  Брюгге.  Из  этих  записей  можно  извлечь  достаточное 
количество  данных  о  ценах  на  важнейшие  товары  русского  экспорта  в  разных  пунктах 
ганзейского торгового пути. Цифровой материал этих источников М. П. Лесников подверг 
тщательному анализу.

Сопоставляя  цену  на  пушнину  и  воск  в  Восточной  Прибалтике,  в  Гданьске  и  во 
Фландрии, М. П. Лесников сделал, как он пишет, «совершенно неожиданное наблюдение», 
состоящее в том, что «цены в Новгороде на важнейшие экспортные товары лишь немногим 
разнились от цен на них на главнейших рынках Прибалтики и Нидерландов»8.  Например, 
цены в Гданьске были в среднем выше новгородских лишь на 1,31%, в отдельных же случаях 
они были даже равны новгородским или ниже их9.  Расчеты, произведенные для контроля 
разными  методами,  дали  те  же  результаты.  М. П. Лесников  придает  этому  наблюдению 
очень  большое  значение,  так  как  считает,  что  «цены в  сущности  являются  основой  для 
построения важнейших выводов о средневековой торговле»10.

Основываясь  на  обнаруженном  им  факте  выравненности  цен  на  всем  ганзейском 
торговом пути, факте, который можно считать действительно твердо установленным, так как 
он  подкрепляется  достаточным количеством  аутентичных  записей  в  счетоводных  книгах 
того времени, М. П. Лесников делает вывод, что западноевропейские купцы, перепродавая 
русские экспортные товары, «вынуждены были довольствоваться только весьма малой при-
__________ 
6  С. Моllwо.  Das Handelsbuch von Hermann und  Johann Wittenborg. Leipzig, 1902; Hildebrand Veckinghusen. 
Briefwechsel eines deutschen Kaufmanns des  XV. Jahrhunderts, hrsg. von W. Stieda. Leipzig, 1921;  С. Sattler. Die 
Handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Leipzig, 1887.
7  Торговая книга ганзейского купца начала XV в. Гильдебранда Фекингузена.  Публикация  на  немецком  и 
русском  языках. Вводная  статья М. П. Лесникова. — Исторический архив, 1958, № 2, стр. 134—153.
8  М. П. Лесников.  Торговые сношения Великого Новгорода с Тевтонским орденом..., стр. 276—277.
9  Там же.
10 М. П. Л е с н и к о в.   Ганзейская  торговля  пушниной  в начале XV в., стр. 84.                                            [34]



былью»11 (курсив  наш.  —  И. К.).  Так,  например,  средний  уровень  прибыли  от  десяти 
торговых операций, произведенных в 1416—1417 гг. в Гданьске, определяется в 5%, а чистая 
прибыль  от  операции  орденского  приказчика  по  перепродаже  новгородских  товаров  в 
Брюгге  в  1398 г.  составляет  только  6%12.  Анализ  данных  торговой  книги  купца 
И. Виттенборга (середина XIV в.) дает, правда, несколько более высокий процент прибыли в 
результате торговых операций (нормально в пределах от  13  до  22,2%),  но и эту прибыль 
М. П. Лесников  считает  достаточно  низкой,  чтобы  она  могла  служить  лишним 
подтверждением  его  тезиса  о  незначительной  (в  сравнении  с  общепринятыми 
представлениями) норме прибыли ганзейцев от торговли русскими товарами13.

В  своей  статье,  опубликованной  в  1960  г.  в  ежегоднике  по  истории  Ганзы, 
М. П. Лесников  подытоживает  свои  наблюдения  и  выводы  и,  отталкиваясь  от  них,  дает 
общую  оценку  форм  ганзейской  торговли  рубежа  XIV  и  XV  вв.  Он  пишет:  «Все  эти 
характерные  черты,   которые  так  отчетливо  выступают  в  наших  источниках,  — 
интенсивность  торговых  сношений,  выравненного  цен  в  различных  торговых  центрах,  
низкая норма прибыли  (курсив наш. — И. К.),  почти безраздельное господство кредита  — 
предостерегают  нас  от  того,  чтобы   рассматривать   ганзейскую  торговлю  лишь  как 
архаичную; они дают нам повод относить в рамках развития внутриевропейских торговых 
связей  эту  ганзейскую  торговлю  конца  XIV  —  начала  XV  в.,  столь  тесно  связанную  с 
восточноевропейским рынком, не к прошлым, а к будущим векам»14.

Таким  образом,  главное  в  положениях  М.  П.  Лесникова  сводится  к  тому,  что,  во-
первых,  норма  прибыли ганзейских купцов  при торговле русскими товарами была очень 
невысокой и что, во-вторых, формы ганзейской торговли на рубеже XIV и XV вв. имели не 
архаичный характер, что среди них уже преобладали зачатки будущих, более прогрессивных 
форм  обмена,  получивших  свое  окончательное  развитие  лишь  в  капиталистической 
формации.

Концепция  М.  П.  Лесникова  стала  в  последнее  время  широко  известна,  и  у  нее 
появились как сторонники, так и противники.
__________ 
11  М. П. Лесников.  Торговые сношения Великого Новгорода с Тевтонским орденом..., стр. 278.
12  М. П. Лесников.  Нидерланды и Восточная Балтика в начале XV в., стр. 458.
13  М. P. Lesnikov. Lübeck als Handelsplatz für Osteuropawaren im 14. Jahrhundert, S. 290.
14  M. P. Lesnikov. Lübeck als Handelsplatz für osteuropäische Ware im XV. Jahrhundert, S. 80.                             [35]



Некоторые  французские  исследователи  ее  приняли15.  К. Фритце  (ГДР),  не  оспаривая 
результатов вычислений М. П. Лесникова, считает, что низкий процент прибыли не является 
типичным  для  всего  ареала  деятельности  Ганзы  в  XIV—XV  вв.16  Аналогичное  мнение 
высказал  в  1964 г.  и  польский  ученый  М.  Маловист  на  конференции  Ганзейского 
исторического общества в Лейпциге17. Убежденным противником тезиса о малой прибыли 
ганзейцев  от  русской  торговли  являлся  академик  М. Н. Тихомиров.  В  своих  парижских 
лекциях, изданных посмертно, он, изложив суть новой концепции, выразил по поводу нее 
следующее мнение: «Видимо, в расчетах...  есть какой-то пробел. Возместить этот пробел 
специальным исследованием я пока не в состоянии, но отметить это считаю необходимым»18.

Настоящая  статья  является  небольшим  вкладом  в  дискуссию  о  посреднической 
прибыли ганзейцев от русской торговли, который, может быть, позволит частично заполнить 
тот пробел, о котором говорил М. Н. Тихомиров. Целью статьи является показать, что факт 
выравненности  цен  в  городах  по  балтийскому  торговому  пути,  который  сам  по  себе 
сомнению не подлежит, необязательно должен рассматриваться как прогрессивный момент в 
торговле  Ганзы,  но,  наоборот,  может  быть  объяснен  как  явление,  полностью 
соответствующее феодальной формации, не имеющее ничего общего с выравнеиностыо цен 
при капитализме. Мы хотим показать, что цены и оформление получения прибыли купцами 
в балтийской торговле на рубеже XIV и XV вв. были еще в значительной степени типично 
феодальными и что поэтому невозможно вычислить торговую прибыль для этого периода, 
вычитая из продажной цены покупную цену и транспортные расходы.

Мы  исходим  из  общепризнанного  факта,  что  феодальное  общество  в  период 
преобладания натурального хозяйства требовало стабильных, так наз. «справедливых», цен, 
что  оно  недружелюбно  относилось  к  торговцам  и  считало  неэтичным  продавать  товар 
дороже,  чем  он  был  куплен,  и  получать  таким  способом  прибыль.  Зарождающемуся 
профессиональному  купечеству  было  поэтому  вначале  очень  трудно  добиться 
общественного признания своего специфического способа обогащения за счет покупателей и 
потре-
__________ 
15 См. А. Л. Хорошкевич. Русский город  XI—XVI  вв. в современной буржуазной науке.  —  В сб.: Критика 
буржуазных концепций истории России периода феодализма. М., 1962. стр. 125.
16 К. Fritzе. Tendenzen der Stagnation in der Entwicklung der Hanse nach 1370. — Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Jg. XII, 1963. Nr. 5/6, S. 521 ff.
17 M. Malowist.  Uwagi  о  roli  kapitalu  kupeckiego w Europie  wschodniej  w późnyrn  średniowiecza.  — Przeglad 
Historyczny, t. 56, 1965, Nr. 2, str. 227.
18 M. И. Тихомиров. Средневековая Россия на международных путях (XIV -  XV вв.). М., 1966, стр. 97.        [36]



бителей.  Именно в  это время в  странах католического Запада и  возникли разные формы 
скрытого,  завуалированного  получения  торгового  барыша  и  ссудного  процента. 
Общественное  мнение  считало  традиционную  цену  чем-то  святым  и  непоколебимым, 
купечество  же  не  могло  существовать  без  барыша.  Поэтому  искали  такой  способ 
оформления торговой прибыли, чтобы создавалась видимость, что прибыль незначительна и 
не обусловлена разницей в ценах.

Именно в такой ситуации и с такой целью и возникла система, которую можно назвать 
стабилизацией цен путем изменения величины единиц измерения товаров.

Типичный  пример  такой  практики  приводит  К. фон Инама-Штернегг,  описывая 
средневековую торговлю вином в некоторых районах Германии. На единицу измерения вина 
(например,  бочку,  бутылку,  кружку  и  т. п.)  в  некоторых  винодельческих  центрах 
устанавливалась  определенная  стабильная  «справедливая»  цена,  которая  объявлялась 
обязательной  как  в  самих  центрах  производства  вина,  так  и  в  периферийных  пунктах 
области, куда это вино вывозилось. Чтобы сохранить «справедливую» цену неизменной, но 
одновременно возместить транспортные расходы и дать некоторую прибыль продающему 
вино  корчмарю,  фактическую  величину  не  изменявшей  при  этом  своего  наименования 
единицы измерения уменьшали пропорционально отдалению пункта продажи вина от места 
его производства19. Таков был способ, при помощи которого пытались претворить в жизнь 
этическое требование сохранения неизменной «справедливой» цены за одноименную меру.

Аналогичное положение с  ценами на  вина  мы наблюдаем и в  других странах.  Так, 
И. М. Кулишер отмечает, что такса на вина в Арагоне предписывала, чтобы вино в городах 
продавалось корчмарями по той же цене,  по какой оно было ими приобретено в  селах20. 
Практически это было осуществимо лишь при помощи уменьшения продажной меры.
  Так  как  цены  на  зерновой  хлеб  не  поддавались  регламентации  со  стороны  городских 
властей  (из-за  непостоянства  урожаев,  частых  недородов,  а  также  и  потому,  что  хлеб 
принадлежал  феодалам),  то  устанавливались  постоянные  цены  лишь  на  печеный  хлеб, 
производимый городскими ремесленниками. Примером такой стабилизации может служить 
прейскурант для продажи хлеба, изданный властями города Таллина (Ревеля) около 1380 г. В 
этом документе устанавливалась стабильная цена на пшенич-
__________ 
19 К. Th. v. Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Bd. III. Leipzig, 1901, S. 359—361.
20 И. М. Кулишер. Эволюция прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и торговли в Западной 
Европе, т. 1. СПб., 1906, стр. 380.                                                                                                                               [37]



ные булки и караваи ржаного хлеба. Но так как пекари были вынуждены  покупать  зерно 
или  муку по меняющимся ценам, то такса устанавливала соотношение между ценой зерна и 
величиной выпекаемых и продаваемых по стабильной цене булок и караваев. Как только 
рожь дорожала на 3 любекские денежные марки, каравай должен был уменьшаться на одну 
четверть своего веса; при вздорожании пшеницы на  1  марку булка теряла в весе  3  лота21. 
Аналогичная  практика  известна  и  из  других  стран22.  В   виде   реликта   такие   системы 
искусственной   стабилизации  цен  могли  применяться  на  практике  очень  долго.  Еще  в 
XVII в., как пишет Ж. Савари в своем «Совершенном негоцианте», перекупщики скупали во 
Франции у крестьян их товары и перепродавали их оптовикам по одной и той же цене. Их 
прибыль была натуральной и состояла из «похода» при взвешивании товара при покупке у 
крестьян23.

В Швеции еще на рубеже XVI и XVII вв. 1 шиффунт железа в соответствии с законом 
имел одну и ту же цену как на месте добычи внутри страны, так и в порту, через который 
железо экспортировалось. Только в местах производства железа шиффунт был на 2 лисфунта 
(  ≈ 1 пуд)  тяжелее,  чем  на  берегу  моря.  Этот  дополнительный  вес  должен  был 
компенсировать транспортные расходы. Такое же положение существовало в Швеции и с 
медью, только в этом случае разница в весе была меньше, поскольку медь была примерно в 
7 раз дороже железа при одинаковых транспортных расходах. Разница в мерах и весе между 
Швецией и Финляндией в  XVI  в.,  по мнению скандинавских метрологов, была такого же 
характера24.

Шведский  исследователь  Б.  Форсель  приходит  к  выводу,  что  расхождение  между 
скаловым и безменным весом, т. е. весом оптовиков и розничных торговцев, в средневековой 
Швеции может быть объяснено аналогичным способом. Цена сохранялась как в оптовой, так 
и в розничной торговле одна, но так как одноименные весовые единицы безменного веса 
были легче, чем скалового, то розничный торговец получал свою долю прибыли не из-за 
разницы в ценах, а из-за разницы в весе25.
__________ 
21  Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, Bd. III. Reval, 1857, Nr. 1166.
22  И. М. Кулишep. Эволюция  прибыли  с капитала..., т.  1, стр. 385 — 386.
23 J.  Savаrу.  Le  parfait  négociant,  t.  I,  livre  1.  Paris,  1721,  p.  56.    —   При взвешивании с  «походом» акт 
взвешивания считался законченным не при достижении равновесия  между чашей с гирями и чашей с товаром, 
а только тогда, когда чаша с товаром  перетягивала чашу с гирями  и стрелка весов склонялась к товару.
24  S. О. Janssоn. Måt, mål och vikt i Sverige till 1500-talet. — Nordisk kultur, XXX. Stockholm, 1936, s. 10.
25  См. там же.                                                                                                                                                                [38]



По  такому  же  принципу  была  построена  система  хлебных  мер  в  прусских  владениях 
Тевтонского  ордена,  где  при  одной  и  той  же  цене  величина  хлебной  меры  постепенно 
уменьшалась в направлении от глубинных районов страны к приморским  городам26. 

В сфере русско-ливонской торговли явный пример применения этого принципа дают 
нам рижско-полоцкие торговые договоры XIV—XV вв.  Еще в договоре  первой половины 
XIV в. было установлено, что шиффунт (берковец) воска, если рижский купен приезжал за 
ним  в  Полоцк,  должен  был  весить  там  на  половину  лисфунта  (пудка)  больше,  чем  на 
рижском рынке. Аналогичное постановление мы находим в Копысском договоре  1406  г. и 
про серебро, один из основных товаров, который рижские купцы везли для обмена на воск в 
Полоцк. Только здесь отношение обратное: рублевый слиток серебра должен был весить в 
Риге на ползолотника больше, чем в Полоцке27. Происхождение такого соотношения весовых 
единиц  ясно:  полпудка  (10  фунтов)  воска  с  берковца  и  ползолотника  серебра  с  рубля 
(марки)    шли  в  пользу  того  купца,   который   перевозил  эти  товары   по  даугавскому 
(двинскому) торговому пути, что говорит о первоначально небольшой разнице номинальных 
цен на эти товары на концах пути.

Договоры  Великого  Новгорода  с  Ганзой  и  Ливонией  не  знают  статей,  которые 
устанавливали и узаконивали бы разницу в весе на концах торгового пути, как это мы видим 
в  Риге  и  Полоцке.  В  новгородско-ганзейской  торговле  эта  практика  оставалась  вне 
договорных рамок и регулировалась обычаем, «стариной». Но положение вещей здесь было 
точно таким же. Например, ласт соли содержал в Таллине  15  мешков, но, привезя соль в 
Новгород, ганзейцы продавали там за ласт только 12 мешков. На ласт меда в Таллине шло 
13 бочек, в Новгороде же — лишь 1228. Еще значительнее была разница в величине весовых 
единиц для воска, вывозимого ганзейцами из Новгорода. Так, известно, что на рубеже XIV и 
XV вв. шиффунт воска в Новгороде содержал 480 фунтов29, в Ливонии — 400 фунтов30, а в 
Любеке ганзейцы
__________ 
26   J. G. Кrünitz. Ökonomisch-technologische Encyclopädie, Bd. 45. Berlin, 1789, S. 674.
27   Русско-ливонские акты, собранные К. Э. Напьерским. СПб., 1868, № 74 (1330 г.) и № 160 (1406 г.).
28  Н. А. Казакова.  Из истории сношений Новгорода с Ганзой в первой половине  XV  в.  —  Исторические 
записки, т. 28, 1947, стр. 119.
29  «Item  czu  Grossen  Nawgarden machen  24  lysspfund  1 schiffund und  20 marcpfund machen do 1 lysspfund» 
(C. Sattler. Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, S. 173).
30  Я. K. 3eмзарис. Метрология Латвии в период феодальной раздробленности и развитого феодализма (ХIII—
XVI вв.). — Проблемы источниковедения, IV. М., 1955, стр. 213.                                                                         [39]



продавали воск шиффунтами, содержавшими только 320 фунтов31. Четыре шиффунта воска, 
отвешенные в Новгороде или Тарту, составляли в Пруссии уже целых пять шиффунтов32.

Сопоставляя  приведенные  нами  факты  о  подвижности  величины  весовых  единиц  в 
области  балтийской  ганзейской  торговли  с  установленной  в  этой  же  области 
М. П. Лесниковым стабильностью и выравненностью цен33, можно констатировать, что эта 
выравненность не столько «неожиданна», сколько закономерна и может быть естественно 
объяснена тем, что мы имеем дело с ценами, явно сложившимися по правилам принятого в 
прибалтийских странах специфически средневекового архаического ценообразования, т. е. с 
ценами, стабилизированными при помощи мобильности весовых единиц. Мы считаем, что 
анализированные М. П. Лесниковым цены  —  это типичные разновидности «справедливой» 
цены,  приспособленные  к  заморской  посреднической  торговле.  Эти  цены  в  каждом 
отдельном случае  включали в  себя,  помимо стоимости  товара,  транспортных расходов  и 
прочих издержек обращения, только умеренную наценку, официально предназначенную для 
поддержания жизни купца и его семьи. За тем, чтобы эта наценка не превышала уровня, 
соответствовавшего сословному положению купца, зорко следило все общество, в котором 
он  жил  и  действовал,  в  том  числе  и  его  сотоварищи-купцы.  Ф. Энгельс  отмечает 
сознательное и преднамеренное стремление средневековых купцов к тому, чтобы сделать 
норму прибыли «равной для всех участников»34.

При  ценообразовании  на  основе  принципа  «стабильная  цена  за  счет  лабильности 
единицы измерения» прибыль купца не выступает полностью на поверхности явлений как 
разница между покупной и продажной ценой.  Поэтому цены русско-ганзейской торговли 
XIV—XV вв., которые, как мы видели, являются  по способу своего образования
__________ 
31  К. Коррmаnn. Das Gewichtsverhältnis zwischen Thorn, Flandern und Lübeck. — Hansische Geschichtsblätter, Jg. 
1893. Leipzig , 1894, S. 117.
32  C. Sattler. Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, S. 173.
33  Только один  раз, в 1393/94 г.,  М. П. Лесников  констатирует сильное падение цен в Брюгге как на русские 
товары, так и на фландрское сукно. По сравнению с ценами предшествовавших лет удешевление в среднем 
составило   30%    (М. П. Лесников. Некоторые  вопросы  балтийско-нидерландской  торговли  хлебом...,  стр. 
132—133).   Мы  полагаем,   что   причиной этого  скачка  цен  была не  конъюнктура  на  рынке,  а  денежная 
реформа,  проведенная  во  Фландрии  в   1390  г.,  в  результате  которой  содержание  серебра  в  гроте  было 
повышено с  0,81  до  1,07  г  (R. de  Rооver. Money, banking and credit in mediaeval Bruges. Cambridge (Mass.). 
1948, p. 225), т. е. на величину, которая как раз соответствует проценту падения цен.
34 Ф. Энгельс. Дополнения к третьему тому «Капитала». II. Биржа. — В кн.: К. Маркс.  Капитал, т. III. M., 1955, 
стр. 915.                                                                                                                                                                          [40]



специфически  феодальными,  не  могут  служить  непосредственно  для  определения 
торговой прибыли ганзейцев.

В выравненности цен на концах ганзейского торгового пути нельзя также видеть, как 
это  делает  М. П. Лесников,  прогрессивное  явление,  один  из  зачатков  будущих,  более 
совершенных  форм  торговли.  Выравненность  ганзейских  цен  была  обусловлена,  как  мы 
убедились, типично феодальным способом ценообразования, в то время как выравненность 
цен при более развитых формах торговли имеет совершенно иные корни.

Переходим  теперь  к  вопросу  о  торговой  прибыли  ганзейских  купцов.  Главным 
источником  прибыли  купца-посредника  при  феодализме  была  часть  феодальной  ренты, 
которую  он  присваивал,  покупая  и  перепродавая  продукты,  скопленные  в  амбарах 
землевладельцев-эксплуататоров.  Вторым  источником  прибыли  являлась  часть  стоимости 
товаров,  которые  купец  покупал  по  ценам  ниже  стоимости  у  непосредственных 
производителей.  И  в  том  и  в  другом  случае  прибыль  реализовалась  в  форме 
неэквивалентного обмена.

Прибыль ганзейских купцов XIV—XV вв. вряд ли представляла собой исключение. И 
она должна была быть достаточно высокой, чтобы заинтересовать купца. Ф. Рёрих считает, 
что значительные богатства, скапливавшиеся в руках любекского патрициата, имели своим 
главным  источником  именно  посредническую  заморскую  торговлю.  Правда,  на  добытые 
торговлей деньги купцы стремились, как правило, приобрести права на получение земельной 
ренты, как более почетного и спокойного источника дохода35. О той же тенденции создавать 
богатство  торговлей,  а  затем  приобретать  земельную  ренту  пишет  Г. Самсонович, 
исследовавший торговый капитал в Гданьске XV в.36

Но если заморская торговля действительно была столь доходной, то возникает вопрос: 
почему  мы  не  видим  этой  большой  прибыли,  когда  берем  в  руки  счетоводные  книги 
Виттенборгов и Фекингузенов?

Мы полагаем, что причиной этого является то обстоятельство, что не все компоненты, 
составлявшие  в  своей  сумме  прибыль  от  операций  купцов,  нашли  свое  отражение  в  их 
счетоводных книгах.

Система  этико-экономических  взглядов  общества,  в  котором  ганзейцы  жили  и 
действовали, заставляла их маскировать действительные размеры получаемого ими барыша. 
Ганзейский купец не мог открыто сознаться, что закон, управляющий его деятель-
__________ 
35  Fr. Rörig. Lübecker Familien und Persönlichkeiten, S. 140.
36  H.  Samsonowicz.  Badania  nad kapitalem rnieszczańskim Gdańska  w II  połowie  XV wicku.  Warszawa,  1960, 
str. 120.                                                                                                                                                                           [41]



ностью,  —  это  «дешево  купить,  чтобы дорого  продать».  Перед  своим господом-богом и 
согражданами (не купцами) он скромно покупал и продавал свои товары по «справедливой» 
цене,  которая  включала  в  себя  лишь  такую незначительную дозволенную ему  надбавку-
вознаграждение,  что  из-за  нее  одной вообще не  стоило заниматься  торговлей.  Джованни 
Морелли,  флорентийский  торговец  сукном  рубежа  XIV  и  XV вв.,  очень  искренне 
высказывается  в  своих  мемуарах  об  умении купца  утаивать  от  коммуны свои  доходы и 
преуменьшать  истинные размеры своего  капитала37.  Это  позволяло  купцу  также  платить 
меньше пошлин,  общественных сборов,  контрибуций и т.  п.  Поэтому мы считаем,  что в 
счетоводных записях ганзейских купцов нашла свое  отражение только та  часть торговой 
прибыли, которую купец не мог и не хотел скрывать ни перед своей религиозной совестью, 
ни перед своими согражданами, а именно — прибыль, получаемая им деньгами. Прибыль же 
натурой, думается нам, в записи не попадала.

Между  тем   прибыль  натурой   представляла  собой  величину,  которой  не  следует 
пренебрегать. Ведь для того, чтобы в условиях общественных и религиозных ограничений 
добиться все же более высокого барыша, ганзейские купцы были вынуждены действовать по 
принципу: закупить как можно больше товара по «справедливой»  цене,  чтобы продать за 
ту же сумму как можно меньше товара. Остававшийся в результате такой операции в руках 
купца излишек товара мог реализовываться отдельно и представлял собой ту вторую, очень 
существенную часть барыша, которая была скрыта от бога и непосвященных. Товарищи по 
занятию разрешали купцу получать эту часть прибыли, ибо они сами  наживались таким  же 
образом.  Для   получения   барыша  таким  скрытым  образом служила  вся  система 
применявшихся  в  заморской  торговле  весоизмерительных  единиц,  величина  которых 
уменьшалась по пути от места покупки товара к месту его продажи, как это было показано 
выше. Эта система оставляла   в  руках   купца  20%  от  количества  воска,  привезенного из 
Новгорода в Любек, если считать, что фунт в Новгороде весил около 400 г  (две гривенки), а 
шиффунт  включал  в  себя  там  на  рубеже  XIV  и  XV вв.,  согласно  торговым  книгам 
Тевтонского ордена, 480 фунтов, в то время как в Любеке, по приведенным
__________ 
37 «Всегда показывай словом и делом, что у тебя половина того, чем ты действительно владеешь». Если ты 
заработал тысячу флоринов,  — то говори пятьсот. Если у тебя  10  тысяч, пусть твои лошади, одежда и слуги 
будут, как у человека, живущего на 5 тысяч. «Говори ложь, похожую на правду, чтобы ей поверили и не сочли 
тебя  лжецом» (Л. М. Б а т к и н. Этюд о Джованни Морелли. — Вопросы истории, 1962, № 12, стр. 95).       [42]



выше  данным  К. Коппмана,  шиффунт  содержал  только  320  фунтов  по  477 г38. 
Следовательно, купив в Новгороде как шиффунт 192 кг воска и продав за шиффунт в Любеке 
только  152,64  кг, купец в результате этой операции, кроме «справедливой» цены, получал 
еще дополнительно целых 40 кг воска натурой. М. П. Лесников упоминает о существовании 
также  шиффунта  в  280  любекских  фунтов39.  Если  принять  последнюю  цифру,  то 
дополнительное количество воска, остававшееся в руках купца, значительно увеличится.

Мы считаем возможным, что эта часть барыша натурой не всегда записывалась сразу в 
книгу, так как выбывала из операции, попадала в амбар, где могла храниться неопределенное 
время, пока не реализовывалась вместе с другими такими излишками. Но это была уже новая 
операция с самостоятельной записью.

Однако  сказанным  не  ограничивались  возможности  получения  дополнительного 
скрытого  барыша.  Существовала  еще третья составная часть прибыли, которая, правда, не 
была  так  четко  определена,  как  вышеназванные  первые  две,  но  освящалась  «стариной», 
неписаными  обычаями,  игравшими  столь  большую  роль  в  торговле  ганзейцев  с 
новгородцами.  Речь  здесь  идет  о  тех  дополнительных  количествах  товара,  которые 
ганзейские  купцы,  как  правило,  требовали   и   получали   от  русских  сверх  фактически 
оплачиваемой партии купленного товара. Размер этих даровых добавок  (upgift)  зависел от 
умения каждого купца выторговывать,  выклянчивать их.  Н.  А.  Казакова дает  в  одной из 
своих работ яркое описание борьбы  Новгорода с этой  практикой  Ганзы  в XV в. Например, 
покупая воск, ганзейцы считали себя вправе отколупывать от кругов воска для проверки его 
качества  большие  куски,  которые  оставляли  у  себя  и  не  включали  в  покупаемый  и 
официально устанавливаемый вес. При покупке мехов  (сороками) немецкие купцы также 
требовали значительных «наддач». В 1436 г. новгородцы предлагали установить размер этих 
«наддач» и зафиксировать его в договоре, но ганзейцы не приняли этого предложения40. И 
это понятно. «Наддачи» являлись общественно   не  ограниченным   источником   прибыли, 
дебит  которого зависел только от личной   квалификации   купца,   его   умения
__________
38 См. таблицу с данными о любекском фунте конца средневековья в исследовании: Е.  Waschinski. Währung, 
Preisentwicklung und Kaufkraft des Geldes in Schleswig-Holstein von 1226 bis 1864. Neumünster, 1952, S. 20.
39  M. P. Lesnikоv. Lübeck als Handelsplatz fur osteuropäische Ware im XV. Jahrhundert, S. 77, Anm. 36.
40  H. А. Казакова.  Из истории сношений Новгорода с Ганзой в первой половине XVв., стр. 115, 129.            [43]



торговаться,  регламентация  же  «наддач»  сильно  сократила  бы  возможности  получения 
прибыли41.  Мы  считаем  также,  что  на  изменения  спроса  и  предложения  новгородско-
ганзейский рынок реагировал не столько повышением или понижением номинальной цены, 
сколько «наддачами», т.е. увеличением или уменьшением количества товара, отпускаемого 
за одну и ту же цену.

К  способам  получения  дополнительных  количеств  товара,  выходящих  за  пределы 
официально установленных единиц измерения» следует также отнести и такой способ, как 
взвешивание «с походом». Сохранения этого архаического обычая в Новгороде настойчиво 
требовали ганзейцы, в то время как русская сторона пыталась ввести точное взвешивание42. 
Поскольку на платформу больших весов (вощаных скалв) помещалось для разового взве-
шивания до полутонны груза, то поход при этом также давал немецкому купцу некоторое 
количество дарового воска. Купец мог при этом не бояться потерять это же количество при 
перепродаже воска во Фландрии, так как там поход был запрещен еще в  XIII в. и весовой 
устав в Брюгге признавал только точное взвешивание43.

Полученные  от  «наддач»  и  похода  излишки  товара  скорее  всего  также  не  сразу 
записывались в книги. Они могли появиться в книгах тогда, когда из них формировалась 
партия товаров, которая реализовалась самостоятельно. И действительно, М. П. Лесников 
заметил при анализе торговых книг Виттенборга, что часто из записей по продаже воска и 
мехов  в  Любеке  неясно,  где  и  когда  этот  товар  был  приобретен.  Иногда  в  книгах 
зарегистрированы  покупки  серебра,  которые  не  находятся  в  видимой  связи  с 
прослеживаемыми операциями44.  Мы полагаем, что эти неизвестно откуда появившиеся у 
купца товары и есть часть
__________ 
41 «Наддачи» сверх традиционной цены ганзейцы требовали и получали в свое время и при продаже сукон. Из 
приводимого  ниже  документа,  за  помощь  в  нахождении  которого  я  выражаю  свою  благодарность  А.  Л. 
Хорошкевич,  видно,  что  «наддача»  к  одной  штуке  (терлингу)  сукна  составляла  от  половины  до  одного 
лисфунта воска: «...id hedde wol vor unssen tiiden gewest, dat men up werck edder up was uppegiffte nam, all hebbe 
wii  up  een  terlinck  laken  eyn  halff  lispunt  edder  eyn  lispunt  uppekregen..  .»  (Liv-,  Est-  und  Kurländisches 
Urkundcnbtich. Bd. XII. Riga—Moskau, 1910, Nr. 621, S. 342, 13. XII. 1468).
42   В письме Новгороду от  15  июня  1476  г.  ганзейцы протестовали против введенного в Новгороде нового 
способа взвешивания, когда «стрелке весов не дают пройти через подвесную обойму и остановиться с уклоном 
в сторону товара, как было принято исстари» «wente men de tunghe in der waghe nicht dorch den klaven tom gude 
stan  let, so oldinges wontlik ist gewest» (Hanserezesse. 2. Abt., Bd. III. Leipzig, 1881, Nr. 362).
43  Hanserezesse, 1. Abt., Bd. I. Leipzig, 1870, Nr. 24, Wageordnung für Brügge vom 13. VIII. 1282.
44  M. P. Lesnikov. Lübeek als Handelsplatz für Osteuropawaren im 14. Jahrhundert, S. 276.                                    [44]



его скрытого от общества барыша в натуральной форме. Продавая эти излишки, он получал 
средства для закупки дополнительных количеств серебра.

Наконец, в распоряжении средневековых купцов был еще один существенный способ 
увеличения барыша,  не оставлявший следа в торговых книгах.  К.  Маркс отмечает,  что в 
условиях  докапиталистического  периода  «торговая  прибыль  не  только  представляется 
результатом обсчета и обмана, но по большей части и действительно из них происходит»45. 
Не пренебрегали прямым обманом и ганзейские   купцы,  сбывая  свои  товары в  Новгороде. 
Письменные   памятники   русско-ганзейских    торговых    сношений  пестрят  жалобами 
новгородцев  на  качество  привозимых  ганзейцами  товаров,  на  то,  что  сукна  не  имеют 
положенной длины, что бочки с медом не заполнены целиком, что мешки с солью имеют 
большой  недовес,  что  сельди  в  бочках  имеют  должное  качество  лишь  в  верхних  рядах, 
внутри же подмешано много порченой рыбы, и т. п.46  Обмануть,  перехитрить,  обсчитать 
своего  контрагента,  если  он  был  членом другой  корпорации или  иноземцем,  моральным 
кодексом средневекового купца не возбранялось.

Мы  отнюдь  не  утверждаем,  что  очерченная  здесь  архаическая  система  получения 
торговой прибыли была единственной в ганзейской торговле во все времена существования 
этого  северогерманского  союза  городов.  В  деятельности  Ганзы  в  зависимости  от 
географического расположения рынка,    характера    товара    и  давности  торговли  этим 
товаром причудливо переплетались самые разнообразные обычаи торговли. Скупка воска и 
мехов в странах Прибалтики   принадлежала   к  древнейшему   пласту   ганзейской торговли 
с наиболее архаичной и стойкой традицией. Эту выгодную для немецких купцов «старину» 
Ганза  всеми  силами  пыталась  сохранить  в  действии  на  своем  новгородском  подворье. 
Несомненно,  что  в  течение  XV в.   в  результате   активной   борьбы контрагентов  Ганзы 
архаика  в  ее  торговых обычаях медленно уступала место более  прогрессивным формам 
обмена. Когда же с середины XV в. в торговле отдельных ганзейских городов вес большее и 
большее место стали занимать продукты сельского и лесного хозяйства, как зерно, пенька, 
лен, строевой лес, поташ и др., то ценообразование, способы получения прибыли и торговые 
обычаи при купле и продаже этих новых товаров также обновились, в значительной степени 
освободившись  от  ветхих  традиций,  сложившихся  в  первые  века  деятельности  немецких 
купцов на  Балтийском море. Практика торговли этими новыми
__________ 
45  К. Маркс. Капитал, т. III. M., 1955, стр. 342-343.
46  Н. А. Казакова. Из истории сношений Новгорода с Ганзой в первой половине XV в., стр. 115 и сл.           [45]



товарами во второй половине XV в. хорошо изучена Г. Самсоновичем на материале города 
Гданьска47.

                                                                          * * *

Анализ способов получения ганзейцами прибыли при торговле с русскими городами во 
второй  половине  XIV  и  в  первой  XV в.  позволяет  прийти  к  выводу,  что  при  торговле 
весовыми  товарами  применялось  еще  уменьшение  одноименных  весовых  единиц  по 
торговому пути от  места  купли  до места  продажи;  при торговле пушниной имела место 
система «наддач». Такая архаическая организация торговли влекла за собой выравненность 
цен  традиционных  ганзейских  товаров  на  концах  торгового  пути,  и  прибыль  от  своих 
торговых  операций  ганзейские  купцы  поэтому  получали  не  только  в  форме  денег,  но  в 
значительной  степени  и  в  форме  излишков  товаров;  эта  натуральная  часть  прибыли 
увеличивалась  также  благодаря  «походу»  при  взвешивании,  колупанию  воска  и  всяким 
нечестным махинациям. По записям немногих сохранившихся счетоводных книг ганзейцев 
натуральную часть торговой прибыли определить трудно.
  Все перечисленные выше широкие возможности,  которые имели ганзейские купцы для 
получения скрытой прибыли в форме товаров, говорят о том, что их прибыль была высокой, 
значительно  большей,  чем  та  норма  прибыли,  которую  определил  М. П. Лесников  на 
основании записей в торговых книгах.
__________
47 Н. Samsonowicz. Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w II połowie XV wieku.                                  [46]


