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(тезисы доклада)

Архангельская торговля, получившая развитие при Борисе Годунове,
спровоцировала приток серебра в Россию и незначительную революцию цен.
При Иване Грозном за счет торговли с Англией началась мушкетная
революция в России. Дом Строгановых, как и вся система международной
торговли в Заволжье, были тесно связаны с англичанами и голландцами, что
способствовало победе антикатолических сил в России в 1611 – 1618 гг. С
тех пор Россия шла в фарватере антикатолических держав Европы, в первую
очередь Голландии.
В 1604 г. (у нас есть данные только за этот год) голландцы, англичане
и французы ввезли в Россию через Архангельск серебра на 43.505 руб., из
них голландская доля составила 27.113 руб. мы можем предположить, что в
предыдущие годы масштабы ввоза серебра были еще большими, так как
Россия в 1601-1604 гг. пережила тяжелый аграрный кризис. Если в Россию с
1587 г. по 1604 г. включительно ввозилось по 40 тыс. руб. серебра в среднем
за год, то Россия получила вброс почти 700 тыс. рублей за 17 лет. Общие же
доходы казны Московского государства составляли в конце XVI в., уже
после смерти Ивана Грозного, 1,43 млн. рублей в год, из которых около 800
тыс. руб. приходилось на таможенные сборы, судебные пошлины и кабацкие
сборы. Правительства Федора Иоанновича и Бориса Годунова, а потом и
просто правительство Годунова смогли снизить налоги еще задолго до 1600
года, что должно было иметь под собой финансовый базис. Вина, ткани,
драгоценные металлы, жемчуг и т.д. как готовые товары либо просто как
сырье расходились по Московской Руси. Через Архангельск на Русь
попадали практически все шерстяные ткани дорогих сортов, которые везли
голландцы. В 1604 г. через один Архангельск в Россию было завезено

товаров на сумму в 105.344 рубля, и это только по ввозным ценам
непосредственно в порту.
При Алексее Романове и Петре I имел место рост голландской
торговли. Голландцев интересовала в России преимущественно рожь и юфть.
47% вывоза из Архангельска приходилось на юфть. В 1658 г. братья де
Вогелар и Кунрат Кленк вывезли через Архангельск в Нидерланды 4586 т
ржи, что могло обеспечить минимальную годовую норму для города
примерно в 100 – 120 тыс. жителей. Русская торговля стала для голландцев
особо стратегически важной, поэтому сделки совершались, в том числе, по
личному распоряжению штатгальтера. Голландцы пытались склонить царя к
военному альянсу против Швеции, но в 1675 г. Алексей Романов
категорически отказался выступать на стороне союзника Голландии
Бранденбурга против Швеции.
В период войны за Украину Московское государство получило много
огнестрельного и холодного оружия из Нидерландов. Петр I, в отличии от
своего отца, был более сговорчив с голландцами. Россия при нем получила с
1705 по 1709 гг. 65 000 ружей и ружейных стволов, а также 40 000
пистолетов и 72 000 шпаг и клинков. Поставки совершались до 1705 г. и
после 1709 г. До 1710 г. русская армия полностью зависела от голландских
поставок вооружений.
Экономический, военный и политический прогресс России был
вызван во многом торговлей с западными демократиями, в первую очередь с
Нидерландами. Мушкетная революция, начавшаяся при Иване Грозном,
изменила ход социальной истории России, так как с каждым поколением
сокращалась необходимость в дворянской кавалерии, ее гибель, как
института русского общества, состоялась под Нарвой в 1700 году. Опыт
архангельской торговли подтолкнул Россию к поискам более удобного
выхода к морю.
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