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 XVII столетие в российской истории зани-
мает особое место. Круг проблем, волновавших 
исследователей этого непростого периода, 
вполне определился ещё в XX веке: политиче-
ская история, социальная борьба, реформы в 
управлении и армии, история церкви и культу-
ры, персоналии. Специальное внимание уделя-
лось вопросам экономического развития, зна-
чимость которых очевидна и в настоящее вре-
мя. В XVII веке крупный скачок вперёд совер-
шила российская торговля. Создание многопла-
новой картины изменений, произошедших в 
экономике, и в частности торговле России этого 
периода, возможно лишь на базе конкретно-
исторических разысканий.  

Наиболее содержательными для изучения 
торговли XVII в. традиционно являются тамо-
женные книги. По Коломне, являвшейся одним 
из ближайших к Москве крупных городских 
центров Средневековья и раннего Нового вре-
мени, к сожалению, подобные комплексы не 
сохранились, поэтому необходимым является 
обращение к другим историческим источникам, 
обладающим содержательным потенциалом для 
исследования торговли русского города XVII в.  

Первостепенным является обращение к за-
конодательным источникам, т.к. торговая дея-
тельность Коломны в XVII в., как и любого 
другого города, регламентировалась правовыми 
нормами, установленными российским само-
державием согласно принципам его экономиче-
ской политики. Основным нормативно-
правовым актом вплоть до принятия Соборного 

Уложения 1649 г. являлся Судебник 1550 г. [1]. 
С 1550 г. по 1649 г. недостаточность постанов-
лений царского судебника восполнялась от-
дельными указами. Для введения в исследова-
ние сведений из заёмных и кабальных дел была 
привлечена роспись статейного списка Указной 
книги (17.11.1628 г.) земского приказа [2]. В 
Соборном Уложении 1649 г. было расширено 
значение понятия «торговая казнь», регламен-
тировался порядок внутренней и внешней тор-
говли, раскрывались правила взаимоотношений 
торговых людей с ратными людьми, устанавли-
вался контроль за обеспечением функциониро-
вания транспортной инфраструктуры – мостов, 
перевозов, мытов, за состоянием сухопутных и 
речных дорог, за нормированием откупной сис-
темы, за осуществлением казённой питейной 
торговли. Соборное Уложение 1649 г. законода-
тельно закрепило традиционную практику пре-
имущественного права местных торговцев в 
розничной продаже и владения ими специаль-
ной недвижимостью для стационарной торговли 
в городах. Кроме того, к середине XVII в. само-
державием был накоплен большой опыт регу-
лирования торговой политики через систему 
уставных таможенных грамот.  

Акты торгового законодательства второй 
половины XVII в. представляют собой царские 
именные указы общегосударственного масшта-
ба. Из их числа центральное место занимает 
указ, известный как Торговый устав 1653 г. [3, 
с. 302–305]. На основании подобных именных 
указов составлялись наказы для определённых 
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финансово-контрольных учреждений, например 
Большой Московской таможни [4, с. 320–325]. 
Ряд документов исходил из приказов, например 
приказа Большой казны [4, с. 737–738]. Эти зако-
нодательные акты (по определению М.Ф. Вла-
димирского-Буданова, новоуказные статьи [5,     
с. 272–273]), как правило, касались казусов, 
уже рассмотренных Соборным Уложением 
1649 г., но дополняли и изменяли постановле-
ния о них основного кодекса.  

Дополнительно к Торговому уставу 1653 г. 
правительство Алексея Михайловича опубли-
ковало таможенную грамоту 1654 г. «О зло-
употреблениях, происходящих от отдачи на от-
куп мытов, мостов, перевозов, съестных и дру-
гих припасов, о стеснении тем народной про-
мышленности и об уменьшении для сего неко-
торых налогов» [3, с. 329–332]. Грамота регла-
ментировала отдачу на откуп мостов и перево-
зов, сбор проезжего мыта и запрещала насиль-
ственно принуждать торговцев и проезжих лю-
дей пользоваться мостами и перевозами. Оба 
документа сыграли большую роль в упорядоче-
нии внутренней торговли и сборе налогов в го-
сударстве, формировании благоприятной конъ-
юнктуры развития рыночных отношений.  

Реформа торгового права была проведена 
правительством при введении Новоторгового 
устава 1667 г. [3, с. 671–691]. Кроме статей, ре-
гулировавших положение торгово-промысло-
вого класса и способствующих его благосос-
тоянию, в Новоторговом уставе проводились 
нормы общероссийского характера, выражав-
шие государственную экономическую полити-
ку. Устав отменял целый ряд мелких пошлин 
(например, подушное, мыто, десятое, свальное), 
заменив их определённой налоговой выплатой с 
каждого рубля. В отличие от Торгового устава 
1653 г. новый Устав 1667 г. разрешил приобре-
тать товар по дороге на ярмарку или торг с ус-
ловием его регистрации при приезде в тамож-
ню. Такой товар купец должен был явить в та-
можню, заплатить налог и реализовать в течение 
полугода, пока действовала таможенная выпись. 
Если торговец не успевал продать за 6 месяцев 
такой товар, то пошлину он платил по месту реги-
страции товара. Местный житель, купивший при-
везённый товар, при вывозе его в другой город 
был обязан зарегистрировать покупку в таможне у 
головы, получить выпись с печатями. Иногород-
ним купцам запрещался розничный торг. Ново-
торговый устав 1667 г. подчёркивал запрет на 
вмешательство воевод в торговые дела и ответст-
венность купцов за проступки своих помощников 
– работных людей, приказчиков.   

За период 1667 г. по 1696 г. вышло 90 зако-
нодательных актов по торговле и таможенному 

делу [6, с. 152]. Кардинальные изменения в 
юридическом статусе торгового населения были 
закреплены в Именном указе об учреждении 
Бурмистерской палаты 1699 г. [3, с. 598–600]. 
Но постоянного контроля и систематического 
повторения со стороны законодателя в этот пе-
риод времени требовал вопрос о порядке взи-
мания и размерах таможенных пошлин, об ор-
ганизации государственной службы посадских 
людей и правилах ведения ими отчётной доку-
ментации внутренних таможен [4, с. 90–92, 
559–560, 562, 766–767; 7, с. 123–124]. Целая 
группа именных указов была направлена на 
контроль таможенных тарифов с конкретных 
видов товаров: казённой соли, железа, аптекар-
ских припасов, драгоценных камней [4, с. 907, 
916; 7, с. 7–8, 12, 167–168]. Систематическое 
отражение в торговом законодательстве нахо-
дили актуальные события XVII в., например, 
связанные с заменой серебряных денег на мед-
ные [3, с. 578–579].  

Локализованную историческую информа-
цию содержат массовые письменные источни-
ки. Обращение к ним связано с необходимо-
стью воссоздания полноценной картины соци-
ально-экономической жизни изучаемого города, 
невозможной без исследования городской тор-
говли. Динамика развития Коломны в XVII в. 
раскрывается в таких письменных источниках, 
как писцовые, переписные, «строельные», до-
зорные, оброчные и приходно-расходные книги. 

Для воссоздания торговой жизни Коломны 
конца XVI в. – 20-х гг. XVII в. наиболее содер-
жательными являются: 1) извлечение из при-
правочного списка с писцовой книги г. Колом-
ны 1577/78 г. писцов Галицкой четверти        
Д.П. Житова и Ф. Комынина (1618 г.?), которое 

показывает два состояния коломенского рынка – 
середины XVI в. и на момент составления опи-
си – в последнее десятилетие царствования 
Ивана Грозного [8]; 2) писцовая книга 1623/24 г., 
выполненная писцами Галицкой четверти А.Л. 
Ушаковым и подьячим Д. Брянцевым, состоя-
щая из двух частей: в первой – перечислены 
церкви, живущие и пустые дворы, дворовые 
места дворян, посадских и служилых людей, во 
второй – дан перечень городских оброчных 
объектов: торговых точек, кузниц, омшаников 
[9]. Сравнение данных этих двух описаний ме-
жду собой показало, что к исходу первой чет-
верти XVII в. после Смутного лихолетья в Ко-
ломне произошли серьёзные изменения, выведя 
на первое место государственных налогопла-
тельщиков – посадских людей с их торгово-
ремесленными занятиями.     

По двум «строельным» книгам 1640-го г. и 
1648/49-го г. Коломны [10, 11] был составлен не 
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только следующий хронологический срез соци-
ально-экономической жизни города, но и пред-
ставлены инструменты реализации финансовой 
политики государства на локальном материале, 
прослежен процесс закабаления населения в 
городе и показаны связанные с ним перемены в 
торговле Коломны XVII в. 

Важный материал по истории города 40–
80-х гг. XVII в. содержат переписная книга     
Ф. Неелова и подьячего Г. Богданова 1646 г. 
[12], дозорная книга дворов посадских людей, 
составленная по наказу Галицкой четверти пис-
цом А.С. Полтевым в 1667 г. [13], переписная 
книга 1677 г. писцов Поместного приказа     
М.И. Сунбулова и подьячего М. Устинова [14], 
писцовая книга писцов Поместного приказа 
стольника Е.Н. Хрущова и подьячего И. Бара-
нова 1684 г. [15]. По данным этих книг видно, 
что в Коломне XVII в. торговлей занимались 
почти все слои посадского населения. При этом 
сведения подобных массовых источников неза-
менимы для составления поколенных росписей 
торговых семей русского города XVII в. 

Для конкретизации состояния торговли в 
Коломне XVII в. была привлечена ещё одна 
группа массовых письменных источников – 
приказных финансовых документов: это при-
ходные книги Галицкой чети данных и оброч-
ных денег с посадских людей Коломны 40-х – 
середины 50-х гг. XVII в., и оброчные описания – 
«книга сбора оброчных денег (доимочных) с 
торговых лавок, воскобоен, омшаников, глиня-
ных рвов и сараев, кузниц г. Коломны 1670/71 г.» 
и опись лавок, амбаров, лавочных амбарных мест, 
кузниц 1696 г. [16, 17]. Они содержат записи де-
нежных доходов в казну с лавок и других торго-
вых заведений частных лиц. Приходные и оброч-
ные книги составлялись в городах выборными 
целовальниками, заведовавшими сбором оброч-
ных доходов, под надзором воевод.  

Приходно-расходные книги хозяйственных 
денежных сборов с перевозов, мостов и торго-
вых бань, представленные по годам отрывочно, 
охватывающие 60–90-е гг. XVII в., раскрывают 
функционирование транспортной составляю-
щей торговой инфраструктуры Коломны, давая 
возможность определить степень интенсивно-
сти движения в районе города. Помогают дета-
лизировать представления о составе хозяйства 
этих государственных таможенных пунктов 
акты частно-правового характера (например, 
челобитные) [18].   

К числу массовых письменных источников 
по истории городской торговли относится та-
моженная документация. В XVII в. таможенны-
ми сборами ведал Приказ Большого прихода, а 
с 1680 г. – Приказ Большой казны. На местах 

общий контроль осуществляли воеводы и та-
моженные головы, таможенным оформлением 
товаров занимались работавшие по найму дьяки 
и подьячие. В их обязанности входило записы-
вать в таможенные «приходные», «расходные», 
«отпускные» и «обыскные» книги данные о яв-
ке товаров и их налогообложении, составлять 
таможенные выписи и товарные ценовые рос-
писи. Таможенные головы выбирались или на-
значались из гостей, купцов, торговых, посад-
ских, служилых людей и даже из дворцовых и 
монастырских крестьян, не получавших жало-
вания за службу. 

Для изучения торговли Коломны XVII в. по-
лезны эпизодические сведения из Конской та-
моженной книги Москвы 1630 г. и приходной 
книги конских пошлин с купли-продажи Мос-
ковской конской площадки 1633/34 г. Их значе-
ние определяется хронологической принадлеж-
ностью к 30-м гг. XVII столетия, десятилетие, 
для которого данные по торговле Коломны 
фрагментарны [19, 20]. Они помогли обогатить 
тему конкретными именами коломенцев, осу-
ществлявших торговые операции, дополнили 
тему информацией о характере и стоимости то-
вара, формах торговли. На этот же период при-
ходятся сведения можайских кабацких книг, в 
которых запечатлена деятельность коломенцев 
на московском рынке, что представляет собой 
очень важный пример получения информации 
из косвенных (в географическом плане) архив-
ных документов.  

В 1956 г. С.И. Сакович была опубликована 
Книга записная мелочных товаров, которая хра-
нится в Государственном историческом музее и 
представляет собой «черновой экземпляр книги 
Московской Большой таможни 202 (1694 г.) за 
скрепою гостя Ивана Семенникова» [21]. Об-
ращение к введенному ещё в 50-е гг. XX в. в 
научный оборот источнику, при сравнительном 
анализе с региональным материалом, помогло 
воссоздать некоторые черты семейного торгового 
дела коломенцев, зарегистрировавших свои явки 
на Московской таможне конца XVII в., проанали-
зировать численные показатели представителей 
города в общей сумме «покупателей – продав-
цов», рассмотреть состав товаров и размеры 
поставок, представленных на московском рын-
ке, охарактеризовать механизм взимания тамо-
женных пошлин и показать в нём значение ин-
ститута поручительства.  

На основе хранящихся в РГАДА в ф. 210 до-
кументов внутренних таможен таких городов, как 
Белёв, Мценск, Орёл, Зарайск, удалось собрать 
материал о торговых связях Коломны с центрами, 
расположенными по Окско-Московскому речно-
му пути в XVII в.  
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Несмотря на то что большая часть этих ис-
точников была выявлена ещё В.М. Важинским, 
В.С. Бакулиным, Ю.П. Балашовой, характер их 
обработки был статистический с целью опреде-
ления общих тенденций. Актуальность обраще-
ния к этим материалам вновь продиктована тем, 
что они являются ценным источником инфор-
мации по восстановлению генеалогической ха-
рактеристики торговых семей Коломны, по выяв-
лению ассортимента товаров и роли коломенцев в 
торговых операциях региональных рынков.   

По приходно-расходным книгам таможен и 
конских площадок городов, расположенных в 
бассейнах рек Днепра и Дона, были изучены 
торговые связи коломенцев в данном направле-
нии. В числе торговых партнёров коломенцев 
бассейна р. Днепр были Курск [22] и Рыльск. 
Коломенцами активно осуществлялись торго-
вые связи с такими городами Донской речной 
системы, как Воронеж, Старый Оскол, Белго-
род, Елец, Козлов, Доброе Городище (РГАДА. 
Ф. 210. Кн. Денежного стола). 

Особую ценность для темы исследования со-
ставили материалы приказного делопроизвод-
ства и судебные дела. При изучении инфра-
структуры торговли Коломны в XVII в.  при-
влекались документы РГАДА из ф. 159 «При-
казные дела новой разборки» и ф. 281 «Грамоты 
Коллегии экономии» – выписи, «ценовные» рос-
писи, списки с царских грамот, содержащие ред-
кие (для Коломны) сведения о состоянии кружеч-
ного и гостиного соляного дворов, конской пло-
щадки, расположенных в городе [23–25].  

По документам судебного делопроизводства – 
искам, челобитным, памятям и выписям – были 
собраны сведения о торговых спорах коломен-
цев в рамках осуществления коммерческих опе-
раций «в» или «с представителями» Нижнего 
Новгорода, Каширы, Скопина [26–28]. Примеры 
организации торгового «компаньонства» вос-
станавливались по материалам судебных дел, 
которые также послужили источником для рас-
смотрения вопросов, связанных с деятельно-
стью некоторых крупных купеческих родов 
России и ряда местных торговых семей. Ценное 
свидетельство о многолюдности отдельных ря-
дов коломенского торга было почерпнуто из со-
чинения о близкой кончине мира жителя г. Ко-
ломны Исидора Крючкова, который 19.02.1665 г. 
подбросил на полки Овощного ряда тетрадь (ли-
стки) со своим сочинением [29]. 

В силу специфики источниковой базы по 
торговле Коломны XVII в. информативными 
для темы являются поминания. Целый ряд си-
нодиков содержит сведения о торговых людях 
Коломны. Ряд данных были почерпнуты из до-
кументации конца XVI в. двух столичных мона-

стырей  – Синодика  Московского Богоявленско-
го монастыря и Вкладной книги Московского 
Симонова монастыря [30–31]. Память о родах 
торговых людей сохранили синодики двух заго-
родных обителей: коломенского Старо-Голутвина 
монастыря и Бобренева монастыря (церкви Ро-
ждества Богородицы) [32–33]. Коломенцы были 
выявлены и в Синодике Зарайского Николаев-
ского собора 40-х гг. XVII в. (совр. Московская 
область), а также в древнейшем Синодике Ма-
кариева Унженского Троицкого монастыря 
(совр. Костромская область), записи в котором 
велись до 1650-х гг. [34–35]. Записи XVIII в., сде-
ланные в помянники церкви Зачатия Иоанна 
Предтечи с. Городища Коломенского уезда и го-
родского Успенского кафедрального собора Ко-
ломны, от известных торгово-промышленных 
фамилий – Строгановых, Мещаниновых, Хлебни-
ковых, Бочарниковых, Ильиных, Непряхиных 
привлекались  ретроспективно [36–37]. 

Особого внимания заслуживают свидетель-
ства иностранных авторов: «они богаты факта-
ми о внутренней и внешней политике русского 
правительства, о жизни русского общества, 
причём сведения эти порою не имеют аналогов 
в отечественных источниках или получили там 
иную трактовку; зачастую сам характер расхо-
ждений между сведениями иностранных изда-
ний XVI – XVII вв. и современными им русски-
ми материалами позволяет более рельефно вос-
становить ход исторического процесса» [38]. 
Таким ярким примером для рассматриваемой 
темы стал чрезвычайно ценный источник сере-
дины XVII в., рисующий общую картину внут-
ренней жизни Московского государства и даю-
щий нам подробное описание отдельных его 
городов, в числе их и Коломна, которой посвя-
щена книга VI-го «Странствования Макария», 
более известная как «Путешествие Антиохий-
ского патриарха Макария в Россию в половине 
XVII в., описанное его сыном – архидиаконом 
Павлом Алеппским» [39]. Свидетельства Павла 
Алеппского как православного путешественни-
ка во многом заслуживают доверия, несмотря 
на значительную долю восторженности и наив-
ности чужестранца, нередко отличающую их. 
Макарий III, патриарх Антиохийский, застал 
свою церковь обременённой долгами и, для их 
погашения, два раза отправлялся за милостью в 
православные страны. Первое путешествие 
продолжалось два года – с 1654-го по 1656 г., 
причём в Коломне патриарх и его свита пробы-
ли 6 месяцев (август 1654 г. – февраль 1655 г.), 
задержанные здесь распространением жестокой 
моровой язвы, которая продержалась в городе 
всю осень 1654 г. Наблюдательный и пытли-
вый, любознательный и не лишенный литера-
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турного таланта, Павел Алеппский сделал яркие 
зарисовки жизни и быта Коломны тех лет. Ис-
точник предоставляет интересные сведения о 
коломенском кремле, рассказывает о террито-
риально-административной организации горо-
да, справедливо подчеркивает как торговую, так 
и культурно-духовную ценность Коломны. Не-
смотря на страшное опустошение, произведён-
ное мором, Павел Алеппский отмечает ожив-
лённую внутреннюю торговую деятельность 
Коломны, возобновившуюся с прекращением 
распространения заразы.  

Разностороннюю характеристику городской 
торговли XVII в. дают такие авторы, как нидер-
ландские послы А.К. Бурх и И. ф. Фелтдриль 
(1630–1631 гг.), советник шлезвиг-голштинского 
посольства А. Олеарий (1635–1639 гг.), секретарь 
австрийского посольства – И.Г. Корб (1698–1699 
гг.), шведские представители И. де Родес (1650–
1655 гг.) и И. Кильбургер (1673–1674 гг.) [40].  

Изучение торговых связей русского города 
вряд ли возможно без опоры на знания геогра-
фических источников. В XVI – XVII вв. в связи 
с ростом внутренних экономических связей и 
складыванием всероссийского рынка возросло 
значение географических работ. Ярким памят-
ником этой эпохи является известный Большой 
чертеж Московского государства, составленный 
на рубеже столетий. Но это важнейшее спра-
вочное географическое пособие конца XVI в. 
при всем большом его значении не могло удов-
летворить чисто практической потребности 
иметь данные обо всех важнейших русских го-
родах, точные сведения о расстоянии между 
ними и о путях следования к ним. В начале 
XVII в., в связи с реформами ямской гоньбы, 
появилась Прогонная книга, дающая такого ро-
да сведения по дорогам, обслуживаемым ям-
скими учреждениями. На её основе была со-
ставлена Поверстная книга, дошедшая до нас в 
редакции 30-х и 80-х гг. XVII в. Целевым на-
значением справочника было определение ко-
личества прогонных денег, выдаваемых гонцам 
и «всяких чинов людем». Для Коломны локаль-
ным географическим источником с изображе-
нием важнейших водных и сухопутных дорог 
стал наиболее ранний из известных план города 
1690-х гг. [41]. 

Редкими для данной тематики являются изо-
бразительные материалы. Они дают ещё одну 
группу источников. В отношении коломенской 
торговли речь идет о трёх книжных гравюрах: 
1) «Вид города Коломна», рисунок-основа ко-
торого был выполнен А. Олеарием в 1636 г., 
иллюстрация впервые появилась в Шлезвиг-
ском издании «Описания…» 1656 г.; 2) тот же 
самый вид, фантастически переработанный      

Н. Витсеном, опубликованный впервые в Лей-
денском издании «Описания…» 1719 г.; 3) «Вид 
города Коломны», в основе которого лежит ри-
сунок Корнелиуса де Брюина 1703 г., книжная 
гравюра по которому появилась в свет в Ам-
стердаме и Дельфте в 1714 г. [42]. На всех них 
изображены суда (парусные и гребные), плы-
вущие по Москве-реке, а на гравюре по рисунку 
А. Олеария изображена ещё и пристань у Водя-
ных ворот коломенского кремля.  

При комплексном подходе для изучения го-
родской торговли XVII в. информативную 
функцию выполняют археологические, нумиз-
матические и эпиграфические источники. Так, 
по данным археологии, известно о том, что ко-
ломенцы торговали керамикой, изразцами, дет-
скими керамическими игрушками, кожевенной 
продукцией, кузнечным товаром, рыбой. Боль-
шое внимание привлекает монетное обращение. 
В «бунташное» столетие резко увеличился объ-
ём товарно-денежных операций коломенских 
горожан, о чём ярко свидетельствуют клады и 
найденные при раскопках монеты XVII в. [43–
46]. Их количество разительно контрастирует с 
ситуацией XVI в., когда денежной наличности 
было значительно меньше. Отсюда следует, что 
хозяйственная деятельность коломенцев в XVII в., 
при всём её разнообразии и универсализме, со-
средоточивалась на занятиях торговым пред-
принимательством [47]. О том, кто являлся уча-
стником столь интенсивных торговых отноше-
ний, свидетельствуют памятники эпиграфики 
(надписи на богослужебных предметах и коло-
колах), которые содержат имена благотворите-
лей – торговых людей (гостей и купцов) Ко-
ломны. Несмотря на то что сами предметы не 
сохранились, до нас дошли их описания для 
двух коломенских храмов.    

Таким образом, на примере изучения торговли 
подмосковной Коломны был составлен перечень 
различных групп исторических источников – от 
письменных до вещественных, позволяющих ос-
ветить значительный круг проблем экономиче-
ской жизни русского города в XVII в. 
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books. However, no compact set of customs documentation has survived for Kolomna, one of the closest to Moscow 
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