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казчпки и стр лы^ы и уличные сторожи и 

всякіе люди, съ водоливными трубами и 

со всякими запасы, которые отъ пожару 

пристойны, б жали па пожаръ тотчасъ, и 

были на пожар безъ всякаго переводу, и 

промышляли всякими обычаи неоплошно j 

чтобъ за помощію Божіеіб пожаръ утушить, 

и дворы и всякое хоромное строеніе отъ по

жару отнять; а о дно лично Князю Анастасу 

и Дьяку, по объ зд своемъ въ Кремл , по 

вс мъ удицамъ и по персулкамъ, и въ день 

и въ ночь здить, и береженье во всемъ по 

сему Государеву у к а з у Держать большое, 

чтобъ однолично нып шняго л та въ ихъ 

объ зд отъ огня и отъ всякаго воровства бы" 

до бережно; а только они въ объ зд своемъ 

учпутъ здить оплошно, и ихъ оплош

кою и небереженіемъ учинится въ Кремл 

пожаръ, или иное какое дурно, и имъ отъ 

Великаго Государя, Царя и Велпкаго Князя 

Алекс я Михайловича, и всея Велнкія и Ма-

лыя и Б лыя Россіи Самодерліца, быть въ 

великой опал . 

А что въ прошлыхъ год хъ по Государе

ву у к а з у , по челобитью черныхъ сотелъ вся-

кихъ людей, вел но избы топить въ нед л 

два дни, въ Воскресенье, да въ четвергь, и 

въ холодные, да въ ненастные дни, и какъ 

въ т указные дни въ холодные, да въ не

настные, и въ ихъ объ зд съ ихъ в дома, 

которые люди избы учнутъ топить, и Князю 

Анастасу и Дьяку Ивану, въ то время въ 

Кремл здить безпрестаняо, и приказывать 

всякимъ людемъ и самимъсмотр ть и беречь 

накр пко, ч ^ б ъ всякіе люди избы топили 

съ великимъ берел;епьемъ, а въ жаркіе дни, 

и въ которые в тры будутъ болыліе, и въ 

указные дни никому избъ топить не вел ть, 

чтобъ однолично отъ огня береженье было 

великое. А то всякимъ людемъ сказывать, отъ 

кого небереліеніемъ и оплошкою пожаръ учи

нится: и т мъ отъ Великаго Государя быть 

казненымъ смертію. 

А священннческаго чину и прпчетниковь 

церковныхъ вс хъ, въ своемъ объ зд имъ 

нич мь не в дать, и на дворы къ нимъ не 

въ зжать, и избъ и мыленъ у нихъ не печа

тать, и сторожей съ дворовъ на улицы не 

имать, для того в домы они на Патріаршемъ 

двор , и объ зжимъ указано у нихъ быть 

особымъ съ Патріарша двора. 

Таковы, же тьакааы даны объ зжимъ въ 

Китатъ и въ Бтьломъ город . 

408.—Апр ля 22. Н О В О Т О Р Г О В Ы Й У С Т А В Ъ . 

Великій Государь, Царь и Великій Князь 

Алекс й Михайловичь, всея Велнкія и Ма-

лыя и Б лыя Россіи Самодержецъ, слушавъ 

докладныя выписки и торговыхъ статей, съ 

Своими Великаго Государя Бояры и съ 

Думными людьми, указалъ, а Его Царска-

го Величества Бояре приговорили: по чело

битью Московскаго Государства Гостей и 

гостиныхъ сотенъ и черныхъ слободъ тор

говыхъ людей, отъ при зжихъ шюземцовъ 

во многихъ обидныхъ торг хъ, которые про

ходили въ Московскомъ Государств и Ве-

ликія Россіи въ порубежиыхъ город хъ по-

м шкою продолжительныя войны, и того 

ради при зжіе иноземцы безстрашно учали 

товары худые, подд льные какъ въ серебр 

и въ золот въ литомъ и въ прядепомъ, 

такъ И въ поставахъ, сукпахъ и въ иныхъ 

заморскихъ товар хъ, въ царствующій градъ 

Москву и въ городы Великія Россіи приво

зить, въ которыхъ товар хъ подлинно об

личены, и такіе худые товары сысканы, и 

Русскимъ тортовымъ людемъ въ запов д хъ 

въ проммт хъ многіе убытки и домовыя 

разоренья учинились, и иып всемилосер-

дымъ Великаго Государя, Его Царскаго Ве

личества, на всенародное слезное челобитье 

поззр ніемъ, чтобъ Московскаго Государ

ства и порубежныхъ городовъ Велнкія Рос-
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сіи торговые люди им ди свободные торги, 

какъ годится быти, чего и во вс хъ Госу

дарствах ъ окрестныхъ, въ первыхъ Государ-

ственныхъ д л хъ свободные и прибыльные 

торги, для сбора пошлинъ и для всенарод-

ныхъ пожитковъ мірскихъ, со всякимъ бере-

женьемъ остерегаютъ и въ вольности дер

жать, по пижеппсаннымъ торговымъ статьямъ, 

изъ Посольскаго приказа при зжимъ ино-

земцамъ, для в домостей заморскихъ, 

чтобъ къ торговл въ порубежные городы 

при здъ ихъ съ товары былъ в домъ, на 

письм даио, а подлинный статьи, за рука

ми Гостей и лучшихъ торговыхъ людей и 

слободъ черныхъ, приходовъ ихъ отцеъъ ду-

ховныхъ за руками жъ, въ Новгородской че

ти, а къ городу Архангельскому и въ по

рубежные городы, таковы жъ статьи будутъ 

посланы. А по очереди и по выбору изъ 

Гостей и изъ. лучшихъ торговыхъ людей. 

Головы и ц ловальники въ царствующемъ 

град Москв и въ порубежныхъ город хъ 

Великія Россіи, за в рою по запов ди Хрис

тов-]; святаго Евангелія и за страхомъ су

да праведнаго Божія, прежиихъ постанов-

ленпыхъ Государственныхъ указовъ въ це

лости остерегая, также и посл дствуюіцихъ, 

ко всякой Государственной сборовъ таможен-

ныхъ прибыли, и къ оборон торговыхъ лю

дей отъ всякихъ стороннихъ разорительныхъ 

обидь, со всякимъ усердствомъ рад ти и бе-

речи того всего накр пко. А выбраны им ютъ 

быти какъ съ начала ныи шняго поста

новленья къ городу, съ Москвы^ Гость и 

ему товариьци по разсмотр нью, а не по 

дружб и не по недружб , но самою Хри-

стіанскою правдою безъ оскорбленья, и вы-

бравЪ досужихъ и Богу угодныхъ людей, 

не на животы смотря, но в дая отъ житія 

ихъ Христіанскаго къБогу душевную добро-

д тель и правду, а домовные недостатки 

наполнять по достоинству изъ Московскія 

Таможни и изъ городовыхъ земскихъ избъ, 

мірскою подмогою, также въ радостной 

служб безъ всякаго оскорбленья. И того 

накр пко беречь, чтобъ мимо торговыхъ 

людей чиновъ б лыхъ, всякіе люди съ ино

земцы торга и подрядовъ не чинили, а свои 

товары прикладывали къ Русскимъ торго

вымъ людемъ, къ высокой ц н и къ пожит-

камъ добрымъ, также и торговые маломоч

ные люди у Гостей и у лучшихъ людей 

были въ береженьи, ч мъ имъ торгами за

вестись межъ Русскими людьми складомъ къ 

болыпимъ товарамъ, а собою въ продаж 

иноземцомъ ц ны не портили и въ подрядъ 

денегъ у иноземцевъ не имали; а покажется 

у нихъ товаровъ много, и въ томъ будутъ 

роспрашиваны, отъ кого кто торгуетъ, чтобъ 

въ утайк ничто не было. И для того осно-

ваннаго и впредь укр шіеннаго велнкаго 

Государственнаго и всенароднаго пошлин-

наго сбора д ла, выбранымъ быть лучшимъ 

людемъ, и сборъ чинити Велнкаго Государя 

казн , какъ ниже сего статьи указуютъ: 

1. На Двин у Архангельскаго города въ 

Таможн быти на ярмаик Гостю съ това-

ршци; а Гостя съ товарищи, Воеводамъ въ 

Таможешшхъ торговыхъ во всякихъ д л хъ 

ни въ чемъ не в дать, чтобъ въ томъ Велн

каго Государя казн въ сбор хъ порухи не 

было. 

2. Всякая полная росправа у города 

Архангельскаго въ торговыхъ д л хъ Рус

скимъ людемъ и иноземцамъ чинити въ Тамо-

жн Гостю съ товарищи. 

5. Съ Москвы хать товарищу гостиныя 

сотни, да суконной сотни ц ловалышку къ 

Вологд Апр ля съ 1 числа, да съ ними жъ 

быть въ прибавку изъ Ярославля, изъ Ко

стромы, и съ Вологды по 2 челов ка для то

го, чтобъ имъ при себ съ Вологды къ 

Архангельскому городу вс товары въ бар-

1 ки и въ дощаники переписавъ, и досмотря 
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накр пко, отпускать, а самимъ ^ыти на Волог-

д до отпуска вешнихъ судовъ, а двухъ 

ц ловальниковъ отпустить на первомъ са-

момъ судн къ Архангельскому городу; а 

самимъ, отпустя съ Вологды вешніе суды, 

хать не м шкавъ къ Архангельскому горо

ду, чтобъ имъ посп ть до прихода кора-

бельнаго къ городу. 

4. А при хавъ имъ на Вологду, взять у 

Таможеннаго Вологодскаго Головы записныя 

книги т мъ вс ыъ товарамъ, которые съ Мос

квы и со вс хъ городовъ на Вологд на

писаны въ отпускъ къ Архангельскому го

роду. 

- 5. У купецкихъ Русскихъ людей и у ино-

земцевъ взять товаромъ росписи за ихъ рука

ми, сколько они СБОИХЪ товаровъ отпуіцаютъ 

съ Вологды къ Архангельскому городу. 

6. И противъ т хъ росписей, вс хъ това

ровъ досмотр ть накр пко, и что объявится 

сверхъ росписей влишк , и т товары имать 

на Великаго Государя. 

7. А которые товары противъ ихъ данныхъ 

росписей сойдутся: и т товары записавъ 

въ книгу, давать имъ выписи за печатью 

и за рукою, и вел ть ихъ класти въ суды и 

отпугать безъ задержанья до Архангель-

скаго города. 

8. А какъ они при дутъ къ Архангель

скому городу: и имъ явитись въ Таможн 

и подать имъ выпись ту, которая имъ дана 

на Вологд ; и въ Тамолш у города, т ихъ 

товары противъ выписи записать въ книги 

имянно на т жъ имяиы, на который написа

ны товары въ выписи; а безъ памяти, изъ 

Таможни отъ Гостя съ товарищи, т хъ то

варовъ изъ барокъ и изъ иныхъ судовъ ни

кому не' выгруживать и не вынимать. А 

Гостю хать съ Москвы съ достальными 

ц ловальники Мая съ 15 числа, и оставить 

ц ловальника на Вологд для отпуска юхот-

наго и иныхъ товаровъ, и отпускать т то-
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вары томужъ ц ловальннку и Вологодскому 

Таможенному Голов , и давать выписи за 

Таможенною печатью и за рукою; да Го

стю жъ въ прибавку въ ц ловальнпки съ 

Устюга Великаго, и съ Каргополя, и отъ 

Содивычегодской имать по 2 челов ка, и бы-

ти имъ на ярманк у Таможеннаго сбора. 

9. А какъ похотятъ т свои товары изъ 

судовъ выгружать: и имъ имать у Гостя 

съ товарищи памяти въ Таможн ; а Гостю 

съ памятью послать ц ловальпиковъ добрыхъ 

и в рныхъ, и т товары противъ выписей 

досматривать въ бочкахъ и въ ящик хъ и 

въ кипахъ и во всякихъ м ст хъ накр пко. 

А что съ выписей объявятся какіе лишпіе 

товары, и т вс лишніе товары взять на 

Великаго Государя, кром в счихъ, а у 

в счихъ товаровъ бываетъ прив сокъ. 

10. А которые товары противъ выписи 

сойдутся, у которыхъ объявится и прив -

сокъ небольшой, т имъ отдавать; также и 

надъ иными судами чинить, который изъ 

разныхъ городовъ приходятъ съ Русскими и 

съ Н меі̂ кими товары, противъ сей выше-

имянованной статьи. 

11. А кто купецкихъ всякихъ чиповъ 

люди стапутъ товары своими у города 

Архаигельскаго торговать съ Русскими людь

ми и съ иноземцы; и имъ вс свои торги 

записывать въ Таможн въ книги имянно, и 

къ т мъ торгомъ руки свои прикладывать. 

12. А что будетъ-у Русскихъ людей вся

кихъ товаровъ въ продаж на деньги и на 

м ну: и съ т хъ товаровъ имать Гостю съ 

товарищи, съ прямой продажной ц пы, со 

всякихъ в счихъ товаровъ по прежнему, по 

10 денегъ съ рубля, а не съ в счихъ това

ровъ со всякихъ иматъ пошлины по 8 денегъ 

съ рубля, а съ сала ворваиья и съ рыбы 

имать пошлина по прежнему Великаго Го

сударя указу. 
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13. А которой Русской челов къ явить у 

Архангедьскаго города на покупку товар

ную денегъ: и съ денегъ имать пошлины по 

8г денегъ съ рубля, а давать Гостю съ това

рищи, вс мъ торговымъ людемъ въ платеж, 

ныхъ пошлинахъ выписи, за рукою и тамо

женного печатью. 

14. А которые люди, у города исторговав-

ся, учнутъ товары класть въ суды, въ кото-

рыхъ иыъ везти въ Русь: и имъ напередъ 

принести Гостю съ товарищи, роспись всему 

товару порознь н имя, въ, чье судно ему 

класти, и ту роспись Гостю записывати въ 

книги имянпо, и на той росписи подписавъ, 

и печать приложити п отдать тому купцу, 

кто подалъ, и противъ той росписи^ у него 

досмотр ть, и посл досмотра вольно ему 

т свои товары въ суды класти. 

15'. А буде кто не подавъ росписи, и по_ 

давъ кто роспись, а положить лишнее и 

отпустить въ верхъ; и т лишніе товары 

имать на Великаго Государя. 

16. Когда ужъ судно будеть наполнено то-

варомь: и тому, чье судно, принесть роспись 

вс мь товарамь, которые кладены въ судно, 

и чье то судно, и чей товаръ, написать имян-

но и принесть въ таможню, и т росписи 

справить съ т ми росписьми, каковы тамо

женный Голова Гость подписалъ и печать 

таможенную приложилъ, и буде объявится 

сь т ми росписьми слово въ слово, и ему 

дать изъ книгъ выпись и отпустить; а буде 

что сверхъ росписи объявится, и т лишніе 

товары взять па Великаго Государя, и по

тому же отпустить вверхъ въ Русь, а 

отвозныхъ пошлпнъ сь Русскихъ людей съ 

товаровь ни сь какихъ не имать. 

П . А у которыхъ Русскихъ людей за 

продажею будутъ какіе товары въ остат-

кахь, не въ продаж : и сь т хъ товаровъ 

въ томь году пошлинъ не имать, а записать 

т товары въ осталые въ новый годъ, а 
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имать съ т хъ товаровъ пошлины въ томь 

году, въ которыхъ год хъ т товары вь 

продаж будутъ; а буде опъ,,похочеть оть 

города везти въ иные городы, и его отпу

стить съ выписью; а въ которыхъ город хъ 

т товары проданы будутъ, въ Т ЗІЬ имъ и 

пошлины платить. 

18. А которые люди оть города Архан

гедьскаго съ товары своими по дутъ водя-

нымь и сухимъ путемъ мимо городовъ: и 

съ т хь товаровъ, ни въ которыхъ город хъ, 

ни какихъ про зжихъ пошлинъ не имать 

по прежнему, Воеводамь по городамъ и Та-

моженпымъ Головамъ всякихъ купецкихъ 

людей съ товаромь въ про зд хь не задер

живать, пропуіцать везд ,безъ задержанья, 

и всякихъ работныхъ людей иередовгциковь, 

и корміциковь, и извощиковь на город хъ 

наймова,ть безь в дома Воеводскаго всяко

му вольнобъ было, потому что Воеводы во 

многихь город хь для своихъ корыстей за-

держивають напрасно. 

19. А вь которыхъ город хь вс купец-

кіе люди Русскіе, т городскіе товары уч

нутъ продавать; и съ т хъ продажныхь то

варовъ пошлины имать въ т хъ город хь 

по 10 денегъ съ рубля, за всякія м лкія 

статьи. 

20. А что они въ т хь же город хъ ку-

пятъ на т товарныя деньги какихъ това

ровъ: и съ т хъ покупныхъ товаровъ и съ 

денегъ пошлинъ не имать, по прежнему. Бу-

детъ котораго Русскаго купецкаго чедов ка 

прикацикъ или чедов къ своруетъ, хозяй-

скихь товаровъ какихъ ни есть, въ Таможн 

на Москв и въ город хъ не явить, или 

какимъ запов днымъ товаромь учнеть тор

говать безъ хозяйскаго в дома, или въ и-

номъ какомъ воровств объявится: и за то 

ихъ воровство хозяйскихъ товаровъ на Ве

ликаго Государя не имать, и въ пеню того 

хозяевамъ ихъ не ставить, потому что мно-
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гіе прикаіцики и люди воруютъ своимъ 

умысломъ, безъ хозяйскаго приказа, и хо-

зяевъ своихъ животы проворовываютъ, и то 

ихъ прикащицкое воровство, нхъ хозяиномъ 

и сторонними людьми освид тельствовавъ, 

что они воровствомъ учинили, и за то бить 

кнутомъ нещадно и пеня взять изъ ихъ со-

биннаго половина живота, и про зжихъ пош-

лпнъ ни съ какихъ ни въ копхъ город хъ 

съ Русскихъ людей не имать, противъ преж-

пяго Государева указа. 

21. Въ дом хъ Русскимъ людемъ дерд;ать 

в сы для своихъ нужъ малые, которые по-

дьшаютъ по десяти пудъ, а безм ны такіе, 

которые по два пуда и по три подымаютъ, 

такіежъ в сы держать у соляпыхъ промыс-

ловъ для см ты, а больше т хъ в совъ въ 

дом хъ не держать; а въ т малые в сы ни 

кому въ продажу и въ покупку ничего не 

в сить, держать для своихъ нужъ; а въ ря-

д хъ в самъ на Москв и въ город хъ быть 

по прежнему. 

22. На соляныхъ и на рыбныхъ судахъ 

и на паускахъ быть контарямъ, для изво-

ициковъ и для всякой см ты безъ нихъ бы-

ти не возможно, а въ продажу на т кон-

тари ничего не в сить. 

25. Московской и иногородной челов къ 

какой ни есть товаръ привезетъ отъ города, 

или откуда ни есть, въ тотъ городъ, въ ко-

торомъ живетъ : и ему платить пошлины съ 

продажныхъ товаровъ противъ прежняго Го

сударева указа. 

24. А кто товары свои на Москв и въ 

город хъ явитъ на продажу, и т хъ това

ровъ въ томъ город не продастъ, и похочетъ 

т товары везти въ иной городъ: и ему дать 

сроку въ продаж шесть м сяцевъ, вольно 

ему въ т хъ м сяцахъ продавать въ томъ 

город и везти въ иные городы, отпустить 

его съ выписью во шти м сяц хъ; а гд т 

товары проданы будутъ, въ т хъ город хъ 

Томъ I. 

съ т хъ товаровъ имать съ нихъ и пошлина, 

и давать имъ въ т хъ город хъ въ платеж 

пошлинъ выписи, и т имъ выписи приво

зить въ т городы, изъ которыхъ они съ нс-

проданнынн товары отпущены. 

25. А будетъ кто товаръ свой, записавъ 

на Москв , и спустя шесть м сяцевъ, не 

продастъ, а похочетъ везть въ иной городъ: 

и съ т хъ съ непроданныхъ товаровъ имать 

пошлина въ т хъ город хъ, въ которыхъ 

записаны будутъ; и будетъ онъ посл шти 

м сяцевъ повезетъ т товары въ иной городъ, 

и съ него взявъ пошлины, отпустить съ вы

писью; а которые товары отпущены будутъ 

во шти м сяі^ хъ съ выписью, и въ т хъ 

выписяхъ давать сроку по разсмотр ныо, 

какъ мочно изъ которыхъ городовъ выписи 

поставить въ т городы, изъ которыхъ то

вары отпущены будутъ. 

26. А которая соль будетъ отпущена изъ 

Астрахани и изъ Перьмн и изъ ипыхъ м стъ 

отъ варницъ сырая, и въ Таможн ту сы

рую соль по в су въ отпускныхъ книгахъ 

пишутъ сполна и даютъ имъ на ту соль вы

писи, и гд они ту соль привезутъ въ Нил -

ній и въ иные городы, и у той соли бы-

ваетъ у тысячи пудъ ув ску пудовъ по сту 

и слишкомъ; и протнвъ выписей той ув с-

ной соли на т хъ люд хъ не спрашивать и 

имать пошлина съ того в су, сколько у 

нихъ въ продаж будетъ, по гриви съ руб

ля за вснкія м лкія статьи, а в счпхъ и 

контарныхъ ни какихъ денегъ сверхъ грив

ны не имать. А которые люди положатъ вы

писи, что у нихъ та соль куплена на день

ги, а съ денегъ они платили пошлины по 

пяти денегъ съ рубля въ т хъ город хъ, 

въ коихъ тое соль они купили, и положатъ 

въ т хъ платеж хъ выписи: и т имъ вы

писи зачитать, имать съ той продажной 

соли по два алтына по три деньги, и съ 
86 
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прежними пошлинами тожъ съ той соли сой-

детъ по гривн жъ съ рубля. 

21. А которой челов къ, живучи на Мос-

кв и ъъ город хъ, всякой на своемъ горо-

д какой ни есть товаръ купить, и съ т хъ 

товаровъ пошлинъ не платить по прежнему 

для того, что живучи вс торговые люди 

съ т хъ торговъ Великому Государю въ 

т хъ город хъ служатъ и всякія подати 

платятъ-, а платятъ съ т хъ товаровъ пош

лины т люди, которые привозятъ изъ 

ииыхъ городовъ. 

2 8. А которой челов къ, купя на своемъ 

город какой ни есть товаръ, и похочетъ 

тотъ товаръ везти въ иной кой городъ: и 

ему объявить въ Таможн , и записать Та

моженному Голов тотъ товаръ въ отпуск

ную книгу, и дать ему выпись за рукою и 

за печатью, и отпустить въ тотъ городъ, а 

въ выписи товаръ всякой описать порознь; 

и при хавъ ему на иной городъ, подать 

выпись въ Тамояипо, и противъ той выписи 

Голов у пего вел ть досмотр ть и записать 

въ книги имянно, и вел ть досмотр ть на 

кр пко, и что сверхъ выписи объявится, 

взять на Великаго Государя. А буде кто 

на ярмаикахъ и межъ городами какихъ то

варовъ купить, а т товары въ выписи не 

написаны будутъ: и съ т хъ товаровъ имать 

пошлина противъ Великаго Государя указа 

по прежнему. 

3 9. А какъ онъ тотъ товаръ продастъ на 

город : и съ него взять пошлина по десяти 

деиегъ съ рубля, съ продажный съ прямыя 

ц пы, и дать ему въ томъ платеж выпись, 

а лпшпихъ пошлинъ ннкакихь накдадныхъ 

не пмать. 

30. А буде кто прн детъ на которой го

родъ съ деньгами для покупки товаровъ: и 

ему т деньги объявить въ Таможи , и та

моженному Голов деньги записать въ кни

ги и взять пошлины съ денегъ, по пяти де

иегъ съ рубля; и что онъ купить какихъ 

товаровъ и по детъ съ того.города на иной 

городъ, и ему дать выпись, что онъ съ де

негъ пошлины платилъ, и въ той выписи 

покупной его товаръ написать весь, и за ру

кою и за печатью та выпись отдати тому, 

чей товаръ, и противъ выписи товаръ до-

смотр ть; и буде сойдется, отпустить, а 

буде объявится влишк , и т лишніе то

вары имать на Великаго Государя; а на 

которыя деньги будетъ товара не куплено, 

и ему т деньги объявить и съ остатнихъ 

денегъ пошлинъ н еимать. И при хавъ тому 

челов ку съ товаромъ, на кой городъ похо

четъ, подать въ Таможню данную ему вы

пись, и въ Таможн противъ выписи запи

сать и вел ть товаръ осмотр ть, и съ про-

дажнаго товара имать пошлины по пяти 

денегъ съ рубля, потому что онъ въ томъ 

город , вь коемъ покупалъ товаръ, платилъ 

по пяти деиегъ, и ту у него выпись при

нять и записать въ книгу; а у кого такихъ 

выписей не будетъ, что они съ денегъ по

шлину платили, имать съ т хъ товаровъ по 

десяти денегъ съ рубля. 

31. На Колмогорахъ, съ верху на низъ и 
съ низу въ верхъ, въ судахъ товаровъ не 

досматривать; буде досматривать, и въ томъ 

Великому Государю прибыли не будетъ 

только купецкимъ людемъ будетъ напрас

ная задержка и убытки. 

52. Досматривать накр пко всякіе товары 

у Русскихъ людей и у иноземцевъ, у города 

Архапгельскаго; Русскпмъ людемъ у города 

Архапгедьскаго и во вс хъ порубежныхь 

город хъ, платить пошлины м дкими сере

бряными деньгами, что межъ собою торгъ 

учнутъ им ть. 

35. А которые Русскіе товары въ пору

бежныхь горпд хъ и въ Нов -город и во 

Псков и- въ Путивл и въ иныхъ не про

даны будутъ, и Русскіе люди повезутъ ихъ 
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назадъ къ Москв и въ иные городы: и съ 

т хъ товаровъ пошлинъ не имать; платить 

имъ пошлины, гд т у ннхъ товары въ 

продаж будутъ. 

34. А которые товары у Города и во 

Псков и въ Нрв город и въ Путпвл и 

,въ иныхъ город хъ будутъ куплены заыор-

скіе на деньги, или вым иены на товары: и 

съ т хъ товаровъ заморскихъ, пошлнкъ съ 

Русскихъ людей не имать, потому что пла

тили они съ того торга съ Русскихъ това

ровъ и съ денегъ въ томъ же город ; а пла

тить съ т хъ товаровъ въ т хъ город хъ, 

въ которыхъ они въ продаж будутъ, по 

десяти денегъ съ рубля. 

3 5. По вс ыъ городамъ и въ Сибири вс хъ 

купецкихъ людей, Воеводамъ, сухимъ путемъ 

н водяиымъ ни въ чемъ въ торговомъ д л 

въ по зд хъ не держать и не в дать, крол 

таможешіаго уставяаго права. 

36. А которые иноземцы съ Москвы и съ 

Вологды и изъ иныхъ городовъ, привезутъ 

Русскіе всякіе покупные товары къ Архан

гельскому городу: и гостю съ товарники у 

т хъ ипоземцевъ взяти выписи, гд они т 

товары покупали, и записать съ выписи въ 

книги имянно, и противъ т хъ выписей вс 

у нихъ товары досмотр ть накр пко въ 

бочкахъ и въ кипахъ и въ бунтахъ и во 

всякихъ яіцикахъ и м стахъ, и тотъ ихъ 

товаръ перечесть и перев сить; и будетъ 

противъ выписей т ихъ товары сойдутся, 

и имъ т товары отдать; а что объявится 

сверхъ выписей и въ счет какихъ товаровъ, 

и т лишніе товары имать па Великаго Го

сударя. 

3 7. А что въ в счихъ товар хъ объявится 

прив сковъ малое число сверхъ выписей, и 

съ т хъ ихъ лишнихъ товаровъ имать съ 

продавца и съ покупки и про зжія пошлины 

сполна по четыре алтына по дв деньги съ 

рубля; а на Великаго Государя прив счихъ 

товаровъ не имать. 

3 8. А перекупной пошлни съ в счихъ 

товаровъ быти по прежнему, а инымъ вся-

кимъ м лкимъ пошлинамъ противъ уставный 

печатныя грамоты быть. 

3 9. Которые соболи будутъ привезены по 

про зжимъ грамотамъ изъ Сибири, и съ т хъ 

соболей нмать пошлипъ на Москв и въ го-

род хъ по пяти денегъ съ рубля для того, 

что съ т хъ соболей въ Сибирскихъ горо-

д хъ десятую и иныя многія про зжія по

шлины емлютъ. А которые соболи будутъ 

куплены на выход и па ярмопкахъ и въ 

город хъ на деньги: и денегъ имать по 

пяти денегъ съ рубля, и давать имъ въ томъ 

платеж выписи. А гд т соболи проданы 

будутъ: и съ т хъ соболей съ продажкыя 

ц ны имать по пяти жъ денегъ съ рубля. А 

у кого выписей не будетъ и Сибирскихъ 

про зжпхъ грамотъ: и съ т хъ соболей имать 

пошлинъ по десяти денегъ съ рубля. А ко

торые гости и гостиныя и суконпыя сотенъ 

купецкіе люди, будучи въ город хъ и на 

ярманкахъ, купятъ про свой домовой оби-

ходъ какихъ съ стныхъ всякихъ запасовъ, 

такожъ на одежду для свонхъ домовыхъ 

нуждъ, десятковъ на пять или на шесть: и 

съ т хъ домовыхъ харчевыхъ покупокъ 

пошлинъ не имать, по челов ку смотря, 

сколько кому па домовой расходъ пристойно 

п то за в рою, чтобъ излишнимъ не коры

стоваться; а естьли будетъ на нихъ вправду 

изв тъ, и за то Государскую опалу ц 

осуждеиіе излишнее прпмутъ. 

4(Х. А которые иноземцы т Русскіе покуп-

йые товар'ы продадутъ у города Архангель-

скаго своей брать ипоземцамъ: и съ т хъ 

продажпыхъ Рускихъ товаровъ имать пош-

лилы по десяти денегъ съ рубля; и того 

смхгр ть накр пко, чтобъ иноземцы Рус

скими товары у города безпошлинно межъ 
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себя не торговали; а про зяіія пошлины съ 

т хъ товаровъ имать сверхъ т хъ торговыхъ 

пошлинъ. 

41. А которые иноземцы, утаясь, мел̂ ъ 

себя упнутъ Русскими товары у города 

торговать безъ записки тайно съ своею 

братьею безпошлинно, а про то сыщется: 

и т товары имать на великаго Государя. 

42. На Москв и въ город хъ, вс мъ ино-

земцомъ ни какихъ товаровъ врознь не про

давать; а будетъ учнутъ врознь продавать, 

и т товары имать на Великаго Государя. 

45. По указу Великаго Государя, на 

усть Двины р ки сд лать шанцы и вь шан-

цахъ построить дворъ; а когда корабли къ 

шанцамъ прі дутъ съ моря, и тутъ имъ 

ставиться. Корабелыцикамъ, въ то время бу-

дучему Начальнику подать всякимъ това-

ромъ роспись и кораблю имя и кто имянемъ 

къ торговымъ иноземцомъ пришелъ, напи

сать подлинно, и тое роспись за корабель-

іцпковою рукою оставить въ шанцахъ, а 

корабелыцику дать за своею рукою буду-

чему начальнику въ шанцахъ списокъ съ 

той росписи, и отпустить не задержавъ тотъ 

корабль къ Архангельскому городу, а изъ 

шанцовъ роспись приказному челов ку кора

белыцику послать къ Архангельскому го

роду къ Гостю въ Таможню; а корабелыци

ку, при хавъ къ Архангельскому городу, 

явиться съ кораблемъ въ Тамолш Гостю съ 

товарищи и подать данную ему роспись, и 

Гостю тое роспись записать въ книги имянно. 

44. А будетъ кто похочетъ товары свои изъ 

корабля на берегъ взять, и ему подать въ 

Таможн Гостю съ товарищи роспись, сколь

ко какого товара на берегъ везть хочетъ, 

и Гостю записать тое роспись въ книги, и 

по той росписи т товары у иихъ досматри

вать накр пко въ бочкахъ и въ ящикахъ и 

въ кипахъ; и что по досмотру будетъ у 

пихъ какихъ товаровъ, и т ихъ товары въ 
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Таможн записывать въ книги порознь имян

но, всякаго иноземца особь статьею. 

4 5. Акъм н наРусскіе Н мецкіе товары, 

также и къ покупк Русскимъ людемъ Н -

мецкихъ товаровъ, чтобъ за в домомъ и за 

досмотромъ было Головы и ц ловальпиковъ, 

для того, в дать бы на поставахъ на сук-

н хъ и на бархат хъ и на отлас хъ и на 

камкахъ и па всякихъ локотныхъ товар хъ, 

и на литомъ и па пряденомъ золот и сере-

бр клейма и печати, всякіе розные призна

ки, въ которомъ город чтобъ в дать ма-

стеровъ такнмъ товаромъ, чьего мастерства, 

и т бъ заморскіе продавцы у записныхъ 

книгъ свои имяна записывали и руки при

кладывали, кто что продастъ и пром нитъ 

заморской товаръ въ Московское Государ

ство за доброй и за ц лой, какой во вс хъ 

Государств хъ похваленъ, а не такіе под-

д льные воровскіе, что въ нын шнихъ го-

д хъ объявились худые товары. А за та-

кимъ берел^еньемъ и кр пкою запискою по 

кдеймамъ и по печатемъ сыщется воров

ство подд лкою товаровъ, и в домо бъ было, 

въ то Государство писати, чтобъ впредь 

худыхъ товаровъ въ отпускЪ въ Московское 

Государство заказъ учинили подъ жесто

кою запов дыо, и посылать перестали бъ; а 

т худые товары обличивъ и во весь св тъ 

огласивъ, отослать съ безчестьемъ съ яр-

манки, чтобъ впредь такихъ худыхъ не 

возили, и добрымъ товаромъ ц пы не порти

ли; также и Русскіе товары со всякимъ до

смотромъ въ продаж и въ м н бъ были 

добрые, и въ щет и въ в су прямые 

46. А что у иихъ объявится въ досмот-

р хъ заморскихъ лишпихъ товаровъ, сверхъ 

ихъ росписи, которую подали у города, 

и лишніе товары имать на Великаго Госу

даря, а съ кораблей на дощаники, и на 

карбасы и на барки и на всякія суды и на 

берегъ ночью никакихъ товаровъ не возить;. 
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также и съ Рускнхъ судовъ діа. корабль 

ночью никому ни какихъ товаровъ не вы

возить, и о томъ учинить заказъ накр пкой. 

И кто будетъ поиманъ съ какимъ товаромъ 

ночью: н т товары взять на Великаго Го

сударя. 

4 7. А что у иихъ иноземцевъ т хъ за-

морскихъ товаровъ у Архангельскаго города 

будетъ въ продаж на деньги и на м ру, 

опричъ Фрязскихъ винъ и водокъ: и т тор

ги записывать имъ въ Таможн въ книг 

имянно прямою ц пою, всякой товаръ по 

чему будетъ проданъ, и къ т йъ своимъ 

торговымъ запискамъ вел ть имъ руки при

кладывать впредь для спора. 

4 8. А имать съ т хъ продажиыхъ замор-

скихъ товаровъ въ, Государеву казну, въ 

Таможн у Архапгельскаго города пошли

ны золотыми и ефимками: съ в счихъ това

ровъ по десяти денсгъ съ рубля, а не съ 

в счихъ товаровъ по 8 депегъ съ рубля. 

49. А буде который иноземецъ запишетъ 

товаромъ своимъ непрямую ц ну съ убав

кою, и т товары имать на Великаго Госу

даря. 

5 0. А пріимать за пошлину золотые до

брые Угорскіе по рублю золотой, а ефимки 

Любскіе по полтин въ дов съ; а Русскимъ 

торговымъ людемъ и Московскимъ приро-

жеипымъ иноземцомъ платить пошлина Рус

скими м лкимн деньгами по'прежнему. 

81. А вина и розныхъ иныхъ нитей пе-

редъ прежнимъ гораздо много привозятъ, 

и онаго много не нужно надобно; пото

му что на Государевыхъ кружечныхъ дво-

р хъ чинятся отъ того убытки и недоборы 

большіе. И Великій Государь указалъ: съ 

вииъ и съ иныхъ розныхъ нитей съ ииозем-

цевъ взять больше пошлииъ, какъ съ иныхъ 

товаровъ у Архапгельскаго города, съ бе-

ремянныхъ бочекъ алкаиа, бастры, малва-

зеи, мушкатеди, по 60 ефимковъ съ бочки. 
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съ романеи съ беремянной бочки по со

року ефимковъ, съ полуберемянныхъ бо

чекъ ренскаго по 2о ефимковъ съ бочки j 

вина і^ерковнаго возить добраго безъ под-

м су для церковныхъ потребъ, учетомъ бо

чекъ, и пошлины имать по прежнему съ 

анкера гор лаго Французскаго вина по 6 

ефимковъ съ бочки, съ погребца съ водки 

по о ефимковъ, на сахаръ головной на 

нудъ по рублю, на красной леденецъ по 4 0 

алтынъ, па б лой и на иной д лапный на 

пудъ по полтора рубли. 

5 2. А который иноземецъ т питья похо-

четъ везть вверхъ къ Русси: и ему съ 

т хъ заморскихъ нитей заплатить указные 

ефимки у города, и т заморскія питья вез

ти ему вверхъ къ Русси, за отдачею у 

города полныя пошлины, 

5 3. А въ которыхъ город хъ т питья 

будутъ въ продаж : и съ той продажи и-

мать пошлина по пяти алтынъ съ рубля; а 

съ Русскихъ людей съ т хъ заморскихъ 

питей платить пошлина по прежнему. 

5 4. А ииоземцомъ, у города и на Москв 

и въ город хъ, заморскаго никакого питья 

въ галенки и въ скляницы не продавать, 

чтобъ отъ того на кружечныхъ двор хъ въ 

сбор Государев казн порухи не было. 

5 5. А буде который иноземецъ, у города 

и на Москв и въ город хъ учпетъ прода

вать въ галенки и въ скляницы какое пибудь 

питье заморское; и за то ему учинить на-

казапіе, да на немъ же взять въ Государеву 

казну пеня, что Великій Государь укажетъ. 

5 6. А буде которые иноземцы похотятъ 

товары свои отъ города возить къ Москв 

и въ иные городы; и иМъ платить съ т хъ 

заморскихъ товаровъ у Архапгельскаго го

рода, про зжихъ ношлипъ по гривн съ руб

ля золотыми и ефимками для того, что Рус-

скіе люди и Московскіе иноземцы пятину и 

десятину и всякія подати платятъ и служ-
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бы служатъ, а иноземцы ничего не пла-

тятъ. 

5 7. А когда иноземцы учпутъ товары свои 

класть въ суды, въ которыхъ везть въ Русь: 

и тому, кто станетъ товары свои класть въ 

суды, надобно напередъ принесть въ Тамож

ню росписъ за рукою, и товару имя, и въ 

чье судно класть, записать имяшю въ книги, 

и ему вольно товары свои класть въ суды, 

и противъ тон росписи у того иноземца вс 

товары въ бочкахъ и въ яіцик хъ и въ ки-

пахъ и во всякихъ м ст хъ досматривать 

накр пко, везд разбивать, в счіе перев -

сить для того, что бываеть лишнихъ много 

неявленныхъ товаровъ, и что объявится 

сверхъ росписи лишнихъ товаровъ, и т вс 

лишніе товары имать на Великаго Государя 

безповоротпо. 

58. А бочки и ящики и кипы и всякія 

м ста запечатать таможепною печатью, и ве-

л ть ему т вс м ста по выписи объявить 

на т хъ город хъ, на коихъ они учпутъ 

торговать, и въ выписяхъ ихъ товары пи

сать имъ имянно, въ сколькихъ бочкахъ и 

въ яіцик хъ и въ кипахъ и во всякихъ м с-

т хъ съ ними отпущено за таможенными 

печатъми какихъ товаровъ м рою и счетомъ 

и в сомъ.-

5 9. А кои товары па Москв и въ горо-

д хъ иноземцы стапутъ т заморскіе всякіе 

товары, кром питья, продавать: и съ т хъ 

имать съ продажи по 2 алтына съ рубля по 

прежнему, 

СО. А чтобъ иноземцы при зжимъ торго

вым!, людеиъ товаровъ своихъ не продавали, 

и у нихъ ничего не покупали, а продава

ли Съ въ т хъ город хъ купецкимъ людемъ 

того города, въ коихъ они стапутъ торго

вать, и у нихъ такожъ товары всякіе поку

пали, а не у при зжихъ, и подрядовъ и за

писей иноземцы съ прі зжими людьми пика-

кихъ не чинили, и т мъ бы у т хъ Москов-
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скихъ и городовыхъ купецкихъ людей про-

мысловъ не отымали. 

61. А Московскимъ купецкимъ людемъ въ 

порубежпыхъ во вс хъ город хъ и на ярмон-

кахъ, торговать съ иноземцы всякими това

ры вольно. 

62. А будетъ иноземцы товары свои за-

морскіе, мимо т хъ гражанъ, прі зжимъ лю

демъ инаго города учнутъ продавать или у 

нихъ какіе покупать, хотя и сваломъ: и т 

товары имать на Великаго Государя. 

65. Учинить заказъ кр пкой, чтобъ ино-

земецъ съ иноземцемъ никакими товары не 

торговали и не продавали и не м няли, по-

пея;е Великому Государю въ Таможняхъ въ 

сбор хъ Его Великого Государя казн чи

нятся большіе недоборы, а Русскимъ людемъ 

въ торгахъ ихъ пом шка и изниіценіе чи-

НЙТСЯ; и будетъ иноземцы меяіъ себя уч

нутъ торговать, а сыщется про то допряма: 

и т товары взять на Великаго Государя. 

64. А что они иноземцы, будучи на Мос-

кв и въ город хъ, явлешіыхъ своихъ това

ровъ заморскихъ всякихъ, кром питей, про-

дадутъ па деньги, или зам няютъ на товары: 

и съ т хъ заморскихъ товаровъ съ продажи 

имать па нихъ иноземц хъ пошлинъ по 3 

алтьша съ рубля. 

65. А что у нихъ будетъ всякихъ Русскихъ 

товаровъ въ покупк , на Москв и въ горо-

д хъ, и т имъ Русскіе покупные товары на 

Москв и въ город хъ въ Тамолчііяхъ запи

сывать имяпно, въ которомъ числ сколько 

какихъ товаровъ купитъ на деньги, или вы-

м ннтъ па товары и по чему ц ною, и къ 

т мъ запискамъ руки свои прикладывать для 

всякаго спора; а когда они т купленные 

Русскіе товары похотятъ съ Москвы и изъ 

городовъ отпущать: и имъ приносить роспи

си въ Таможню за руками, сколько они ка

кихъ товаровъ куды отпуіцаютъ, и въ Тамо-

жн т росписи записать въ книги, и дать 

( 
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ему выпись за Головиной) рукою и за Тамо

женного печатью, и противъ той росписи т хъ 

товаровъ Русскихъ у нихъ досматривать на-

кр пко; а что сверхъ ихъ росписей объявит

ся влишк , и т товары имать на Великаго 

Государя безповоротно. 

6 6. А какъ иноземны съ Русскими товары 

будутъ у города Архангельскаго и въ Нов -

город и во Псков и въ иныхъ порубеж-

ныхъ город хъ, и похотятъ, т свои покуп

ные Русскіе товары отпускать во свои Госу

дарства: и у нихъ т Русскіе товары про

тивъ Московскихъ и городовыхъ таможен-

ныхъ выписей досматривать накр пко, пере

читать и перев шивать; и буде протнвъ вы

писей т товары сойдутся: и съ т хъ Рус

скихъ со вс хъ товаровъ имать про зяіія пош

лины по гривп съ рубля съ ц пы, почему 

т Русскіе товары будутъ въ продаж у го

рода Архангельскаго и въ Нов город и во 

Псков и въ иныхъ порубежныхъ город хъ, 

и отпускать ихъ во свои земли безъ задер-

жанія. 

6 7. А будетъ у нихъ иноземцевъ объявит

ся что, сверхъ выписей какихъ Русскихъ то

варовъ влишк : и т дншиіе вс товары 

имать на Великаго Государя безповоротно. 

68. На Москв , и у города Архангель

скаго, и въ Иов гирод , и во Псков , и па 

Вологд , и въ Лрославл и во вс хъ горо-

д хъ, вс мъ иноземцемъ въ дом хъ своихъ и 

въ лавкахъ, болышіхъ и никакихъ в совъ не 

держать, и товаровъ своихъ и Русскихъ, имъ 

въ дом хъ своихъ и въ лавкахъ не в сить, 

а в сить имъ всякіе заморскіе и Русскіе то

вары въ Таможпяхъ. 

6 9. А которые товары иноземцы прнвезутъ 

къ городу въ баркахъ и въ доіі^аник хъ и 

въ иныхъ судахъ: имъ вс т товары объ

являть въ Таможн и подавать выписи на т 

товары изъ т хъ городовъ, въ коихъ они 

куплены, нпосл записки имать, въ Таможн 
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памяти н ц ловалышковъ; а безъ памяти и 

безъ ц ловальниковъ, никакихъ товаровъ въ 

корабли не возить. 

70. А который иноземецъ, не записавъ сво

ихъ товаровъ и не взявъ изъ Таможни памя

ти и ц ловальпика, учнетъ товары свои во

зить на корабли, а сыпется про то допря-

ма: и т товары имать на Великаго Госу

даря. 
71. А будетъ у коего иноземца сыіцутъ 

большіе в сы: и за то на нихъ имать ве-
ликія пени. 

•7 2. Который нноземецъ привезетъ изъ-за 

моря золотые и ефимки: и ему съ того пош-

лииъ не платить; и что на золотые и па 

ефимкп купить какого товара: и то ему 

везти во свою землю безпошлиино. 

7 3. А золотые вс и ефимкп, которые прн

везутъ изъ-за моря, у города Архангельска

го и въ Нов город , и во ПЛшв и во вс хъ 

порубежныхъ город хъ отдавать ихъ въ каз

ну Великаго Государя, принявъ у инозем-

цевъ; а имать за нихъ деньги Русскіям лкія, 

золотой по рублю, а за ефимки Ллобскіе по 

полтин , по четырнадцати ефимковъ въ фун-

т . А будетъ кто въ Таможн золотыхъ и 

ефимковъ своихъ не объявитъ, и про то в -

домо учинится: и на иемъ взять пеню отъ 

всякаго ста золотыхъ и ефимковъ по 1о безъ 

деиегъ, а изъ Государевы казны за золотые 

и за ефимки, деньги давать безъ всякаго 

задержаиія; а Русскими деньгами у инозем-

цевъ стараго долга никому не имать. 

7 4. А будетъ кто утайкою самъ повезетъ, 

или съ к мъ пошлеть' къ Москв золотые и 

ефимки, а про то сыщется или кто изв -

ститъ, и у него золотые и ефимки вымутъ: 

н т золотые и ефимки взять на Великаго 

Государя. 

7 5. А что у города Арахангельскаго н 

корабл хъ останется непроданпыхъ това-
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ровъ, п съ т хъ товаровъ заморскихъ въ 

прежшіхъ л т хъ пошдиыъ не пиано и нын 

имать опасн е, что въ первое л то не всякъ 

в даетъ, чтобъ т д ъ нноземцевъ заморскихъ 

не отогнать отъ Архангельскаго города; а 

впредь у кого за ы иою и за продажею 

лншніе товары будутъ, и съ ннхъ взять 

пошлина, хотя онъ и не продастъ, для того, 

что нзвычпо было тайно отдавать въ под-

рядъ Русскішъ люделъ. 

7 с. Уставъ и заказъ учинить, чтобъ кора

бли къ Архангельскому городу приходили 

но прежнему рано, чтобъ вс мъ торгомъ 

битн до Семена дни, а посл бъ Семена дни 

никакого торга не было, и про то Русскнмъ 

людсмъ и иноземцомъ в домо учинить, по-

неяіе на Велпкаго Государя товары покупа-

ютъ, и спустя доброе время и на дорог въ 

р кахъ замерзаютъ и всякія питья портятся, 

и отъ того велндіе убытки чинятся, также 

и корабли отъ того на мор многіе пропа-

даютъ; а когда учинится торгъ поран е, и 

таковыхъ убытковъ напрасныхъ не будетъ. 

7 7. А которые иноземцы изъ-за моря 

Кнзылбашн, Ипд пцы, Бухаряне, Армяне, 

Кумыки, Черкасы и Астрахаискіе жильцы, 

ннозсмцыжъ всякіе, по дз^тъ съ товары сво

ими къ Москв и въ иные городы: и съ т хъ 

нноземцевъ имать съ лродагкныхъ ихъ това

ровъ пошлниъ по гриви съ рубля въ Астра

хани про зжихъ; а буде онъ сганетъ торго

вать въ Астрахани, и съ нпхъ имать пош

лниъ но 10 деиегъ съ рубля. 

7 8. А что оин на Москв и въ город хъ 

какнхъ Русскихъ товаровъ на деньги купятъ, 

или па товары вым нятъ и повезутъ съ Мо

сквы изъ городовъ: и съ т хъ Русскихъ 

товаровъ имать пошлннъ про зн ихъ по гри-

вн жъ съ рубля въ Астрахани, и протнвъ 

ихъ запл'сокъ у ннхъ въ таяхъ и въ ягци-

Ік хъ досматривать и а к р пко, чтобъ лнш-

нихъ неявлеииыхъ запов диыхъ товаровъ не 

привозили и не вывозили: и что сыщется 

лншнихъ и запов дныхъ товаровъ, имать 

на Великато Государя безъ пощады; а пош

лина нмъ платить на Москв по прежнему, 

по 10 денегъ съ рубля. 

7 9. А золотыхъ и ефимковъ имъ не поку

пать и Русскнмъ людемъ подъ запов дью 

Кизылбашамъ не продавать; а буде у нихъ 

сыіцутъ золотые и ефимки, имать на Вели-

каго Государя, потому что они многое золо

то и серебро изъ Московскаго Государства 

вывозятъ. 

8 0. Также и съ Гречанъ, и съ Волоховъ, 

и съ ВІултянъ и съ иныхъ имоземцевъ тамош-

нихъ краевъ имать пошлинъ съ товаровъ 

ихъ по грнвн съ рубля, И досматривать 

потомужъ накр пко, и лишніе неявленные 

товары имать на Велнкаго Государя. 

81. А будетъ т Гречане стаиутъ торго-

ваіть въ Путивл на золотые и на ефимки: 

и съ ннхъ пошлинъ не имать, торговать имъ 

безпошлинно; а золотые у нихъ имать въ 

Государеву казну, и деньги имъ давать изъ 

Государевы казны по рублю за золотой, а 

за ефимокъ по полтии . 

82. А будетъ они въ Путивл станутъ 

товары свои м нять иа Русскіе товары: и 

съ ихъ Греческихъ товаровъ имать пошли

на по 10 денегъ съ рубля, а съ Рускихъ 

товаровъ съ Рускихъ людей по прежнему 

Государеву указу. 

8 3. На Москв и въ город хъ вс хъ зе

мель иноземцомъ никакихъ заморскихъ това

ровъ врознь не продавать, и по ярмонкамъ 

нмъ ии въ которые городы съ товары своими 

и съ деньгами не здить и прикащиковъ не 

посылать. 

84. А будетъ станутъ они иноземцы това

ры своп продавать врознь, или учнутъ з-

дить съ товары и съ деньгами по ярманкамъ. 
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и т товары н деньги имать на Велпкаго 

Государя. 

8 5. Отъ города Архапгельскаго и изъ 

Великато Новагорода и Пскова пропуіцать 

къ Москв и въ иные городы т хъ ипозеы-

цевъ, у которыхъ будутъ Великаго Госу

даря жаловаиныя грамоты о торгахъ, за 

красною печатью. 

86. А товары ихъ, противъ роспнсей ихъ, 

пересмотр ть и пошлины взять противъ сказ

ки, къ кому товаровъ везетъ по подряду; 

а у которыхъ такихъ Великаго Государя 

жалованпыхъ грамотъ о торгахъ не будетъ, 

и т хъ ииоземцевъ къ Москв и въ иные го

роды не пропуіцать, торговать имъ у горо

да Архангельскаго и во Псков . 

8 7. А узорочные товары Великаго Госуда

ря въ казну и всякія заморскія вина на оби-

ходъ учиутъ подряжать у города; и покупать, 

какъ Великаго Государя казц прибыльи е 

и къ покупк лучше, кому Великій Госу

дарь укая^етъ, и посылать къ Москв съ 

Русскими людьми, а не съ иноземцы, чтобъ 

своевольные ихъ къ Москв при зды, для 

многихъ ссоръ, отставлены были. 

88. Для многихъ волокнтъ во вс хъ при-

каз хъ, купецкихъ людей пристойно в дать 

въ одномъ пристойномъ приказ , гд Вели

кий Государь укаліетъ, своему Государеву 

Боярину, который бы приказъ былъ купец-

кимъ людемъ, во вс хъ порубежныхъ горо-

д хъ и въ иныхъ Государствахъ о про з-

дахъ обороною, и во вс хъ город хъ отъ 

воеводскихъ налогъ купецкимъ людемъ былъ 

загцитою и управою^ 

89. А кому купецкимъ людемъ дучится 

побити челомъ Великому Государю о своихъ 

обидахъ на кого ни есть, на всякихъ чиновъ 

людей, и чтобъ вс мъ купецкимъ людемъ 

давати судъ и управа на т хъ людей, въ 

томъ же въ одномъ приказ непрем нно, 

чтобъ купецкимъ людемъ, волочась по мно-
Т о м ъ I. 

гимъ приказамъ, промысловъ своихъ не от

быть и чтобъ всякой торговый промыслъ 

безъ волокитъ множился, и въ томъ Великаго 

Государя казн будетъ въ лошлпиахъ не

малое пополненіе. 

90. Со всякія рыбы и съ соболей на Москв 

и въ город хъ имать по 10 денегъ съ рубля 

за вс м дкія статьи. Иодужное, мыты, и 

сотое, и тридцатое, и десятое, свальное, 

складки, и повороты, и статейпыя, и мос

товое, и гостиное, и иныя всякія м лкія 

статьи отставлены и положены въ рублевую 

пошлину. 

91. Подо всякіе товары наіімуются отъ 

купецкихъ людей въ извозъ Государевыхъ 

дворцовыхъ и монастырскихъ седъ и всякихъ 

чиновъ крестьяне, и даютъ въ т хъ товар хъ 

въ довоз и во всякой хитрости записи, и 

противъ т хъ записей миогіе нзвоіцики то

варовъ не довозятъ и по дорогамъ крадутъ; 

и чтобъ въ т хъ иедовозныхъ товар х ъ , 

по записямъ давати судъ и полную роспра-

в у , на Москв и по городамъ Таможен-

нымъ Головамъ въ таможняхъ на вс хъ изво-

іциковъ, кто чей ни будь, которые подъ 

товары наймоваться учиутъ, чтобъ волочась 

за т мъ по рознымъ прнказамъ, купецкимъ 

людемъ промысловъ своихъ не отбыть. 

92. А если заморскихъ нитей въ нын -

шиемъ во 175 году, у города Архангель

скаго или въ Нов город и во Псков , у 

иноземцевъ въ прнвоз будетъ многое число 

себ на продажу, или по подряду Русскихъ 

людей привезутъ, нев дая нын шняго уста

ва и накладныя пошлины на т питья, и для 

того противъ 51 статьи на всякую бочку и 

шкатулу, что тамъ имяновано, положить 

четвертая доля накладныя ц ны; а кто захо-

четъ иноземецъ въ Русскіе городы т питья 

везти, и съ рубля въ продаж платить по ПЯ

ТЕ ЯІЪ алтынъ. 

93. Да на Москв и въ город хъ Велн-
87 
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кія Россіи и въ слободахъ и въ удицахъ и 

въ посад хъ и въ у зд хъ вс хъ чниовъ, 

надъ б глымп людьми, въ приход и въ при

стани прнхожихъ новыхъ людей Великаго 

Государя, Царскаго Величества, Воеводы и 

приказные люди остсреганье иы ютъ. А для 

всякихъ ремесленныхъ людей и промышлеи-

нпковъ во всякихъ торг хъ, въ черныхъ сло-

бодахъ сотскіе и десятскіе кр пко бы вс мъ 

жилецкимъ людямъ заказъ чинили, чтобъ 

никто при зжихъ и прнхожихъ людей безъ 

объявки и безъ записки у себя не держали. 

А кто скажется, какимъ ремесломъ или 

торговымъ промыслоыъ захочетъ кормиться, 

и въ тотъ бы чинъ записался и далъ отъ 

себя на годъ поручную запись, а больше и 

меньше года, поросчету, по чему гд уложе

но будетъз также и товаровъ мимо извычай-

ныхъ рядовъ и лавокъ въ порожихъ м ст хъ 

нигд не продавали бъ, и т мъ бы ряды не 

оскужали и лавочные люди въ уболіеств 

не былпбъ. 

94. Да въ порубежныхъ же город хъ, какъ 

на болыппхъ ярмонкахъ у города Архан-

гельскаго, такъ и въ Нов город , и во Пско-

в , и въ Казани, и въ Астрахани, въ при з-

д отъ Кизылбашъ, и отъ Армяиъ, и отъ Гре-

ковъ, въ Путивл и изъ Литовскія стороны 

въ Смоленск Головамъ и ц ловалыіикамъ, 

въ л тнихъ и въ зиминхъ привоз хъ у иио-

земцевъ роспрашивать, и пересматривать въ 

суидукахъ и въ ларцахъ и въ ящнкахъ 

жемчугу и каменья неоплошно, чтобъ ни 

что всякихъ узорочныхъ вещей въ утайк 

не было-, и таковыхъ отъ покупки и от*ъм ііы 

на Русскіе товары беречись, такъ какъ и въ 

иныхъ Государствахъ берегутъ серебро, а 

излишнія такія вещи покупать забороняютъ, 

и у простыхъ печиповпыхъ людей въ ноше-

ніи подъ запов дыо отпимаютъ, чтобъ въ 

убожество отъ того не приходили; также и 

дорогія, отъ шелку и отъ суконъ поста-
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вовъ, простые и низкихъ чиновъ люди не но

сили. И о томъ держать, по указу Великаго 

Государя, отъ покупки простыхъ людей на

кладною пошлиною большою и запов дью 

безъ поіцады; а того берегутъ во вс хъ Го

сударствахъ, и отъ напраснаго убожества 

свонхъ людей хранятъ. 

Уставъ торговлей въ царствующему гра-

д Москвть и во всей Великой Россіи въ 

порубежныхъ город хъ, гтобъ ипоземцы 

зсь море, и тожъ въ свои городы, о приво-

зп Великіл Россіи въ порубежные гороЪы 

своихъ заморскихъ товаровъ, также и къ 

пріему Русских^, товаровъ вскорть длл 

раннлго приходу кораблей, писали. 

1. Къ городу Архангельскому придутъ 

корабли и пристанутъ, гд есть обычай, и 

тое годовыя службы Московской Гость съ 

товарники спросить у корабельныхъ хозяи-

новъ всему товару росписей, и то вскор 

дано им етъ быти, до выгруліиванія изъ ко

рабля товаровъ; и учнутъ быть вс замор-

скіе товары съ росппсьми и съ записками, 

чтобъ въ покраж ни у кого ничего не бы

ло. А съ прямыхъ и съ непротаможеиныхъ 

товаровъ Великаго Государя въ казну пош

лины имать золотыми и ефимками, доброй 

Угорской золотой по рублю, а ефимокъ Люб-

ской по полтин . 

2. Будетъ которые иноземцы привезутъ 

изъ-за моря золотые и ефимки, и съ того 

имъ лошлииъ не платить; и на т золотые 

и ефимки купятъ какого товару, и т това

ры везти имъ въ свою землю безпошлинно. 

5. А чтобъ на Москв и- въ город хъ ино

земцы иикакихъ товаровъ врознь не прода

вали; а будутъ учнутъ врознь продавать, и 

т товары имать на Великаго Государя. А 

ипоземцомъ съ иноземцы никакими товары 

не торговать, и не м нять, и Русскпмъ при-

зжимъ людемъ не продавать же и не м нять-

ся; а продавать товары въ т хъ город хъ 
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купецкимъ людямъ того города, въ коихъ 

они торговать станутъ, и у ішхъ также то

вары всякіе покупать. И подрядовъ и запи

сей иноземцомъ съ при зжими людьми ника-

кихъ не чинить; понеже въ таможняхъ Вели-

каго Государя казн чинятся недоборы 

большіе, а Русскимъ людемъ въ торг хъ по-

м шка и изиищаніе и убытки отъ того, 

4. Съ вина и съ иныхъ разныхъ пнтен и 

съ сахаровъ, передъ прежнимъ, пошлинъ и-

мать съ прибавкою: съ береыенпыхъ бочекъ 

алкана, бастры, ыалвазеи, мушкатели по 

нітидесятъ ефимковъ сь бочки, съ беремен

ной бочки романеи по сороку ефимковъ, съ 

полубеременныхъ бочекъ реискаго по двад

цати ефимковъ съ бочки. Вино церковное 

возить доброе безъ подм су, для церковныхъ 

потребъ, счетомъ бочекъ, и съ того пошлинъ 

иыать по прежнему, съ анкера гор лаго ви

на Французскаго по піти ефимковъ съ боч

к и , съ погребца съ водки по шти жъ ефим

ковъ, на пудъ сахару головнаго по рублю, 

на красной леденецъ по сороку алтынъ, на 

б лой и на иной д ланой на пудъ по полто

ра рубли. 

5. А которые иноземцы розныя питья по-

хотятъ везти къ Москв и въ иные городы, 

и имъ, за отдачею у города полныя пошли

н ы , т питья везти въ Р у с ь ; а въ которыхъ 

город хъ т питья будутъ въ продаж , и 

съ той продажи платить пошлина, по пяти 

алтынъ съ рубля. 

6. А чтобъ изъ-за моря корабли къ Архан

гельскому городу приходили по прежнему 

рано, и исторговався отъ города за море 

пошли до Семеня дни, а посл бъ Семеня дни 

никакого торгу не было потому, что въ поз-

дыхъ торгахъ и спустя доброе время, чи

нятся великіе убытки, также и корабли"отъ 

того на мор многіе пропадаютъ, а когда 

учгшится торгъ поран , и таковыхъ напра-

сныхъ убыткрвъ не будетъ. 
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7. Да и то бы вс хъ земель прп зжіе ино

земцы в дали, для того въ велнкомъ опа-

сень съ товары къ Москв нхъ прн здъ бы-

ти им етъ, что въ нып шпихъ год хъ я в . 

ныя неправды въ прпвоз худыхъ товаровъ 

и въ покралч пошлинъ и въ своевольиыхь 

продажахъ и покупкахъ, мимо гостнныхъ 

дворовъ у себя на двор хъ втайн товары 

держали, такожъ и въ порубежныхъ горо-

д хъ мимо гостнныхъ дворовъ отъ себя 

врознь всякимъ людемъ продавали, и тяну-

тыя сукна и поставы худые въ долгъ Рус-

кимъ людямъ давали, отъ чего Рускіе люди 

въ разоренье пришли, и въ промытахъ и въ 

запов д хъ домовъ свонхъ и жнвотовъ отбы

ли; и т неправды, какъ въ утайк мимо 

таможенъ товаровъ, такъ и худыхъ подд ль-

ныхъ, какіе нигд не годятся, и въ сереб-

р въ литомъ съ м дью, и въ пряденомъ зо-

лот ді серебр сыскано и обличено, и та-

кіе худые товары и въ порубегкныхъ бы го-

род хъ не были, не только къ Москв возить. 

А во вс хъ Государствахъ того остерегаютъ, 

и такихъ людей заказываютъ съ худыми то

вары пуіцати, а за вину и животовъ свонхъ 

по правамъ градскимъ отбываютъ, и того бы 

впередъ въ порубежныхъ город хъ не было. 

Дано изъ Посольскаго приказу Апр ля въ 

2 2 день. 

И Апр ля въ 24 день, по указу Великаго 

Государя, Паря и Великаго Князя Алекс я 

Михайловича, всея Великія и Малыя и Б -

лыя Россіи Самодерл«ца, таковы статьи спи

саны въ листъ Алексапдрійской бумаги по 

тетратпому на оборот , и отданы Голапд-

цовъ и Гамбурцовъ Стряпчему иноземцу 

Грнгорыо Николаеву, авел по ему т статьи 

Голандцомъ и Гамбурцомъ торговымъ ино-

земцомъ объявить, чтобъ они о торговл ка-

ковъ уставъ в дали, и за моря о томъ в до. 

мость чинили, откуду въ Российское Госу

дарство заморскіе товары приходятъ. 


