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КАК ИЗВЕСТНО, НУМИЗМАТИКА – ЭТО ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИ-

ЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА, ИЗУЧАЮЩАЯ ИСТОРИЮ МОНЕТНОЙ ЧЕКАН-

КИ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. ОДНАКО, ЗАЧАСТУЮ, ГОВОРЯ О СТА-

РИННЫХ МОНЕТАХ ИЛИ БАНКНОТАХ, УПУСКАЮТ ИЗ ВИДУ ТАКОЙ 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, КАК СТОИМОСТЬ РАЗНЫХ ТОВАРОВ В ПРОШЛОМ. 

СОГЛАСИТЕСЬ, ВСЕГДА ДОВОЛЬНО ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, ВО СКОЛЬ-

КО ОЦЕНИВАЛАСЬ ТА ИЛИ ИНАЯ ВЕЩЬ ПОЛВЕКА, СТОЛЕТИЕ, ДВЕСТИ 

ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, СРАВНИТЬ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ С СЕГОДНЯШНИМ. 

В ДАННОЙ СТАТЬЕ ЧИТАТЕЛЯМ «НУМИЗМАТИКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ-

СЯ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЦЕНАМИ БОЛЕЕ 

ЧЕМ 230-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.

О ЦЕНАХ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ В ПЕРМИ КОНЦА XVIII В.

В.Г.  ДЕМАКОВ, Н.С.  ОТДЕЛА ИСТОРИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА (Г.  ЧЕЛЯБИНСК)

В №18 «Ирбитского ярмарочного листка» за 1866 г. уральский историк и крае-
вед Наркиз Константинович Чупин (1824–1882) опубликовал статью «О ценах 
на разные предметы в Пермской губернии 80 лет назад»1, где привел стои-

мость товаров и продовольствия в городе Пермь по состоянию на февраль 1785 г.
Как отмечает автор в начале этой публикации, сведения он почерпнул из 

сборника физических, экономических и статистических сведений о России, из-
данного на немецком языке горным инженером и профессором Венского уни-
верситета Иваном Филипповичем Германом (1755–1815). Удалось выяснить, 
что этот трехтомный труд был напечатан в Берлине в 1786–1788 гг. В оригина-
ле издание называется «Beyträge zur Physik, Oekonomie, Mineralogie, Chemie, 
Technologie und zur Statistik, besonders der russischen und angränzenden Länder» и 
в переводе означает: «Записки о физике, экономике, минералогии, химии, техно-
логии и статистике русских и приграничных земель».

К сожалению, этот труд, как и большинство других научных сочинений 
И.Ф. Германа, на русском языке никогда не издавался. Современным исследова-
телям наиболее известны две его работы начала XIX столетия: «Описание заво-
дов, под ведомством Екатеринбургского горного начальства состоявших»2, а так-
же «Историческое начертание горного производства в Российской империи»3.

Возвращаясь к сборнику описаний Германа, точнее, к его третьему тому, 
выясняется, что один из довольно обширных разделов в нем называется 
«Beschreibung der Permischen Statthalterschaft» (Описание Пермского наместни-
чества)4, а ценовые характеристики, приводимые Н.К. Чупиным в вышеупомяну-
той статье, опубликованы не полностью, большая часть интересной информации 
осталась, что называется, «за бортом».

Преодолев трудности прочтения старонемецкого языка и готического шриф-
та, ниже предлагаем читателям ознакомиться с этими данными в полном объе-
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ме. Но сначала, для их лучшего восприятия, приведем в качестве примера суще-
ствовавший в тот период показатель ежегодного окладного жалования. За основу 
возьмем работников Екатеринбургского монетного двора разных фабрик: старо-
сты получали по 48–100 рублей, монетчики – 42 рубля, ученики – 36–48 рублей, 
мастера – 30–56 рублей, подмастерья – 20–36 рублей, кузнецы – 16–20 рублей, ра-
ботники – 15–24 рубля, молотобойцы – 14–15 рублей, подкладчики – 12 рублей5.

Рис. 1. Титульный лист книги 
И.Ф. Германа «Beyträge zur Physik, 
Oekonomie, Mineralogie, Chemie, 
Technologie und zur Statistik, 
besonders der russischen und 
angränzenden Länder» и одна из ее 
страниц. 1788 г.
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Итак, в середине февраля 1785 г. в городе Перми стоили6:
Пуд ржаной муки – 46 копеек,
Пуд пшеничной муки – 54 копейки,
Пуд ячневой крупы – 55–60 копеек,
Пуд гороха – 60 копеек,
Пуд ржаного солода – 60 копеек,
Пуд сена – 2 копейки,
Пуд хмеля – от 1 рубля 50 копеек до 1 рубля 80 копеек,
Пуд гречневой крупы – 80 копеек,
Пуд пшена – 75–80 копеек,
Четверть овса – от 1 рубля 60 копеек до 1 рубля 70 коп,
Пуд говядины – 40 копеек,
Хороший теленок – от 70 копеек до 1 рубля,
Пуд свинины – 50 копеек,
Молочный поросенок – 10 копеек,

Фунт обыкновенного сливочного масла – 6 копеек,
Фунт хорошего масла – 10 копеек,
Индейка – 25 копеек,
Глухарь – 15 копеек,
Тетерев – 10 копеек,
Пара куропаток – 7–8 копеек,
Пара рябчиков – 15–20 копеек,
Обыкновенная курица – 7–8 копеек,
Пара молоденьких цыплят – 5 копеек,
Гусь – 10 копеек,
Утка – 5 копеек,
Бутылка обыкновенного пива – 3 копейки,
Бутылка медовухи – 3 копейки,
Ведро обыкновенного хлебного вина в казенных питей-
ных домах – 3 рубля,
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Бутылка английского пива – 50 копеек,
Бутылка красного французского вина – 30 копеек,
Бутылка так называемого астраханского, или крымского 
вина – 25 копеек,
Бутылка шампанского – 2 рубля 50 копеек,
Бутылка так называемого рейнского вина – 1 рубль,
Штоф гданьского ликера – 3 рубля,
Штоф французской водки – от 1 руб. 60 коп. до 1 руб. 90 коп,
Штоф молока – 5 копеек,
Десяток яиц – 6 копеек,
Бутылка пивного уксуса – 1 копейка,
Фунт деревянного масла – 30 копеек,
Фунт льняного масла – 5 копеек,
Фунт конопляного масла – 5 копеек,
Фунт орехового масла – 30 копеек,
Пуд сала – 1 рубль,
Фунт обыкновенных сальных свеч – 6 копеек,
Пуд литых сальных свеч – 2 рубля 80 копеек,
Пуд мыла – 2 рубля,
Сажень березовых дров – 30 копеек,
Пуд хорошего меда – 4 рубля,
Пуд обыкновенного меда – 3 рубля,
Фунт кофе – 40 копеек,
Фунт сахара – 38–40 копеек,
Фунт зеленого чая – от 1 рубля 80 копеек до 2 рублей,
Фунт риса – 15 копеек,
Фунт русской шерсти – 10 копеек,
Пуд обыкновенного льна – 2 рубля 40 копеек,
Пара здешних соболей лучшего сорта – 5 рублей,
Пара соболей плохого сорта – 3 рубля,
Шкура лисицы – от 1 рубля 50 копеек до 3 рублей,

Рис. 2. Карта Пермского 
наместничества, состоящая из 
2-х областей, разделенная на 15 
уездов. 1792 г.

Шкура волка – 3–4 рубля,
Шкура куницы – от 1 рубля 50 копеек до 3 рублей,
Медвежья шкура – 3–4 рубля,
Пуд полосового железа – 60–80 копеек,
Пуд кованого железа – 3–5 копеек,
Пуд чистой красной меди – 9 рублей,
Фунт меди в изделиях и луженой меди – 40 копеек,
Фунт латуни в изделиях – 60–80 копеек,
Аршин обыкновенного сукна – 1 рубль 40 копеек,
Аршин ситца – 60–70 копеек,
Аршин ганзейского сукна – от 75 копеек до 1 рубля,
Аршин льняного полотна – 20–30 копеек,
Аршин полотна тонкой выделки – 6–7 рублей,
Аршин полотна среднего качества – 4–5 рублей,
Аршин обыкновенного полотна – от 1 руб. 50 коп. до 3 руб,
Аршин обыкновенного русского льняного полотна – 10–15 коп,
Штука тонкого голландского полотна – 50–100 рублей,
Штука китайки в 7½ аршин – от 1 рубля 20 копеек до 1 ру-
бля 80 копеек,
Аршин атласа – от 1 рубля 80 копеек до 2 рублей,
Аршин тафты – от 1 рубля 10 копеек до 1 рубля 20 коп,
Аршин гродетура – от 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 60 коп,
Пара шелковых чулок – от 3 рублей до 4 руб. 50 коп,
Стопа обыкновенной писчей бумаги – 2 рубля 60 коп,
Стопа голландской почтовой бумаги – 10 рублей,
Аршин бумажных обоев – от 1 до 3 копеек,
Фунт украинского нюхательного табака – 15 копеек,
Черная телячья кожа – 20 копеек,
Черная коровья кожа – от 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 90 коп,
Сафьянная кожа – от 90 копеек до 1 рубля 20 копеек.



Рис. 3. Общегосударственные 
золотые, серебряные и медные 
монеты 1785 г. чеканки
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Помимо этих сведений, в своей работе И.Ф. Герман дает статистическое опи-
сание Екатеринбургского монетного двора и краткую характеристику денежного 
обращения в регионе7. Последнюю приведем с незначительными правками, опу-
ская неточности и явные ошибки.

Денежные знаки, обращавшиеся к 1785 г. в Пермском наместничестве, сле-
дующие:

1) золотые империалы и полуимпериалы, серебряные рубли, полтинники, 
четвертаки, двугривенные, пятиалтынные и гривенники;

2) медная монета, чеканившаяся в Екатеринбурге: пятаки, гроши, копейки, 
денежки и полушки. Из одного пуда делалось монеты на 16 рублей;

3) медная сибирская монета, изготовлявшаяся на Сузунском заводе из алтай-
ской или колывано-воскресенской серебро- и золотосодержащей меди. До 1781 г. 
из пуда выделывалось этой монеты на 25 рублей. На сибирской монете с одной 
стороны был изображен вензель императрицы, а с другой сибирский герб – щит, 
поддерживаемый двумя соболями. В пределах Пермского наместничества такая 
монета ходила только в восточной части, до Ачитской крепости – на половине 
пути между Екатеринбургом и Пермью;

4) банковые ассигнации достоинством в 100, 50 и 25 рублей. В 1787 г. взамен 
прежних выпущены купюры нового образца, причем, в дополнение к уже суще-
ствующим, добавлены мелкие номиналы – 10 и 5 рублей.

Как отмечает И.Ф. Герман, в обращении, по большей части, были медные 
деньги, серебряные и золотые монеты встречались редко. За размен медной мо-
неты на золото или серебро нужно было платить от пяти до восьми и даже более 
процентов8. Банковые ассигнации – тоже редки, и при размене на них медной 
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монеты приплачивалось не менее трех процентов. Крупные денежные сделки 
производились преимущественно посредством векселей на Петербург и Москву.

В заключение приведем значения упоминаемых в статье русских дометри-
ческих единиц: пуд – 16,38 килограмма, фунт – 410 граммов, аршин – 71 санти-
метр, четверть (для сыпучих тел) – 210 литров, ведро – 12,3 литра, штоф – 1,2 ли-
тра, бутылка – 0,6 литра, стопа – 480 листов бумаги, штука – мера длины ткани, 
не имеющая определенного значения; обычно кусок, равный 48 локтям (один ло-
коть – около 45 сантиметров).

Рис. 4. Сибирские монеты 1779 
года выпуска.
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