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Табак в документах Российской империи. 
 

В настоящем издании в хронологическом порядке собраны все документы, 
связанные с историей табака в Российской империи. Основной объем взят из 
Полного собрания законов Российской империи (ПСЗРИ) за 1649 – 1913 гг. Более 
ранние документы взяты из различных печатных изданий Археологической 
экспедиции императорской Академии наук. 

В первой части приводятся исторические акты, собранные Археологической 
экспедицией. При этом для каждого акта сохранена нумерация, присвоенная ему 
соответствующим изданием. В конце каждого акта указан источник, где этот 
документ напечатан.   

Во второй части отобраны законы из Полного собрания законов Российской 
империи. По скольку, как оказалось, предметный указатель к собранию не включает 
полный перечень законов по табаку, проверке подверглись все 136000 законов, 
содержащихся в ПСЗРИ. В результате отобрано 189 законов либо прямо 
посвященные табаку, либо содержащие в себе разделы или пункты по этому 
предмету. В последнем случае закон приводится не полностью, печатаются только 
те фрагменты, которые относятся к табаку (то же самое относится и к историческим 
актам). Нумерация законов соответствует нумерации в ПСЗРИ. После номера  и года 
в скобках указано в каком собрании находится закон (ПСЗРИ состоит из 3-х 
собраний) и в каком томе. В данный раздел включены также законы, которые 
отсутствуют в ПСЗРИ. Они включены в общий текст в хронологической 
последовательности и к каждому документу дана ссылка на первоисточник. 

 

Часть 1. 

 

Исторические акты, собранные из различных источников.  

1627 – 1694 г.г. 
 

№ 11. 1625— 1630 г. Акты, относящиеся к истории Сибири. 
……………………………………………………………………………………………… 

XXVII. 1627, ранее 27 апреля. Отписка тобольских воевод о сделанном ими 

строгом запрещении торговать в Сибири табаком.     
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холопи твои 

Ондрюшка Хованской, Мирошка Вельяминов, Ивашко Федоров, Степашко Уготцкой 

челом бьют. В нынешнем, государь, во 135 году, февраля в 25 день, в твоей государеве 

цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте, за приписью твоего 

государева дьяка Ивана Гризева, писано к нам холопем твоим, что из руских городов 

приезжают в сибирские городы и остроги торговые и промышленные и всякие люди и 

привозят с собою в вина место табак, и у тех торговых и у всяких людей сибирских 

городов служивые и всякие люди тот табак покупают дорогою ценою, пуд табаку рублев 

по сту и болши, и пьют тот табак в вина место; и твои государевы царевы и великого 

князя Михаила Федоровича всеа Русии служилые и всякие люди сибирских городов, 

покупая тот табак, испропиваются пуще вина, и в том де обнищали и задолжали; да и 

торговые и промышленные люди, которые приезжают с Руси в сибирские городы для 

своих промыслов и торгов, тот табак покупают жа, и в том потомуж пропиваютца, и, 

пропився, на промыслы не ходят, потому что на промыслы поднятца нечем, и в том твоей 

государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии пошлине чинитца 

убыль. И мы холопи твои о табаке торговым и всяким людем в Тоболску заказ учинили 

крепкой, до твоей государевы грамоты, чтоб торговые и всякие люди из руских городов в 
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сибирские городы и в остроги табаку не возили и в сибирских бы городех табаком не 

торговали, и служилые б жилецкие люди никто табаку не покупали и не пили б, и у 

торговых людей табак взяли в твою государеву казну до тех мест, покаместа те торговые 

люди исторговався на Русь поедут. Да и во все, государь, сибирские городы я холоп твой 

Ондрюшка к воеводам об табаку писал до твоей же государевы грамоты, а велел потомуж 

учинить заказ крепкой, чтоб отнюдь никто из руских городов в сибирские городы с 

табаком не приезжали и не торговали, и сибирских городов служилые б и всяки 

жилетцкие люди никто б табаку не покупали и не пили. А у которых, государь, у торговых 

людей в сибирских городех табак есть, и у тех людей тот табак велел имать в твою 

государеву казну до тех мест, покаместа те люди в сибирских городех исторгуютца и на 

Русь поедут. 

На обороте: В столп. Помета: 135, апреля в 27 день, подали Тоболского города 

казаки Дениска Рачковской да Мурза Выходцов. 

Дела сибир. Прик. Столб. № 6049.  

[Русская историческая библиотека Т. 8. № 11. СПб., 1884. С. 451-453] 

 

№ 176. 1634— 1642 гг. Акты о разбоях, убийствах, грабежах, кражах и др. 

преступлениях, совершенных в Шуйском и Суздальском уездах.  

……………………………………………………………………………………………… 

 9. Царския грамоты в Ярославль Андрею Палицыну, об отправлении ему в 

Шую, для розыска по жалобам сыщика Ивана Тарбеева на Шуйских земскаго и 

губнаго старост, а последних на Тарбеева. 1639, Августа 25. 

 1. Список с государевы грамоты слово в слово. 

 От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Ярославль, Ондрею 

Федоровичу Палицыну. В нынешнем во 147 году, Июля в 23 день, писал к нам из Шуи 

сыщик Иван Тарбеев: по нашему указу, спрашивал он в Шуе у воеводы у Игнатья 

Судакова корчемных и табачных дел и приводных книг, и приводных и оговорных людей, 

и заповедных денег и вина и табаку, которые люди у него Игнатья и у прежних воевод с 

корчемным питьем и с табаком в приводе и в оговоре были со 142 году с Июля с 3 числа, 

после нашие заповеди и по его Иванов приезд; и Игнатей Судаков отдал ему толко один 

привод и роспросные речи Шуйского уезду села Чернец Николы Шартомского монастыря 

крестьянина Федки Оглобли и с чем он Федка к нему Игнатью приведен табаку золотник; 

а его Федки и по нем поручные записи он Игнатей ему Ивана на лицо не отдал. И после 

той росписи, Майя в 14 день, обыскивал он Иван в Шуе на посаде всяких чинов людми 

болши повалным обыском: кто у них в Шуе на посаде и в Шуйском уезде по селам и по 

деревням корчемное питье и табак держит. И в сыску Шуйских посадцких 6 человек 

попов, да дьякон, да земской староста, да 3 человеки целовалников, да 123 человеки 

посадцких людей, попы и дьякон сказали по священству, а староста и целовалники и 

посадцкие люди по нашему крестному целованью держали де табак и торговали им и сами 

пили Шуяне посадцкие люди: Потешка Ворошилов, Федка Щадра, Ивашко Пчела, 

Микитка Оверкеев, Тренка да Осташка коновалы, да Спаского монастыря бобыль 

Кирюшка сыромятник, да Федка Спрыг, да архиепискуплев дворников сын Лучка Морин, 

да Обрамов дворник Мишукова Игошка кузнец, да Борисоглебского монастыря бобыль 

Томилко Паганин с сыном своим с Родком, да Левка коновал; да в прошлом де во 145 

году был в приводе в табачном деле у воеводы у Игнатья Судакова шуйской палачь 

Еремка, да приходец Ивашко Вандыш, да Давыдко Кривощок, да посадцкой человек 

Тимошка Аверкиев, да Илейка Свиньин, и он Иван по тем обыском, тех лихованных 

людей, которые в обыску лихованы, велел имать губным целовалником Гараске 

Лапухину, Ондрюшке оконичнику, да розсылщику Ондрюшке Федорову, да площадному 

подъячему Офонке Власову с понятыми; и они де с теми понятыми тех оговорных людей 

поимали Потешку Ворошилова, Федку Щадру, Кирюшку сыромятника, Еремку палача, а 

досталным лихованным людем, мнит он Иван, что обыскные люди велели тем 
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табашником от сыска розбежатца, и он, проведывая, велел имать жон их и сажать в тюрму 

и за пристава до тех мест, как мужья их объявятца; а которые табашники, по норовке тех 

обыскных людей, розбежались с жонами и детми, и он тех людей дворы и животы 

запечатал и отписал на нас и приказал ведать и беречь околным людем до нашего указу. И 

говорил де он Иван земскому старосте Лучке Иванову и луччим посадцким людям до 

обыску за день и за два: будет де у них табаччики и корчемники в ведоме, и оне бы 

принесли к нему до обыску имена, чтобы оне про то не сведали и от сыску не 

розбежалися, а он Иван хотел их переимать и посадить в тюрму; и оне де, норовя тем 

корчемников и тобатчиком, имян их к нему не принесли. Да посажена де была в тюрму 

лихованного человека Шуйского губного целовалника Илейкина жена Свиньина; и губной 

де староста Семен Кишкин ту жонку, норовя посадцким людем, бьез его Иванова ведома, 

из тюрмы выпустил и неведамо где ее дел, и мужа ее Илейку Свинина ему Ивану к 

сыскному делу не отдал, и утаясь его, тот же Семен сослал его Илейку к Москве, 

неведомо для чего. Да Майя ж де в 16 день, оговорной человек Потешка Ворошилов в 

роспросе и с пытки перед ним винился, а сказал: табак де он у себя держал многое время и 

сам пил, а покупал он табак многижды у посадцкого человека у Ромашка Заворина, да у 

Тренки коновала, да у Ивашка Пчелы, да у Федки Спрыги; а у кого они тот табак 

покупают, того он не ведает; а держат они тот табак давно и сами пьют. Да у него же де 

Ромашки покупал табак многажды Шуянин Игошка Дурин; да Шуяня ж де посадцкие 

люди пьют табак издавна: Ондрюшка да Данилка коновалы, да Янка да Офонка 

Кириловы, да Сенка Сухой, и без табаку у них николи не бывает; а у кого они табак 

покупают, того он не ведает, а ведают де они то сами. И Шуянин оговорной человек 

Игошка Дурин сыскан и в роспросе про табак заперся; а на очной ставке с Потешком 

Ворошиловым тот Игошка повинился, а сказал: табак де он Игошка покупал пить про себя 

у зятя своего у Шуянина у Ромашка Заворина, а болши того табаку он ни у кого не 

покупывал и ни кому не продавывал. Да тот же де Потешка с товарыщем своим, с 

оговорным человеком с Кирюшиком сыромятником, в роспросе и с пытки пред ним 

говорили: купили де они фунт табаку у прихожих незнаемых людей, дали 26 алтын 4 

денги, и половину де того табаку они выпили сами, а другую половину они продали 

прихожим незнаемым людем, а взяли за тот табак 15 алтын. Да того ж числа говорил пред 

ним в роспросе и с пытки Шуянин, оговорной человек Федка Щедра: тому де годы с два, 

пил он табак покупаючь многижды у Ивашка Пчелы да у Федки Спрыги, да то де другой 

год, о Николине дни вешняго, променил на табак лошадь у Николы на Шартоме 

посадцкой человек Васка Носок; и тоти Васка Носок сыскан, а в роспросе и с пытки 

говорил тож, что и Федка Шадра, сказал: променил де он лошадь боярина князя 

Дмитреева крестьянину Михайловича Пожарского, Холуянинком зовут, а подлинного 

имяни ему не ведает, а выменил у тиого кресьянина на ту лошедь 6 фунтов табаку, а 

ведает де тому кресьянину имя Ивашко Пчела, потому что де того крестьянина с тем 

табаком приводил к нему тот Ивашко и мену меж ими счинил тот же Ивашко, и тот табак 

он Васка отдал в долг за 5 рублев тому Ивашке Пчеле. Да пред ним же де Иваном говорил 

в роспросе оговорной человек Еремка палачь: тому де с год покупал он табак у Ивашка 

Пчелы да у Тренки коновала, и сам он тот табак пил, а не пытан де тот Еремка за тем, что 

в Шуе палача нет; а как де на кабаке сидел в целовалниках Карпушка Шилов, и он де с тех 

мест и по се число табак пьет. И Карпушка Шилов сыскан, а роспросе про табак 

запирался, а на очной ставке с Федком Щедрою повинился, а сказал: тому де года с два и 

менши, покупал де он табак в мелкие бумажки у Лучки Марина и пил тот табак сам, и 

никому того табаку он не продавывал, и у иного ни у кого не покупывал. Да Мая ж де в 21 

день, по лихованным обыском, переиманы и приведены к нему Ивану оговорные люди 

Шуяня Микитка да Тимошка Аверины, да Сенка Сухой, да Игошка Дурин, да Карпушка 

Шилов, и в роспросе перед ним Никита Оверин сказал: тому де с полгода покупал он 

табак у Федки Щадры трожды, бумажками грошевыми и алтынными, и сам он Микитка 

табак у Шуян у Потешки Ворошилова, да у Федки Спрыги, да у Лучки Мурина пятью и 
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шестью бумажками же; да он же де покупал табак с трожды и болши в мелкие бумажки у 

Илейки Свиньина да у Тренки коновала; а у кого они табак покупали, того де он не ведает. 

Да того ж числа прежней приводной человек Тимошка Аверин сказал: табак де он у себя 

не держивал, и не покупывал, и не продавывал, и сам не пивал, и воевода де Игнатей 

Судаков табаку у него не вынимывал, а вынял де было яблочнова блеклова листу 

толченова фунта с два. Да того ж числа Шуянин оговорной человек Сенка Демидов сын 

Сухой в роспросе сказал: табаку де он не держивал, и не покупывал и не продавывал и сам 

не пивал, а Потешка Ворошилов тем его клеплет; и тот Сенка Сухой с Потешком с очей на 

очи ставлен; а на очной ставке тот Потешка сказал теж речи, что в роспросе и с пытки: 

табак де тот Сенка Сухой пьет и у себя держит; а Сенка на очной ставке повинился, а 

сказал: табак де он пьет давно, а покупал его у Ивашка Пчелы да у Федки Спрыги 

бумажками мелкими себе пить, а не на продажу, а болши того табаку ни у кого не 

покупывал. И после де роспросу и очной ставки, посылал он же Иван Тарбеев по полоча, а 

велел его взять на сьезжей двор, чтоб тех лихованных и оговорных людей Шуян пят 

человек, Никитку да Тимошку Авериных, да Сенку Сухова, да Игошку Дурина да 

Карпушку Шилова пытать в том: кто к ним в Шую табак покупают и кому продают, и кто 

заводчик; и в тот де час, умысля, пришли к нему Ивану на сьезжей двор земской староста 

Лучка Иванов да посадцкие люди Стенка Фомин да Ивашко Лисин и иыные многие 

посадцкие люди скопом и заговором, по умышлению губнаго старосты Семена Кишкина, 

и учели его Ивана безчестить и позорить, и говорили ему: прислали де их к нему Ивану 

миром, а велели у него взять наш наказ и выслушать его, по чему де он Иван 

роспрашивать и пытать без их ведома хочет, чтоб де они посадцкие люди то ведали, и наш 

де наказ у него Ивана староста Лучка Иванов да Степанко Фомин силою взяли и велели 

его перед собою в слух честь посадцкому человеку Ивашку Лисину, и вычетчи тот наш 

наказ отдали ему Ивану да и в том ему отказали и пытать тех людей ему не дали, что де те 

люди в роспросе и без пытки повинились, и дали за них наши заповедные денги по 4 

рубли за человека. И он де, убоясь их, велел те денги взять, и тех лихованных и оговорных 

людей пяти человек с съезжего двора силно взяли их с собою вместе; и он де Иван мнит 

то, что приличны они сами табачному промыслу и инова какова воровства и язычной 

молке боясь на себя, пытать их не дали; и после де того прислали к нему по них с теми с 

лихованными и оговорными не пытанными людми чистые порушные записи, и он де те их 

поручные записи по них взял потому, чтоб оне до нашего указу в лицах были; а не писал 

де он по сякову пору для того, чтоб сыскному табачному делу порухи не учинить, а 

табачников лихованных и оговорных людей всех сыскать. И после де того лихованных и 

оговорных людей многих он Иван сыскал Шуян Ондрюшку Ковалева, да брата его 

Данилка Ковалева же, да Якушка Кирилова, да брата его Офонку Кирилова ж, да 

Борисоглебского монастыря бобыля коновала Томилка Потанина, да Шуянина Ромашка 

Заворина, а роспрашивать де их и на очную ставку ставить и пытать против нашего указу 

не смел, бояся угорозы и похвалы и убивства посадцких людей, и слышал от них сам 

такия позвальныя слова: будет де станеш роспрашивать и пытать без нашего ведома, и от 

нам де тебе живу не быть. Да теж де посадцкие люди, умысля с губным старостою с 

Семеном Кишкиным, да с посадцким человеком с Куземком Свиньиным, да с братом его с 

родным с губным целовалником с лихованным и оговорным человеком с Илейком 

Свиньиным, полача Еремку с женою и с детми из Шуи вывезли в деревню и хоронили его 

безвестна многое время, чтоб тех лихованных и оговорных людей пытать было некому; и 

как де тот губной староста Семен, сведав то, что велено того полача Еремку, по нашему 

указу из Розбойного Приказу, взять из Шуи в Суздаль к губному старосте Василью 

Щапилову для нашей казны, что пропала в Шуе из губной избы, и ведечи де то Семен 

Кишкин с посадцкими людми, что того палача Еремку ухоронить не мочно, и они по того 

Еремку посылали от себя оговорнаго человека губнаго целовалника Илейку Свиньина, и 

он того палача с женою и с детми привез и отдал тому Семену, и тот Семен посадил его в 

тюрму; и он де Иван посылал к тому Семену, чтоб тех лихованных и оговорных людей 



 5 

палача Еремку да целовалника Илейку Свиньина, для сыскнова корчемнова и табачнова 

дела прислал к нему на съезжей двор, и тот де Семен ему их не отдал, неведамо за что; и 

присылал де к нему тот губной староста Семен губнова целовалника Баженка многожды, 

и сам тот Семен ему говорил: буде до возмеш за них заповедные денги, а пытать их не 

станеш, и те заповедные деньги пришлю, а пытать их не дам; да и с выборным 

целовалником с Гараскою Лапухиным, которой ему к сыскному делу дан, приказывал 

тож, и того де Еремка палача тот Семен отдал в Суздаль к губному старосте к Василью 

Щапилову; и он де Иван к нему Василью о том палаче писал, чтоб он того палача до 

нашего указу не утерял; а лихованнаго де и оговорного человека Илейку Свиньина тот 

губной староста Семен Кишкин держит у себя и по ся места на дворе; а жену его 

Илейкину по лихованным обыском преж того он Иван сыскал и посадил в тюрму, и Семен 

же Кишкин тое Илейкину жену Свиньина из тюрмы выпустил без его Иванова ведама и 

ухоронил. А мнит он Иван, что тот палачь Еремка и губной целовалник Илейка Свиньин 

торговали табаком с его Семенова ведома, или будет и с ним Семеном вместе, что он 

Семен за них стоит и ухоранивает, а нашего указу не слушает и нашему сыскному делу 

чинит поруху болшую. А которым лихованным людем дружа посадцкие люди и боясь на 

себя язычной молки весть учинили и велели им розбежатца, и он Иван, проведывая, велел 

переимать жон их и матерей, покаместа лихованые и оговорные люди объявятца, и 

посадил, перековав, на двора за строжми, для тюремной тесноты; а Семен де ему говорил, 

что в тюрме тесно, сиделцов много; а были на том дворе за двемя сторожми 

архиепискуплева дворника Лучкина Мать Пурина Антонидка Васильва дочь, да столника 

князь Григорья Куракина Шуйского осадного двора дворница Оксютка Парфеньева дочь, 

да Якушкова жена взята в лихованом человеке в Ивашке Вандыше, что тот Ивашко жил у 

них на дворе и до сыску не малое время, да лихованова человека Игошкина жена 

Васильева сына кузнеца Манка Осипова дочь, да Тренкина жена коновала Федорка 

Иванова дочь, да Ивашкова жена Пчелина Агалка Яковлева дочь, да Осташкова жена 

коновала Татьяна Федорова дочь, да Федкина жена Спрыгина Маврица Васильева дочь, да 

коновала Родкина жена Томилова Оксютка Савастьянова дочь; и земской де староста 

Лучка Иванов с товарыщи от тех колодниц с двора тех посадцких сторожей свел. И он де 

Иван губному старосте Семену Кишкину говорил: по чему он велел земскому старосте и 

посадцким людем с двора свесть сторожей? Наша де грамота к воеводе к Игнатью 

Судакову прислана, а велено ему Ивану к нашему сыскному делу давать людей, колко ему 

надобно, и после де Игнатья город и губа велено ведать тому Семену Кишкину, и он де 

ему говорил, чтоб ему давал к нашему сыскному делу людей. И тот де Семен ему Ивану 

отказал: ведает де то земской староста. А земской де староста Лучка Иванов и все Шуяне 

посадцкие люди давно чинятца силны и супротивны нашему сысконому делу и его Ивана 

безчестят и бранят, всякими злыми мерами, похваляютца и убивством, и он де Иван сидит 

от них на дворе запершись и никуды выйти не смеет, боясь их похвалбы и убивства. А 

которые лихованные и оговорные люди табатчики и оговорных людей жены и матери 

посажены в тюрму от него Ивана по нашему указу в сыскном в табачном деле, и тот де 

губной староста Семен Кишкин емлет их из тюрмы к себе на двор и роспрашивает 

неведомо чего, и вином и медом и пивом у себя на дворе поит их, и в тюрму с вином к 

ним ходит; и из тюрмы их днем и ночью отпущает по домом и живут у себя дома. Да он 

же Иван писал к нам Июля в 18 день: отпустил бы он к нам к Москве Шуйского 

выборного целовалника Гараска Лапухина, а с ним было послал заповедных денег 36 

рублев да отписку с перечневой росписи, с кого что взято денег; и того же де числа, 

пришел к нему на двор земской староста Лучка Иванов с земскими целовалники с 

Сережком Ивкиным, да с Гришком Прокофьевым, и вошли в сени, и учали ему говорить: 

прислали де их к нему миром, а велели у него Ивана взять заповедные денги, которые он 

посылает к Москве, и целовалника и отписку; и он Иван, боясь их убойства те заповедные 

денги и отписку, запечатав, перед ними положил; и земской староста Лучка Иванов ему 

Ивану говорил: будет де денег за своим счетом целовалнику не отдаст и отписки перед 
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ними не прочтет, и его де миром пришедчи каменем убьют. И он, ваидя такие похвалы и 

боясь их убойства, дегги роспечатав отдал при них целовалнику Гараске Лапухину, а 

отписки не роспечатал, убоясь их убойства, что в той отписке писано про них воровство, 

как они преж сего приходили к нему на съезжей двор и его безчестили, и заповедные 

денги принесли за 5 человек лиховалных и оговорных людей ему пытать не дали; а как бе 

была ему тиа отписка перед ними честь, и ему де было и живому не быть, и он убоясь от 

их убойстива и велел отписать иную отписку к нам к Москве, а велел в той отписке 

написать, что послано к нам наших заповедных денег 36 рублев, а писал в отписке 

перечнем, избывая своей смерти от Шуян посадцких людей, а подлинную отписку, 

которая была писана к нам с перечневою росписью, послал мимо целовалника с отпискою 

к нам к Москве; а к губному старосте к Семену Кишкину посылал он целовалника 

многижды о подводе и о провожатых, и тот де Семен под целовалника и под нашу казну 

подводы и провожатых не дал, а он де сьехал из Шуи в деревню, а земскому старосте 

Лучке Иванову и земским целовалником велел без себя к нему приходить на двор и его 

безчестить и нашу казну и отписку и целовалника взять. Да Августа в 6 день писал к нам к 

Москве Иван же Тарбеев и прислал с губным целовалником с Гарасимком Лопухиным 

заповедных денег 36 рублев, а он Иван те денги взял на табатчиках на Потешке 

Ворошилове, на Федке Щадрке, на Кирюшке Сыромятнике, на Васке Носе, да за 

лиховалных и оговорных людей, за которых платил земской староста Лучка Иванов да 

Шуянин Стенка Фомин, за Микитку да за Тимошку Овериных, да за Сенку Сухого, да за 

Игошку Дурина, да за Карпунку Шилова, всего за 9 человек, по 4 рубли с человека, и в 

Новой чети те денги в нашу казну взяты. Да июля ж в 28 день писал к нам к Москве 

губной староста Семен Кишкин: по нашему де указу, велено в Шуе сыскивать корчемные 

и табачные дела Ивану Тарбееву, а к тем корчемным и табачным делам велено ему у 

посадцких людей взять целовалников; и в нынешнем де во 147 году, Июня в 7 день, в 

съезжей избе ему Семену бил челом и являл словом корчемных и табачных дел выборной 

целовалник Гараска Лапухин на Ивана Тарбеева, а сказал: которые де посадцкие люди от 

табачных дел розбеглися, а в их место поиманы жены их и отданы за приставов, а иные им 

целовалником, и Иван Тарбеев тех посадцких людей жон их из за приставов по ночем 

емлет к себе насилством на постелю; да ему же де Семену являл многажды земской 

староста Лучка Иванов во всех посадцких людей место, приходя в съезжую избу, на него 

ж Ивана про егно насилство, что посадцких людей жон из за приставов емлет к себе на 

постелю насилством, и заповедные денги правит не против нашего указу, и наказание 

чинить и не по вине. И Июля же де в 17 день в съезжей избе ему Семену при многих 

дворянех били челом и извещали словом Шуян посадцких людей Ивашки Михайлова, 

Тренки Лазарева, Игнашки кузнеца жены их на Ивана ж Тарбеева, а скакали: взяты дее 

они к нему Ивану в табачном деле вместо мужей своих и сидят за приставы, а мужья де их 

бежали, и Иван де Тарбеев угрожает им пыткою и торговою казнью, а говорит им: будет 

де похочет которая на постелю к нему Ивану, той де пытки и торговой казни не будет. Да 

на Ивана ж де Тарбеева являл ему и явку подал Шуянин посадцкой человек Куземка 

Свиньин: взъехал де к нему Куземке на двор с иного подворья он Иван насилством, сведав 

у него жену молоду, и жену его хотел опозорить насилством; и он де Куземка, покиня 

животы свои, от его Иванова насилства с двора своего сшел. Да на Ивана ж де Тарбеева 

являл и явку писменую подал ему Семену Шуйской земской дьячек Офонка Власов: дан 

де он Офонка ему Ивану для писма к корчемным и к табачным делам, и Иван де Тарбеев 

заставил его Офонку писать насилством отписку к нам к Москве на посадцких людей в 

медных денгах, и ныне де бьют нам челом Шуяне посадцкие люди земской староста 

Лучка Иванов, во всех посадцких людей место на него ж Ивана Тарбеева в насилстве, а к 

нему Семену в съезжую избу принесли челобитную, за отцов своих духовных и за своими 

руками, и он тое их челобитную прислал к нам к Москве, а в челобитной их за руками 

написано: по нашему де указу велено в Шуе сыскивать корчемные и табачные дела Ивану 

Тарбееву, да ему ж велено у них про корчемников и про табатчиков взять обыскные речи, 
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и они де посадцкие люди обыскные речи, против нашего указу, ему Ивана дали за отцов 

своих духовных и за своими руками, которые де люди табак пили, и они де тех людей не 

укрыли, в обыскных речех про них сказали; а кто им табак привозил и у кого покупали, 

того де они не ведают; и Иван де Тарбеев тех табатчиков на них научал, клепал табаком 

для своей корысти, и многих де их табачными делами изпродал, и от Иванова де наученья 

в табачных в поклепных делах многие посадцкие люди розбрелися розно, покиня свои 

жены и дети животы, и Иван Тарбеев в их места поимал жен их и детей и отдал за 

приставов, а из за приставов емлет их к себе на постелю на блуд, угрожая им пыткою и 

торговою казнью, и велит их посадцких людей табаком клепать напрасно; и оне де ему 

Ивану говорили, что он Иван делает не против нашего указу, посадцких жон позорит и их 

велит клепать напрасно; и Иван де Тарбеев, рняся тому и хотя их и досталных испродать и 

розогнать, а себе корысть получить, и умысля де бездельем, писал к нам ложно на 

посадцких людей на Куземку да на Тимошку да на Микитку Оверкиевых да на Игошку 

Тюленя про медныя денги, бутто ему Ивану сказывал посадцкой человек Куземка 

Свиньин, бутто де меж себя те посадцкие люди Тимошка да Микитка Оверкиевы да 

Игнашко Тюлень с посадцким человеком с Посничком Кириловым бранились на сходе, и 

в той брани бутто попрекали того Посничка медными денгами, а того де у них на сходе не 

бывало, и брани у тех посадцких людей меж ими не слыхали, а на Куземку де Свиньина 

тот Иван Тарбеев писал к нам ложно, затея по недружбе и умысля стал у него Куземки на 

дворе тот Иван Торбеев насилством, сведав у него Куземки жену молоду, и стал у него 

Куземки на дворе и хотел жену его насилством опозорити, и тот де Куземка извещал про 

его Иваново насилство; и он Иван Тарбеев, рняся тому, затеял на того Куземку, по той 

недружбе писал нам ложно, бутто де тот Куземка ему Ивану сказывал брань в медных 

денгах; а они де посадцкие люди и без тех безделных продаж в конец погибли от хлебной 

дорогови и многими долгами задолжали, а иные многие розно розбрелися. Да в нынешнем 

де во 147 году прислана наша грамота в Шую к губному старосте к Семену Кишкину, а 

велено на них взять по 2 рубли с двора, 308 рублев, и они де в тех наших доходех стоят на 

правеже; а которые посадцкие люди от Ивановы продажи розбрелися розно и которые и 

до него Ивана с голоду и от долгов розбрелися, и в тех наших доходех с тех пустых 

дворов взять не на ком, и нам бы их пожаловать, Ивановым отпискам верить не велеть, и 

велети б им нам указ учинить, чтоб и досталным от его Иванова насилства и продажи в 

конец не погибнуть и розно не розбрестись. Да в нынешнем же во 147, Августа в 15 день, 

писал к нам Иван же Тарбеев: Июля де в 27 день, подговорил у него Ивана с двора тот же 

губной староста Семен Кишкин с советники своими с Куземкой Свиньиным да с братом 

его с родным с лиховалным и оговорным человеком с табатчиком с Илейком Свиньиным 

человека его Иванова Зинку, а велели они ему взять коробью с нашими делами, что в той 

коробье всякие наши сыскные корчемные и табачные дела и приводы и роспросы и 

пыточные речи Суздолского и Шуйского сыску и обыски, и тот де его человек, послушав 

их науку, украдчи у него Ивана тое коробью из подголовья, с нашими делами Шуянина 

посадцкой человек Мишка Москвитин изымал и привел к нему Ивану на двор, и перед 

ним де тот его человек Зинка в том повинился, а сказал, что подговаривал его тот губной 

староста Семен Кишкин, и он де Иван держит того своего человека, сковав, у себя до 

нашего указу; а того де он от посадцких людей и от воров и от табаччиков опасаетца, чтоб 

по Семенову научению Кишкина его Ивана не убили и того его человека Зинка у него не 

выбили, потому: которые де табатчики не пытаные посажены были в тюрму, и они все 

ходят просто, из тюрмы их тот Семен выпустил, и по кабакам и по улицам ходячи 

похваляютца на него Ивана всякими злыми умыслы и убивством, и с ним Семеном и с 

посадцкими людми советуют и умышляют за один; а того де Мишку Москвитина, которой 

его беглова человека и с коробьею изымал и привел к нему Ивану на двор, губной 

староста Семен Кишкин посадил в тюрму и велел его в тюрме мучить розными муками за 

то, что он того его Иванова беглова человека изымал и привел к нему Ивану.— И как к 

тебе ся наша грамота придет, и ты б, по нашему указу, ехал в Шую и сыскивал в Шуе на 
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посаде всяких чинов людми всякими мыски накрепко, архимариты и игумены и 

протопопы и попы и дьяконы по священству, а старцы по иноческому обещанию, а 

дворяны и детми боярскими и посадцкими всякими жилецкими многими людми по 

нашему крестному целованию: Шуйской земской староста Лучка Иванов да посадцкие 

люди Степка Фомин да Ивашко Лисин и иные мнолгие посадцкие люди, скопом и 

заговором к сыщику к Ивану Тарбееву на съезжей двор приходили ли, и будет приходили, 

и по Семенову ли умышлению Кишкина, и наш наказ у него силно взяли ли, и посадцкой 

человек Ивашко Лисин тот наказ в слух чел ли, и его Ивана бранил ли, и убить хотел ли, и 

он Иван от них на дворе запершись сидел ли, и которых оговорных людей жены были за 

двемя сторожми: архиепискуплева дворника Лучкина мать Морина Антонидка Васильева 

дочь, да столника князь Григорья Куракина Шуйского осадного двора дворника Оксютка 

Парфеньева дочь, да Якушкова жена взята в лихованом человеке в Ивашке Вандыше, что 

тот Ивашка жил у них на дворе и до сыску не малое время, да лихованов человека 

Игошкина жена Васильева сына кузнеца Манка Осипова дочь, да Тренкина жена коновала 

Федорка Иванова дочь, да Ивашкова жена Пчелина Агашка Яковлева дочь, да Осташкова 

жена коновала Татьянка Федорова дочь, да Федкина жена Спрыгина Маврица Васильева 

дочь, да коновала Родкина жена Томилова Окситка Савастьянова дочь, и от тех колодниц 

тех сторожей земской староста Лучка Иванов с товарыщи свели ль, и будет свели, и для 

какова умышления; да оговорных же людей табатчиков Микитку да Тимошку Авериных, 

да Сенку Сухого, да Игошку Дурина, да Карпушку Шилова от него Ивана с сьезжего 

двора они ж посадцкие люди, посоветав с губным старостою с Семеном Кишкиным да с 

Куземкою да с Илейком Свиньиными, Еремку палача с женою и с детми в деревню 

сослали ль; и будет сослали и для какого умышленья? И иным оговорным людем они 

посадцкие люди, боясь от них на себя язычной молки, розбежатца велели ль? и губной 

староста Семен Кишкин оговорного человека Илейку Свиньина у себя держит ли, а жену 

его Илейкину без его Иванова ведома из тюрмы выпустил ли, и Еремка палачь и Илейка 

Свиньин с Семенова ведома Кишкина табаком торговали ли с ним Семеном вместе? А 

которые оговорные жонки посажены в тюрму в табачном деле, и Семен Кишкин тех 

жонок к себе на двор имали ли, и их роспрашивал ли, и вином их поил ли, и с вином в 

тюрму к ним ходил ли, и из тюрмы их днем и ночью отпущает ли? И о том допросить 

Ивана Тарбеева, как имяны тех жонок зовут, и чьи дочери? А которых в обыску обыскные 

люди оговорили, что они табаком торгуют, Ивана Тарбеев тех оговорных людей на 

посадцких людей табаком клепать научал ли? И будет научал, и кого, и на кого имянем, и 

для чего на них научал? И от того Иванова научения посадцкие люди розбрелися ли? Да 

Шуян же посадцких людей изветчиков и челобитчиков: земского старосту Лучину 

Иванова да целовалника, которой дан ему Ивану Тарбееву к нашему сыскному делу, 

Гарасимка Лопухина, да Шуяе же посадцких людей, Ивашкову жену Михайлова, да 

Тренкину жену Лазарева, да Игошкину жену кузнеца, да Куземку Свиньина велел сыскать 

и поставить перед собою с сыщиком с Иваном Тарбеевым с очей на очи, и роспрося, 

которые посадцкие люди от табачных дел розбежались, а в их место поиманы жены их и 

отданы за приставы, а иные целовалником, и Иван Тарбеев тех жонок из-за приставов по 

ночем к себе на постелю преж сего имал ли, и ныне емлет ли? и будет емлет, и чьих 

имянем жоном имал, и тех жонок велеть сыскать и сыскав роспрашивати накрепко, 

ходили ль оне к Ивану Тарбееву и для какова дела ходили, или их Иван Тарбеев силно к 

себе имал? и будет силно имал, кого по них присылал, или сам по них приходил? И на 

кого скажют, и тех людей потомуж отыскивая и роспрашивать и с очей на очи с теми 

жонками ставить, и будет учнут в том деле запиратца жонки или сводники, до кого дело 

по сыску дойдет, и тех людей при земских лутчих людех пытать накрепко. Да в нынешнем 

во 147 году, Июля в 27 день, Шуйской губной староста Семен Кишкин с Кузкою да с 

Илейком Свиньиными у Ивана Тарбеева человека его Иванова Зинку с коробьею, которая 

у него Ивана была с нашими делами, подговаривали ль, и Шуянин посадцкой человек 

Мишка Москвитин того его Иванова человека Зинку с тою коробьею к нему Ивану привел 
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ли? И того Иванова человека, взяв у Ивана, велел роспросить подлинно: бегал ли он от 

Ивана Тарбеева? и будет бегал, и кто его от Ивана подговаривал, Семен ли Кишкин или 

Куземка или иной кто? да будет в роспросе тот Иванов человек в том побеге и подговоре 

учнет запиратца, и ты б того Иванова человека Зинку велел пытать, кто его подговаривал, 

а на кого в том подговоре с пытки учнет говорить, и ты бы тех людей велел давать на 

крепкия поруки до нашего указу. Да кто что про то про все сыску сыскные люди скажют, 

и ты б тех людей имена и речи велел, написав на список подлинно, порознь, по статьям, 

земскому или церковному дьячку, да к тем обыском обыскным людем велеть руки свои 

приложити; а которые обыскные люди грамоте не умеют, и в их место велети отцом их 

духовным руки свои приложити, да те обыски за обыскных людей и роспросные и 

пыточные речи за своею рукою прислал к нам к Москве и велел подать в Новой Чети 

столнику нашему князю Борису Александровичю Репнину, да дьяком нашим Ивану 

Патрекееву, да Пахому Лучникову, и мы по твоему сыску и роспросным и пыточным 

речам указ учиним тотчас; а до нашего б указу быть тебе в Шуе без съезду и Ивана 

Тарбеева не отпущать. Писан на Москве, лета 7147, Августа в 30 день. Припись дьяка 

Пахома Лучникова. Справка подьячего Микифора Колцова. 

 Список с государевы грамоты слово в слово. 

 От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, в Шую, Ондрею 

Федоровичю Палицыну. Били нам челом Шуяне с посаду Ивашкова жена Михайлова 

Огашка Яковлева дочь, да Тишкна жена Морина Стефанидка Васильева дочь, да Федкина 

жена Максимова Маврутка Васильева дочь, да Игошкова жена Васильева Татьянка, да 

Тренкина жена Лазарева Федорка Иванова, да Осташкова жена Вахромеева Татьянка 

Федорова дочь, а сказали: в нынешнем де во 147 году взяты они к сыщику к Ивану 

Тарбееву в табачном деле вместо мужей своих, а мужья де их на нашей службе в солдатах, 

а иные с год и болши сбежали безвестно, и они де в наших заповедных денгах сидят в 

тюрме и помирают голодною смертию, а окупитца нечем; и нам бы их пожаловати, велети 

их из тюрмы свободить без заповедей. — И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, по 

нашему указу, Ивашкову жену Михайлова Огашку, и Тишкину жену Васильева Татьянку, 

и Тренкину жену Лазарева Федорку, и Осташкову жену Вахромеева Татьянку велел из 

тюрмы выкинуть без заповеди, будет оне сидят в тюрме за мужей своих, а не в своей вине. 

Писан на Москве, лета 7147, Августа в 25 день. 

Припись дьяка Ивана Патрекеева. Справка Микифора Валцова.  

[Русская историческая библиотека Том 2. № 176. СПб., 1875] 

 

№ 205. 1639, Октября 18. Наказная память Матвею Зубову, об учинении 

розыска по поводу происшедших в Вологде враждебных столкновений английских 

торговых людей с русскими.  

Подлинник на трех листках.— Принадлежит Археографической Комиссии. 

Лета 7148 году, Октября в 18 день, по государеву цареву и великого князя Михаила 

Федоровича всеа Русии указу, велено Матвею Игнатьевичю Зубову на Вологде сыскати 

архимариты, игумены и протопопы и попы и дьяконы по священству, а старцы по 

иноческому обещанию, а дворяны и детми боярскими и стрелцы и пушкари и затинщики 

и земскими старосты и целовалники и посадцкими и иных всяких чинов людми, по 

государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному 

целованью: в прошлом во 147 году, аглинского немчина Ждана Блядля прикащик Иван 

Азборн аглинские земли с агентом и со многими немцы и с своими приказщики, с Юрьем 

Крефтом да с Ульяном Филиповым, Осипа Хлопова да подьячего Федора Дурышкина и 

торговых людей, как оне приехали к ним для табачного сыску, на дворе у себя запирали 

ли, и вышед к ним с шпагами и с пистолми побити их до смерти хотели ли, и собаки с 

чипей на них спустили ли, и с двора их Осипа Хлопова и Федора Дурышина и посадцких 

людей от себя збивали ли, и за печать (sic) и осматривать в анбарех не дали ли, и были ли 

с какими товары в то время анбары на дворе у них, и аглинские немцы из-за моря в 
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государевы городы и из Руси за море всякие заповедные товары руские за море и 

заморские на Русь вывозят ли? Да они ж Осип и Федор к Томасу Рыцареву да к Роману 

Блядвину да к рыцарю Фаулю и к иным, которые стоят на аглинском дворе, приходили ли, 

и те Немцы с товарыщи своими в то время человек с тридцать из хором на двор с 

пищалми и с шпагами выходили ли, и ворота замкнуть велели ли; как их на двор к себе 

Осипа и Федора и посадцких людей не пустили ли, и Осип да Федор велели стрелцом 

через забор и через ворота перелезти, чтоб ворота отпереть, и Немцы, учиня силу, 

стрелцов с забору и с ворот збили ли, и на двор не пустили ли? Да на немецких же дворех 

Елисея Носа да Ивана Симанова аглинские немцы от анбаров и от погреба печати 

пооборвали ли, и, учиня силу, в анбарех и в погребу табаку осматрить не дали ли? Да в 

Андреевском дворе будто стояли галанцы Иван Иванов да Аврам Андреев, и у них на 

дворе от погреба, да в немецком же дворе Ивана Еремеева да свейского агента Петра 

Крузберна у приказщика у Тимофея Андреева от анбаров Осиповы печати оторваны ли, и 

кто на тех немецких дворех у анбаров и у погребов печати посрывали ли? И в прошлом же 

в 147 году, Декабря в 10 день, Осип Хлопов да подьчей Федор Дурышкин аглинские 

земли гостя Ждана Бедля приказщика его на Иванов двор Азборна со многими людми 

силно приезжали ли, и государева наказу не показав, на дворе его людские избы черные 

печатали ли, и у анбаров и у погребов замки сломали ли, и угорниц и подклетов и у 

сундуков и у подголовашников замки перепортили ли, и печати порвали ли, и товары и 

животы пересматривая перебили ли и перепортили ли, и служивым людем боем угрожали 

ли, и подклеты и погребы запечатали ли со всякими съестными запасы, и колко табаку 

нашли, и тот табак у них про себя ли был или продажной. И в прошлом же во 147 году, 

Декабря в 11 день, под горою, в судех табаку обыскивая не нашли ли, и всяким дурном и 

пытками им угорожали ли и гостина приказщика на поруки давали ли? И которые 

служивые люди у них были для береженья, и от их Осипова и Федорова насилства и угроз 

розбеглись ли, и кто имяны розбеглися и где ныне те люди живут, и тот его двор от того 

опустел ли? — И вологоцких монастырей игуменом и строителем и келарем и старцем, и 

соборные церкви протопопу с братьею, и приходным попом и дияконом, и стрелцом, и 

пушкарем, и затинщиком, и земские избы старостам и целовалником и всем посадцким 

про те про все статьи, которые в сей памяти написаны выше сего, обыски за своими и 

отцов своих духовных за руками приносить на съезжей двор к Матвею Игнатьевичю 

Зубову. К сей наказаной памяти Матвей Игнатьевич Зубов печать свою приложил.  

[Русская историческая библиотека Том 2. № 205. СПб., 1875] 

 

 2. — 1645 Июля 21 и 23, и Августа 11. Наказныя памяти Астраханских воевод, 

князей Репнина и Волконскаго стрелецким головам, о встрече Персидскаго посла 

Аги-Асана, о приеме и сопровождении его со свитою в обратный путь до Терка. 
 I. — Лета 7153 Июля в 21 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея 

Михайловича (*) всея Русии указу, память голове стрелецкому Ортемью Семеновичу 

Тютчеву. Июля в 21 день писал ты в Астрахань к боярину и воеводам, ко князю Борису 

Александровичу Репнину да к околничему ко князю Федору Федоровичу Волконскому, и 

к дияком к Гаврилу Левонтьеву, к Дмитрею Протопопову: послан де ты из Казани на 

Государеву службу на годовую с приказом в Астрахань в болшом в вешнем короване, да в 

то же короване ..пущены Кизилбашской посол Агасан в …ругех с Шаховыми людми, да 

Бухарской (по)сол Козей-Нагай да гонец Ших- Баба, … Июля в 18 день до . . . Яру с 

корова(но)м доехали вы здорово; и прислал ты о (се)м с вестью в Астарахань сотника 

стрелецкого Володимера Макарова, а о корован(ном) приходе под Астарахань и о стрелбе, 

…сколку стрелять, и на котором месте корованом пристать под Астараханью, и о том бы 

тебе велеть указ учинить. — и по Государеву указу, послан к тебе в корован из 

Астарахани, с сею памятью, сотник стрелецкой Володимер же Макаров; и как к тебе ся 

память придет, и тебе б, с Кизылбашским и с Бухарским послы, и с гонцом, и со всякими 

корованными людми, ехать к Астарахани с великим береженьем, а к Астарахани приехать 
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в среду, Июля в 23, в третьем часу дни; и Кизылбашскому послу Агасану, в дороге, в 

розговоре от себя говорить: как он под Астраахань приедет, и ему в стругу ль стоять, или 

в городе на подворье? И будет в город на подворье ехать, и . . . он из судов в город вскоре 

ль поедет или в судах постоит? Да что тебе посол скажет, и тебе б о том приказать в 

Астарахань к боярину и воеводам и к дияком наперед себя, и прислать, кого пригоже. А 

приехав под Астарахзань пристать с послы на косе, против кабацких ворот. А стрелять в 

короване велеть по дважды. А приехав в Астарахань, самому тебе явитися и про послов 

сказать в Съезжей избе боярину и воеводам, князю Борису Александровичу Репнину да 

околничему князю Федору Федоровичу Волконскому, да дияком Гаврилу Левоньеву, 

Дмитрею Протопопову.  

 Черновый подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою по склейке: дияк 

Гаврило Левонтьев. Ветх. 

 II. — Лета 7153 Июля в 23 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея 

Михайловича всеа Русии указу, память Алексею Силичу Зеленому. Писал ты в 

Астарахань к боярину и воеводам, ко князю Борису Александровичу Репнину да к 

околничему ко князю Федору Федоровичу Волконскому, к дияком к Гаврилу Левонтьеву, 

к Дмитрею Протопопову, что ты, по их приказу, Кизылбашского посла Агу-Асана, о том, 

как ему из судна на подворье ехать, допрашивал, и посол тебе говорил, чтоб ему в среду, 

Июля в 23 день, ночевать на стругу, а назавтрее, в четверг, Июля в 24 день, приехать бы 

ему в город на подворье, в котором часу дни боярин и воеводы и дияки укажут. — И как к 

тебе ся память придет, и тебе б с Кизылбашским послом ехать в караване к Астарахани и 

пристать под городом против кабацких ворот, в третьем часу дни, а Кизылбашскому 

послу Аге-Асану говорить, что он приедучи к городу, ехал из судна в город, на подворье, 

нынешняго ж Июля в 23 день, как под город пристанет; а за городом ему в судне ночевать 

непригоже, потому что ныне в Астарахане приезд караванной, за городом у Волги по 

берегу живут многие съезжие люди: и толко ему послу ночевать за городом, и от тех 

людей чаять всякого дурна; да и потому за городом ему ночевать непристойно, что в 

городе ныне на гостиных дворех иноземцы торговые в съезде многие люди, и им в том 

будет сумнительно; а однолично б тебе послу о том наговаривать с болшим раденьем, 

чтоб он нынешняго дня с судов ехал в город, а за городом не ночевал. 

 Черновый подлинник писан столбцем на двух листках, без скрепы. 

 III. — Лета 7153 Июля в 23 день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея 

Михайловича всеа Русии указу, боярин и воеводы, князь Борис Александровичь Репнин 

да околничей князь Федор Федоровичь Волконской, дияки Гаврило Левонтьев, Дмитрей 

Протопопов, велели голове стрелецкому Григорю Ивановичу Нетесеву ехати на встречу 

Шах-Аббасову послу Аге-Асану, как посол приедет в судех к пристани, на косу против 

кабацких ворот; а приехав Григорью говорити Шахову послу Аге-Асану речь: « Великого 

Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Русии Самодержца и многих 

государств Государя и Обладателя, его Царского Величества отчины Царства 

Астраханского боярин и воеводы, князь Борис Александрович Репнин да околничей князь 

Федор Федоровичь Волконской, дияки Гаврило Левонтьев, Дмитрей Протопопов, велели 

Шах-Аббасова величества его посла Агу-Асана встретить и о здоровье спросить, здорово 

ли он до Царского Величества отчины Астарахани ехал?» А спрося о здоровье, велеть 

послу подвесть лошадь, на чем ему ехать в город до посолского двора, а саму сести на 

лошадь наперед посла и ехати. . . к городу от судна ему Григорью с правую сторону 

посла, и приводить посла на посолской двор. А ехать от реки Волги дорогою, с послом, по 

загородью и . . . к посолскому двору в Горяиновские ворота, и быть ему Григорью у посла 

в приставех; и то ему послу сказать, что лошадь под него, на чем ему ехать от судна на 

подворье, прислал Царского Величества боярин и воевода князь Борис Александрович 

Репнин, и он бы Шах-Аббасова величества посол Агасан ехал в город на подворье. И как 

Шахов посол Ага-Асан из судна в город на подворье поедет, и Григорью, проводя посла 

Агу-Асана на подворье, пришед в Сьезжую избу явиться боярину и воеводам, князю 
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Борису Александровичу Репнину да околничему князю Федору Федоровичу 

Волконскому, дияком Гаврилу Левонтьеву, Дмитрею Протопопову. А будучи Григорью у 

посла в приставех, держать к послу ласку и привет, и о всем с послом и с Шаховыми 

людми говорить гласно, безо всякие жестости, и беречи того накрепко, и стрелцом, 

которые будут у посолского двора на карауле, приказать с пристрастьем, чтоб к Шахову 

послу на двор никакие иноземцы не приходили и заповедных никаких товаров и птиц, 

кречетов и соколов и ястребов белых не приносили, и татарского ясырю, крещеного и 

некрещеного, жонок и девок и робят не приводили, да и Руские б служилые и жилецкие 

люди на посолской двор к Шаховым и посолским людем не приходили ж, и вина и табаку 

не покупали и даром не пили, и безчестья б послу и Шаховым людем и дурна никакого 

никто не в чем не делал; и Шаховы и посолские люди потомуж, без Государева указу, 

заповедных товаров, и птиц, и татарского ясырю, ни у кого не покупали и на двор к послу 

не приносили, и огней бы на дворе посолские люди в день и в ночь не держали и Руским 

бы людем и иноземцом никому вина и табаку не продавали и никакого б дурна 

Государевым людем никому ни в чем не делали, и того ему Григорью всего беречи 

накрепко. А кормы имать у целовалников, у Данилка Григорьева Резалщика с товарищи, а 

питье, вино двойное и мед и пиво, имать у таможенного и у кабацкого головы у Богданка 

Цветного с товарищи, а вино простое имать винного приему у цевалалников у Ортюшка 

Сенгурова с товарищи, по росписи; а приимать корм и питье по росписи сполна, и Шахову 

послу с Шаховыми и с его посолскими людми корм и питье отдавать потомуж, против 

росписи, сполна, а самому ему Григорью кормом и питьем не корыстоваться и по дружбе 

никому ничего не давать, чтоб на него Григорья к Государю челобитья от Шахова посла с 

людми о корму и о питье не было. А будет у посла объявятся заповедные какие товары, 

или к послу на двор учнут иноземцы кто приходить и заповедные товары и птицы 

приносить и ясырь приводить, или Руские люди и Татаровя учнут у посолских людей вино 

и табак покупая или даром [ пити, или Шаховы и посолские люди, учнут, без Государева 

указу, ясырь татарской, крещеной и некрещеной, подговаривать, или заповедные товары и 

птицы покупать и на посолской двор приносить, или Руским людем и Татаром учнут вино 

и табак продавать, и дурно какое у себя во дворе учнут делать, и с огни сидеть: и 

Григорью про посла и про Шаховых и про посолских: . . в заповедных во всяких товарех и 

про всякое дурно сказывать в Сеъзжей избе боярину и воеводам князю Борису 

Александровичу да околничему князю Федору Федоровичу, да дияком Гаврилу и 

Дмитрею; а Руских людей и Татар, которые учнут к послу приходить и заветные товары и 

ясырь и птицы приносить, велети имать и приводить их со всем, кого с чем поимают, в 

Съезжую избу; а на посолских людей, которые учнут всякое дурно делать, потомуж 

сказывать в Съезжей избе боярину и воеводам, князю Борису Александровичу да 

околничему князю Федору Федоровичу, да дияком Гаврилу и Дитрею вправду про . . ., а 

напрасно собою, на смуту, ничего не затевать. А будет коли учнет Государю бити челом 

Кизилбашской посол, и Григорью про то потомуж сказывать боярину и воеводам и и 

дияком, и боярин и воеводы и дияки о том велят указ учинить, по Государеву указу. А 

будет он Григорей, будучи у Кизылбашского посла, против сея наказаной памяти всего не 

учнет, а учинится какое дурно его небреженьем, и заповедное что у посла объявится, а 

после про то сыщется мимо его, или от посла на него в чем будет челобитье: и Григорью 

за то от Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии быть в 

наказанье. А для толмачества быть с ним с Григорьем Съезжие избы толмачу Ивашке 

Мокееву; а на карауле и для всякого береженья, у посолского двора быть пятдесяти 

человеком пешим стрелцом. А что Шахову послу и Шаховым и посолским людем велено 

давать Государева жалованья, поденного корму и питья, и Григорью дана тому роспись 

под сею наказною памятью, за дьячею приписью. 

 Черновый подлинник писан столбцем на десяти листках, без скрепы. Ветх. — 

Кормовой росписи в сентке не оказалось. 
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 IV. — Лета 7153 Августа в 11 день, по Государеву Цареву и Великого Князя 

Алексея Михайловича всеа Русии указу, боярин и воеводы, князь Борис Александрович 

Репнин да околничей князь Федор Федорович Волконской, диаки Гаврило Левонтьев, 

Дмитрей Протопопов, велели Астараханцу, Ивану Кириловичу Суслову ехати из 

Астарахани вниз Волгою до моря, и морем до Терка, для того: по Государеву Цареву и 

Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, отпущен из Астарахани на Терек 

морем Шах-Аббасов посол Ага-Асан, а с ним Шаховы и посолские люди семдесят один 

человек, а в приставех у Шахова посла до Терка велено быть ему Ивану (да с ним же 

послан для толмачества толмач Офонка Мокеев;, а под посла и под Шаховых и под 

посолских людей дано шесть стругов с якори и со всякими струговыми снастьми, да в 

греблю дано на струги Астраханских стрелцов 130 человек, да с ним же с Иваном для 

провожанья послано сто стрелцов; а Государева жалованья, корму и питья, дано в 

Астарахани Шах-Аббасову послу и Шаховым и посолским людем в дорогу, от Астарахани 

до Терка, Августа с 11 числа, на две недели; а по чему послу Аге-Асану и Шаховым и 

посолским людем Государева жалованья, поденного корму и питья дано, и тому дана ему 

Ивану роспись под сею наказною памятью); и Ивану Суслову, едучи Волгою и морем, 

посла Агу-Асана и его посолских людей оберегати от воровских казаков и ото всяких 

воинских людей, и на станех ставиться бережно и осторожливо, и караулы б в день и в 

ночь были крепки, чтоб на посла на Агу-Асана и на Шаховых и на его посолских людей 

воровские люди безвестно не пришли и дурна какого над ними не учинили; и держати к 

послу и к Шаховым и к его посолским людем честь и береженье, и стрелцы б никакого им 

безчестья не чинили. А того ему Ивану смотрети и беречи накрепко, чтоб с послом и с 

Шаховыми и с его посолскими людми Руским людей, и татарченков, и девок и жонок 

татарок не было; а будет у посла и у Шаховых и у посолских людей в дороге объявятся 

Руские люди и татарченки и девки и жонки, и Ивану тех людей имая присылати в 

Астарахань к боярину и воеводам, ко князю Борису Александровичу Репнину да к 

околничему, да к дияком. А как посол, и Шаховы и посолские люди, и он Иван на Терек 

приедут, и ему Ивану взяв у воеводы у князя Венедихта Оболенского с товарищи отписка, 

и суды с якори и со всеми снастьми, и стрелцов Астраханских провожатых и которые 

были в гребле в стругех, по списком, ехать в Астарахань, а приехав в Астарахань явитись 

боярину и околничему и дияком. 

 Да память Ивану Суслову. Отпущены из Астарахани на Терек Шах-Аббасов посол 

Ага-Асан с Шаховыми и с посолскими людми, и ныне стоят в стругах против Татарских 

юрт: и Ивану того смотреть и беречь накрепко, чтоб отнюдь никто Юртовских и 

Едисанских Татар к послу и к стругам не ездили, и ясырю, девок и жонок и робят, не 

возили, и Шаховы б и посолские люди без его ведома ни к кому никуды не ездили. А 

будет кто Юртовских и Едисанских Татар к посолским стругам учнут приезжать в день 

или ночью и привозить ясырь, и ему Ивану тех Татар имая присылати в Астарахань, к 

боярину и воеводам, ко князю Борису Александровичу Репнину с товарыщи; а будет его 

Ивановою оплошкою, учнут к посолским стругам Юртовские и Едисанские Татаровя в 

день или ночью приезжать с ясырем, а он их для своей корысти имать не учнет, а после 

про то сыщется: и Ивану за то от Государя царя и Великого Князя Алексея Михайловича 

всеа Русии быть в великой опале и в казни. 

 Черновый подлинник писан столбцем на трех листках, без скрепы. Ветх. 

Губернского Правления. 

(*) В подл. в этом и трех последующих актах поставлено везде имя Царя Михайла 

Феодоровича, без сомнения, по той причине, что в Астрахани не было еще известно о 

кончине его, последовавшей в 12 день Июля 1645 года, и вступлении затем на престол 

сына его и Преемника, Царя Алексея Михайловича. См. Акт. Археогр. Эксп. Т. IV. N 1.  

[Акты исторические. Том 4. № 2. СПб., 1842.] 
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9. — 1646 Февраля 4. Грамота Туринскому таможенному голове Клементию 

Устинову, о заведывании отпусками торговых и промышленных людей и сбором 

пошлин с отвозных товаров таможенным головам и целовалникам, мимо Сибирских 

воевод и приказных людей. 

 …………………………………………………………………………………………….  
……. и у Сибирских и у архиепискуплих детей боярских, и у всяких служилых 

людей заповедные мягкие рухляди указали есмя осматривати, и пенную всякую мягкую 

рухлядь и денги и платье, какое платье по нашим наказом имать велено, имать на нас; да и 

заповедных товаров, вина и табаку, у всяких людей потому ж осматривати таможенным 

же головам и целовалником; …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…..и присылал тое пенную рухлядь и денги к нам к Москве, в Сибирской Приказ; 

да и заповедных товаров, вина и табаку, у всяких людей потомуж осматривал, и 

выимочный табак и вино отдавал в Туринском воеводе князю Петру Борятинскому;  

……………………………………………………………………………………………… 

[Акты исторические. Том 3. № 9. СПб., 1841]   

 

10. — 1646 Марта 17. Грамота воеводам Василью Пушкину и Кириллу 

Супоневу, о дозволении гостиные сотни Ивану Еремьеву и Ярославскому посадскому 

человеку Ивану Третьякову вываривать селитру и продавать табак. 

 От Царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, на великую 

реку Лену, воеводам нашим Василью Никитичю Пушкину, да Кирилу Осиповичю 

Супоневу, да дьяку нашему Петру Стеншину. Указали есмя во всех Руских и Сибирских 

городех селитреное варенье ведать в Приказе нашие Болшие Казны, боярину нашему 

Борису Ивановичю Морозову, да Ивану Матюшкину, да дьяку нашему Назарью Чистого; 

и для того селитреного варенья и новые соленые пошлины, по нашему указу, посланы из 

Приказу нашие Болшие Казны гостиные сотни Иван Еремьев да Ярославец посадцкой 

человек Иван Третьяков с товарыщи; да с ними же послан, с Москвы, в Сибирь из нашие 

ж Болшие Казны табак, а велено им тот табак во всех Сибирских городех продавать, по 

чему ценою доведетца; и о том к вам на великую реку Лену и во все Сибирские городы и 

остроги, к боярину нашему и воеводам, наши грамоты с полным нашим указом посланы 

из Приказу нашие Болшие Казны, за приписью дьяка нашего Назарья Чистого, с ними ж с 

Иваном Еремеевым с товарыщи. — И как к вам ся наша грамота придет, а гостиной сотни 

Иван Еремеев с товарыщи в Сибирь, на великую реку Лену, с теми нашими указными 

грамотами приедут: и вы б им на великой реке Лене велели селитру варить, где они такие 

места сыщут, и табак им велели продавать, и о всем делать по той нашей указной грамоте, 

какова к вам послана от нашей Болшие Казны. Писан на Москве, лета 7154, марта в 17 

день. 

Подлинник писан столбцем на двух листках, с скрепою по склейке: Диак Григорей 

Протопопов. Внизу: Справил Иванко Сергеев. Быв сложен пакетом и запечатан, имеет 

на обороте надпись: В Сибирь, на великую реку Лену, воеводам нашим Василью 

Никитичю Пушкину да Кирилу Осиповичю Супоневу да дьяку нашему Петру Стеншину. 

— 157, сентября в 16 день, подал государеву грамоту табашной целовалник Филипко 

Будаев. На обороте же помечено: Государеву грамоту записав в книгу, вклеить в столп; а 

как Еремеев на Лене в Енисейском остроге будет, и ему государев указ учинить против 

государевы грамоты. — Из Якутскаго Областнаго Архива.  

[Дополнения к актам историческим Том 3. № 10. СПб., 1848] 

 

66. 1646 г. мая 21. Отписка из Белгорода от стольника и воеводы князя Федора 

Андреевича Хилкова о том, можно ли пропускать Литовских и других торговых 

людей, идущих через Литовский рубеж с заповеданными товарами, вином и табаком. 
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Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой 

Федька Хилков челом бьет. В нынешнем, государь, во 154-м году, в розных месяцех и 

числех приезжали в Белгород из Литовские стороны из розных городов Литовские люди з 

заповедными товары: с вином и с табаком, а прашивали, чтоб, государь, мне, холопу 

твоему, с тем заповедным товаров, с вином и с табаком велеть их мимо Белгород 

пропускать на Дон, а иных, государь, на Воронеж. И по твоему государеву указу, я холоп 

твой, тех Литовских людей с вином и с табаком отсылал назад с провожатыми до 

Литовского рубежа. Да в нынешнем же, государь, во 154-м году, маия в 9 день, приехали в 

Белгород из Литовские ж стороны, из города Магилева купецкие люди, Ондрюшка 

Коченовской с товарыщи, пять человек, з заповедными товары, с вином и с табаком. И по 

твоему государеву указу, я, холоп твой, то вино и табак велел у них запечатать. И маия-ж, 

государь, в 12 день, били челом тебе, государю царю и великому князю Алексею 

Михайловичю всеа Русии, а мне, холопу твоему, присылали в съезжую избу челобитною 

те купецкие люди: Ондрюшка Коченовской с товарыщи, а в челобитной, государь, их 

написано на меня, холопа твоего, что, государь, я их с теми товары, с вином и с табаком, 

на Дон и на Воронеж мимо Бела –Города не пропущаю, а у них де, государь, в Литовской 

стороне королевской указ, что де им велено из Литовские стороны в твои государевы 

городы ехоть со всякими товары. И я, холоп твой, тех купецких людей, Ондрюшку 

Кочановскова с товарыщи, с тем заповедным товаром, с вином и с табаком, велел из Бела-

Города выслать и послал проводить до Литовского рубежа. А по твоему государеву указу, 

Литовских людей, которые приедут в Белгород, велено мне, холопу твоему, с вином и с 

табаком отсылать назад в Литовскою сторону, а в твои государевы городы и на Дон с 

вином и с табаком пропускать не велено. И о том, государь, мне, холопу своему, вели свой 

государев указ учинить: по прежнему твоему государеву указу, Литовские стороны 

купцов с вином и с тобаком отсылать назад в Литовскою сторону или, государь, их 

пропускать в твои государевы городы и на Дон. 

 На л. 254 об. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 

Русии, в Розряд. 

 154-го, маия в 4 день, Белогородцкой станичник Куземка Перегулов. 

 Помета: Государю чтена и бояром. Послати государева грамота: и вперед с вином 

и с табаком Польских и Литовских людей и Черкас отсылать назад за рубеж. А будет 

которые Польские и Литовские купцы или Черкасы похотят ехать на Дон с хлебными и со 

всякими запасы, и з зельем, и свинцом, опричь вина и табаку, и их на Дон отпускать и 

проезжие грамоты им давать, и велеть их на Дон пропускать без задержанья. 

 На четырех листах, л. л. 245— 257.  

[Русская историческая библиотека Том 24. СПб., 1906. С. 861-863] 

 

68. 1646 г. мая 23. Царская грамота в Белгород стольнику и воеводе князю 

Федору Андреевичю Хилкову с подтверждением запрещения пропускать через 

Литовский рубеж торговых людей с заповедными товарами, вином и табаком, и с 

разрешением пропускать торговых людей, везущих другие товары. 

От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Белгород стольнику и 

воеводе нашему князю Федору Ондреевичю Хилкову. Нынешняго 154 году, маия в 21 

день, писал еси к нам, что в розных месяцех и числех приезжали в Белгород из Литовские 

стороны из розных городов Литовские люди з заповедными товары, с вином и с табаком; а 

прашевали, чтоб тебе с тем заповедным таваром, с вином и с табаком, велеть их мимо 

Белгород пропускать на Дон, а иных на Воронеж. И по нашему указу, ты тех Литовских 

людей с вином и с табаком отсылал назад с провожатыми до Литовского рубежа. Да маия 

в 9 день, приехали в Белгород из Литовские-ж стороны, из города Магилева купецкие 

люди Ондрюшка Коченовской с товарыщи, пять человек за заповедными тавары, с вином 

и с табаком. [И по нашему указу]. И ты то вино и табак велел у них запечатать. И маия во 

12 день, били челом нам те купецкие люди, а тебе принесли в сьезжую избу челобитную, а 
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в челобитной их написано на тебя, что ты их с теми тавары, с вином и с табаком, на Дон и 

на Воронеж мимо Бела-Города не пропустил. А у них де в Литовской стороне королевской 

указу: велено из Литовские стороны в наши городы ехать со всякими тавары. И ты тех 

купецких людей Ондрюшку Коченовскому с товарыщи с тем заповедным таваром, с 

вином и с табаком, велел з Бела-Города выслать и проводить до Литовского рубежа. А по 

нашему указу, Литовских людей, которые приедут в Бел-Город, велено тебе с вином и с 

табаком отсылать назад в Литовскую сторону, а в наши городы и на Дон с вином и с 

табаком пропускать не велено. И о том бы нам указ учинить: по прежнему нашему указу 

Литовские стороны купцов с вином и с табаком отсылать назад в Литовскую сторону или 

их пропускать в наши городы и на Дон. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты –б и 

вперед с вином и с табаком Польских и Литовских людей и Черкас отсылал назад за 

рубеж. А будет которые Польские и Литовские купцы и Черкасы похотят ехать на Дон с 

хлебными и со всякими запасы и з зельем и с свинцом, оприч вина и табаку, и ты-б их на 

Дон отпускал, и проезжие грамоты им давал, и велел их на Дон пропускать без 

задержанья. А скольких человек Польских и Литовских людей и Черкас на Дон отпустишь 

и с какими тавары, и ты-б о том отписал к нам к Москве, а отписку велел отдать в 

Посольском приказе диаком нашим, думному, Григорью Львову да Алмазу Иванову. 

Писан на Москве, лета 7154-го, маия в 23 день. 

 Приписка на л. 263 об.: Послана с Чюгуевцом с Романом Ожоговым. 

 Отпуск на шести листах, л. л. 258— 263.  

[Русская историческая библиотека Том 24. СПб., 1906. С. 864-866] 

 

19. - 1647 Марта 21. Царская грамота. (Верхо)турскому воеводе Борису 

Дворянинову, о содействии лицам, определенным для надзора за Сибирскими 

соляными ….., соляным пошлинным сбором и …кею вина и табаку. 

 Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Верхотурье, воеводе 

нашему Борису Семеновичу Дворянинову да подьячему Игнатью Недовескову. По 

нашему указу, велено быть во всех Сибирских городех у соляных у всех озер, для нашего 

нового соляного пошлинного сбору, и у тобачной продажи, и у винной и у тобачной 

выимки, гостиной сотни на Иваново место Еремеева до Ярославца на Иваново место 

Третьякова, гостиной сотни торговым людем Василью Пододшевникову да Олексею 

Грудцыну, да с ними Устюжаном да Соли Вычегодцкой торговым людем четырем 

человеком; а того им велено беречь накрепко : будет кто учнет продавать табак свой, и им 

по наказу, велено  тот табак выимати, и у кого табак выймут, или на кого кто в тобачной 

продаже скажет, а сыщется про то вправду, и Василью и Олексею с товарыщи велено тех 

людей давать на поруки до нашего указу, а по ком порук не будет и тех сажать в тюрму, а 

животы их переписав печатать. — И как к вам ся наша грамота придет, а гостиной сотни 

Олексей Грудицын да Василей Подошевников с товарищи на Верхотурье приедут, и вы б 

дали им дворы, где им стоять, и для нашего дела съезжей двор, и к нашему соляному 

пошлинному сбору, и к тобачной продаже, и к винной выимке, дали целовалников, 

торговых добрых и прожиточных людей, и Татар, и пушкарей, и розсылщиков, и 

толмачей, и для писма подьячих, сколко им человек надобно; а к соляным озерам, для 

обереганья, давать всяких служилых людей. А куды им Олексею и Василью лучится 

ехать, или кого послать, и им давать подводы и провожатых, смотря по тамошнему делу и 

по вестям; а как они пошлют к нам, к Москве, с отписками или с казною, и им потомуж 

давать подводы и провожатых, смотря по денгам. И писали б есте во все Сибирские 

городы и в остроги, чтоб их, торговых людей Василья Подошевникова и Олексея 

Грудицына с товарищи, слушали и подводы и провожатых от города до города давали без 

задержанья; а вина бы в Сибирских городех никто не курил и на продажу не держал. А как 

целовалников к тому нашему соляному пошлинному сбору и к тобачной продаже и к 

винной выимке выберут, и вы б тех целовалников велели привести ко кресту, на то, что 

будучи им с Олексеем Грудцыным и с Васильем Подошевниковым с товарыщи, о соляном 
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пошлинном сборе и о тобачной продаже во всем радеть и промышляти вправду, помня 

наше крестное целованье, безо всякие хитрости, другу не дружить и никого ни в чем не 

укрывать, и корысти себе в том соляном сборе и в тобачной продаже и в выимке винной 

не получить, делать во всем вправду, по нашему крестному целованью, и про все статьи 

писать в книгах своих имянно. А кого имянем и сколких человек, Руских людей в 

целовалники, и иноземцов в толмачи, и подьячих дадите, и которого числа, и о том 

отписать к нам, к Москве а отписку велеть подать в Приказе нашие Болшие Казны, 

боярину нашему Борису Ивановичу Морозову да Ивану Павловичу Матюшкину, да дьяку 

нашему Аникею Чистого. А как Иван Третьяков с Олексеем Грудцыным и с Васильем 

Подошевниковым во всем роспишутся, и вы б ему Ивану с товарыщи и под нашу казну 

дали подводы и провожатых, сколко человек доведется. Писан на Москве, лета 7155 

Марта в 31 день. 

 Подлинник писан столбцем на трех листках, с скрепою по склейкам: Диак Аникий 

Чистого; внизу: Справил Федка Дурышкин. — Быв сложен пакетом и запечатан, имеет 

на обороте надпись: На Верхотурье, воеводе нашему Борису Семеновичю Дворянинову 

да подьячему Игнатью Недовескову; там же помета: 156 Октября в 25 день подал 

Государеву грамоту Устюжанин посадцкой человек Федор Семенов. — Из архива 

Верхотурскаго Уезднаго Суда.  

[Акты исторические. Том 4. № 19. СПб., 1842] 
 

23. — 1647 марта 31. Грамота Якутским воеводам Василью Пушкину и 

Кириллу Супоневу, о посылке торговых людей гостиной сотни Василья 

Подошевникова и Алексея Грудцына в Сибирь, для сбора соляной пошлины, продажи 

табака, и проч. 

 От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии на Великую реку Лену, 

воеводам нашим Василью Никитичю Пушкину да Кирилу Осиповичю Супоневу, да дьяку 

нашему Петру Стеншину. По нашему указу велено быть во всех Сибирских городех у 

соляных и у всех озер, для нашего нового соляного пошлинного сбору, и у табашной 

продажи и у винной и у табашной выимки, гостиной сотни на Иваново место Еремеева да 

Ярославца на Иваново место Третьякова, гостиной сотни торговым людем Василью 

Подошевникову да Олексею Грудцыну, да с ними Устюжаном да Соли Вычегоцкой 

торговым людем четырем человеком; а того им велено беречь накрепко: будет кто учнет 

продавать табак свой, и им по наказу велено тот табак выимать, и у кого табак вымут или 

на кого кто в табашной продаже скажет, а сыщетца про то в правду, и Василью и Олексею 

с товарыщи велено тех людей давать на поруки, до нашего указу, а по ком порук не будет, 

и тех сажать в тюрму, а животы их переписав печатать. — И как к вам ся наша грамота 

придет, а гостиной сотни Олексей Грудцын да Василей Подошевников с товарыщи на 

Лену приедут: и вы б дали им дворы, где им стоять, и для нашего дела съезжей двор, и к 

нашему соляному пошлинному сбору и к табашной продаже и к винной выимке дать в 

целовалники торговых добрых и прожитошных людей, и Татар и пушкарей и 

розсылщиков и толмачей, и для писма подьячих, колко им человек надобно, а к соляным 

озерам для обереганья давать всяких служилых людей; а куды им Олексею и Василью 

лучитца ехать или кого послать, и им давать подводы и провожатых смотря по тамошнему 

делу и по вестям, а как они пошлют к нам к Москве с отписками или с казною, и им 

потомуж давать подводы и провожатых смотря по денгам; и писали б есте во все 

Сибирские городы и в остроги, чтоб их торговых людей Василья Подошевникова и 

Олексея Грудцына с товарыщи слушали, и подводы и провожатых от города до города 

давали без задержанья, а вина бы в Сибирских городех никто не курил и на продажу не 

держал. А как целовалников к тому нашему соляному пошлинному сбору и к табашной 

продаже и к выимке выберут, и вы б тех целовалников велели привесть ко кресту на том, 

что будучи им с Олексеем Грудцыным и с Васильем Подошевниковы с товарыщи, о 

соляном пошлинном сборе и о табашной продаже во всем радеть и промышлять в правду, 
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помня наше крестное целованье, безо всякие хитрости, другу не дружить и никого ни в 

чом не укрывать, и корысти себе в том соляном деле и в табашной продаже и в выимке 

винной не получить, делать во всем правда, по нашему крестному целованью, и про все 

статьи писать в книгам своих имянно; а кого имянем и сколки человек Руских людей в 

целовалники дадите, и иноземцов в толмачи и подъячих, и которого числа, и о том 

отписать к нам в Москве, а отписку велеть подать в Приказе нашие Болшие Казны 

боярину нашему Борису Ивановичю Морозову, да Ивану Павловичю Матюшкину, да 

дьяку нашему Аникею Чистого. А как Иван Третьяков с Олексеем Грудцыным и с 

Васильем Подошевниковым во всем роспишетца, и вы б ему Ивану с товарыщи и под 

нашу казну дали подводы и провожатых, сколко человек доведетца. Писан на Москве, 

лета 7155, марта в 31 день. 

 Подлинник писан столбцем на трех листках, с скрепою по склейкам: Дияк Аникей 

Чистого. Внизу: Справил Федко Дурышкин. Быв свернут пакетом и запечатан, имеет на 

обороте надпись: На Великую реку Лену, воеводам нашим Василью Никитичю Пушкину 

да Кирилу Осиповичю Супоневу, да дияку нашему Петру Стеншину. — 156, августа в 2 

день, подал государеву грамоту Тоболской нашей казак Ивашко Меркульев. На обороте 

же помечено: Государеву грамоту вклеить в столп; а как будет Василей Подошевников и 

Олексей Грудцын на Лене в Якутцком остроге, и им во всем государев указ учинить 

против государевы грамоты. — Из Якутскаго Областнаго Архива.  

[Дополнения к актам историческим Том 3. № 23. СПб., 1848] 

 

38. — 1648 после 17 февраля. Отписка Тобольскаго воеводы Ивана Салтыкова 

Туринскому воеводе Федору Шишкину, об отмене новой пошлины на соль, и о 

табачной продаже. 

 Господину Федору Григорьевичю Иван Салтыков челом бьет. В нынешнем 156 

году, февраля в 17 день, в государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа 

Русии грамоте из Приказу государевы Болшие Казны, за приписью дьяка Аникея Чистого, 

писано к нам в Тоболеск: по государеву указу велено соляная новая пошлина отставить, а 

сбирать с соли пошлина по прежнему в таможне таможенному голове, как сбирывали 

наперед сего в прошлых годех до 154 году; а остаточной табак, которой остался у голов у 

Олексея Усова или у Василья Подошевникова с товарыщи, принять нам и в том с ними 

рописатца имянно, и выбрав из Сибирян из торговых из лутчих людей человека или дву 

добрых и прожиточных, которые б были душею прямы и хитрости б никакой в продажном 

табаку не учинили, привести их ко кресту и выдавати им табаку для продажи по фунту 

или по два, и приказать и накрепко, чтоб они тот табак продавали в правду, безо всякие 

хитрости, помня государево крестное целованье, тертой по десяти денег, а сырой по осми 

денег золотник, а примесу б ничего не чинили, и своего табаку никому не продавали, и у 

друзей не имали, а сколко кому табаку продадут, и тому велено им приносить к нам 

росписи за своими руками понеделно, а что денег из табашной продажи будет, и на те 

денги покупать соболи, как бы государеве казне было прибылнее, и те соболи присылать к 

государю к Москве в Приказ государевы Болшие Казны; а смотрить бы нам над 

целовалники накрепко, чтоб они государевым табаком промышляли неоплошно, и своего 

б продажного табаку у них не было и никто б к ним с Руси табаку не привозил, и в Сибири 

б Татарове и всякие иноземцы и Руские люди табаку не сеяли и с Руси не привозили ж, и 

продажного табаку отнюдь ни у кого, опроче того, которой прислан с Москвы, не было; а 

как тех целовалников братья, или дети и племянники, и приказщики и люди их приедут в 

иные Сибирские городы для промыслу, и велено про то объявлятца в съезжей избе, и 

велено их осматривать, чтоб у них своего табаку никоторыми делы не было, а буде у кого 

объявитца какое воровство, и им смотря по вине чинить наказание без пощады; а как у 

Олексея Усова и у Василья Подошевникова с товарыщи табак примем, и их Олексея 

Усова и Василья Подошевникова и товарыщев их Устюжан и Усолцов посадских людей, 

счетчи по книгам, с государевою казною отпустить с провожатыми к государю к Москве, 
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и подводы под государеву казну и им и провожатым велено дать, как пригоже, чтоб 

государева казна довезти до Москвы здорово, а кто именем у табашной продажи на их 

место будет, и о том к государю отписать, а отписку и книги велено подать и с денгами 

явитца в Приказ государевы Болшие Казны, боярину Борису Ивановичю Морозову, да 

Ивану Матюшкину, да дьяку Аникею Чистово; а Тоболского розряду во все городы и в 

остроги к воеводам про сесь государев указ велено писать; а будет которой табак примем 

у Олексея и у Василья с товарыщи всего при нас не испродадут, и его велено отдать 

воеводам, кто на наше место будет, а одноконечно велено в табашной продаже порадеть, 

чтоб тот табак при нас испродать весь; а про соль с того числа, как государева грамота 

придет, в две недели никому ведать не велено, а после двух недель смотрить и беречь 

накрепко, чтоб продавали соль против прежней цены без новой пошлины, как в том 

всяких чинов людем утесненья и напрасных убытков не было. — И тебе б, господнн, 

соляная новая пошлина отставить, а велеть сбирать с соли пошлина по прежнему в 

таможне таможенному голове, как сбирывали наперед сего в прошлых годех до 154 году. 

А остаточной табак у целовалников бы тебе приняти и в том с ними росписатца имянно, 

сколко того табаку у них примешь, и . . . в целовалники из Туринских из торговых из 

лутчих людей человек или дву добрых и прожиточных, которые б были душею прямы и 

хитрости б никакой в продажном табаку не чинили, и привести их ко кресту, и выдавать 

им табаку для продажи по фунту или по два, и приказать им накрепко, чтоб они тот табак 

продавали в правду безо всякие хитрости, помня государево крестное целованье, тертной 

по десяти денег, а сырой по осми денег золотник, а примесу б ничего не чинили, и своего 

табаку никому не продавали и у друзей не имали, а сколко кому табаку продадут, и тому 

велеть им к себе приносити росписи за руками понеделно; а что денег из табашной 

продажи будет, и на те денги покупати б тебе соболи, как бы государеве казне было 

прибылнее, и те соболи посылати к государю к Москве, в Приказ государевы Болшие 

Казны; а смотрити б тебе над целовалники накрепко, чтоб они государевым табаком 

промышляли неоплошно, и своего б продажного табаку у них не было и никто б к ним с 

Руси табаку не привозил, и в Сибири б Татарове и всякие иноземцы и Руские люди табаку 

не сеяли и с Руси не привозили ж, и продажного табаку отнюдь ни у кого, опроче того, 

которой прислан с Москвы, не было; а как тех целовалников братья, или дети и 

племянники, и прикащики и люди их приедут в иные Сибирские городы для промыслу, и 

ты б велел им про то являтца в съезжей избе и велел их осматривать, чтоб у них своего 

табаку никоторыми делы не было, а будет у кого объявитца какое воровство, и им смотря 

по вине чинить наказанье без пощады; а как у табашных целовалников табак примешь, и 

ты б их по книгам в табак счол, а счотчи по книгам с государевою казною отпустил с 

провожатыми к государю к Москве, и подводы под государеву казну и им и провожатым 

велел дать, как пригоже, чтоб государева казна довести до Москвы здорово; а кто имянем 

у табашной продажи новых целовалников на прежних целовалником место будет, и ты б о 

том отписал к государю, а отписку и книги велел подати и с денгами явитца в Приказе 

государевы Болшия Казны, боярину Борису Ивановичю Морозову, да Ивану Матюшкину, 

да дьяку Аникею Чистого, и в Тоболеск о том ко мне про все писал имянно ж; а будет тот 

табак, которой примешь у табашных целовалников, при тебе всего не испродадут, и ты б 

его отдал воеводе, кто на твое место будет, а одноконечно б тебе о табашной продаже 

порадеть, чтоб тот табак при тебе испродать весь. А про соль бы тебе с того числа, как к 

тебе против государева указу ся отписка придет, в две недели никому ведать не велеть, а 

после дву недель смотрити б тебе и беречь накрепко, чтоб продавали соль против прежней 

цены без новой пошлины, как наперед сего продавали до 154 году, чтоб в том всяких 

чинов людем утесненья и напрасных убытков не было. 

 Из рукописи по заглавием: Списки Туринской архивы, часть 2, в лист, на 279 л., 

писанной с подлинных столбцев для академика Миллера, во время путешествия его по 

Сибири. — Принадлежит Императорской Академии Наук.  

[Дополнения к актам историческим Том 3. № 38. СПб., 1848] 
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67. — 1649 декабря 31. Наказ Олонецкому воеводе Василью Чеглокову, об 

отправлении им воеводскои должности. 
Лета 7158, декабря в 31 день, государь царь и великий князь Алексей Михайловичь 

всеа Русии велел околничему и воеводе Василью Александровичю Чоглокову быть на 

своей государеве службе в Новгородцком уезде на Олонце и во всех Заонежских станех и 

в погостех, околничего и воеводы на князь Федорово место Федоровича Волконского, да с 

ним быти воеводе Степану Парфеньеву сыну Елагину, а околничему и воеводе князю 

Федору Федоровичю Волконскому указал государь быти к Москве. ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……… А о том велети заказ учинить с крепкою заповедью, чтоб началные люди и 

салдаты у зарубежских и ни у каких людей вина и табаку не покупали и на товары не 

меняли, отнюдь, никоторыми делы, и покупая вином и табаком не торговали; а будет 

которые салдатцкого строю началные люди учнут в государевых делех ослушаться, или 

учнут торговати вином и табаком, и иное какое воровство от них будет, и околничему и 

воеводам Василью Александровичю и Степану полковником говорить, чтоб они 

товарыщев своих ото всякого воровства унимали, и в том на себя государевы опалы не 

навели, а подначалных людей и салдат от воровства велеть унимать с наказаньем, а 

корчемное питье и табак у них велети выимати. А вина салдатом велети варити про себя, а 

не на продажу, к празником, к Велику дни, к Рожеству Христову, и к масленице, лутчим 

по четверти, а иным по осмине, а пива варить к Покрову святей Богородицы, к 

Дмитровской суботе, к Николину дни, к Рожеству Христову, к Велику дни и к масленице, 

и ко крестинам и к родинам по четверти, лутчим по две четверти; а пошлины с того питья 

велеть имать в государеву казну по указу, и записывать в книги. А того велено беречи 

накрепко, чтоб салдаты, будучи у полковника и у иных началных людей в салдатцком 

ученье, их не ослушались, и учились салдатцкому строю неоплошно, и зернью не играли и 

опричь указных празников, вина и пива не варили и не пропивались, и табаку не держали, 

и насилств никаких никому не чинили, и никого не били и грабили, и никакого б 

воровства однолично от них не было; а будет те салдаты учнут в государеве деле 

ослушаться, и салдатцкому строю учнут учиться оплошно, или учнут зернью играть и 

пропиваться, и корчму и табак и зернь и блядню держати, или учнут кому делать какие 

насилства и налоги, или кого учнут бить и грабить, или иным каким воровством воровать, 

и околничему и воеводам Василью Александровичю и Степану тех салдатов велети от 

воровства потомуж унимать и наказанье им чинить смотря по вине и по человеку. ……….  

……………………………………………………………………………………………… 

[Дополнения к актам историческим Том 3. № 67. СПб., 1848] 

 

83. — 1651 после 1 мая. Наказ Якутскому воеводе Михайлу Лодыженскому, об 

отправлении им воеводской должности. 

 . . . . . . . . . . . . . не послано по их . . . . . . . . сполна; да им же взяти в Тоболску на 

Лену ж: церковных обиходов семь ведр вина церковного, пять пуд ладану, да для писма 

двадцать стоп бумаги писчие, да для Ленских же служеб пятдесят пуд пороху ручного и 

пушечного, пятдесят пуд свинцу, да для Ленских ясачных людей росходов восмь 

половинок сукон розных цветов летчины, пятнадцать пуд олова в тарелех и в блюдах, 

пятнадцать пуд меди в котлах и в тазех, пятнадцать пуд или менши того одекую, сколко в 

государеве казне в Тоболску есть, да ясачным людем на корм хлебных запасов: пятдесят 

четьи муки ржаной, двадцать четьи муки овсяной, да двадцать четвертей солоду ржаного, 

двадцать четьи солоду ячного, десять четвертей круп, десять четьи толокна, сто ведр вина 

горячего, двадцать пуд меду пресного; а взяв на Ленских служилых людей государево 

хлебное жалованье, и суды, и по подорожным на суды вместо подвод кормщиков и 

гребцов, и на Ленских ясачных людей всякие запасы, и зелье и свинец, и бумагу, ехати из 

Тоболска в Енисейской острог наспех, не мешкая нигде ни за чем, а хлебником имянные 



 21 

книги с денежными и хлебными оклады, как и в иных Сибирских городех сметные и 

пометные списки и книги делают, да о том и об иных о всяких Ленских делех писати, и те 

сметные и пометные списки, и Ленским служилым людем им ружником и оброчником 

имянные книги с денежными и с хлебными оклады, и ясачные книги по вся годы 

посылати из Ленского из Якутцкого острогу ко государю царю и великому князю 

Алексею Михайловичю всеа Русии к Москве безпереводно, за дьячею рукою, с 

нарочными гонцы, а на Москве те свои отписки, и сметные и пометные списки, и 

окладные книги велети подавати в Сибирском Приказе, боярину князю Алексею 

Никитичю Трубецкому да дьяку Григорью Протопопову; а по хлебные запасы посылати 

из Якутцкого острогу Ленских служилых людей на Ленской волок к воеводе к Богдану 

Аладьину по сколку человек пригоже, и велеть те запасы возити в судех в Якутцкой 

острог, чтоб служилым людем и ружником и оброчником в государеве хлебном жалованье 

скудости не было. А того им над служилыми людми смотрити и беречи накрепко, чтоб 

они, в Ленском в Якутцком остроге и на службе живучи, не воровали, зернью и карты не 

играли, и не бражничали, и табаку не пили, и государева жалованья не пропивали и не 

проигрывали, и драки б у них и розбою и душегубства меж себя и иного никакого 

вороства не было, и ясачным бы людем и всяким иноземцом, в остроге и ходячи по ясак, 

утесненья и обид никаких не чинили: а которые будет служилые люди учнут в Ленском в 

Якутцом остроге или ходячи по ясак воровать, зернью и карты играть, и меж себя дратца, 

и грабежи и душегубство и ясачным людем и всяким иноземцом чинити обиды и 

насилства и тесноты, и им столнику и воеводе Михайлу и дьяку Федору тех воров от 

воровства унимати и чинити им наказанье, смотря по винам, кто какого наказанья 

доведетца, чтоб всякому наказанье было против вины, а шатости б, и заводов, и кругов, и 

бунтов и одиночества никакого в Руских служилых людех и в иноземцах при них и после 

их столника и воеводы Михайла и дьяка Федора, высмотром и строеньем их, не было, 

чтоб Руские служилые люди и иноземцы всякие была под государевою царскою высокою 

рукою страшны, и государю послушны и неподвижны ни на какое дурно. И самим им 

столнику и воеводе Михайлу и дьяку Федору, будучи на государеве службе на Лене в 

Якутцком остроге, государевым служилым и ясачным и торговым и промышленым людем 

обиды и насилства и никакого утесненья не чинити, и без вины ничем ни к кому не 

приметыватца, и держати к служилым и к ясачным и к торговым и к промышленым 

людем во всем ласку и привет и береженье, и государевою денежною и соболиною и 

всякою казною однолично ничем самим не корыстоватца никоторыми делы, и товаров с 

собоют с Руси в Сибирь и из Сибирских городов на Лену, опричь государевых и своих 

указных запасов, ничего не возити, и с ясачными и с торговыми и с промышлеными 

людми ничем не торговали, и в ясачные волости и в новые землицы, для торговли и для 

меня на мягую рухледь, денег и товаров своих никаких, и платья, и вина с ясачными 

сборщики не посылати, ми над служилыми людми, которые с ними посланы будет на 

Лену реку из Тоболска, смотрити и беречи того накрепко, чтоб они вина и табаку и 

товаров никаких не имали и не возили, и на Лене в Якутцком остроге и по ясак ходячи, с 

ясачными людми на мягкую рухледь ничем не торговали и не меняли; а у кого будет у 

служилых людей на Лене или в посылках табак или товары какие объявятца, и им те 

товары имати на государя, да те товары велети записывати в приходные книги имянно, и 

держати те товары на государевы росходы, на какие пригодятца, а табак взяв сжечь, а тем 

людем, у кого табак или товары вымут, чинити наказанье, велети из бити кнутом и имати 

на них по государеву указу заповеди, чтоб отнюдь никто служилые люди из Сибирских 

городов на Лену табаку и вина товаров с собою не имали, и на Лене и нигде с ясачными 

людми ничем не торговали, тем бы они в государеве ясачном сборе убыли не чинили, и 

мягкою рухледью и никакою государевою казною не корыстовалися; и у торговых и у 

промышленых людей, которые будут на Лене, потомуж табаку и вина, и лишних товаров 

их или кто с своими чужие животы повезет сверх проезжих грамот, обыскивать накрепко, 

а что у кого у торговых и у промышленых людей табаку и вина, и лишних товаров или 
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чужих сверх проезжих грамот, найдут, и табак и вино, и лишние и чужие товары имати у 

них на государя, и записывати то вино и товары в книги имянно, и поить тем вином 

иноземцов, которые учнут приходити в Ленской острог с государевым ясаком, а товары 

держати на государевы росходы, на какие пригодятца, да то писать в книги ж, а табак 

потомуж велеть на торгу сжечь, а тем торговым и промышленым людем, у кого табак и 

вино вымут и лишние и чужие товары сверх проезжих грамот возмут, чинити наказанье и 

заповеди на них имати по государеву ж указу, да о том, сколко у кого табаку и вина и 

лишних чужих товаров сыщут и на государя возмут, и кому за что какое наказанье учинят, 

потомуж писати к государю подлинно. Да и того им столнику и воеводе и дьяку смотрити 

и беречи накрепко, чтоб никто на Лене, в осторожках и в юртах, корчемного и продажного 

и никакого питья по подворьям у себя не держали, и безъявочно б никто никаков человек 

пив не варили, и медов не ставили, и у себя по подворьям питья никакого не держали; а 

кому лучитца к празднику, или к свадбе, или к имянинам, или к родинам, или ко 

крестинам, или к поминкам сварити пива или меду поставить, и им столнику и воеводе 

Михайлу и дьяку Федору велети тем людем приносити к себе в съезжую избу челобитные, 

да те челобитные велети подписывати имянно, на сколко дней того питья кому пить 

дадут, и печатати те челобитные государевою печатью, и явки с того питья велети имати 

на государя с чети пива по четыре денги, а с пуда меду по шти денег, а вина курити и на 

явку отнюдь никому не давати, и самим им столнику и воеводе Михайлу и дьяку Федору 

вина однолично не курити; а кто будет учнет безъявочно мед ставить, или пиво варить, 

или кто учнет вино курить, или на продажу какое питье держати, и им то неявленое 

продажное питье и суды винные, котлы и кубы и горшки и трубы, велети у тех людей 

выимати с понятыми; а у кого будет неявленое и продажное питье вымут или питухов 

поимают впервые, и на тех людех велети имати на государя заповеди по два рубли по 

четыре алтына по полуторе денге, а на питухах по полуполтине на человеке; а у кого 

вымут питье или питуха поимают вдругоряд, и на тех людех велети имати заповеди вдвое; 

а у кого выимут питье или питуха поимают втретие, и на тех людех велети имати 

заповеди втрое, да их же велети по торгом бить кнутом нещадно и метати их на неделю в 

тюрму; а что у кого неявленого и продажного питья и винных судов вымут, и что на ком 

заповедных денег возмут, и то велети писати в книги имянно, а выимочное питье велети 

имати на государя и держати на Остяцкие, и на Самоядцкие, и на Татарские тамошние 

росходы, а суды выимочные всякие велети продавати, а денги держати на тамошние ж 

Ленские всякие росходы   ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..  

 Подлинник писан столбцем, на осьмидесяти пяти листках. По склейкам на 

обороте и внизу на лицевой стороне скрепил: Диак Григорей Протопопов. Без начала. 

 Из Якутскаго Областного Архива. 

[Дополнения к актам историческим Том 3. № 83. СПб., 1848] 

 

104. — 1652 октября 14. Наказная память Якутскаго воеводы Ивана 

Акинфова сыну боярскому Андрею Булыгину, о наблюдении за корчемного 

продажею и варением пива, браги и хмельных квасов, и о проч. 

 Лета 7161, октября в 14 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича всеа Русии указу и по приказу столника и воеводы Ивана Павловича 

Акинфова да диака Осипа Степанова, память Якутцкого острогу сыну боярскому Ондрею 

Булыгину, да с ним служилым людем денщиком Якунке Тюре, Марчку Попадье. Федулку 

Абакумову да Васке Фадееву да целовалнику Ондрюшке Дубову. Взяти им с собою в 

Якутцком остроге в бирючи служилого человека Федку Попипку и велеть ему при себе 

кликать в Якутцком остроге и за острогом на гостине дворе, чтоб дети боярские и 

подъячие, и служилые и торговые и промышленые и всяких чинов люди пив и браг и 

квасу хмелного безъявочно не варили и на продажу не держали; а кому будет детем 

боярским и подъячим, и служилым и торговым и промышленым и всяким чинов людем 
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лучится на именины, или будет на иные празничные дни на которых лучитца, сварить 

пива или браги или пьяного квасу, или меду поставить, и они б о том били челом к 

государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, а в съезжую избу к 

столнику и воеводе к Ивану Павловичю Акифову да к дьяку к Осипу Степанову 

приносили челобитные; а у кого будет у служилых и у торговых и у промышленых и у 

всяких чинов людей пиво и брага и квас пьяной и мед безъявочно или продажное 

объявитца, и питухов поймают, и про то сыщетца допряма, и тем людем, по государеву 

цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, быть в жестком 

наказанье без пощады, да в них же велят имать заповеди; а вина и табаку отнюдь бы у них 

у всех не именовалось, а зернью и карты и всякою проигрышною игрою служилые и 

торговые и промышленые и вяких чинов люди потомуж не играли, и служилые б люди 

государева денежного и хлебного жалованья и пищалей и с себя платья не проигрывали; а 

кого будет служивых и торговых и промышленых и всяких чинов людей из зерни или у 

продажного питья поймают, и тех служилых и всяких людей приводить в съезжую избу, и 

тем зернщикам, по государеву указу, столник и воевода Иван Павловичь Акинфов да дьяк 

Осип Степанов велят чинить наказанье, бить кнутом по торгом нещадно, да на них же 

править заповеди. А прокликав им про то и ему сыну боярскому Ондрею с товарыщи 

розведав, им в Якутцком остроге и за острогом у служилых и у торговых и у 

промышленых и у всяких чинов людей и у банных откупщиков, на подворьях, в избах, и в 

анбарех и в торговой бане смотреть и беречь того накрепко: которые служилые и 

торговые и промышленые и всяких чинов люди и банные откупщики учнут что 

безъявочно мед ставить и пиво и брагу или пьяной квас варить, или кто учнет вино курить 

или на продажу какое пьяное питье, или банные откупщики учнут пьяной квас и 

дрозженики или блядню и корчму держать, и им сыну боярскому Ондрею Булыгину с 

товарыщи то неявленое продажное питье и суды винные, и котлы и кубы и горшки и 

трубы, у тех людей, и у банных откупщиков пьяные квасы и дрозженики и корчму и 

блядню выимать с понятыми, и то неявленое питье и суды винные . . . ; или кто 

заповедной товар и табак и кости зерновые и карты учнет продавать и у себя держать, или 

кто будет то заповедное питье и табак учнет пить, или будет служилые и торговые и 

промышленые и всякие люди у себя по подворьям или в торговой бане учнут зернью и 

карты и всякою проигрышною игрою играть, и корчму и блядню держать, или будет где 

учинитца драка и шум и душегубство, и корчма и блядня, и им сыну боярскому Ондрею с 

товарыщи то заповедное всякое питье, и товары и табак, и вино, и зерновые кости и карты 

вынимать с понятыми, и тех людей, у кого что какого всякого неявленого питья и вина, и 

заповедного товару, и кочму и блядню вымут, или кого на зерни или на драке или на 

блядне поимают, потомуж приводить в съезжую избу, к столнику и воеводе к Ивану 

Павловичю Акинфову да к дьяку к Осипу Степанову. А кому будет детем боярским и 

подьячим, и служилым и торговым и промышленым и всяких чинов людем по подписным 

челобитным на именины или на родины и на крестины и на иные дни, которые дни 

пригодятца, велят сварить пива и браги или мед поставить про себя, а не на продажу, и у 

тех у всяких чинов людей подписных челобитен и против челобитья питей досматривать 

подлинно; и будет у кого сверх челобитен в лишке пив и браг и медов объявитца, или они 

сверх указных ден лишние дни пить учнут, и то у них питье, что у них сверх подписных 

челобитен в лишке объявится, или кто сверх указных ден пить учнет, выимать и 

приносить, а тех людей, у кого вымут, и питухов приводить потомуж в съезжую избу; и 

никому в том детем боярским и подъячим, и служилым и торговым и промышленым и 

всяких чинов людем, и банным откупщиком и в корчме и в блядне не новорить, и посулов 

и поминков ни у кого ничего от того не имать и ни по ком не покрывать, а однолично б им 

смотреть и беречь того накрепко, чтоб в их досмотре и в береженье никакого продажного 

питья, и заповедных товаров, и зерни, и драки, и блядни, и от огня в береженье пожаров и 

всякого дурна не было. И самому ему Ондрею с товарыщи безъявочно медов не ставить, и 

пив и браг не варить, и зернью и карты не играть; а будет они сын боярской Ондрей с 
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товарыщи смотреть и беречь того накрепко не учнут и у детей боярских и у подьячих, и у 

служилых и у торговых и у промышленых и у всяких чинов людей, и у банных 

откупщиков продажного питья, и судов, и заповедных товаров, и зерни, и корчмы, и 

блядни и драки выимать не учнут, или от того учнут посуды и поминки имать, или по ком 

в каком воровстве покрывать, а про то сыщется впрямь мимо их, или учнут он Ондрей с 

товарыщи сами держать неявленное питье или продажное, или зернью и карты играть, и 

им сыну боярскому Ондрею Булыгину с товарыщи за то, по государеву указу, быть в 

жестоком наказанье без пощады. 

 Черновой отпуск писан столбцем, на четырех листках. — Из Якутскаго 

Областнаго Архива.  

[Дополнения к актам историческим Том 3. № 104. СПб., 1848] 

 

116. — 1654 мая 29. Акты: а) наказ назначенному на Двину для ведения 

таможенных и кабацких сборов гостю Ивану Панкратьеву с товарищами; б) грамота 

таможенному голове Ивану Мельцову, о сдаче его должности, и с) грамота 

Двинскому воеводе Борису Пушкину, о выборе на Двине к таможенным сборам 

целовалников и о проч. 

I  …………. да у города ж Немцы и всякие Руские люди продают заморские питья 

галенками и в стопы, и в том чинитца на государевых кружечных дворех недобор. И 

гостю Ивану и голове Гаврилу с товарыщи того беречь всякими мерами накрепко, чтоб 

приезжие Немцы товары записывали все в таможне а неявленых бы товаров у них не было 

и тайно б Руским людем не продавали; а которые товары пригодятца к государеве казне, и 

те имать на государя, а которые и не годятца, и те б были ведомы ж для пошлин, а 

пошлины с тех товаров имати по сему ж государеву наказу и записывати в правду. А того 

беречь накрепко ж, чтоб однолично приезжие торговые люди мимо гостиных дворов 

нигде не ставились, и особных дворов и анбаров ни у кого не было, опричь тех онбаров, 

которым по государевым грамотам велено держать свои дворы и анбары; а будет у 

которых Немец в привозе будут продажные питья, и им те питья записывать в книги и, 

взяв с него пошлину по государеву указу, велеть то питье немцам продавать и менять 

Руским людем на товары, как было преж сего, бочками, и пошлину имать по сему ж 

государеву указу, а в ведра и в стопы и в чарки Немцам никакого питья и табаку отнюдь 

не держать и не продавать, что от того на государевых кружечных дворех недоборов не 

было. А с Агличан и с Галанцов имать пошлина по сему ж государеву наказу, как писано 

выше сего; а того смотрить и беречь накрепко ж, чтоб дети боярские и целовалники 

безпошлинно никаких людей с гостина и с Аглинских и с Галанских дворов не спускали, а 

стояли б те дети боярские и целовалники для береженья, а в таможенные и кружечных 

дворов сборы не вступались; …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 …. А по государеву указу велено торговым людем продавать всякие товары 

местным делом сукна кипами и поставами, а бархаты и камки и отласы и тафты косяками, 

а не в розмер, и весчие товары местным делом пудами, а не в розвес, а питье куфами и 

бочками. И гостю Ивану и голове Гаврилу с товарыщи Немецким торговым людем 

заказывать о том накрепко, чтоб Немецкие торговые люди, приезжая к Архангелскому 

городу, товаров своих, суконных книг и сундуков и ящиков, не явя им таможенным 

головам и не записав в таможенные книги, не розвязывали, и тех товаров своих сукон, и 

камков, и отласов, и бархатов и тафт в розмер аршинами, и всяких товаров в розвес, а 

питья красного в ведра и в стопы и в чарки не продавали, а табаку отнюдь не держали, тем 

бы Руским людем в торгех помешки не чинили, а продавали всякие товары по государеву 

указу, по уложенью, сукна кипами, а отласы и бархаты и камки и тафты косяками, а питье 

бочками, а весчие товары пудами. А которые иноземцы учнут делать мимо государева 

указу, а преж того им заказ был: и на тех имать таможенные пошлины вдвое, выговаривая 

им при сторонник Немцах, чтоб им вины их ведомы были им за что на них пошлины 
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емлют вдвое, и впред бы заказати накрепко, чтоб впред так не делали, а будет учнут мимо 

государев указ делать и вперед им быть в жестоком наказанье и товары их велят имать на 

государя. Да и Руским людем заказать о том накрепко ж, чтоб они у Немец никаких 

товаров в розмер и в розвес мелочью, и питья в ведра и в стопы и в чарки, и табаку не 

покупали; а кто учнет Руские люди мимо государева указу так делать, и тем чинить 

жестокое наказанье, смотря по вине, а за болшую вину имать товары на государя, чтоб 

вперед самоволство унять. И во всем делать по сему государеву указу и по грамотам, 

каковы к ним учнут приходить из Новгородцкие Чети. 

…………………………………………………………………………………………..  

[Дополнения к актам историческим Том 3. № 116. СПб., 1848] 

 

1655. Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство в Даурской 

земле, данный из Сибирскаго Приказу в 1655-м году. 

……………………………………………………………………………………………… 

……… и товаров с собою с Руси в Сибирь и из сибирских городов, оприч государевых и 

своих указных запасов, ничево не возити, и с ясачными и с торговыми, и с 

промышлеными людми ни чем не торговати, и в ясачныя волости и в новыя землицы, для 

торговли и для мены на мяхкую рухледь, денег и товаров своих никаких, и платья, и вина 

с ясачными зборщиками не посылати; и над служилыми людми, которые с ним посланы 

будут на реку на Шилку из Тоболска и из иных городов, смотрити и беречи того накрепко, 

чтоб они вина, и табаку, и товаров ни каких не имали и не возили, и на Шилке реке и в 

остроге, и, ходя по ясак, с ясачными людми на мяхкую рухледь ни чем не торговали и не 

меняли. 

А у кого будет, у служилых людей на Шилке реке, или в посылках какие товары, 

или табак объявятца, и ему, Афонасью, те товары и табак имати на государя, и записывать 

те товары в приходныя книги имянно, и держати те товары на государевы розходы, на 

какие пригодятца; а табак, взяв, велети на торгу зжечь; а тем людем у кого табак или 

товары вымут, чинитить наказанье — велети их бити кнутом, и имати на них по 

государеву указу заповеди, чтоб отнюдь нихто служилые люди из сибирских городов на 

Шилку реку табаку, и вина, и товаров с собою не имали, и на Шилке реке нигде с 

ясачными людми ни чем не торговали, тем бы они в государеве ясачном зборе убыли не 

чинили, и мяхкою рухледью и никакою государевою казною не корыстоватца; и у 

торговых и у промышленых людей, которые будут на Шилке реке, потому ж, табаку, и 

вина, и лишних товаров, или хто с ними езжие животы повезет, сверх проезжих грамот, 

обыскивати накрепко. А что у кого у торговых и промышленых людей табаку, или вина, и 

лишних товаров, или чюжих товаров, сверх проезжих грамот, найдут, и тот табак, и вино, 

и лишние и чюжие товары велеть имати на государя, и записывати то вино и товары в 

книги имянно; и вином поить тех иноземцов, которые учнут приходить в острог с 

государевым ясаком; а товары держати на государевы розходы, на какие пригодятца; да то 

писать в книги ж, а табак, потому ж, велеть на торгу зжечь. А тем торговым и 

промышленым людем у ково табак и вино вымут, и лишние и чюжие товары, сверх 

проезжих грамот, возмут, чинити наказанье, и заповеди на них имати по государеву указу. 

Да о том, сколко у кого табаку, и вина, и лишних и чюжих товаров сыщут, и на государя 

возмут, и какое наказанье кому учинят, потому же, писати ко государю подлинно. 

……………………………………………………………………………………………..   

[Русская историческая библиотека Том 15. СПб., 1894. С. 31-33] 

 

 

46. — 1658 февраля 30. Наказ Якутскому воеводе Ивану Большому 

Голенищеву Кутузову, об отправлении им воеводской должности. 

 Лета 7166, февраля в 30 день, государь царь и великий князь Алексей 

Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велел столнику и 
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воеводе Ивану Федоровичю Болшому Голенищеву Кутузову да дьяку Ивану Бородину 

быти на своей государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и 

Малыя и белыя Росии самодержца, службе в Сибири, на Великой реке Лене, в Якутцком 

остроге, ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………  

………………… и товаров с собою с Руси в Сибирь и с Сибирских городов на 

Лену, опричь государевых и своих указных запасов, ничего не возити, и с ясачными и с 

торговыми и с промышлеными людми ничем не торговати, и в ясачные волости и в иные 

землицы для торговли и для меня на мягую рухлядь денег, и товаров своих никаких, и 

платья, и вина с ясачными сборщики не посылати, и над служилыми людми смотрити и 

беречи того накрепко, чтоб они вина и табаку и товаров никаких не имали и не возили и, 

на Лене в Якутцком остроге и по ясак ходячи, с ясачными людми на мягкую рухлядь 

ничем не торговали и не меняли; а у кого будет у служилых людей на Лене или в 

посылках табак или товары какие объявятца, и им те товары имати на государя, да те 

товары велети записывати в приходные книги имянно, и держати те товары на государевы 

росходы. На какие пригодятца, а табак взяв сжечь, а тем людем, у кого табак или товары 

вымут, чинити наказанье, велети их бити кнутом и имати на них, по государеву указу, 

заповеди, чтоб отнюд никто служилые люди из Сибирских городов на Лену табаку и вина 

и товаров с собою не имали и на Лене и нигде с ясачными людми ничем не торговали, тем 

бы они в государеве ясачном сборе убыли не чинили, и мягкою рухлядью и никакою 

государевою казною не корыстовались; и у торговых и у промышленых людей, которые 

будут на Лене, потомуж табаку и вина и лишних товаров, или кто с ними чюжие животы 

повезет сверх проезжих грамот, обыскивать накрепко; а что у кого у торговых и у 

промышленых людей табаку, вина и лишних таваров, или чюжих животов сверх проезжих 

грамот, найдут, и тот табак, и вино, и лишние и чюжие товары имати на государя, и 

записывати то вино и товары в книги имянно, и поить тем вином иноземцов, которые 

учнут приходити в Ленской острог с государевым ясаком, а товары держати на 

государевы росходы, на какие пригодятца, да то писать в книги же, а табак потомуж 

велеть на торгу сжечь, а тем торговым и промышленым людем, у кого табак и вино вымут 

и лишние чюжие товары сверх проезжих грамот возмут, чинити наказанье и заповеди на 

них имати по государеву ж указу; да о том, сколко у кого табаку и вина и лишних чюжих 

товаров сыщут, и на государя возмут, и кому за то какое наказанье учинят, потомуж 

писати ко государю по длинно. Да и того им столнику и воеводе и дьяку смотрити и 

беречи накрепко, чтоб никто не Лене в острожках и в юртах корчемного и продажного 

никакого питья и по подворьям у себя не держали, и безъявочно б никто никакого не 

держали; а кому лучитца к празнику, или к свадбе, или к имянинам, или к родинам, или ко 

кстинам, или к поминкам сварити пива или меду поставить, и им столнику и воеводе 

Ивану и дьяку Ивану велети тем людем приносити к себе в съезжую избу челобитные, да 

те челобитные велети подписывати имянно, на сколко дней того питья кому дадут, и 

печатати те челобитные государевою печатью, а явки с того питья велети имати на 

государя с чети пива по четыре денги, а с пуду меду по шти денег; а вина курити и на явку 

отнюд никому не давати, и самим столнику и воеводе Ивану и дьяку Ивану вина 

однолично не курити; а кто будет учнет безъявочно мед ставить, или пиво варить, или кто 

учнет вино курить, или на продажу учнут какое хмелное питье держати, и им то неявленое 

продажное питье и суды винные, котлы и кубы и горшки и трубы, велети у тех людей 

выимати с понятыми; а у кого будет неявленое и продажное питье вымут или питухов 

поимают впервые, и на тех людех велети имати на государя заповеди по два рубли по 

четыре алтына по полуторе денги, а на питухах по полуполтине на человеке; а у кого 

вымут питье или питуха поимают в другой ряд, и на тех людех велети имати заповеди 

втрое, да их же велети по торгом бить кнутом нещадно и метати их на неделю в тюрму; а 

что у кого неявленого и продажного питья и винных судов вымут, и что на ком 

заповедных денег возмут, и то велети писати в книги имянно, а выимочное питье велети 
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имати на государя и держати на иноземские Тунгуские и Якутцкие тамошние росходы, а 

суды выимочные всякие велети продавати, а денги держати на тамошние Ленские всякие 

росходы. …………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………… 

Подлинник писан столбцем, на восмидесяти одном листке. На обороте по 

склейкам и внизу на лицевой стороне: Диак Федоров Иванов; на обороте же внизу: 

справил Гришка Зверев. Из архива Якутскаго Областнаго Правления. 

[Дополнения к актам историческим Том 4. № 46. СПб., 1851] 

 

112. — 1659 Декабря. Наказ слуге Иверскаго монастыря Антипу Григорьеву 

об управлении монастырским селом Низиным.  

  Лета 7168 Декабря в день, пречистыя Богородицы Иверского монастыря 

архимандрит Филофей с братьею отпустили того ж Иверского монастыря в вотчину, в 

село Низино, на приказ слугу Антипа Григорьева. И приехав слуге Антипу в то село 

Низино, и стати на нашем монастырьском дворе, и собрати, по нашему указу, старост и 

целовалников, и всех крестьян, и бобылей, и собрав велети сей наш указ прочесть всем 

вслух; и старостам, и целовалником, и всем крестьяном, и бобылем, и захребетником, 

слугу нашего Антипа слушать, и почитать, и под суд ходить; а ему слуге их судити в 

Божию правду, а судные дела велети записывати земским или церковным дьячком и 

закрепливати поповскими руками, или ими крестьяне росправа чинить, по тамошнему 

смотря, другу не дружить, а недругу не мстить, делати все вправду; а в суде указали мы с 

ним слугой сидеть старостам и целовальником; а будет в каком деле росправы учинить не 

мочно; и ему слуге Антипу писати о тех спорных делах к нам в Иверской монастырь. И от 

сторонних ото всяких людей тебе слуге тех наших монастырьских крестьян оборонять и в 

обиду их не давать, и  за наши монастырьския земли, и за сенные покосы, и за рыбныя 

ловли, и за всякие угодья стоять и беречи накрепко; а в чужие ни в какие угодья не 

вступаться и в том ссоры и смуты с сторонними людми не чинить, и о всяких наших 

монастырьских делах радеть неоплошно. Да тебе же бы слуге заказать всем крестьяном 

накрепко, чтоб крестьяне вином и табаком не торговали и никаким воровством не 

воровали; а будет которые крестьяне учнут в каких делах наших монастырьских 

ослушаться  и его слугу Антипа в чем не учнут слушать, и ему слуге тех ослушников 

смиряти, бить батоги. А въезжего указали мы ему слуге Антипу взять со крестьян со двора 

по гривне, а бобылей по четыре денги, да хлеба со крестьян со двора по четверику ржи, да 

по четверику овса; а на три празника, на Рожество Христово, на Велик день, на Петров 

день, на празник с двора по четыре денги. Да ему ж слуге указали с судных дел имати 

пошлин с рубля по алтыну, да судного и пересуду и праваго десятка по семи алтын по две 

денги, да езду на версту по денги; кто побьет челом из дворового борана, и дворовой 

боран имати по три алтына; кто у кого межу переорет, межевой боран два алтына; кто у 

кого пожню или пустош перекосит, перекосной боран имати с виноватого по восми денег; 

кто у кого хлеб потравит, или сенные покосы выкормит, протравной боран три алтына на 

две денги; кто изо двора во двор перейдет, перехожей боран три алтына две денги; кто с 

кем подерется до крови, смотреного три алтына две денги; кто какую хоромину продаст в 

свою волость, с угла имати по денги; а кто продаст за волость, с угла имати по две денги; 

кто лошадь или корову за волость продаст или променяет, явки имати с шерсти по две 

денги; кто сена стог продаст, имати с того явки по две денги; кто женится в своей волости, 

имати куницы по три алтына по две денги, да за стол за прикащичей хлеб, да колачь, да 

окарак мяса, да ведро пива, а не полюбится, имати денгами: за хлеб по четыре денги, за 

колачь по две денги, за окарок мяса по шти денег, за ведро пива по осми денег; а у кого 

доведется в середной день пир или братчина, вместо окарака мяса, имати за рыбное звено 

по четыре денги: а к то к кому приставя с суда, или без суда, и истец с ответчиком 

примирятся, мирового имати по десяти денег; кто пошлется с суда на общую правду, на 

десять или на двадцать человек, имати с правды на виноватом по две денги с человека; а 
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кто пошлется на заволостных, имати с заволостныя правды на виноватом по тому ж; да им 

же крестьяном пахати на него слугу в поле две десятины яровым хлебом и посеять 

семенами его. 

 Черновой отпуск, писанный столбцем, найден в архиве Валдайскаго Иверскаго 

монастыря.  

[Акты археографической экспедиции Том 4. № 112. СПб., 1836] 
 

159. — 1661 Октября 1. Царский наказ Ростовскому воеводе Григорью 

Пустошкину. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 Да и того ему беречь накрепко, чтоб в Ростове в городе, и на посаде, и в слободах, 

и в уезде, розбою и татбы и смертного убийства и бою и грабежу и иного никакого 

воровства, и корчмы и блядни и зерни и табаку ни у кого не было; а которые люди учнут 

каким воровством воровать, и грабить и розбивать, или красть, или иным каким 

воровством воровать, и блядню и зернь и табак держать: и Григорью тех людей от 

воровства унимать, велеть их имать, и по сыску наказанье им делать, смотря по вине и по 

человеку; а у которых людей корчемное питье и табак выймут, и тем людем, корчемником 

и питухам, наказанье делать и пеню денгами на них имать по прежнему Государеву указу, 

а корчемьное питье и суды винные отдавать на кабак, а табак велеть жечь, да о том писать 

ко Государю, а отписки велеть отдавать на Москве в Новой Чети. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 [Акты исторические. Том 4. № 159. СПб., 1842]  

 

162. — 1661 в Декабре. Воеводская наказания память Олонецким стрельцам, 

об осмотре на пограничной Кондуйской заставе торговых людей, чтоб они не 

провозили тайно в Швецию съестных припасов, медных денег и никаких заповедных 

товаров, также из-за границы меди, вина табаку и проч. 

 Лета 7170 Декабря в . . . день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея 

Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, указу, память 

Олонецким стрелцом. Итти им Олонецкого уезду в Кондускую волость, а пришед приняти 

Яганова полку Трейдена у поручика у Матвея Полозова Государеву казну, ружье, 

мушкеты и пики, и порох и свинец и фитиль, и во всем с ним росписаться по противнем; а 

приняв казну, стояти в той Кондуской волости заставою, и того смотреть и беречь 

накрепко, чтоб с Государевы стороны в Свейскую сторону, также из Свейской стороны в 

Государеву сторону тайно никто не проезжали и ссоры меж Государствы не чинили; а 

которые всяких чинов жилецкие люди учнут за рубеж с Государевы стороны, без 

проезжих памятей, с съестными товары ездить тайно, и им тех людей с теми товары, имая, 

присылать на Олонец тотчас. А будучи им в Кондуской волости, волостным людем шкоты 

и убытка не чинить, и проезжих всяких чинов торговых людей с проезжими памятьми, для 

своей безделной корысти, на заставе не держать и убытка торговым людем не чинить ; а 

будет их оплошкою и нераденьем учинится с заставными с Немецкими людми какая 

ссора, или тутошним жилецким и проезжим торговым людем учнут, для своей безделной 

корысти, шкоту и убытки чинить: и им за то от Великого Государя быть в жестоком 

наказанье, безо всякие пощады. А которые всяких чинов торговые люди поедут для торгу 

с проезжими памятьми за рубеж, и им тех людей осматривати, чтоб у них в провозе 

заповедных товаров и медных денег не было; также из-за рубежа которые торговые люди 

поедут в Государеву сторону, и у них бы табаку и вина и медных денег не было ж; а у 

кого у торговых людей заповедные товары и медные денги объявятся, и им тех людей с 

теми товарами и с медными денгами и с вывозною медью, которая у них из-за рубежа в 

вывозе будет, присылать с волостными провожатыми на Олонец тотчас. А что из-за 

рубежа каких вестей объявится, и им отписывать на Олонец, к воеводе ко князю Терентью 
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Васильевичу Мышецкому да к дьяку Дружине Протопопову, наскоро, чтоб про то было 

ведомо. 

 Чернозый отпуск писан столбцем, на трех листках, с помарками. Подписи и 

скрепы нет. Ветх. — Из портфелей Археографической Экспедиции.  

[Акты исторические. Том 4. № 162. СПб., 1842]  

 

143. — 1663 Июля 29. Заказная память Тихвинскаго монастыря архимандрита 

с братиею Тихвинским посадским людям об истреблении корчемства и безчинных 

поступков, в них замеченных. 
Лета 7171 году Июля в 29 день, Успения пречистыя Богородицы и чюдотворного ея 

образа Одигитрия Тихвина монастыря от архимарита Иосифа и от келаря старца Иона 

Боранова с братьею, на Тихвинской посад, память таможенным головам Стахею 

Прокопьеву, Григорью Козмину, да мирскому старосте Ивану Трифонову и всем 

посадским людем. В нынешнем во 171 году Июля в 27 день ведомо нам учинилось, что у 

вас на посаде от плутов чинится безчиние, по многим местом на продажу неявленые 

корчемные хмелные квасы посадские жилцы варят и втай продают, и которые посадские 

же наши бобылки плуты за воровство с Тихвинского посаду отказаны были и ныне 

приходя на посаде приставают и бражничают, а вы нам ни о чем о том в монастыре 

ведома не чините и неведомо для чего таите; и мы, сведая про такое безчиние, и подлинно 

сыскали, что у вас на посаде посадцкие же жилцы Федка Лотовиков, Ивашко Власов, 

Никитка Демехов, Филки Глазова жена Домница, Лучки Окулова жена Василистица 

корчемные хмелные квасы на продажу варили воровски, а про тое де их воровское 

неявленое корчемное продажное питие монастырьские приказные наши служки 

Ондрюшка Толманов, Михалка Неудачин с товарыщи ведали и для своей безделной 

корысти таили, а нам в монастыре про такое воровство, и про корчемное питие, и про 

пристань на посаде отказных воров, не объявляли. И мы, по сыску, тех своих 

монастырьских служек Ондрюшку Толманова сама четверта с товарыщи, за такое их 

безчиние и наглое плутовство, за корчемную и воровскую утайку, смиряли 

монастырьским смирением, чтоб впред от такого дурна и от корчемныя потачки унялися; 

и тех плутов, которые корчемное питие в нынешнем во 171 году варили и у них выняли, 

по тому ж смиряли монастырьским смирением; а кто из них у которых людей в десятке 

живет, и на тех десятских людех доправили в монастырьскую казну пени на человеке по 

два рубли по четыре алтына по полторы денги, чтоб вперд таковых плутов у себя в 

десятке не таили, и от дурна унимали, и нам в монастыре ведом чинили. — И как к вам ся 

память придет, и вам бы посадским всяких чинов жилецким людем велеть вычесть в слух, 

чтоб сей заказ всем был ведом, и десятником по десятком заказ учинить крепкой, и 

биричу по улицам велеть кликать, чтоб посадские всяких чинов люди неявленого 

хмелного пития у себя в домех к неделям, и к праздником владычним, и ко сборным 

воскресеньям, и к иным дням не держали, и никоторые б плуты корчемным питием, 

табаком, вином и пивом, и дрозжаным квасом, не промышляли, и зерни, и карт, и корчмы, 

и блядни, и отказным вором пристани у вас на посаде отнюдь бы не было; а кому лучится 

к поминку или к свадбам, или для какия иныя меры, а не для продажи, сварить квасу 

хмелного, и о том б приходили к нам в монастырь; также бы и иногородных торговых 

приезжих или пришлых всяких чинов людей без таможенныя заявки и записки всяких 

чинов жилецкие люди на дворы к себе стоять не пущали, а приводили бы их к заявке в 

Таможенную Избу; а привезено будет у них с собою хмелное питие, вино или пиво, и им 

бы по тому же велеть про питье в монастыре нам объявлять; а буде, после сего нашего 

указу, у вас на посаде в котором десятке у кого объявится корчемное воровское питие, 

табак, или неявленое продажное вино, и пиво, и квас дрозжаной, или зернь, или корчма, и 

блядня, и иное какое дурно, или отказным вором Мишке Печонкину с товарыщи кто у 

себя даст пристань, и на тех десятниках и у которого человека какое неявленое корчемное 
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продажное питие вымут, или без таможенныя заявки кого на двор к себе пустят стоять, а у 

них будет с собою неявленое хмелное питие, вино или пиво, и на тех людех. . . . . . .  

Черновой отпуск сей памяти, на столбце, найден в архиве Тихвинскаго Успенскго 

монастыря. Окончания не достает.  

[Акты археографической экспедиции Том 4. № 143. СПб., 1836] 
 

138. — 1664 февраля 19. Наказ Тобольскому воеводе князю Алексею 

Голицыну, об исправлении воеводской должности. 

 Лета 7172, февраля в 19 день, великий государь царь и великий князь Алексей 

Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, велел боярину и 

воеводе князю Алексею Андреевичю Голицыну да столнику Григорью Федоровичю 

Бутурлину, да дьяком Ивану Чернееву да Степану Елчюкову быти на своей великого 

государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержца, службе в Сирии, в Тоболску, ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………….. Да наперед сего в Тоболску и в иных Сибирских городех и острогех 

приезжие тутошние Сибирские служилые и всякие люди покупали и продавали меж себя 

и пили табак: и боярину и воеводе князю Алексею Андреевичю с товарыщи в Тоболску и 

в Тоболском уезде у детей боярских и у всяких Руских людей и у иноземцов табак, сырой 

толченой и дымной, и на поле сеяной, велети выимати; да у кого табак вымут, или кого и 

без выимки табаком уличат, и тем людем за то чинити наказанье жестокое, велети их бити 

по торгом кнутом нещадно, а бив кутом посадити в тюрму на неделю, а за болшие вины и 

на месяц, и из тюрмы велеть давать на крепкие поруки с записми; а после наказанья 

сказати им явно и биричем велеть о том кликати по многие дни: толко будет вперед у кого 

объявитца табак какой нибудь, и у тех людей по указу великого государя, у детей 

боярских деревни и в городе дворы и животы, а у торговых и у всяких людей и у 

иноземцов потомуж дворы и лавки и животы их и товары все учнут имать на великого 

государя, а тех людей, у кого табак вымут, етати в тюрму до указу великого государя, для 

того чтоб вперед отнюдь никакими мерами ни у кого никакого табаку не было; да будет у 

кого после того наказанья какой табак сырок или толченой выймут, или сеяной табак у 

кого на поле объявитца, и у тех людей, ….. детей боярских деревни их и в городе дворы и 

животы, а у людей и у крестьян их животы ж, а у торговых и у всяких людей и у 

иноземцов дворы их и лавки и товары и животы все, отписывати на великого государя, а 

их самих до указу великого государя метать в тюрму; да у кого именем у детей боярских и 

у всяких Руских людей и у иноземцов и сколко пуд или фунтов или золотников табаку 

вымут, и то все велети писать в книги подлинно, да о том писати, и тем людем и 

выимочному табаку и описные животом присылати к великому государю росписи, с кем 

пригоже, а на Москве те отписки и записному и выимочному табаку и отписным животом 

росписи велети подавати в Сибирском Приказе, околничему Родину Матвеевичю 

Стрешневу да дьяком Григорью Порошину да Льву Ермолаеву, и тем людем, у кого табак 

вымут, за их воровство великого государя указ будет; а выимочной всякой табак велети в 

Тоболску на торгу сжечь, чтоб однолично ни у кого нигде табак не было, а сколко табаку 

сожгут, и о том потомуж для ведома писати к великому государю ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………….. и ясачных людей от великого государя своими налоги не отгонять, и посулов 

и поминков ни у кого ничего не имати, и в займы никому денег и запасов хлебных и вина 

не давати, и заемных кабал и иных никаких крепостей ни в каких долгех ни на кого не 

имати, и никаких изделий никаким людем на себя делати не велети, и ко всяким 

Сибирским людем призор и строенье держать, и служилым людем непашенных городов 

хлеба покупати сверх великого государя указу в пашенных городех и в острогех не 

давати, и торговым людем, покаместа ясачные люди великого государя ясак заплатят весь 

сполна, в Тоболске и по юртам и по волостям с ясачными людми всякими товары, опричь 
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гостина двора и торгу, торговать не велети; и безъявочно б всякие люди пив и браг не 

варили, и медов не ставили и не пили, а вина курить и на явку никому не давати, и табак 

всякой вывести; …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 …………………………. а по Московской цене будет у той мягкой рухляди перед 

Сибирскою ценою мягкой рухляди перед Сибирскою ценою убыль, или они ж боярин и 

воеводы князь Алексей Андреевич с товарыщи учнут какими товары торговати, и людей 

своих для торгов в ясачные волости и в уезды и в городвы посылати, и у ружников и у 

оброчников хлебные запасы покупать, и вина курить или кому тамошним людем вино ж 

курити давати учнут, и табаку не выведут, или кому в табачной выимке для своей корысти 

учнут норовить, и насилство какое Тоболским служилым и посадцким и всяким жилецким 

и приезжим торговым и промышленым людем чинити, или на ясачных людех учнут 

правити ясак правежем, и посулы и поминки имати, или иное что делать не против сего 

великого государя наказу, а после то сыщетца: и им боярину и воеводам князю Алексею 

Андреевичю, и столнику Григорью, и дьяком Ивану и Степану за то от великого государя 

царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 

самодержца, быти в опале. — Подлинной список за приписью по листам дьяков Ивана 

Чернеева, Степана Елчюкова; при том же в конце того списку подписано: с подлинным 

великого государя наказаом справил Ивашко Раманов. 

Из рукописи под заглавием: Списки Тобольской Архивы (часть 4, в лист, на 428 л.), 

писанной с подлинных столбцев для академика Миллера, во время путешествия его по 

Сибири. — Принадлежит Императорской Академии Наук.  

[Дополнения к актам историческим Том 4. № 138. СПб., 1851] 

 

40. — 1667 мая 9. Наказная память гостью Аверкию Кирилову с товарищами, 

назначенному на Двину для ведания таможенных и кабацких сборов. 

 Лета 7175, мая в 9 день, по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу, память гостю 

Аверкею Кирилову………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

А будет у которых Немец в привозе будут продажныя питья, и те питья записывать 

в книги и, взяв с него пошлину по государеву указу, велеть то питье Немцам продавать и 

менять Руским людем на товары, как было преж сего, бочками, и пошлины имать по сему 

ж государеву указу, а в ведра, и в стопы, и в чарки Немцам никакого питья продавать не 

велеть; а продажьного и корчемного питья, вина горячего и табаку, отнюдь не держать и 

продавать невелеть, чтоб от того на государевых кружечных дворех недоборов не было. А 

с Агличан и с Галанцов имать пошлина по сему ж государеву наказу, как писано выше 

сего. А того смотреть и беречь накрепко ж, чтоб дети боярские и целовалники 

безпошлинно никаких людей с гостина и с Аглинских и с Галанских дворов не пускали, а 

стояли б те дети боярские и целовалники для береженья, а в таможенные и кружечных 

дворов в сборы не вступались; ………………………………………………………………….  

[Дополнения к актам историческим Том 5. № 40. СПб., 1853] 

 

164. — 1668 Ноября 15. Заказная память Тихвинскаго монастыря 

архимандрита с братиею Тихвинским посадским людем об истреблении корчемства 

и безчинных поступков, в них замеченных. 
Лета 7177 Ноября в 15 день, пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея 

Успения и чудотворного ея образа Одигитрия Тихфина монастыря архимарита Ионы с 

братьею память Тихфинского посаду старосте Афонасью Белскому да казначею Ивану 

Некрасову и всем посадским людем. В прошлых де годех, к прежним старостам, 

посыланы из монастыря к вам на Тихфинской посад заказныя памяти, чтоб приезжих 

торговых и всяких чинов людей без таможенные заявке во дворы к себе днем становить, а 
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ночью ночевать не пущали; а велели бы тем приезжим или пришлым людем являться в 

Таможенной Избе и приказным слугам; и корчемного продажного хмелного питья, вина, 

пива, и табаку, и дрозжаных квасов, и зерни, и карт, и всякого дурна, у вас на Тихфинском 

посаде не было б. И в нынешнем же во 177 году Ноября в 14 день ведомо нам учинилось, 

что де к вам на Тихфинской посад приезжают дворян и детей боярских крестьяне и люди с 

корчемным продажным питьем, с вином, и ставятся на дворех у вас посадцких людей, и от 

того подвозного корчемного продажного вина многие люди оскудали и драки и вражды 

чинятся безпрестанныя, а вы нам про то ни про что не извещаете; да ведомо же нам 

учинилося, что де многие посадские люди ходят на посаде по улицам в вечеру поздно и по 

ночам песни поют, и присланиваяся к хоромам под окны слушают, и окна ломают, и 

всячески безчинствуют, и от того бывает бранной шум болшой и драки частыя. — И как к 

вам ся память придет, и вам бы велеть на посаде по всем улицам биричу кликать не по 

один день всякого чину жилецким посадским людем в слух и десятником по десятком 

всем заказ учинить крепкой, чтоб посадские и всяких чинов жилецкие люди приезжих 

всяких чинов людей без таможенные и приказным слугам заявке во дворы свои днем 

становать, а ночью ночевать не пущали, и про хмелное питье у них допрашивали и 

осматривали, и у кого приезжих объявится вино, и они б их с тем вином приводили в 

таможню и к приказным слугам, и того б надсматривали и берегли накрепко, чтоб ни у 

кого во дворе корчемное продажное питье не имяновалось и не было; такоже посадские и 

всяких чинов жилецкие люди ввечеру поздно и ночью не ходили и песен не пели, и 

присланиваяся к хоромам не слушали, и окон не ломали, и не бранились, и не дрались, и 

никак не безчинствовали, и от всякого бы дурна унялися, как ударит час ночи никто б в 

рядех и по улицам не гулял, и не шаталися, и никак не озорничали, и о том сотскому и 

пятидесятскому велеть надсматривати и таких по ночам гулящих людей велеть имать и 

приводить к нам в монастырь, или узнавая про таких людей по тому ж извещать нам в 

монастыре, и тем людем от нас быть в монастырьском смирении без пощады и пени 

править болшия: у кого на подворье объявится кто без таможенные заявке или с 

продажным вином, или кого гулного человека поимают или узнают ходя в другом, или в 

третьем, или в четвертом часу ночи, и по тому ж быть в жестоком смиреньи и в пени 

править болшой безо всякие пощады; да на тех же дворникех, у кого на подворье выймут 

продажное вино, и в котором десятке, ина тех десятниках и на дворниках по тому ж велят 

доправить пеню болшую и сверх того смирение без пощады. 

Черновой отпуск сей памяти, на столбцы, найден в архиве Тихвинскаго Успенскаго 

монастыря.  

[Акты археографической экспедиции Том 4. № 164. СПб., 1836] 

 

209. — 1670. Наказ Якутскому воеводе князю Якову Волконскому и дьяку 

Елчукову.  

……………………………………………………………………………………………… 

А того им над служилыми людми смотрити и беречи накрепко, чтоб они в Ленском 

в Якутцком остроге и на службе живучи, не воровали, зернью и карты не играли, и не 

бражничали, и табаку не пили, и Государева жалованья не пропивали и не проигрывали, и 

драки б у них и розбою и душегубства меж себя и иного никакого воровства не было; 

……………………………………………………………………………………………… 

 … и Государевою денежною и соболиною и всякою казною, однолично ничем, 

самим не корыстоваться никоторыми делы, и товаров с собою, с Руси в Сибирь и из 

Сибирских городов на Лену, опричь Государевых и своих указных запасов, ничего не 

возити, и с ясачными и с торговыми и с промышлеными людми ничем не торговати, и в 

ясачные волости и в новые землицы, для торговли и для мены на мягую рухлядь, денег и 

товаров своих никаких, и платья, и вина, с ясачными сборщики не посылати; и над 

служилыми людми смотрити и беречи того накрепко, чтоб они вина, и табаку, и товаров 

никаких, не имали и не возили, и, на Лене в Якутцком остроге и по ясак ходячи, с 
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ясачными людми на мягкую рухлядь ничем не торговали и не меняли; а у кого будет у 

служилых людей, на Лене или в посылках, табак или товары какие объявятся, и им те 

товары имати в Государеву казну, да те товары велети записывати в приходные книги 

имянно, и держати те товары на Государевы росходы, на какие пригодятся; а табак взяв 

сжечь; а тем людем, у кого табак или товары выймут, чинити наказанье, велети их бити 

кнутом и имати на них, по Государеву указу, заповеди, чтоб отнюдь никто служилые 

люди из Сибирских городов на Лену табаку и вина и товаров с собою не имали, и на Лене 

и нигде с ясачными людми ничем не торговали, тем бы они в Государеве ясачном сборе 

убыли не чинили, и мягкою рухлядью и никакою Государевою казною не корыстовались. 

И у торговых и у промышленых людей, которые будут на Лене, потомуж табаку и вина и 

лишних товаров, или кто с ними чюжие животы повезет сверх проезжих грамот, 

обыскивать накрепко; а что у кого у торговых и у промышленых людей табаку и вина и 

лишних товаров или чюжих животов сверх проезжих грамот найдут, и тот табак и вино и 

лишние и чюжие товары имати в Государеву казну, и записывати тот табак, вино и товары 

в книги имянно, и поить тем вином иноземцов, которые учнут приходити в Ленской 

острог с Государевым ясаком; а товары держати на Государевы росходы, на какие 

пригодятся, да то писать в книги ж; а табак велеть на торгу сжечь; а тем торговым и 

промышленым людем, у кого табак и вино выймут, и лишние и чюжие товаров сверх 

проезжих грамот возмут, чинити наказанье и заповеди на них имати по Государеву указу, 

да о том, сколко у кого табаку и вина и лишних и чюжих товаров сыщут и в Государеву 

указну возмут, и кому за то какое наказанье учинят, потомуж писати к Великому 

Государю подлинно. Да и того им воеводе и дьяку смотрити и беречи накрепко, чтоб 

никто на Лене, в острожках и в юртах, корчемного и продажного никакого питья и по 

подворьям у себя не держали, и безъявочно б никто, никаков человек, пив не варили и 

медов не ставили, и у себя по подворьям питья никакого не держали; а кому лучится к 

празднику, или к свадбе, или к имянинам, или к родинам, или ко крестинам, или к 

поминкам, сварити пива или меду поставити: и им, воеводе князю Якову и дьяку Степану, 

велети тем людем приносити к себе, в Съезжую избу, челобитныя, да те челобитныя 

велети подписывати имянно, на сколко дней того питья кому дадут пить, и печатати те 

челобитныя Государевою печатью; а явки с того питья велети имати в Государеву казну, с 

четьи пива по четыре денги, а с пуда меду по шти денег; а вина курити и на явку отнюдь 

никому не давати, и самим им воеводе князю Якову и дьяку Степану вина однолично не 

курити. А кто будет учнет безъявочно мед ставити, или пиво варить, или кто учнет вино 

курить, или на продажу учнет какое хмелное питье держати: а им то неявленое продажное 

питье, и суды винные, котлы и кубы и горшки и трубы, велети у тех людей выимати с 

понятыми; а у кого будет неявленое и продажное питье выймут, или питухов поймают 

впервые, и на тех людех велети имати в Государеву казну заповеди, по два рубли по 

четыре алтына по полуторе денге, а на питухах по полуполтине на человеке: а у кого 

выймут питье, или питуха поймат вдругоряд, и на тех людех велети имати заповеди вдвое; 

а у кого выймут питье, или питуха поймают втретие, и на тех людех велети имати 

заповеди втрое, да их же велети по торгом бить кнутом нещадно и метати их на неделю в 

тюрму. А что у кого неявленого и продажного питья и винных судов выймут, и что на ком 

заповедных денег возмут, и тро велети писати в книги имянно, а выимочное питье велети 

имати в Государеву казну и держати на иноземские Тунгуские и Якутцкие тамошние 

росходы; а суды выимочные всякие велети продавати, а денги держати на тамошние ж 

Ленские всякие росходы.  

……………………………………………………………………………………………… 

[Акты исторические. Том 4. № 209. СПб., 1842]  

 

2. — 1678 января 24. Грамота Астраханским воеводам, об отправлении 

переводчика к князю Каспулату Черкасскому и к Калмыцким тайшам Аюкаб и 
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Соломсереню, назначенным для сбора ратных людей в Малороссию, и о посылке 

табаку для раздачи Калмыкам.  
От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 

Росии самодержца, в нашу отчину в Астарахань, боярину нашему и воеводам Петру 

Михайловичю, да столником нашим Федору да Алексею Петровичем Салтыковым, да 

дьяку нашему Семену Румянцову. Указали мы великий государь быти на нашей великого 

государя службе князю Каспулату Муцаловичю Черкасскому, а с ним в товарыщах 

столнику нашему и воеводе Кузме Козлову с нашими великого государя ратными людми, 

для случения сил в Малоросийские города; да в том же походе указали мы великий 

государь быти Калмыцким Аюкаю да Соломсереню тайшам со многими ратными людми, 

да для толмачества из Астарахани Калмыцкого языка толмачю, да Калмыком на роздачю 

дать семь пуд табаку. — И как к вам ся наша великого государя грамота придет, а столник 

наш и воевода Кузма Козлов в Астарахань приедет, и вы б о даче из Астарахани 

Калмыцкого языку толмача и табаку учинили по сему нашему великого государя указу. 

Писан на Москве, лета 7186, генваря в 24 день. 

 Подлинник писан на одном листке. На лицевой стороне акта, в конце, помечено: 

Записать в книгу и вклеить в столп, и о даче табаку послать к целовалником память. Быв 

сложен пакетом и запечатан черновосковою печатью, имеет на обороте надпись: В 

нашу отчину в Астарахань, боярину нашему и воеводам Петру Михайловичю, да 

столником нашим Федору да Алексею Петровичем Салтыковым, да дьяку нашему Семену 

Румянцову. Там же: 186, февраля в 24 день, подал великого государя грамоту столник 

Козма Козлов. — О толмаче и о табаку. Внизу справа: Справил Ивашко Золотухин. — Из 

архива Астраханскаго Губернскаго Правления.  

[Дополнения к актам историческим Том 8. № 2. СПб., 1862] 
 

232. — 1679 Января 11. Наказ Соловецкаго монастырскаго собора доводчику 

Корнилу Аникиеву. 
Лета 7187 Генваря в 11 день, Всемилостиваго Спаса и Пречистыя Богородицы и 

преподобных Чюдотворцов Зосимы и Саватия Соловецкого монастыря, по благословению 

господина отца нашего архимандрита Макария, келарь старец Иларион Смирного, 

казначей старец Лаврентий, и соборные старцы, приговорили: быти доводчиком в 

Сороцкой, в Шиженской, в Виремской волостках, в Сухом Наволоке, в Выге Острове, 

слуге монастырьскому Корнилу Аникиеву и сбирати ему Корнилу в тех волостях на себя 

доводчиков доход, на нынешней на 187 год; и тех вышеписанных волостей попом с 

причетники и волостным людем, старостам, и выборным, и казачком, и всяким жилецким 

людем, его Корнилия почитати и слушати во всем, и въезжего давати, и на Господские и 

на Богородичны на дванадесятные и на храмовые праздники и на царьский ангел почесть 

ему чинити, и довод бы есте доводчиков давали, как в сей нашей грамоте написано. 

Которые тяглые люди, и тем давати по два алтына с двора на год; а бобыли, которые 

своими дворами живут, а тяглого никакого сгодья за собою не держат, и тем давати по 

десяти денег двора на год; а которые земские люди и бобыли живут в одном дворе семьи 

по две или по три, а хлеб едят особно по своим, и тем земским людем давати с семьи по 

два алтына, а бобылям по десяти денег с семьи; а казачки, которые живут в тех 

вышеписанных волостях по подворьям, а своих дворов у них нет, и те б давали по два же 

алтына на год; а которые промышляют у крестьянских ценных промыслов, и с тех имати 

по два же алтына на год; а которые казачки приходят в Сороцкую волость и в иныя 

вышеписанныя волостки на время попромышлять, и с тех по разсуждению, по человеку и 

по промыслу, смотря сколко кто поживет. А хоженое ему Корнилу имати на 

монастырьских крестьянех по две денги, а на заволостных, кроме монастырьских 

крестьян, по четыре денги с человека; а на которые правды истец и ответчик шлются из 

виноватых, и с тех правд на виноватом взяти по четыре денги с человека; а с отводных 

правд, на кого шлются в послушество, и с них по две денги; а дойдет судное дело до веры, 
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и ему Корнилию своего доходу взяти на виноватом алтын до верного гривна; а у веры 

помирится, или иною какою верою меж себя верятся, кроме крестного целования, и ему 

своего доходу взять четыре денги, кроме хоженого, да с суда пересуду на виноватом взяти 

шесть алтын четыре денги, да правого десятка четыре денги; а лучится идти в спорные 

места, на дворовую землю, или на межу, или на потраву, и ему хоженое по указу да 

правды алтын. А которые люди будут в смирении, в какове деле нибудь, и его своего 

доходу имати на день да на ночь пожелезного по две денги. А кто за что поимается за 

поличное, на торгу или где нибуди, и с того узлового вязчего взяти четыре алтына две 

денги. А которые иноволостные люди учнут женитися в Сороцкой и в вышеписанных 

волостях, и ему с тех свадеб доходу своего имати по шти денег; в будет в одной волости 

меж собою учнут пониматися, и ему имати доходу своего четыре денги да блюдо пирогов. 

А у которых крестьян вино или иное какое неявленое питье, или табак будет и ему то 

питье вынимать да на нем доправить пени на монастырь рубль, а прикащику 20 алтын, а 

себе 13 алтын 2 денги Московская. А которые люди учнут зернью играти, или вино и 

табак продавати, или приход у кого воровских людей учнет быть, и ему тех людей с 

понятыми людми имати и к приказным старцом приводити, и им ни в чем не норовити, и 

воровство их не покрывати, да на нем доправить на монастырь полтина, и приказщику 

десять алтын, а себе две гривны Московская, да его выбить из волости вон. А учнет каков 

казак играти зернью, и то ему Корнилью обыскав да того ж казачка из волости ж выбить 

вон, а у коего человека он жил на подворье и на том доправити тако ж на монастырь 

полтина, а приказщику десять алтын, а себе две гривны. А однолично б всякое воровство 

сыскивати безо всякия хитрости и приказному старцу объявляти, и приказным старцам 

воровских людей смирять и наказанье чинить смотря по вине; а боярских и неведомых 

людей отнюдь не принимати и пристани им не давати. К сему наказу монастырьская 

казенная печать приложена. 

Из Сборника разных актов Соловецкаго монастыря, хранящагося в архиве онаго. 

— В начале над сим актом намечено: Пример, как писать наказы монастырьским слугам, 

которые посланы будут в монастырьскую вотчину, в которую волость, на довод на 

жалованье. Список со старого наказу.  

[Акты археографической экспедиции Том 4. № 232. СПб., 1836] 

 

55. — 1679 июня 30. Наказ Борису Васильеву, по должности сотскаго 

дворцовой волости Бору Иванова. 

 Лета 7187, июня в 30 день, по государеву цареву и великого князя Феодора 

Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу и по приказу 

воеводы Ильи Дмитреевича Загрязского, память Белозерского уезда государевы 

дворцовые волости Бору Иванова сотцкому Бориску Васильеву. Быть ему сотцкому у 

государевых всяких дел в той волости на Иванове Бору и сыскивать накрепко воров и 

разбойников, убойцов и зажигалщиков, винопродавцов и табатчиков, и всяких лихих 

людей проведывать; или кто позовет на след за татми и за разбойники и за всякими 

воровскими людми, и ему сотцкому с сотенными тутошными и сторонными людми 

следом ходить, и куды след придет к чьему селу или к деревни, и ему сотцкому тех 

воровских людей имать и с сотенными людми приводить в город на Белоозеро, на 

государев рыбной двор; и впредь бы у него в сотне сошные люди воровским людем татем 

и разбойником, и убойцом, и зажигалщиком, и винопродавцом, и табатчиком станов и 

приездов не держали, и татиные и разбойные рухляди и корчемного питья, вина и табаку, 

у них не покупали и ни в чем не норовили. Да и того ему соцкому смотреть, чтоб в его 

сотне лихие люди, тати и разбойники, и убойцы, и зажигалщики, и винопродавцы, и 

табатчики не жили и не приставали; а буди в его сотне тати и разбойники, и убойцы, и 

зажигалщики и винопродавцы, и табатчики объявятца, и ему сотцкому взять с собою 

сотенных и околных людей, сколко человек пригоже и тех воровских людей изымав, 

приводить в город на Белоозеро, на государев рыбной двор, к воеводе к Илье 
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Дмитреевичю Загрязскому безпенно, а сами б те люди, которые учнут тех воровских 

людей приводить, язычной молки не боялись. А буде у него сотцкого в его сотне 

волосные крестьяне учнут у себя татей и разбойников, и убойцов, и зажигалщиков, и 

винопродавцов, и табатчиков и всяких воровских людей таить, по свойству или по 

дружбе, и станы и приезды им держать, и табак и вино покупать или продавать, а в город 

на Белоозеро на государев рыбной двор тех людей с сотенными и околными людми 

приводить не учнут и на государеве Белозерском рыбном дворе не известит, а после про 

то сыщетца мимо его сотцкого, и ему сотцкому от великого государя царя и великого 

князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца быть в 

пене и в жестоком наказанье, без пощады, а животы его отданы будут в исцовы иски. — К 

сей наказной памяти воевода Илья Дмитреевич Загрязской печать свою приложил. 

 Современный список писан столбцем, на трех листках. В конце помечено: Такова 

же память дана Николские волости сотцкому Федке Фокину. — Из архива Белозерскаго 

Уезднаго Суда.  

[Дополнения к актам историческим Том 8. № 55. СПб., 1862] 

 

1. — 1684 января 2. Память из Стрелецкаго Приказа в Посольский с 

препровождением Галичанина Матвея Сидорова, взятаго в харчевне за безчинство, 

курение и нюхание табаку. 
 Лета 7192, генваря в 2 день, по указу великих государей царей и великих князей 

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 

самодержцев, боярину князю Василью Васильевичю Голицыну с товарыщи. В нынешнем 

во 1992 году, декабря в 31 день, взят в Стрелецкой Приказ из харчевни, что за Тверскими 

вороты, за Белым городом, у кружечного двора, Галиченин посадцкой человек Матюшка 

Сидоров, для того, что он с товарыщи в той харчевне, в четвертом часу ночи, кричали, 

пили и курили тобак. И великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевичь, Петр 

Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, указали того Матюшку 

отослать в Посолской Приказ. И по тому их великих государей указу, из Стрелецкого 

Приказу в Посолской Приказ к тебе боярину ко князю Василью Васильевичю с товарыщи 

тот Матюшка послан Стрелецкого Приказу с денщиком с Васкою Грибачевым. И по указу 

великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, боярину князю Василью Васильевичю 

Голицыну с товарыщи учинить о том по указу великих государей. 

 Подлинник на одном листке. В конце подпись: Диак Аврам Соболев.  

[Дополнения к актам историческим Том 11. № 1. СПб., 1869] 

 

92. — 1684 ноября 23. Указ князю Василью Голицыну о воспрещении 

торговли табаком на посольском и Крымском дворах в Москве. 

 Лета 7193, ноября в 23 день, по указу великих государей царей и великих князей 

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 

самодержцев, боярину князю Василью Васильевичю Голицыну с товарыщи. В Приказ 

Болшие Казны объезжие головы с стрелцами приводят в привод и из розных приказов 

присылают всяких чинов многих людей с табаком, а в роспросех те приводные люди 

говорят, что они тот табак покупают на посолском и на Крымском дворех у Кизылбаш и у 

Татар и тем табаком торгуют и сами пьют. И великие государи цари и великие князи 

Иоанн Алексеевичь, Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 

самодержцы, указали из государственнаго Посолского Приказу на посолском и на 

Крымском дворех Кизылбашским купецким людем и Крымским Татаром заказ учинить 

крепкой, чтоб отнюдь табачные продажи у них не было; а караулным стрелцам приказать, 

чтоб они над Кизилбаши и над Татары табачные продажи смотрели и Руских всяких 

чинов людей на посолской и на Крымской дворы, для покупки табаку, отнюдь не пускали 

и того б смотрили накрепко, для того что от тех Кизылбаш и от Татар и от купцов, 
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которые у них покупают табак, чинится многая корчма и воровство. А наперед сего в 

указех великих государей в государственной Посолской Приказ из Приказу Болшие 

Казны о том писано ж. И по указу великих государей царей и великих князей Иоанна 

Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, 

боярину князю Василью Васильевичю Голицыну с товарыщи учинить о том по указу 

великих государей. — Диак Леонтей Уланов. 

 Подлинник на одном листке. На обороте внизу: Справил Федка Алабердеев. 

Вверху помета: Учинить по сему великих государей указу.  

[Дополнения к актам историческим Том 11. № 92. СПб., 1869] 

 

№ 353. 1686, Июля 15. Приговор новгородских воевод, о посылке казаков для 

поимки крестьян Иверскаго монастыря, уехавших за шведский рубеж по заповедной 

товар-табак.   
Современный список. На обороте заметка: Список о табачном деле 194 году, о 

Федотке, что в стрелцах. 

194, Июля в 15 день, в Великом Новегороде, в приказной полате, боярину и 

воеводе Петру Васильевичю Шереметеву с товарыщи ведомом учинилось, что поехали из 

Староруского уезду Иверского монастыря крестьяня за свейской рубеж по заповедной 

товар табак. 

И боярин и воевода Петр Васильевич Шереметев с товарыщи велели из Великого 

Новагорода, для поимки тех табатчиков, послать кого пригоже. 

Июля ж в 16 день, для поимки тех табатчиков, послан из Великого Новагорода к 

рубежу копорских казаков ясаул Иван Левдецкой с казаками, а дана ему Ивану наказаная 

память такова: 

Лета 7194, Июля в 16 день, по указу великих государей царей и великих князей 

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великой государыни благоверной царевне и 

великие княжне Софии Алексеевне, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержев, и 

по приказу боярина и воеводы Петра Васильевича Шереметева с товарыщи, память 

копорских казаков есаулу Ивану Левдицкому с товарыщи. Ехати им в Шелонскую и в 

Вотскую пятину, в обе половины во все погосты, и в волости, и в села, и в деревни и к 

свейскому рубежу, для того: в нынешнем во 194 году, Июля в «  » день, ведомо учинилось 

в Великом Новегороде, в приказной полате, боярину и воеводе Петру Васильевичю 

Шереметеву с товарыщи, что поехали за свейской рубеж из Новгородцкого уезду, из 

розных мест, для табачные покупки, всяких чинов люди, и будут великих государей в 

сторону, с тем заповедным товаров, в скорых числех. И есаулу Ивану Левдидцкому с 

товарыщи, приехав в Новгородской уезд, в Вотскую и в Шелонскую пятины, им где таких 

людей с заповедным товаров с табаком изъедут, взяв с собою, для поимки, в понятые 

всяких чинов жилецких людей, сколко человек пригоже, и с теми волостными у тех 

табатчиков с заповедным товаром с табаком, всех до одного человека, переимать, а 

переимав их с табаком привезти в Великий Новгород с собою вместе на их воровских 

лошадех; а в Новгород приехав, самим явитца, и про тех табатчиков в приказной полате 

боярину и воеводе Петру Васильевичу Шереметеву с товарыщи. А однолично им против 

табатчиков у всяких чинов жилецких людей проведывать всякими мерами, накрепко, куда 

и на которые места им из-за рубежа в сторону великих государей проезду чаять, и 

волостным людем велеть их с собою имать; а имая потому ж, чтоб из них никого не 

упустить, привезти в Новгород. А жилецким всяким людем указ великих государей 

сказывать тайно, если кто тех табатчиков укроет и ведомости им учинит, и за такое 

воровство им учинено будет жестокое наказание безо всякие милости.  

[Русская историческая библиотека Том 5. № 353. СПб., 1878] 

 

177. — 1689 Генваря 15. Наказ из Тихвинскаго монастыря монаху Савватию, 

об управлении Николаевским Шунским погостом. 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………. А будет кто со стороны учнет на наших монастырьских крестьян находить, и 

учнет их изобижать, и какие им налоги чинить, и тебе бы тех наших крестьян от 

сторонних людей оборонять и в обиду никому не давать; да и крестьяном нашим заказать, 

чтоб и оне сторонних никого не изобижали, и драк и боев не чинили, и до великого 

пьянства не упивалися, и корчмы бы и блядни за собою не держали, и вином и табаком не 

кучили, чтоб от того монастырю огласки, и им убытков и проторей, не было. Да и самому 

бы тебе жити благочинно, и хмелнаго бытия до великого пьянства не напиватися, и люди 

Божия судити вправду. — К сему нашему наказу пречистые Богородицы Тихвина 

монастыря казенная печать приложена.  

…………………………………………………………………………………………………….. 

[Акты исторические, Том 5. № 177. СПб., 1842]  

 

№ 370. В начале 1690 года. Отписка к царям новгородскаго воеводы князя 

Прозоровскаго, о затруднениях при производстве розысков по корчемству вином и 

табаком в вотчинах Иверскаго монастыря.  
Современный список. 

Список с отписки, какова послана из Великого Новагорода к Москве. 

Великим государем царем и великим князем, Иоанну Алексеевичю, Петру 

Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, холопи ваши 

Петрушка Прозоровской с товарыщи челом бьют. В нынешнем во 198 году, Февраля в 20 

день, в вашей, великих государей, грамоте из поместного приказу, писано в Великий 

Новгород к нам холопем вашим, за приписью дьяка Дмитрия Федорова: по вашему, 

великих государей, указу, велено их монастырских слуг и служебников и их вотчинных 

крестьян во всяких делех ведать в поместном приказе боярину Петру Васильевичю 

Шереметеву с товарыщи, а в Великом Новегороде нам холопем вашим того их монастыря 

и вотчин их монастырских, Новгородцкого уезду, и тех вотчин слуг и служебников, 

крестьян и бобылей судом и управою, и в татиных, и в розбойных, и в убивственных, и ни 

в каких делах и ни в чем ведать не велено, и в те их вотчины от себя никого по оговору, и 

по язычной молвки, и ни для чего посылать не велено ж. А будет какое дело того 

Иверского монастыря до слуг, и служебников, и до крестьян и до бобылей дойдет, или в 

чем на них будут челобитчики, и о том к вам, великим государем, к Москве велено нам 

холопем вашим писать в поместной приказ. И прежде того вашего, великих государей, 

указу и грамоты, в нынешнем же во 198 году, Ноября в 28 день, в Великом Новегороде в 

приказной полате перед нами, холопи вашими, приводные люди вдовы Марьи 

Федоровской жоны Ощерина, крестьяне ее, Исачко Никитин с товарыщи, три человека, в 

роспросе сказали: помещица де их вдова Марья с людми своими, в усадьбе своей селе 

Иве, курили вино, и братья де ее родные, торопчаня Кирила да Иван да Петр Борисовы 

дети Болтины, привозят к ней свое вино, и она де, помещица их, братей своих подвозное 

вино продает в ведра, и в шкляницы и в чарки, Иверского монастыря, да деревни 

Шолыжина, деревни Перегина, деревни Лобынь. Да у ней же де вдове на поварне курил 

вино того ж Иверского монастыря деревни их Ряпкова крестьянин Федка Клементиев 

кузнец. Да они ж приводные люди сказали: Иверского ж де монастыря крестьяне деревни 

Люблина, Емелка да Федотка Тарасьевы, ездят за рубеж по табак, и тем табаком с соседи 

своими меж себя торгуют, и на сторону продают всяких чинов людем. Да в прошлом де во 

194 году, того ж Иверского монастыря крестьяне Афонка Андреев да Степашко Бубка у 

той же их помещицы вдовы Марьи в усадьбе, у человека ее Ермочка Костянтинов, 

покупая вино, пили, и от того корчемного питья учинилось меж ими смертное убивство: 

Степашко Бубка зарезал товарыща своего Офонку. И по вашему, великих государей, указу 

велели мы холопи ваши Иверского монастыря стряпчего Ивана Тюренева дать на поруки, 

чтоб ему того ж монастыря оговорных крестьян к розыску поставить в Великом 

Новегороде, на поверстной срок, а по вдову Марью Федоровскую жену Ощерина с людми, 
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в том ее винном куренье, и в продаже корчемного вина, посылали мы холопи ваши 

подьячего Василья Протопопова и стрелцов, и велели ее вдову Марью к розыску взять в 

Великий Новгород. И подьячей и стрелцы, которые по ее вдову посыланы были, подали 

доезд, за руками волосных людей, а в том доезде написано: та де вдова Марья с людми и 

со крестьяны своими, до приезду того подьячего и стрелцов, из усадбы выехала и 

ухоронилась. А по грамотам и по новоуказным статьям, которые присланы в Великий 

Новгород из приказу болшие казны, во 189 и во 195 и во 196 и во 197 годех, написано о 

корчемном питье и о табаке розыск, и о взятье печных денег велено чинить нам холопем 

вашим, чтоб от неявленых вин на вашем, великих государей, новгородцком кружечном 

дворе питейные прибыли порухи и недобору не было. И по тем вашим, великих 

государей, грамотам и по статьям, холопем вашим, розыску чинить не мочно для того, что 

Иверского монастыря стряпчей того ж монастыря оговорных крестьян, по поручной своей 

записи, к розыску не ставит. Да в прошлых годех и ныне того Иверского монастыря в 

вотчинах у крестьян во многих местех многое корчемное и табачное воровство чинитца. И 

по тех вышеписанных того Иверского монастыря по крестьян, также и впредь которые 

объявятца в той их монастырской вотчины корчемники и табатчики, и по них за вашими, 

великих государей, вышеписанными указами и грамотою, и в погосты их посылать мы 

холопи ваши не смеем. И о том вы, великие государи, что укажете нам холопем своим.  

[Русская историческая библиотека Том 5. № 370. СПб., 1878] 

 

240. — 1694. Царский наказ о должности Якутских воевод. 
…………………………………………………………………………………………………… 

………. И самим им столником и воеводам, будучи на службе Великих Государей в 

Якутском, Государевым служилым, и ясачным, и торговым и промышленым людем, 

обиды и насилства и никакого утеснения не чинить, и без вины ничем ни к кому не 

приметываться, и держать к служилым и к ясачным и к торговым и к промышленым 

людем во всем ласку и привет и береженье, и Государевою денежною и соболиною и 

всякою казною однолично ничем самим не корыстоваться, никоторыми делы, и товаров с 

собою с Руси в Сибирь и из Сибирских городов на Лену, опричь Государевых и своих 

указных запасов, ничего не возить, и с ясачными и с торговыми и с промышлеными 

людми ничем не торговать, и в ясачные волости и в иные землицы для торговли и для 

мены на мягкую рухлядь денег, и товаров своих никаких, и платья и вина, с ясачными 

сборщики не посылать, и над служилыми людми смотрить и беречь того накрепко, чтоб 

они вина и табаку и товаров никаких не имали и не возили, и на Лене в Якутском и по 

ясак ходячи с ясачными людми на мягую рухлядь ничего не торговали и не меняли; а у 

кого будет у служилых людей, на Лене или в высылках, вино и табак или товары какие 

объявятся, и им те товары имать Великих Государей в казну, да те товары велеть 

записывать в приходные книги имянно, и держать те товары Великих Государей на 

росходы, на какие пригодятся, а табак взяв сжечь, а тем людем у кого вино и табак или 

товары вымут, чинить наказанье, велеть бить кнутом и имать на них, по указу Великих 

Государей, заповеди, чтоб отнюд никто служилые люди, из Сибирских городов на Лену, 

табаку и вина и товаров с собою не имали, и на Лене нигде с ясачными людми ничем не 

торговали, тем бы они Великих Государей в ясачном сборе убыли не чинили, и мягкою 

рухледью и никакою Великих Государей казною не корыстовались; а кого ясачных 

сборщиков для Великих Государей ясачного сбору посылать учнут, и с тех ясатчиков 

однолично посулов и поминков не имать, и с ясачными людми торговать и никакие обиды 

и налоги и разоренья ясачным людем чинить не велеть; а про то на Москве, в Сибирском 

Приказе, ведомо подлинно, что от ясачных сборщиков, от Якутских детей боярских и 

сотников и пятидесятников и рядовых казаков, ясачным иноземцом обиды великие, и с 

ясачными людми торгуют и товары свои для торгу на них наметывают, и от того Великих 

Государей ясачному сбору чинится великой недобор: и им столником и воеводам 

иноземцом от Руских людей однолично во всем оберегать накрепко; а кто иноземца чем 
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изобидит или убивство учинит, и тем людем за воровство чинить Великих Государей указ 

по Уложенью. И у торговых и у промышленых людей, которые будут на Лене, потомуж 

табаку и вина и лишних товаров, или кто с ними чужие животы повезет, сверх проезжих 

грамот, обыскивать накрепко; а что у кого у торговых и у промышленых людей табаку и 

вина, и лишних товаров, или чужих животов сверх проезжих грамот, выйдут, и тот табак и 

вино и лишние чюжие товары имать на Великих Государей, и записывати тот табак и вино 

и товары в книги имянно, и поить тем вином иноземцов, которые учнут приходить в 

Якутской Великих Государей с ясаком, а товары держать Великих Государей на росходы, 

на какие пригодятся, да то писать в книги ж, а табак велеть на торгу сжечь; а тем 

торговым и промышленым людем, у кого тобак и вино вымут, или лишние чужие животы 

сверх проезжих грамот возмут, чинить наказанье и заповеди с них имать по указу Великих 

Государей, да о том сколко у кого табаку и вина и и лишних чужих товаров сыщет и 

Великих Государей в казну возмет, и кому за то какое наказанье учинят, потомуж писать к 

Великим Государем подлинно. Да и того им столником и воеводам смотреть и беречь 

накрепко, чтоб кружечных дворов целовалники, на кружечных дворех, Великих 

Государей подрядное и Тоболской или Енисейской присылки вино продавали по указной 

цене, с болшим радением, и никакой бы хитрости над вином и у продажи и у меры не 

чинили, и своего б и ничьего вина, опричь Государского, не продавали, и продажные цены 

денежною казною сами не корыстовались и никому не поступались, и сами б вина себе 

безденежно не имали, и родственником своим и по дружбе и по знакомству и никому ни 

для чего безденежно не давали, а тем бы Великих Государей казны не теряли; и сколко в 

котором числе вина продано и по продаже за вино по указной цене денег взято будет, 

тому велеть писать особые книги, по вся дни, подлинно, и в тех книгах велеть делать 

перечни, понеделно и помесечно, и за то проданое вино, что по счету объявится, денги 

имать в приказную избу, а головам и целовалником в тех денгах давать отписи за своею 

рукою и за Якутскою печатью, а что на них начтено будет и то на них править безо всякие 

пощады, а в даль не запускать, а буде доправить на них чего не мочно, и то править по 

выбором на выборных людех, не описываясь к Великим Государем ничем; и те 

таможенные и кружечных дворов сборы в приходных книгах и в сметных списках велеть 

писать по статьям имянно с подлинными очистками, и подлинные таможеные и 

кружечных дворов приходные и росходные книги, за руками таможенных голов и 

целовалников, присылать к Москве, вместе сметными и пометными списки, в Сибирской 

Приказ. Да и того им столником и воеводам смотрить и беречь накрепко, чтоб никто на 

Лене, в острожках и в юртах, корчемного и продажного питья и по подворьям у себя не 

держали, и безъявочно б никто никаков человек пив не варили и медов не ставили, и у 

себя по подворьям питья никакого не держали; а кому лучится к празнику, или к свадбе, 

или к имянинам, или к родинам, или ко крестинам и к поминкам, сварить пива или меду 

поставить, и столником и воеводам велеть тем людем приносить к себе в съезжую избу 

челобитные, да те челобитные велеть подписывать имянно, на сколко дней того питья 

кому дадут пить, и печатать те челобитные Великих Государей печатью, а явки с того 

питья велеть имать на Великих Государей с чети пива по четыре денги, а с пуда меду по 

шти денег; а вина курить и на явку отнюд никому не давать, и самим им столником и 

воеводам вина однолично не курить; а кто будет учнет безъявочно мед ставить, или пиво 

варить, или кто учнет вино курить, или на продажу учнет какое хмелное питье держать, и 

им то продажное питье, и суды винные, и горшки и трубы, велеть у тех людей вынимать с 

понятыми; а у кого будет неявленые и продажное какие питья вымут, или питухов 

поимают впервые, и на тех людех велеть имать заповеди на Великих Государей по 

двадцати по пяти рублев с человека, а на питухах по рублю на человека, а на питухах по 

рублю на человеке; а у кого вымут питье, или питуха поимают, в другой ряд, и на тех 

людех велеть имать заповеди вдвое, по пятидесят рублев с человека, и учинить наказанье, 

бить кнутом; а у кого вымут питье, или питуха поимают, втретие, и на тех людех имать 

заповеди втрое, по сту рублев с человека, и сослать в сылку на иной город, куды 
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пристойно; а что у кого неявленого и продажного питья и винных судов вымут, и то 

велеть писать в книги, имянно, а выимочное питье велеть имать на Великих Государей, и 

держать на иноземские Тунгуские и Якутские тамошние росходы, а суды выимочные 

всякие велеть держать до указу Великих Государей в казне, а никому не для чего 

продавать, без указу, не велеть …………………………………………………………………..  

[Акты исторические, Том 5. № 240. СПб., 1842]  

 

Часть 2. 

 

Законы по табаку, извлеченные из  

Полного собрание законов Российской империи. 

1649 – 1913 гг. 
 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Я  И  В Е Л И К А Г О  К Н Я З Я  

А Л Е К С Е Я  М И Х А Й Л О В И Ч А .  

 

1. 1649/7157 г. — Уложение. (Собрание 1, Том 1)  

……………………………………………………………………………………………. 

 

Глава XXV. — Указ о корчмах. А в нем 21 статья. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 11. Да в прошлом во сто четыредесять втором году, по указу, блаженныя памяти, 

Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича всея Руссии, на Москве 

и в городах о табаке заказ учинен крепкой под смертною казнию, чтоб нигде Русские 

люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали. А 

кто Русские люди и иноземцы табак учнут держати, или табаком учнут торговати: и тех 

людей продавцов и купцов велено имати, и присылати в Новую Четверть, и за то тем 

людем чинити наказанье большое без пощады, под смертною казнью, и дворы их и 

животы имая, продавати, а деньги имати в Государеву казну. А ныне Государь Царь и 

Великий Князь Алексей Михайлович всея Руссии указал и Бояре приговорили: тем 

людем, у кого табак объявится, указ чинити против того же, как о том указано в прошлом 

во сто четыредесять втором году. 

 12. А будет которые люди с табаком будут в приводе, а скажут, что они тот табак 

купили у Литовских приезжих людей на продажу: и тех людей пытати, прямо ли они тот 

табак у Литовских людей купили. Да будет те люди с пытки станут тоже говорити, что 

они тот табак купили у Литовских людей, а в приводе они будут со многим табаком: и их 

в другие пытати; а с других пыток учнут говорить теже речи, и им за табак чинити указ, 

как о том писано выше сего. 

 13. А которые люди будут в приводе с табаком же, а в роспросе скажут, что они тот 

табак купили у кого у Русских людей, или у иноземцов, которые иноземцы Государю 

служат: и тех людей, на кого они в продаже того табаку учнут говорити, сыскивая, 

роспрашивать, и с очей на очи их ставить, и будет дойдет до пытки: и тех по тому же 

пытати и указ чинити, до чего доведется. 

 14. А будет с табаком приведут отставленных стрельцов, или иноземцов, или 

боярских людей и крестьян и дворников и всяких гулящих людей, а в роспросе те 

приводные люди скажут, что они тот табак нашли, или у кого у всяких людей табак вымут 

во дворех, а на иных в табаке учнет кто извещати, а те люди, на кого учнут извещати, 

скажут, что они табаком не торгуют, а у которых вынят во дворех, и те люди скажут, что 

тот табак не их, а чей, того не ведают, разве де кто по недружбе, или выимщики 

подкинули: и тех людей в табачной находке по тому же пытать, а с пытки учнут говорити 
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теже речи, что в и роспросе, и их свобождать безпенно. А за табачную находку бити 

кнутом на козле. А про неводомой табак спрашивать у пытки, а у пытки только учнут 

говорить теже речи, что и в роспросе: и тех людей потому же свобождати. 

 15. А которые торговые люди, и стрельцы, и иноземцы, и Боярские и всяких чинов 

люди в приводе будут с табаком, и учнут в роспросе сказывать, что тем табаком 

подкинули их те люди, которые их с тем табаком привели: и их с теми людьми, которые 

их привели, ставити в очей на очи и расспрашивать. И будет дойдет до пытки, и их 

пытать; а с пытки они на себя ничего говорить не учнут, и против того пытать тех людей, 

которые привели. Да будет те люди, которые привели, с пытки повинятся, что тех 

приводных людей табаком они подкинули: и им за таковое воровство, сверх пытки, 

чинити наказание, бити кнутом на козле, чтоб им и иным таким впредь не повадно было 

так делать. 

 16. А которые стрельцы и гулящие и всякие люди с табаком будут в приводе 

двожды, или трожды: и тех людей пытать и не одинова, и бити кнутом на козле, или по 

торгом; а за многие приводы у таких людей пороти ноздри и носы резати, а после пыток и 

наказанья ссылати в дальные городы, где Государь укажет, чтоб на то смотря иным так не 

повадно было делать. 

 17. А которым корчемников и табатчиков поимают объезжие Головы и дети 

Боярские, или у кого во дворех вымут вино, или табак, и те люди, где вымут, объезжим 

Головам и детем Боярским дадут откуп рублев пять, или десять, или двадцать, или 

тридцать, или больши того, чтоб их с корчемным и с неявленным питьем и с табаком в 

Новую Четверть не водили; и те объезжие Головы, и дети Боярские, взяв в них откуп, 

приведут их в Новую Четверть, и откупы объявят: и у них того откупу не имать. 

 18. А которые объезжие Головы, и дети Боярские, взяв откуп, корчемника или 

табатчика отпустят, а в Новую Четверть их не приведут, а про то будет в Новой Четверти 

ведомо, и сыщется про то допряма: и тех Голов и детей Боярских пытать и наказанье 

чинить, бити кнутом, и в приказе им впредь не быть. 

 19. А которые всякие люди корчемников, и табатчиков, и питухов у Голов, и у 

детей Боярских учнут отбивать: и тем отбойщиком, по роспросу и по сыску, чинить 

наказание, бить кнутом на козле и по торгом; а иных быть батоги, чтоб на то смотря, 

иным не повадно было так делать. 

 20. А черных сотен и слобод тяглым людем, для корчемныя выемки, выбирати по 

годом тех себя десяцких, и на тех десяцких в Новую Четверть приносить выборы за 

своими руками в том, что тем их выборным десяцким во всех десятках того смотрели и 

беречи накрепко, чтоб корчемнаго продажнаго никакова питья, вина, и пива, и меду, и 

табаку, и неявленнаго питья и всякаго воровства ни у кого не было. А которым людем 

даны будут на вино, и на пиво и на мед явки: и те бы люди, сверх явок, лишнего вина не 

покупали, и пива не варили, и меду не ставили. А будет у кого в десятке объявится какое 

продажное питье, и табак, и иное какое воровство, или сверх явок, лишнее питье кто учнет 

держать: и им десятким на тех людей извещать в Новой Четверти. А будет они на тех 

людей извещать не учнут: и на тех людех, у кого воровство не объявится, и на десятских 

имать на Государя пени, по десяти рублев на человеке; а на достальных на осьми 

человекех того же десятка, по пяти рублев на человеке. Да и того десяцким в своих 

десятках смотреть и беречь накрепко, которые Дворяне и дети Боярские у кого будут на 

дворех поставлены, а у них будет по явкам вино, и у тех дворян, и у детей Боярских, сверх 

явок, лишняго бы вина не было, и безъявочно бы на дворы свои никого не пускали. А у 

кого объявится продажное вино: и на тех людей, потому же, извещати в Новой Четверти, а 

в Новой Четверти тем людем Государев указ чинити, по разсмотренью. 

 21. Да и в городех корчемников и табатчиков чинити тот же указ, как писано выше 

сего.  

 Совершена сия книга повелением Великаго Государя Царя и Великаго Князя 

Алексея Михайловича, всея Руссии Самодержца, в третье лето Богом хранимыя Его 
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державы, и при сыне его Государеве, Благоверном Царевиче и Великом Князе Димитрие 

Алексеевиче, в первое лето рождения его, лета 7157-го Генваря в 29 день.  

 

 299. 1661/7169 г. — Июня 3. (Собрание 1, Том 1) Именный, объявленный из 

приказа Новыя Четверти Посольскому приказу. — О запрещении живущим в Москве 

иностранцам торговать табаком, под опасением жестокаго наказания и взыскания 

денежной пени.  
 В нынешнем во 169 году в приказ Новыя Чети объезжие Головы и Новыя Чети дети 

Боярския и стрельцы приводят многих всяких чинов людей с табаком; а в роспросех те 

приводные люди сказывают, что они тот табак покупают у Кизылбаш и у Тезиков и у 

Черкас и у Гречан, которые стоят на большом Посольском и на старом Англинском 

денежном дворе, и на иных дворех всяких чинов у иноземцев, которые ведомы в 

Посольском приказе. И Великий Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, 

всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, указал тем Кизылбашам Тезикам и 

Черкасам и Гречанам и всяким иноземцам о табаке учинить заказ крепкой, под казнью и 

под большою заповедью: что велят им чинить жестокое наказанье и пени велят на них 

имать денежныя большия, и они б впредь у себя табаку не держали и Русским всяких 

чинов людям и иноземцам никаким не продавали; а будет те Кизылбаши и Тезики и 

Черкасы и Гречане и всякие иноземцы, которые ведомы в Посольском приказе, впредь 

табаком учнут торговать и продавать Русским или иноземцам всяких чинов людям, а в 

приказе Новыя Чети про то будет ведомо, и им от Великаго Государя быть в торговой 

казни, да на них же велят имать денежную пеню большую безо всякия пощады; и свой 

Великаго Государя указ Великий Государь о том указал послать в Посольский приказ. А 

котораго месяца и числа тем Кизылбашам и Тезикам и Черкасам и Гречанам и всяким 

иноземцам Великаго Государя указ о табаке будет сказан, и о том Великий Государь 

указал в приказ Новыя Чети отписать. 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Е Й  Ц А Р Е Й  И  В Е Л И К И Х  К Н Я З Е Й  

И О А Н Н А  и  П Е Т Р А  А Л Е К С Е Е В И Ч Е Й .  

 

 1015. 1683/7191 г. — Маия 26. (Собрание 1, Том 2)  Именный. — О невзимании 

торговой пошлины с торговых людей, проезжающих с товарами чрез Брянск, 

Трубчевск, Севск, Путивль и Корачев, и о непривозе из Малороссийских городов вина и 

табаку.  

 Великие Государи указали: по челобитью Москвич и разных городов торговых 

людей, и Гостей Евстафия Филатова с товарищи, что ездят они с покупными своими 

товарами и солью, покупая на Москве и в разных городех, через Брянск, Трубчевск, 

Севск, Путивль, Карачев, в Черкасские города для своих торговых промыслов, и в Севске, 

во Брянске, в Трубчевском, в Карачеве и в Путивле с тех их товаров и с соли таможенные 

Головы емлют неволею неведомо какую проезжую пошлину, и те их товары и соль 

останавливают, и вместо денег емлют солью и товарами, и от того им чинится разорение и 

задержка и безторжица великая; а они с тех своих товаров и с соли платят пошлины в 

Черкасских городех Гетману Ивану Самойловичу, или где у них те товары в продаже 

бывают, в том городе и платят: и Великие Государи, проезжей оной пошлины брать с них 

не велели, да и велели учинить заказ крепкой, чтоб из Малороссийских городов Черкассы 

и иноземцы с вином и табаком не проезжали, и вина и табаку никому не продавали; а где 

объявятся Черкассы и иные иноземцы с вином и с табаком: и по тех Черкасс и иноземцев, 

и по вино и по табак посылать, кого пригоже, и приводить в Съезжия Избы и 

роспрашивать, из которых городов они приехали, и чрез городы ехали, и есть ли у них 

проезжия листы, и много ль вина и табаку привезли, и кому продали; а по роспросным 

речам, вино отдавать на кружечные дворы Головам с товарищи, с росписками, в продажу, 
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а табак держать в Приказных и Съезжих Избах до указу, а приводных Черкасс и 

иноземцев высылать назад из Русских городов. 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Я  Ц А Р Я  И  В Е Л И К А Г О  К Н Я З Я  

П Е Т Р А  А Л Е К С Е Е В И Ч А .  

 

 

1542.  1696/7204 г. - Февраля 18. (Собрание 1, Том 3)  — Наказныя статьи 

Нерчинским Воеводам. — Об управлении земскими и военными делами.  

……………………………………………………………………………………………………... 

19. А на себя ему Воеводе у торговых и у всяких людей соболей и шуб собольих и 

лисиц черных и чернобурых и бурых шапок лисьих же черных, горлатных и никакия 

мягкия рухляди не имать и не покупать; и что будет ему про себя купить понадобиться, 

опричь соболей и шуб собольих и черных лисиц и чернобурых и бурых и шуб и шапок 

лисьих черных, и бобров, и всякия мягкия рухляди, и ему то покупать в городе на гостине 

дворе и в торгу прямою ценою, а не в ясачных волостях и с Руси ему Воеводе в Сибирь в 

Дауры, в Нерчинские остроги, в Китайское Государство товаров своих никаких не 

посылать, а провезть с собою только что ему для своей нужды купить и провезть указано, 

и нигде ни с кем ни с какими людьми не торговать, и хитрости никакия над казною 

Великаго Государя не чинить, и вина в Даурех и нигде на себя и на Государевы ни на 

какие росходы, без указу Великаго Государя, не курить и в иные Сибирские городы и 

уезды для вина никакого не посылать, и служилым и торговым и всяким людем курить 

вина не давати ж, и иноземскаго кумысу и табаку и карт никому не держати и у иноземцов 

не покупати и ясачных и торговых и всяких промышленных людей от Великаго Государя 

своими налоги не отгоняти, и посулов и поминков ни у кого ничего не имати, и в займы 

ни кому денег и хлебных своих запасов вина не давати, и заемных кабал и иных никаких 

крепостей ни на кого не имати и никаких изделий никаким людем на себя делать не 

велеть, и ко всяким людем держати ласку и привет и береженье, и во всем искати 

Великаго Государя казне и всякому состоянию во всем прибыли с великим радением. 

……………………………………………………………………………………………… 

 26. А над служилыми людьми ему Стольнику и Воеводе смотреть и беречь 

накрепко, чтоб они в Даурах и на службе живучи не воровали, зернью и в карты не 

играли, и не бражничали, и табаку и иноземскаго кумысу не пили и Великаго Государя 

жалованья не пропивали и не проигрывали, и драки б у них и разбоя и душегубства меж 

себя и никакого воровства нигде не было, и ясачным бы людем и всяким иноземцом в 

Нерчинских острогах и ходя по ясак утеснения и обид никаких не чинили. А которые 

служилые люди учнут в Даурских острогах или ходя по ясак воровать зернью и в карты 

играть и меж собой драться и грабеж и душегубства ясачным и всяким людем и 

иноземцом обиды и насильства и тесноты и грабеж чинить: Воеводе тех воров от 

воровства унимать и чинити им наказанье, смотря по их винам по Уложенью и по 

новоуказным статьям, кто какого наказанья достоин, чтоб всякое наказанье было против 

вины, а безвинно никому никакого наказанья не чинить, а шалости и заводов и кругов и 

бунтов и одиначества никакого в Русских служилых людех и в иноземцах при нем и после 

разсмотрением его и строением не было, чтоб всякие служилые люди и иноземцы были 

под Его Великаго Государя Царскою высокою рукою послушны и жили смирно во всяком 

послушании; да и самому ему Стольнику и Воеводе, будучи на Его Великаго Государя 

службе в Даурех, служилым и ясачным и торговым и промышленным и всяким людем 

обиды и насильства и никакого утеснения никакими образы и вымыслы не чинить и 

безвинно ни чем ни кому не приметываться и держати к служилым и ясачным и к 

промышленным и ко всяким людем во всем ласку и привет и береженье, и Великаго 

Государя денежною и соболиною и всякою казною однолично ничем ему самому не 
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корыстоваться и хитрости никакой никоторыми делы и вымыслы не чинить и товаров с 

собою с Руси в Сибирь из Сибирских городов в Дауры, опричь Государевых и своих 

указных запасов, ничего не возити и с ясачными и с торговыми и с промышленными 

людьми ничем не торговать, и в ясачныя волости и в новыя землицы, для торговли и для 

мены на мягкую рухлядь, от себя денег и товаров своих никаких и платья и вина и табаку 

с ясачными сборщики непосылать, и над служилыми людьми, которые с ними посланы 

будут в Дауры, смотреть и беречь того накрепко, чтоб они вина и табаку и товаров 

никаких не имали и не возили и в Нерчинских острогах и в уездех, ходя по ясак с 

ясачными людьми на мягкую рухлядь, ничем не торговали и не меняли и над теми 

сборщики смотрели накрепко, чтоб никакого дурна над ясачною Великаго Государя 

казною и над ясачными людьми не чинить. А у кого будет у служилых людей в 

Нерчинских острогах или в посылках какие товары и табак и вино объявятся: и ему 

Воеводе то имати в казну Великаго Государя и записывати те товары в приходныя книги 

именно, и держать те товары на расходы Великаго Государя где пристойно, а вино и табак 

ясачным иноземцам; а карты и зернь взяв, велеть на торгу жечь; а тем людем, у кого табак 

и вино и карты и зернь или товары вынут, чинить наказанье, велеть их бить кнутом и 

имати на них по указу Великаго Государя заповеди, чтоб отнюдь никто служилые люди из 

Сибирских городов в Дауры табаку и карт и вина с собою не имали; и нигде с ясачными 

людями ничем не торговали, и тем бы они Великаго Государя в ясачном сборе недобору и 

порухи не чинили и мягкою рухлядью и никакою Великаго Государя казною не 

корыстовались. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 30. А кто будет учнет безъявочно мед ставить или пиво варить, или с явкою сварит 

и меду поставит много, и учнет продавать и на товары менять или воровать вино курить и 

кумыс и табак или на продажу какое питье учнет держать: и ему Стольнику и Воеводе 

явленное и продажное питье и суды винные, котлы и кубы и горшки и трубы велети у тех 

людей вынимать с понятыми. А у кого будет неявленное и продажное питье или винное 

куренье и заповедныя питья вымут или питухов поимают впервые: и на тех людех велети 

имати заповеди, за первой привод по 25 рублев с человека, а выимочные питье и суды 

имать на Великаго Государя. А у кого вымут питье и питухов поимают в другой ряд: и на 

тех людех велеть имать заповеди вдвое по 50 рублев с человека, и учинить наказанье, бить 

кнутом, а у кого вымут питье, или питухов поимают в третей ряд: и на тех людех велеть 

имать заповеди втрое, по 100 рублев с человека; а буде платить нечем, учинить наказанье 

и сослать в ссылку на иной город, куда пристойно; да что у кого неявленнаго и 

продажнаго питья и винных судов вымет и что на ком заповедных денег возмет, и то 

велеть писать в книги именно; а выимочное питье велеть имать в казну Великаго Государя 

и держать на всякие иноземские тамошние расходы, а суды винные разсекая врознь, 

продавать, а деньги держать на тамошние ж Даурские всякие расходы; а однолично ему 

Стольнику и Воеводе того смотреть и беречь накрепко, чтоб нигде и ни у кого вина и 

табаку и кумысу и вина ж кумыснаго не было, и у иноземцов того питья не покупали, и не 

пили, и сами б никто вина не курили и кумысу не делали и табаку не сеяли. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 1570. 1697/7205 г. — Февраля 1. (Собрание 1, Том 3)  Именный. — О свободном 

провозе табаку, об отводе в Москве палат, а в городах постоялых дворов для торга 

табаком, о взимании с онаго пошлины и об отдаче торга сего на откуп.  

 Великий Государь указал: на Москве и в городех и в Сибири продавать табак и 

торговать явно, для того ведомо Ему Великому Государю учинилось, что во многих домех 

и всяких чинов людей табаку является много и из Черкаских городов и из за моря к 

Архангельскому городу привозят и продают тайно, не явясь в Таможне, и пошлин нигде 

не платят, а в иных городех и в уездех тот табак продают с ведома Воевод и приказных 

людей, и дают им от той явки многия дачи, чтоб им от Таможенных Голов какой обиды не 
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было, и пошлин бы с тех заповедных товаров не платить; и Великий Государь Царь и 

Великий Князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, 

указал по Именному Своему Великаго Государя указу, тот табак привозить к Москве и в 

городы явно, и для привоза и продажи, где кому приезжая к Москве явиться, отвесть 

палаты, а в городех постоялые дворы, и тот табак продавать на Москве и в городех подле 

кабаков; и для того построить светлицы и для приезда всяких чинов людей отвесть земли 

где пристойно, чтоб всяких чинов людем тот табак покупать было свободно. А с того 

табаку на Москве и у Архангельскаго города на кораблях и с Черкас в Русских городех 

пошлины имать: с Виргинскаго и с кнастеру с фунта по 6 алтын, а с тонкова, что возят из 

за Свейскаго рубежа, с фунта по 3 алтына по 2 деньги, а с Черкаскаго с листоваго и с 

свитаго с фунта по 10 денег; а у кого сбору быть и пошлины имать против таможеннаго и 

кружечнаго сборов на Москве Головам и ларечным из Гостей и из Гостиной сотни, а в 

целовальниках у них быть из черных сотен и из слобод; а в городех и по торжкам и по 

селам для того ж сбора быть из лучших посадских людей, и для уставу торговаго сбору 

первой год Декабря до 1 числа 206 году сборных денег у тех сборщиков не имать, а 

строить им на те деньги что к тому делу пристойно; а Декабря с 1 числа 206 года в 

предбудущие годы имать в казну Великаго Государя; а которой табак купит у города 

Архангельскаго торговой иноземец Томас фон де Брахт, и тем табаком торговать у города 

ж Архангельскаго, и на Москве ему Томасу безпошлинно Декабря ж до 1 числа 206 году 

против того, как велено было тем табаком торговать иноземцу Якову Брюсу, и тех 

сборных денег у него по тому ж не имать; а Декабря с 1 числа 206 году и в предбудущие 

годы взять в казну Великаго Государя, и в городы к Воеводам и к приказным людем 

послать Свои Великаго Государя грамоты с подкреплением, опричь Черкаских городов, 

чтоб в городах и в уездах и по торжкам и в Дворцовых и в Боярских и в монастырских 

селех и деревнях тем заповедным товаром отнюдь не торговали; и для розыску тем 

сборщиком давать служилых людей, сколько человек им понадобится; а кто у тех 

сборщиков похочет под табак взять на откуп, и им, смотря по человеку, на откуп отдавать 

в котором месте пристойно; а для удержания, чтоб того табаку тайно из за рубежа мимо 

Таможен не провозили и не продавали, на Москве и в городех и по дорогам учинить 

заставы накрепко и осматривать у всяких чинов людей и сказывать им Свой Великаго 

Государя указ, чтоб они тайно не провозили и не торговали; а для бережения денежныя 

казны и для выемки и осмотру и кому быть по дорогам и заставам, давать тем сборщиком 

на Москве и в городех служилых людей, по скольку человек пригоже, а в Черкаские 

городы грамот не посылать; и о явной продаже того табаку указал Великий Государь Свой 

Великаго Государя указ всяких чинов людем сказать на Москве и в городех кликать 

бирючем, чтоб того табаку сами и люди и их крестьяне не держали и не таили; а буде кто 

иноземец или Русской или Черкашенин с тем табаком поиман будет, а в Таможне неявлен, 

и на том править пеню и чинить наказанье против того ж, как велено править за 

продажныя питья за вино и за пиво и за мед, и те пенныя деньги и что с того табаку в сбор 

пошлин и прибыли будет, тем сборщикам записывать в приходныя книги, и тот сбор и во 

всяких делех ведать кроме приказа Большия Казны и Большия Таможни в 

Преображенском приказе Ближнему Стольнику Князю Федору Юрьевичу 

Ромодановскому, а ко Архангельскому городу и во Псков, в Великий Новгород, на Луки 

Великие, в Смоленск, в Брянск, в Калугу, в Севск, в Путивль, в Белгород в Астрахань, в 

Сибирь и во все Таможни послать Его Великаго Государя грамоты: которые люди учнут 

приезжать с табаком, и им тот табак осматривать и описывать сколько пуд того табаку 

будет, и имать пошлины, и в том тем людем давать выписи, а в выписях про тот табак 

осматривать и описывать сколько пуд того табаку будет, и имать пошлины и в том тем 

людем давать выписи; а в выписях про тот табак, сколько будет пуд, описывать именно, и 

отпускать их к Москве, и явиться с теми выписями в Преображенском Ближнему 

Стольнику Князю Федору Юрьевичу Ромодановскому. 
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 1580. 1697/7205 г. — Апреля 15. (Собрание 1, Том 3) Грамота Стольнику и 

Вологодскому Воеводе Захарову. — О предоставлении исключительной торговли 

табаком Гостю Мартыну Богданову.  

 По Нашему Великаго Государя Именному указу велено на Вологде продавать 

табак, а торговать явно, для того ведомо Нам, Великому Государю, учинилось, что во 

многих домех у всяких чинов людей табаку является много, и из за моря и из Черкаских 

городов привозят и продают тайно, не явясь в Таможне и Наших Великаго Государя 

пошлин нигде не платят; и к Москве тот табак привозить им явно ж, а для привоза и 

продажи того табаку на Москве отвесть палаты, а в городех постоялые дворы и тот табак, 

покупая, продавать подле кабаков Гостиныя сотни Мартыну Богданову Декабря с 1 числа 

нынешняго 205 году Декабря ж по 1 число 206 году, и сборных денег у него Мартына того 

ж Декабря 1 числа Декабря ж по 1 число по тому ж не имать; а для того построить ему 

светлицы, чтоб у него всяких чинов людем табак покупать свободно; и о том в городы 

послать Наши Великаго Государя грамоты. И как к Вам ся Наша Великаго Государя 

грамота придет, а Мартын Богданов или кто от него к вам приедет: и вы б велели ему для 

постою отвесть двор и по вышеписанному Нашему Великаго Государя указу на Вологде 

подле кабаку и в Вологодском уезде в Наших Великаго Государя Дворцовых селех и в 

слободах, где бывают торги и ярманки, велели ему торговать купленным табаком Декабря 

с 1 числа нынешняго 205 года Декабря ж по 1 число 206 году безпошлинно, и тех сборных 

денег у него по тому ж не имать, и для той табачной продажи возле кабак велели ему на те 

свои сборныя деньги строить светлицы, чтоб у него всяких чинов людем тот табак 

покупать и пить было свободно; а с того табаку в Нашу Великаго Государя казну велели 

пошлины имать с Виргинскаго и с канастру с фунта по 5 алтын и с Польскаго, что возят из 

за Свейскаго рубежа с фунта по 3 алтына и 2 деньги, и с Черкаскаго листоваго и с витаго с 

фунта по 10 денег; а для того сбору и продажи выбрать на Вологде к нему Мартыну 

посадских добрых и пожиточных людей, а в дворцовых слободах и в селех из крестьян по 

тому ж добрых и пожиточных людей, сколько человек ему Мартыну понадобится; а с 206 

году Декабря с 1 числа в предбудущие годы у того сбору и продажи того табаку быть и в 

Нашу Великаго Государя казну пошлины велели имать против таможеннаго и кружечнаго 

двора сборов Головам и ларечным из Гостей из Гостиной сотни, которые к тому сбору 

нарочно присланы будут с Москвы, а в целовальниках у них быть по выборам из черных 

слобод Вологодским посадским добрым и пожиточным людем, кому б в том сборе мочно 

было верить; а для розсылки ныне ему Мартыну, или присланным его и в предбудущие 

годы кто у того сбору по выбору будет сборщиком, велеть давать служилых людей, 

сколько человек им понадобится; а кто у него Мартына тот табак похочет взять на откуп, 

и ему, смотря по человеку, на откуп отдавать, в котором месте пристойно, по торжкам и 

по ярманкам в Вологодском уезде, и которые люди с 206 году Декабря с 1 числа и у 

верных Голов тот табак похотят взять на откуп же, и вы б тем людем велели перед собою 

давать торг и к тому торгу велеть им прикладывать руки; и кто станет из них давать 

больше, и о том писать к Нам, Великому Государю, в Преображенское именно; а без 

Нашего Великаго Государя указу и без грамоты из Преображенскаго 206 году Декабря с 1 

числа того табаку на откуп ни кому отдавать не велели; а для удержания, чтоб того табаку 

тайно мимо таможни тех сборщиков, кто у того сбору будет, не провозили и не продавали, 

о том по городам и по дорогам учинить заставы накрепко и осматривать у всяких чинов 

людей, и Наш Великаго Государя указ им сказывать именно, чтоб они тайно того табаку 

не продавали и не торговали; а для бережения денежныя казны и для выемки и осмотру и 

кому быть по дорогам на заставах, ему Мартыну и кто у него Мартына к тому прислан 

будет, и тем сборщиком, которые впредь будут, велели давать служилых людей, по 

скольку человек им понадобится, и явно бы в продаже того табаку Наш Великаго 

Государя указ всяких чинов людем сказывать и кликать бирючем в городе и в уезде по 

торгам и где бывают ярманки по многие дни, чтоб того табаку всяких чинов люди у себя 

не держали и таили и воровски не продавали. А буде кто иноземец, или Русской человек с 
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тем табаком будет пойман и в Таможне он у сборщиков будет неявлен: и на тех людей 

править пени и чинить наказание против тогож, как велено править за продажное питье, за 

вино и за пиво и за мед; и те пенныя деньги, и что с табаку в сборе пошлин и прибыли 

будет, тем сборщиком записывать в приходныя книги именно, а тех пошлин и пенных и 

прибыльных денег без Нашего Великаго Государя указу и без грамоты из 

Преображенскаго ни на какие расходы отнюдь не держать; а которые люди учнут в 

городы с табаком приезжать, и им тот табак осматривать и описывать сколько пуд или 

фунтов того табаку будет, и записывать в книги именно и имать с него пошлина по 

вышеписанному Нашему Великаго Государя указу, и с тех записных книг им сборщиком 

давать выписи за своими руками, а в выписях про тот табак, сколько его пуд или фунтов 

будет, описывать именно и отпускать их к Москве с теми выписями; а 206 году Декабря с 

1 числа Головам и ларечным с записными книгами и с наличными деньгами на указные 

сроки Сентября в первых числех велели явиться в Преображенском Ближнему Стольнику 

Нашему Князю Федору Юрьевичу Ромодановскому, а Мартына Богданова, или кто от 

него присланные для продажи того табаку будут, ни в каких делех на Вологде ведать не 

велели; а буде кому до него Мартына или до присыльных его какое дело будет, и тем 

людем во всяких делех бить челом на него Мартына, или на присыльных его в 

Преображенском, а однолично б вы в том, денежном сборе Нам, Великому Государю 

службу и радение свое показали. А буде вы по сему Нашему Великаго Государя 

вышеписанному указу чего чинить не станете, или в чем учнете противно, а Нам, 

Великому Государю, о том ведомо будет мимо вас: и за то вам учинено будет наказанье, 

да на вас же доправлена будет пеня большая без пощады. 

 

 1581. 1697/7205 г. — Апреля 16. (Собрание 1, Том 3) Именный, данный 

Розряду. — О вольной продаже в Москве и других городах табаку и о назначении для 

сбору пошлин с сей торговли таможеннаго Головы и целовальников.  

 На Москве и в городех продавать тбак и торговать явно, а у того сбору и продажи 

Декабря с 1 дня нынешняго 205 году Декабря ж по 1 число 206 году быть Гостиныя сотни 

Мартыну Богданову, а в целовальниках на Москве разных сотен и слобод посадским 

людем, а в городех посадским добрым людем, а для бережения денежныя казны и на 

заставах, чтоб тайно того табаку не провозили, и для выемки того табаку имать во всех 

городех служилых людей, сколько человек к тому делу понадобится; а Мартына 

Богданова и присланных его во всех городех ни в каких делех ведать не велено, а ведать 

во всяких делех в Преображенском, и о том обо всем Его Великаго Государя грамоты из 

Преображенскаго в городы посланы будут вскоре; а которые ведомы городы в Розряде, и 

в те во все городы Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич, всея 

Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, указал из Розряда послать Свои Великаго 

Государя грамоты, чтоб по тем Его Великаго Государя грамотам, которыя присланы будут 

из Преображенскаго во всех тех вышеупомянутых городех о табачной продаже и о выборе 

целовальников к денежному сбору и о служилых людех во всем против тех грамот чинить 

безо всякия остановки и мешкоты, и о посылке тех послушных грамот указ учинить в 

Розряде тебе Боярину Тихону Никитичу с товарищи. 

 

 1585. 1697/7205 — Маия 14. (Собрание 1, Том 3) Наказ Окольничему Князю 

Волконскому определенному в Терек Воеводою. — Об управлении казенными, 

земскими и военными делами.  

……………………………………………………………………………………………………... 

 21. А в Астраханских наказех в таможенных и во всяких сборех Бояром и Воеводам 

написано: которые торговые всякие люди придут из за моря в Астрахань, и у них всякие 

товары во всех таях и в кипах считать на лицо и, кроме шелку, клеймить Государевым 

клеймом таможенным Головам и целовальником, и из Астрахани всякие товары отпущать 

с большою крепостию, а незаклеймя в таях и в кипах и во всяких местех, никому товаров 
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не отдавать; и в таможенных выписях описывать именно, которые товары клейменные; а 

шелк из Астрахани отпускать считая, ансырьми отвешивая, и в выписях писать счет и весь 

по статьям и ансырем именно; и которые торовые люди из Астрахани поедут в верховные 

городы к Москве, и им наперед отпуску в Таможне к Голове приносить за рукою роспись, 

сколько с ним людей, и кто имены, и на чьих судех они едут, и товары свои везут, и кто 

сколько каких товаров везет из Астарахани вверх, и в скольких таях и в кипах, и сколько 

чего по счету и против тех росписей у них таможенным Головам и целовальником тех их 

товаров досматривать всех, и досматривая печатать таможенною печатью, и в суды таи и 

всякия места класть. А сколько при Головах и при целовальниках каких тай или мест 

положат: и то записывать в книги именно, и по досмотру, с тех явленных товаров имать 

приезжия пошлины по указу Великаго Государя, кроме новоустановленных статей, и 

давать им проезжия грамоты; а в грамотах всех их товары писать, сколько каких товаров и 

в скольких отпусках и кипах и таях и во всяких местех именно, чтоб они товары в 

верховых городех все явили; а меж Таможен не розвозили, и отпускать из Астрахани к 

Москве в верховые городы Русских людей, и иноземцов Тезиков и Индейцов и Бухаров и 

Гилянцов и Армян Астраханских жителей, а приезжих, опричь послов и посланников и 

купчин Шаховых, ни кого не отпускать; в будет в верховых городех у которых торговых 

людей объявятся сверх Астраханских таможенных выписей и росписей в лишке таи или в 

таях по счету, или неклейменые товары, и с тех их лишних и неявленных и неклейменных 

товаров имать на Великаго Государя тройную пошлину. А будет кто упрямится и не 

похочет платить пошлин: и у него из того утаеннаго товару взять те тройныя пошлины 

товарами, а Досталь отдавать тем людем, для того, чтоб они впредь товары свои являли и 

в таможенныя книги и росписи писали все и клеймили, а ничего не таили. А как поедут из 

Астрахани иноземцы или Русские люди за море с товары своими: и им по тому ж велеть в 

Таможне в Голове приносить за руками товаром своим росписи, и против их росписей 

товаров во всяких местах осматривать накрепко и печатать все налицо, и таи и кипы и 

всякия места печатать таможенною печатью, и те товары велеть с Гостина двора свозить и 

в суда класть при Голове, и взяв с них против указу Великаго Государя таможенныя 

пошлины, отпускать их из Астрахани и на тех их судах посылать до Урустубской заставы 

провожатых целовальников с служилыми людьми, и велеть над ними смотреть, чтоб к 

ним на суды ни откуда лишних товаров в провозе не было. И о всем чинить по той статье, 

как написано об их приезде из за моря, чтоб они лишних и неявленных и заповедных 

товаров из Астрахани не возили и в Астрахань не провозили. А будет на судах иноземцы 

скажут у себя и в росписях напишут, или по досмотру объявится табак: и табаку отнюдь в 

город пропускать не велеть, а велеть тот табак с тех судов на карауле на учуге Урустубе 

снимать и велеть держать ларечному целовальнику за печатью; а как иноземцы назад 

поедут, и тот табак велеть им отдавать и приказывать им с великим подкреплением, чтоб 

они отнюдь табаку в Астрахань не провозили. А будет учнут провозить: и тот табак учнут 

у них имать безповоротно. А будет иноземцы табак в Астрахань привезут, а в Астрахани у 

них сыщется: и тот табак велеть имать на Великаго Государя безповоротно; а о табаке 

учинить заказ крепкой чтоб они отнюдь из за моря табаку в Астрахань, а из Астрахани 

вверх не ввозили и тайно не провозили, потому что наперед сего они иноземцы на табаке 

в Астрахани и во всех Русских городах сбирали многия серебряныя деньги и вывозили из 

Московскаго Государства в свои земли и от того многие их люди обогатились; да и впредь 

они о том станут промышлять всячески, чтоб им табак тайно провозить; и над ними велеть 

с великим остерегательством смотреть и беречь накрепко, применяясь к тамошним делам; 

а для их иноземскаго расхода велеть им держать на всякаго человека по полупуду табаку в 

месяц; в наперед сего в Астрахань проезд бывал сухим путем через горы мимо Терка и не 

захватывая Терка со многими товары; и которые товары пойдут через Терек в Астрахань, 

и те товары, сколько у кого тай и кип и всяких мест, на Терке переписывать и печатать 

таможенною печатью и клеймить, и у торговых людей имать росписи за руками, сколько у 

них тех их всяких товаров, и о том с ними и опричь их велено писать в Астрахань 
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подлинно; а в Астрахани по тому ж те товары досматривать накрепко и иныя крепости 

чинить, смотря по тамошнему делу, и осмотреть накрепко, чтоб тайно и неявя товаров и 

табаку и через горы в Астрахань серебра и золота не вывозили; и сказать Астраханцов 

всяких чинов людем, чтоб они с утаенными товары ни кого ни откуда к себе не пускали; а 

будет кто пустит и сыщется про то, и тому быть в жестоком наказанье, и те утаенные 

товары взять на Великаго Государя; а которыя примут, и на тех имать против пошлин 

втрое; а в приличных местех поставить заставы, и велеть проведывать всякими мерами, 

чтоб отнюдь не приезжали тайно; также и юртовским Головам приказать, чтоб они в 

юртах смотрели накрепко и в воротех учинить крепость; а наперед же сего в Астрахани на 

Гилянском, на Индейском, на Бухарском дворех жили многие иноземцы, и у них домы 

великие, а приезжих иноземцов пускали к себе во дворы стояти из найму, а наймы с них 

имали большие; а Великому Государю с тех иноземцов, которые домами жили, только 

шло постойнаго по две гривны с человека, а в тех их дворех ухоранивали многие 

неявленные товары и табак и от того в таможенной пошлине и в лавочном найму 

учинился убыток великой и Окольничему и Воеводам в Астрахани велено сделать для 

приезду и торгу иноземцом и для Астраханских жителей и товарныя кладки и торговли 

Гостиной особой двор на том месте, где Индейской двор, и на том дворе велено сделать 

лавки и погребы и построить лавки рядами; а как учнут приезжать и с товары иноземцы 

Гилянцы и Бухарцы и Индейцы, и их ставить на том дворе и товары их велеть класть в 

лавки; да и Астраханским жильцом Тезиком и Бухарцом и Индейцом велеть товары свои 

класть в те же лавки, а окроме того двора нигде товаров держать и торговать не велеть, а 

тот двор ведать в Таможне и по грамотам не отпускать; а у того двора быть для береженья 

целовальником и караульщиком, для того: которые товары на тот двор привезут, или с 

двора повезут, и чтоб про то все в Таможне было ведомо, и с двора б свозили с ведома ж 

таможеннаго Головы с запискою; а о том заказ учинить крепкой; а будет того места, где 

Индейской двор под тот приезжий двор будет мало: и к тому двору взять место у 

жилецких людей, а вместо того жилецким людем дать место, где был Гилянской и 

Бухарской дворы и где пристойно. А около б того новаго двора дворов не было в 10 

саженях, и городьбу сделать около двора кирпичную, а Бухарской двор свесть в юрты и 

устроить им где пристойно, а Гилянцов и Индейцов свесть и поставить им дворы в 

деревянном городе, где пристойно ж, чтоб не близко церквей Божиих, и велеть Бухарцом 

и Гилянцом и Индейцом жить, которые жили до их приезду и жить похотят в Астрахани с 

женами и с детьми, к и шерти их привесть, а вновь на вечное житье Бухарцов, Индейцов и 

Тезиков с женами и с детьми отнюдь не принимать, а для торгу их пускать, а не житьем 

жить; а которые не похотят за море идти, и тех выслать. Да в Астрахани велено 

таможенному Голове Русским людем и иноземцом учинить заказ под смертною казнью, 

что они торги свои, кто с кем учнет торговать, Русской человек и иноземец какой товар 

выменной им на деньги купит и продаст, и с кем и чем сторгует и как с кем разделка 

учинится, записывали в Таможню именно, и те, и торговыя записи будут к большому 

свидетельству и всякой ведомости всяких Русских товаров и заморских, а в выписях по 

Русских людях в Астрахани поруки будут; а на которые товары из Русских городов 

таможенных выписей в пошлинном платежу не положит, и с тех их товаров имать в 

Астрахани таможенныя пошлины против городских вдвое, для того, чтоб они, опасаясь 

тех двойных пошлин, с тех своих товаров в Русских городех пошлины платили сполна; да 

в Астрахани же приезжают безпристанно Шаховы и Хановы купчины со многими товары, 

а с собою привозят в Астрахань, и из Астрахани в верховые городы, и из верховых 

городов в Астрахань и из за моря многих торговых людей со многими товары, и называют 

всех своими людьми и своими товары, и от того в таможенных пошлинах чиниться 

недобор великой, и Бояром и Воеводам велено товары, которые будут отпущены от Шаха, 

и на те Шаховы товары будет Шаховы купчины привезут росписи за Шаховою печатью, и 

по тем Шаховым росписям досматривать, сколько с ними каких Шаховых товаров будет 

отпущено, и оценить, и с тех Шаховых с письменных товаров велеть пошлину положить и 
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тое пошлину не имать, а и с них имать пошлину против торговых людей, и о том писать к 

Великому Государю и росписи прислать; а которые Тезики и Бухарцы и Индейцы и 

Кумыченя и Черкасских Мурз и узденей и Окоченя поедут с товары в Астрахань чрез 

Терек водяным или сухим путем, и у них товары на Терке осматривать и клеймить, а в 

Астрахани печатей и клеймов досматривать; а будет которые объявятся сверх Теркскаго 

отпуску незапечатаны и неклейменые, и с тех пошлины имать по указу Великаго 

Государя; а в Астрахани всякие их товары клеймить; а будет с Терка поедут чьи Уздени с 

отписками водою, или через степь, а в отписках Теркских Воевод писано, что они 

посланы к Москве для дел Великаго Государя, и корм им с Терка дан будет до Астрахани, 

и в Астрахань велено дать им корму  на неделю и отпускать к Москве, и корм дать по 

указу: будет больши недели учнут жить в Астрахани, и им корму им не давать, а суды и 

кормовщиков и гребцов давать против гонцов, и в подорожныя описывать именно; а будет 

у них какие товары объявятся и под товары лишних судов кормовщиков и гребцов и 

подводы не давать; и товары по тому ж клеймить, и с товаров пошлины имать по указу, а 

неклеймя тех товаров и невзяв с них пошлин, из Астрахани не отпускать; и Окольничему 

и Воеводам учинить о том о всем, применяясь к сим Великаго Государя указом и смотря 

по тамошнему делу, как бы Его Великаго Государя казне прибыльнее. Да по Его ж 

Великаго Государя указу, в прошлом во 180 году велено для пополнения Его Великаго 

Государя казны жалованныя тарханныя грамоты, которыя даны Патриархом и 

Митрополитом и в монастырь в Сергиев и в иные монастыри отставить и впредь никому 

тарханом не быть, и с Патриарха и с Митрополитов и с Троицкаго Сергиева монастыря и 

иных монастырей со всяких промыслов таможенныя пошлины имать Великаго Государя в 

казну на Москве и в городех таможенным Головам и целовальникам также, как и с 

торговых людей сбирать; а вместо пошлин отдать в Патриарш дом учюг Чаган и Чета 

безоброчно, тако ж и с Русских людей и с Мурз и с Татар и с Черкасс и со всяких 

иноземцов, которые бывали тарханщики, таможенныя пошлины имать, а тарханом не 

быть; что Троицкаго Сергиева монастыря взято будет тарханных пошлин по 

Астраханской цене, и о том писать к Великому Государю в приказ Казанскаго Двора. 

 22. И Окольничему и Воеводам Князю Михайлу Андреевичу с товарищи, будучи 

на Терке, о сборе Великаго Государя казны радение чинить по сему наказу и смотря по 

тамошнему делу и по своему разсмотрению, как бы Великаго Государя казне прибыльнее. 

 

 1590. 1697/7205 г. — Июня 23. (Собрание 1, Том 3) Именный, объявленный из 

Преображенскаго Сибирскому Приказу. — О непровозе табаку в улусы к иногородцам 

для мены на соболи и на всякую рухлядь, под смертною казнию, и о непропуске 

откупщиков из Сибири с соболями и с другой мягкою рухлядью, под опасением 

конфискования оных.  

 Гостиной сотни Мартыну Богданову во всех Сибирских городех продавать табак, и 

в нынешнем в 205 году Июня в 23 день Великий Государь указал по прежним Своим 

Великаго Государя грамотам каковы посланы из Преображенскаго ему Мартыну с 

товарищи табак в городех продавать, а продать ему на деньги, а в ясачные улусы к 

иноземцом не возить и на соболи и на всякую мягкую рухлядь нигде не менять, для того, 

что Его Великаго Государя указу соболиную рухлядь велено в ясак имать и покупать в 

одну Великаго Государя казну, также и на иную всякую мягкую рухлядь им Мартыну с 

товарищи табак не менять для того, что сборы Великаго Государя ясачной казны станут 

или пред прежним многим учнут малиться; да и в вышеписанном Его Великаго Государя 

Именном указе из Преображенскаго написано, что им Мартыну с товарищи табак только в 

городех продавать, а что им в улусы самим ездить или кого посылать или на всякую 

мягкую рухлядь менять, того в том указе не написано; а как в ясачныя волости для сбору 

ясачной казны, дети Боярские и служилые люди посланы будут: и им заказ учинить по 

смертью, чтоб они табаку с собою в ясачныя волости для продажи имены не возили, и сей 

Свой Великаго Государя указ всем сборщиком ясачным сказать, чтоб они о том ведали; а 
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буде за тем заказом у кого явится у посыльщиков в провозе в ясачныя волости табак: и у 

тех людей взять животы их в Съезжую Избу; а их держать за караулом и о том писать к 

Москве в Сибирской приказ; а как откупщики поедут из Сибири к Москве, и им 

приказывать, чтоб они объявили в приказе деньги, сколько они за табак в коем городе 

собрали, и те деньги печатать в приказе Великаго Государя печатью, а деньги им отдавать 

с роспискою, и о том писать к Москве в Сибирской приказ, из котораго города сколько 

денег отпущено будет, а соболей, и мягкой рухляди, ревеню, мускусу и струи бобровой и 

иных товаров с ними из Сибирских городов не пропущать и на заставах велеть 

осматривать накрепко; а буде явятся на осмотре у них соболи и соболиная и всякая мягкая 

рухлядь, или иные какие товары, и те брать у них Великаго Государя в казну и присылать 

к Москве. А буде в Сибирских городех от той их табачной продажи Его Великаго 

Государя казне денежной или всякой мягкой рухляди сбором какая подлинная поруха 

учинится, и о том освидетельствовать вправду без всякой посяжки, и о том писать к 

Великому Государю в Сибирской приказ.  

 

1594. 1697/7206 г. — Сентября 1. (Собрание 1, Том 3) Наказ Ближнему Боярину 

Князю Черкасскому, назначенному в Тобольск Воеводою. — Об управлении 

казенными и земскими делами. 

……………………………………………………………………………………………………...  
 14. Да и того им Ближним Боярину и Воеводам Князю Михайлу Яковлевичу с 

товарищи велеть, смотреть и беречь накрепко, чтоб никто в Тобольску и в Тобольском 

уезде корчемнаго и продажнаго питья у себя не держать и безъявочно, опричь того, кто 

купит с Государева кружечнаго двора, никто никакой человек пив не варили и медов у 

себя не ставили и у себя по подворьям питья никакого не держали; а кому лучится к 

празднику или к свадьбе или к именинам или к родинам или ко крестинам или к поминкам 

пива варить, или мед поставить, и тем людем велеть приносить в Приказную Палату 

челобитныя и те челобитныя велеть подписывать и давать за Дьячею приписью, на 

сколько дней кому того питья пить дадут; а явки с того питья не велеть имать и 

Государеву казну с четверти пива по 4 деньги, а с пуда меду по 6 денег, а вина курить и на 

явку отнюдь не давать никому, да и самим им Ближним Боярину и Воеводам Князю 

Михайлу Яковлевичу с товарищи однолично вина не курить, да и во все Сибирские 

городы Тобольскаго Розряду к Воеводам велеть писать, чтоб они Воеводы, будучи на 

службе Великаго Государя однолично вин не курили и никому про себя курить не велели, 

и никому на явку вина курить не давали; а которые будут Воеводы и Дьяки и письменные 

Головы или подьячие в Сибири в котором в котором городе учнут вино курить, или 

продавать на деньги и на мягкую рухлядь и на товары меняти, и Ближним Боярину и 

Воеводам Князю Михайлу Яковлевичу с товарищи про то посылати от себя сыскивати 

вправду письменных Голов; да что про то взыску объявится, и Ближним Боярину и 

Воеводам Князю Михайлу Яковлевичу с товарищи о том писать к Великому Государю к 

Москве подлинно, безо всяких понаровок; и Великий Государь о том им Свой Великаго 

Государя указ учинит тако ж и в Сибирских городех с торговою казнью и с денежною 

большою заповедью. А которые будут Тобольские дети Боярския и всякие служилые и 

жилецкие люди учнут безъявочно мед ставить и пиво варить или будет кто учнет вино 

курить или на продажу какое питье держать: и Ближним Боярину и Воеводам Князю 

Михайлу Яковлевичу с товарищи велеть то им неявленное и проданное питье и суды и в 

иные котлы и кубы и горшки и трубы у тех людей вынимать с понятыми, а у кого будет 

неявленное и продажное питье вымут в первые, и на тех людех велети имать в Государеву 

казну заповеди за первой привод по 25 рублев с человека, а на питухах по рублю на 

человеке; а у кого вымут питье или питухов в другой ряд, и на тех людех велети заповеди 

имати вдвое, по 50 рублев с человека, и учинить ему наказанье, бить кнутом; а у кого 

питье вымут или питуха поимают в третие, и на тех людех имать заповеди вчетверо, по 

100 рублев с человека и сослать в ссылку на иной город, куда пристойно; а что у кого 
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неявленнаго и продажнаго питья и винных судов вымут, и то велети в книги писати 

именно и выимочное питье велети имати в Государеву казну и держати на тамошние 

расходы, да и о том писать к Великому Государю; да наперед сего в Тобольску и в иных 

Сибирских городех и острогах приезжие и тутошние Сибирские служилые и всяких чинов 

люди покупали меж себя и пили табак, и Ближним Боярину и Воеводам Князю Михайлу 

Яковлевичу с товарищи в Тобольску и в Тобольском уезде у Дворян и детей Боярских и у 

всяких Русских людей и у иноземцов табак сырой и толченой и дымной и на поле сеянной 

велети вынимати; да у кого табак вымут, или кого без выимки табаком уличат, и тем 

людем за то чинити жестокое наказанье, велети их бити по торгом кнутом нещадно; а бив 

кнутом, посадить в тюрьму на неделю, а из тюрьмы велеть давать на крепкия поруки с 

записьми, а после наказанья сказать им явно и бирючем велеть о том кликать по многие 

дни; только будет впредь у кого объявится табак какой нибудь, и у тех людей по указу 

Великаго Государя, у Дворян и у детей Боярских деревни и в городе дворы и животы, а у 

торговых и у всяких чинов людей по тому ж дворы и лавки и животы их и товары все 

учнут имать на Великаго Государя, а тех людей, у кого табак вымут, метати в тюрьму до 

указу Великаго Государя, для того, чтоб впредь отнюдь ни какими мерами ни у кого 

никакого табаку не было; да будет у кого после того какой табак вымут: и у тех людей у 

Дворян и у детей Боярских деревни их и в городе дворы и животы, а у людей и у крестьян 

их животы, а у торговых и у всяких чинов людей дворы ж их и лавки и товары и животы 

все отписывать в Государеву казну; а их самих до указу Великаго Государя метати в 

тюрьму; да в кого именем у Дворян и у детей Боярских и у всяких Русских людей и 

сколько пуд или фунтов или золотников табаку вынут, и то все велети писати в книги 

подлинно, да о том писати и тем людем и выимочному табаку и описным животам 

присылати к Великому Государю к Москве росписи, с кем пригоже, а на Москве те 

росписи и записному и выемочному табаку и описным животам росписи велети подавати 

в Сибирском приказе, и тем людем, у кого табак вымут, за их воровство, Великаго 

Государя указ будет, а выемочной всякой табак велети в Тобольску на торгу сжечь, чтоб 

однолично ни у кого нигде табаку не было; а сколько табаку сожгут, и о том по тому ж 

для ведома писати к Великому Государю, а иноземцом сказать с большим подкреплением, 

чтоб они табаку Русским людем никому отнюдь не продавали; а буде кто продаст, и им 

быть за то в жестоком наказанье и в разоренье; а что в прошлом в 205 году посланы в 

Тобольск Великаго Государя Грамоты из Преображенскаго о табачном промысле, по 

челобитью Гостиной сотни Мартына Богданова, и тому делу быть по тем Великаго 

Государя грамотам, как в тех грамотах написано. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

1595. 1697/7206 г. — Сентября 1. (Собрание 1, Том 3) Наказ Верхотурским 

Воеводам. — Об управлении казенными, земскими и военными делами.  

…………………………………………………………………………………………………….. 
 5. А как учнут служилым людем роздавати Великаго Государя денежное 

жалованье, которым указано будет, и того над ними служилыми людьми смотрети и 

беречь накрепко, чтоб они не воровали зернью, Великаго Государя жалованья не 

проигрывали и не пропивали, и сами б служилые и посадские и всякие люди и пашенные 

крестьяне и ямские охотники кабаков не держали, и тайно и явно вина и табаку не 

продавали, и ни на какие товары не меняли.  

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 1607. 1697/7206 г. — Декабря 5. (Собрание 1, Том 3)  Именный. — О 

торговании табаком в Москве и городах и о собирании с табачной продажи пошлин 

Мартыну Богданову.  
 Великий Государь указал: Декабря с 1 числа нынешняго 206 года Декабря ж по 1 

число 207 года на Москве и в городех на посадех и в уездех, в селех и в деревнях, где 
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бывают торжки и ярманки, которые городы и волости и села ведомы в Розряде, велено с 

табачныя продажи пошлинныя деньги сбирать по указным статьям, и табаком торговать 

явно на вере Гостиной сотни Мартыну Богданову с ларечными и тех городов с 

целовальники. 

 

 1622. 1698/7206 г. — Марта 3. (Собрание 1, Том 3) Именный. — О непостройке 

избы в Новонемецкой слободе для продажи табаку. С изъяснением прав и 

привиллегий, данных до сего указа торговым иноземцам.  

 В прошлых годех, при прежних Великих Государех, Царех и Великих Князех 

Российских изстари Англичане, Свеяне, и Голландцы и Амбургцы и иных земель и 

Государств иноземцы, которые живут на Москве и которые бывали для торговых и иных 

дел в приезде по Именных Их Государским указом, судом и росправою всяких чинов с 

людьми, во всяких делех, ведомы в одном Государственном Посольском приказе. А в 

жалованных грамотах, блаженныя памяти, Великаго Государя Царя, и Великаго Князя 

Михайла Феодоровича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, и Отца Его 

Государева, блаженныя памяти, Великаго Государя, Святейшаго Филарета Никитича 

Патриарха Московскаго и всея России и, блаженныя памяти, Великаго Государя, Царя и 

Великаго Князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержца, каковы даваны Англинской компании и Голландцом и Амбургцом торговым 

иноземцом о вольном приезде и о торговле со 121 году написано: кому будет до них 

иноземцов или до людей их в торговле или в иных делех какое дело, или им до кого какое 

дело, и в тех делех по Их Государским милостивым Именным указом судить их на Москве 

в одном Государственном Посольском приказе, а в иных приказех и в городех Воеводы и 

приказные люди ни в чем их ни с кем не судят и приставов по них и по людей их не 

посылают, опричь душегубства и татьбы и разбою с поличным, и продаж им и убытков ни 

каких не чинить, и во всем их для иноземства оберегать и остерегать по Их Государским 

указом. Да в жалованных же грамотах, каковы даваны иноземцом Голландцом же и 

Амбургцом и иных земель торговым людем со 137 году по 202 год писано: что имети им 

иноземцом всякую повольность и на Москве и у города и в иных городех торговать 

всякими товары по Торговому Уставу, и из за моря сродников и прикащиков и людей к 

Москве пропускать безо всякаго задержания, и на приезде им на Двине и у 

Архангельскаго города и на Вологде и в Ярославле дворы держать с повольностию без 

отягчения, а судом и росправою ведать их и прикащиков и людей их на Москве в 

Посольском приказе, а в городех Воеводам и приказным людем во всем их оберегать, а 

обид им и сродником их и прикащиком и людем их не чинить, и ни в чем их не ведать, и с 

дворов их на Москве и во всех городех, сверх настоящих звычайных мостовых денег, 

против купецких Русских людей податей не имать, и стояльщиков на дворы их не ставить, 

а дворников им Русских людей на дворех своих и питье всякое и Фряжския вина, а 

именно: на Москве и в городех пива варить и меды ставить про свой домашний расход 

безъявочно и безпенно и про себя держать безпошлинно, а Фряжския питья и заморские 

всякие съестные запасы иметь по данному пропуску из Таможни и теми 

вышеимянованными вольностями они пожалованы. И в прошлых годех, будучи на 

Москве Голландских Стат и Князя Оранскаго посылы во 139 году Албертус Кондратус, да 

Яган фан-дер-Дулин, во 156 году Кондратус Бурх, во 173 году Якобус Борель, а во 184 

году Голландской же посол Кондратей Клинкин Царскаго Величества Бояром в ответех 

предлагали и на письмах подавали Их де Царскаго Величества милостивое изволение 

изстари и указ, что всяким судебным делам Нидерландския и Голландския земли 

подданным, как иноземцом, ведомым быть в одном Государственном Посольском 

приказе, и они де послы просят, чтоб тот Их Царскаго Величества милостивой указ был 

поновлен и изволили бы еще приказать, чтоб никаких дел, которыя их Нидерландския и 

Голландския земли подданные будут иметь, нигде не делать, опричь Государственнаго 

Посольскаго приказу, и ведать бы их в том же Государственном Посольском приказе. И 
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по тем посольским письмам в ответных письмах Голландским послом написано, что 

Нидерландския и Голландския земли люди, которые живут и торгуют Великаго Государя, 

Его Царскаго Величества, в Российском Царствии, и те все по Его Царскаго Величества 

Именному указу Царскаго Величества на подданных всяких чинов на людех, также и 

отвечают всяких чинов людем в одном Государственном Посольском приказе; а опричь 

Государственнаго Посольскаго приказу ни в которых приказех ни в каких делах судом и 

росправою ведать их не велено; и тот Их Царскаго Величества указ будет сохранен твердо 

без нарушения. Да в прошлых же годех, а именно во 160 году и во 171 по Именным 

Великих Государей указом, и по челобитью всех Государств иноземцов, которые торгуют 

в Московском Государстве, посыланы из Государственнаго Посольскаго приказу во все 

приказы памяти, чтоб иноземцов всех Государств ни в каких делах ни в которой приказ не 

имали, и приставных памятей на них не подписывали и не посылали и судов не давали; а 

буде кто нибудь в каком ни есть деле на иноземца бить челом учнут, и тех челобитчиков 

присылать в Государственной Посольской приказ; да и Свейским послом, будучим на 

Москве в прошлых же розных годех, также и на съездех объявлено и на письмах давано со 

обнадеживанием, что Королевскаго Величества подданным Царскаго Величества на 

подданных всяких чинов на людех исков своих искать и во всяких делах видеть их с 

Русскими людьми и иных земель с иноземцы в одном Государственном Посольском 

приказе; и по тем Именным указом Великих Государей Царей, и Великих Князей 

Российских всех земель иноземцов, которые на Москве живут, и которые в приезде 

бывают, ведомы были в Государственном Посольском приказе во всяких делах всяких 

чинов с людьми, а в иные ни в которые приказы из Государственнаго Посольскаго 

приказу иноземцы и дела их не отсылываны. Да в прошлом во 166 году в Генваре месяце 

били челом, блаженныя памяти, Великому Государю, Царю и Великому Князю Алексею 

Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцу, Голландцы и 

Амбургцы торговые иноземцы, которые живут в Новонемецкой слободе, что де у них 

учало быть в слободе от служилых иноземцов и от всяких прихожих людей воровство 

большое, людей их грабят и побивают до смерти, и из слободы де им в город рано и из 

города поздо ездить страшно, и Московским и их торговым людем для росплаты в 

товарных деньгах ходить к ним опасно ж, и чтоб Великий Государь пожаловал, велел их 

от тех людей оберечь, кому Он, Великий Государь укажет. И в прошлом же во 167 году, 

по указу Великаго Государя против того их челобитья велено та Немецкая слобода ведать 

и Голландцов и Амбургцов торговых иноземных от всякаго дурна оберегать Стольнику 

Василью Безобразову, а в наказе, каков ему дан из Посольскаго приказа за приписью 

Дьяка Дмитрия Шубина написано: по указу Великаго Государя приезжати ему в тое 

Немецкую слободу почасту, и по улицам и по переулкам поставить караулы, и приказать 

стрельцом беречь накрепко, чтоб от служилых Немец, также и от Русских людей 

Голландцом и Амбургцом торговым иноземцом и Русским людем, которые к торговым 

иноземцом учнут приходить для росплаты в товарых деньгах, ни каких задоров и 

душегубных дел, так же Голландцов и Амбургцов торговых иноземцов тем служилым 

людем не было; а буде которые служилые Немцы или Голландцы и Амбургцы и Русские 

люди меж себя учнут в той слободе какие задоры и драки чинить и душегубныя дела 

делать, и тех людей велено имать стрельцом, и служилых Немец отводить в Иноземской 

приказ; а Голландцов и Амбургцов торговых иноземцов и их людей приводить в 

Посольской приказ, а мимо Посольскаго приказу в Иноземской приказ не отсылать в те 

приказы, где кто ведом. Да ему ж велено смотреть накрепко, чтоб в той слободе у 

торговых Немец и у людей их на дворех корчемнаго и продажнаго питья, вина и пива и 

меду и табаку отнюдь ни у кого не было; а о служилых о всяких Немцах дан ему Василью 

был наказ особой в том же году из Иноземскаго приказу. Да во 171 году, по указу 

Великаго Государя из Посольскаго ж приказу дан был другой наказ Стольнику Ивану 

Михайлову сыну Толочанову против того ж наказу, каков дан был по 167 году; а во 182 

году Маия в 27 день по Егож, блаженныя памяти, Великаго Государя Именному указу, а 
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по челобитью Голландския земли и Амбургска города Гостей и торговых иноземцов, 

которые живут на Москве и в Новонемецкой слободе своими дворами, не велено их 

иноземцов в десятские для пожарнаго береженья и корчемной выемки и ни в какия 

службы выбирать. И в том же году Августа в 17 день били челом Великому Государю они 

иноземцы, что приезжал к ним в слободу из приказу Новыя чети Дворянин, и велено ему 

отвесть съезжей двор, и чтоб Великий Государь пожаловал их иноземцов, не велел, по 

прежнему Своему Великаго Государя Именному указу, к иноземцов в десятские для 

пожарнаго бережения и корчемныя выемки и ни в какия службы выбирать и дворов их 

под съезжие дворы не займывать; и по указу Великаго Государя и по помете на той их 

иноземской челобитной Дьяка Ивана Евставьева послана из Посольскаго приказа в Новую 

четверть память, не велено иноземских дворов под съезжие дворы имать и тем им 

утеснение чинить и от милости Государской их иноземцов не отгонять. Да в прошлом же 

во 186 году, будучи в Государственном Посольском приказе Голландской Резидент на 

разговорех предлагал и на письмах подал: которые до Высокомочных Господ Стат 

подданные живут на Москве, и они де всегда искони по всяких делех росправы свои 

имели токмо в одном Государственном Московском приказе, а ныне де их хотят имать в 

иные приказы, и чтоб Великий Государь, Его Царское Величество, изволил тот прежних 

Великих Государей Царей, и Великих Князей Российских указ обновить, и Своим 

Великаго Государя указом паки подкрепить, чтоб Голландских Стат подданным по 

прежнему во всех делех ведать и росправа им чинить в одном Государственном 

Посольском приказе. И по указу, блаженныя памяти, Великаго Государя, Царя и Великаго 

Князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, тому 

Голландскому Резиденту в письме ответном написано, против прежних Государских 

Именных указов и ответных писем, что искони Голландских Стат подданные, также и 

иных Государств иноземцы в Государствах Великаго Государя, Его Царскаго Величества, 

пребывающие ведомы во всяких делех всяких чинов с людьми в Государственном 

Посольском приказе, а в иных приказех нигде их ни с какими чинов людьми не ведают, и 

впредь указал Великий Государь быти тому по прежним указом и ведать их всяких чинов 

с людьми в одном Государственном Посольском приказе. А во 199 году, в Именном же 

Великаго Государя Царя, и Великаго Князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и 

Белыя России Самодержца указе и в Боярском приговоре, каков по докладной выписке в 

Посольском приказе состоялся, написано: велено иноземцов, Агличан и Свеян и 

Голландцов и Амбургцов и Италианцов и иных земель торговых людей по Именным 

указом и по жалованным грамотам прежних Великих Государей, Царей и Великих Князей 

Российских и Деда Своего Государева, блаженныя памяти, Великаго Государя, Царя и 

Великаго Князя Михайла Феодоровича, всея России Самодержца, и Прадеда Своего 

Государева, блаженныя ж памяти, Великаго Государя Святейшаго Филарета Никитича, 

Патриарха Московскаго и всея России и Отца Своего Государя Царя и Великаго Князя 

Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, и Брата 

Своего Государева, блаженныя ж памяти, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя 

Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, всех 

Государств иноземцов, которые в Московском Государстве торговые свои промыслы на 

Москве и в городех имеют и дворами своими живут и которые из за моря на время для 

торговых своих дел и для розделок в торговых делех и в долгах приезжают, ведати самих 

их и приказчиков и людей в одном Государственном Посольском приказе во всяких делех 

всяких чинов в людьми, кому будет до них дело; также и им до кого в каком нибудь деле 

будет дело, ведать в одном Посольском же приказе; а в иных приказех и в городех 

Воеводам и приказным людем ни в чем их и ни с кем не судить и не ведать и приставов по 

них и по людей их не посылать и продаж им и убытков и волокиты не чинить, а во всем их 

для иноземчества оберегать по Их Государским указом. Да и для того Великий Государь 

указал и Бояре приговорили: их иноземцов ныне и впредь ведать в одном 

Государственном Посольском приказе, что — Голландских Стат и Князя Оранскаго 
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послом во 139 году Албертусу Кондратусу да Янагу фон-дер-Делину, а во 156 году 

Кондрату Бурху, а во 173 году Якубусу Борелю, а во 184 году Кондратью Клинкину в 

ответных пнсмах Бояр и Думных людей на их предложения и прошения написано, что по 

Их Великих Государей Именным указом велено иноземцов ведать во всяких делех в 

одном Государственном Посольском приказе, и тот Их Царскаго Величества указ будет и 

впредь сохранен твердо без нарушения; а кому будет до них в котором приказе какое 

дело, и тех челобитчиков присылать в Посольской же приказ. И с сего Великаго Государя 

указа во все приказы памяти посланы, что б ни в которой приказ ни по чьему челобитью 

их иноземцов не имали и приставных памятей на них не подписывали, и приставов не 

посылали, и судов и очных ставок не давали, и ни по чьему челобитью не допрашивали и 

не волочили. Да в Преображенской приказ в Семеновское с тех Именных указов из 

Посольскаго приказу памяти посланы ж. А в прошлом 205 году Апреля в 16 день в указе 

Великаго Государя в Посольской приказ из Преображенскаго приказа написано: по Его 

Великаго Государя Именному указу, велено на Москве и в городех продавать табак и 

торговать явно, а у того сбору и продажи Декабря с 1 числа того 205 году, Декабря по 1 

число 206 году быть Гостиной сотни Мартыну Богданову, а в целовальниках и на Москве 

разных сотен и слобод посадским людем, а в городех посадским же добрым людем; а для 

бережения денежныя казны и на заставах чтоб тайно того табаку не провозили, имать во 

всех городех служилых людей, сколько человек к тому делу понадобится, а Мартына 

Богданова и присланных его во всех городех ни в каких делех ведать не велено, а ведать 

во всяких делех в Преображенском; и о том обо всем Его Великаго Государя Грамоты из 

Преображенскаго в городы посланы будут вскоре; а которые городы в Посольском и в 

Новогородском приказех и в приказе Княжества Смоленскаго и в Устюжской четверти, и 

в те во все городы, опричь Черкасских городов, послать Его Великаго Государя грамоты 

из Посольскаго приказу; и по тому Его Великаго Государя указу в городы Его Великаго 

Государя грамоты посланы. Декабря в 8 день нынешняго 206 году в указе Великаго 

Государя в Посольской приказ из Преображенскаго приказу, за приписью Дьяка Якова 

Никонова написано: Великий Государь указал по Именному Своему Великаго Государя 

указу Декабря с 1 числа нынешняго году на Москве и во всех городех и уездех, где 

поставлены кабаки и в селех и в волостях, где бывают торжки и ярманки, также в 

вотчинах и промыслах именитаго человека Григорья Строганова табачной продаже быть 

на вере, а денежную казну сбирать Голове Мартыну Богданову с ларечными. И того ж 

Декабря 9 числа бил челом Великому Государю именитой человек Григорий Дмитриевич 

Строганов: Голова де Мартын Богданов посылал в Пермския его вотчины, в Новое Усолье 

к варничным промыслам работника своего Никитку Иванова для продажи табаку и бирича 

кликать, а в его де Великаго Государя указе, чтоб в монастырских и в помещиковых и 

вотчинниковых селех и деревнях и в его вотчинах и усольях ему Мартыну и людем его 

табаком торговать, ненаписано; а по Именным де Великих Государей указом и по 

жалованным грамотам изстаря прародителей его и людей и крестьян и работных людей на 

Москве ни в которых приказех и в городех Воеводам никакими делы, кроме 

Новгородскаго приказу, ведать невелено: и есть ли де тому табачному промыслу 

Пыскорскаго монастыря в вотчинах, и в Зырянских усольях и соляных промыслов быть и 

от того промысла и от табачных сборщиков от подметов и от всяких нападок тем 

промыслом и работником в разорении быть; и чтоб Великий Государь пожаловал его, не 

велел в Зырянских и Пырковскаго монастыря вотчинах и в соляных промыслах ему 

Мартыну и людем его и верных Головам, табаком торговать и выезжать; и по тому его 

именитаго человека челобитью выписывало было Великаго Государя из указов и из 

жалованных грамот, и по той выписке, Великаго Государя указ в Государственном 

Посольском приказе, за приписью Дьяка Василья Посникова состоялся таков: 206 года 

Декабря в 11 день, по указу Великаго Государя послать в Преображенской приказ, 

Великаго Государя с жалованной грамоты, какова дана именитому человеку Григорью 

Дмитриевичу Строганову и с челобитья его память, чтоб в Зырянских усольях и в 
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вотчинах его и в усольях же и Пырковскаго монастыря в вотчинах и в усольях табаком не 

торговать и продажи не быть, потому, по Его Великаго Государя указу и по жалованным 

грамотам, в вотчины и в усолья именитаго человека никому ни для каких дел въезжать и 

никого ни по что посылать не велено, да и по тому: в тех его и в монастырских вотчинах и 

в Зырянских промыслах табачной продажи быть не довелось, что по Его Великаго 

Государя указу, каков прислан из Преображенскаго приказу, написано: велено быть 

табачной продаже в городех и в уездех и в Дворцовых селех и в волостях, где бывают 

кабаки, а не в монастырских и не в помещиковых и не в вотчинниковых поместьях и 

вотчинах, и Великаго Государя грамоты из Преображенскаго приказу о той табачной 

продаже посылать невелено, чтоб им от той табачной продажи напрасных убытков и 

промыслам их остановки и пошлинных многим сбором недобору не было. И по тому 

Великаго Государя указу память в Преображенской приказ послана; и Декабря в 31 день в 

указе Великаго Государя из Преображенскаго приказу в Новогородской приказ за 

приписью Дьяка Якова Никонова писано: у Соли Камской, и в уезде, и в Зырянских 

усольях и в вотчинах именитаго человека Григорья Дмитриевича Строганова и 

Пыскорскаго монастыря и иных промышленников табачной продаже быть велено по 

прежнему, для того, в прошлом в 205 году Декабря с 1 числа, Декабря ж по 1 число 207 

году на Москве и во всех городех и в уездех, где поставлены кабаки, и в селех в и 

деревнях, где бывают торжки и ярманки, велено быть табачной продаже на вере, а 

денежную казну сбирать Голове Мартыну Богданову с ларечными, и о том к именитому 

человеку послать Его Великаго Государя грамоты из Новогородскаго приказу по 

прежнему. И в Новгородскаго приказе, по указу Великаго Государя и по помете на той 

памяти Дьяка Бориса Михайлова, велено именитаго человека Григорья Дмитриевича 

Строганова человека его, которой за делы его ходит, допросить: именитаго человека во 

усольях кабаки есть ли? и человек его, которой за делы ходит, Андрюшка Злобин сказал: 

вотчина де именитаго человека и в усольях и Пыскорскаго монастыря, которой построен 

на его земле, в вотчинах же и в усольях кабацкаго сбору и кабаков нет и преж сего не 

бывало; и бил челом Великому Государю он Андрюшка, чтоб Великий Государь 

пожаловал именитаго человека, и Пыскорскаго монастыря в вотчинах и в усольях 

табачной продаже быть не велел по прежнему Своему Великаго Государя указу и по 

жалованным грамотам и по грамоте, какова дана ему именитому человеку из приказа 

Большия Казны, что в вотчины его с кабацкою питейною прибылью въезжать и кабакам 

питейною прибылью въезжать и кабакам быть невелено, да и для того б не быть, чтоб по 

Его ж Великаго Государя Именному указу, каков о табачной продаже состоялся и прислан 

в Новгородской приказ, велено табачной продаже быть в тех местех, где устроены кабаки; 

а в монастырских и в помещиков селех и деревнях табачной продаже быть не велено. И по 

помете на тех допросных речах Дьяка Василья Посникова, о том о всемо с того допросу из 

Новгородскаго приказу велено в Преображенской приказ для ведома отписать; и память о 

том послана Генваря 24 дня. И Генваря ж в 31 день в указе Великаго Государя в 

Посольской приказ из Преображенскаго ж приказу написано: Великий Государь указал по 

прежним и по сему Своему Великаго Государя указом, о продаже табаку в вотчинах 

именитаго человека Григорья Дмитриевича Строганова, послать из Новгородскаго 

приказу к нему именитому человеку Его Великаго Государя указ. И Февраля во 2 день бил 

челом Великому Государю именитой человек, что де такова Его Великаго Государя 

Именнаго указу, что в его вотчинах быть табачной продаже, нет и не бывало, а затевает де 

то собою вышепомянутой Голова Мартын Богданов, а на какие де Его Великаго Государя 

многие Именные указы и жалованныя грамоты об нем именитом человеке есть, и то все 

ведомо в Новгородском приказе и для ведома из Новгородскаго приказу в 

Преображенской приказ отписано; и чтоб Великий Государь пожаловал его, не велел тому 

Мартыну ложному челобитью верить, а велел бы с Именным Своим Великаго Государя 

указом, каков состоялся о табачной продаже, справиться с Преображенским приказом. И 

Февраля в 6 день, по указу Великаго Государя и по выписке за пометою Дьяка Василья 
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Посникова послана из Новгородскаго приказу в Преображенской приказ память, велено 

отписать Святейшаго Патриарха и во Архиерейских и в монастырских и Бояр и 

Окольничьих и Думных людей в вотчинах и в усольях и в Его Государевых Зырянских 

усольях же, которые отданы ему именитому человеку и Пыскорскаго монастыря в 

вотчинах же, где кабаков нет, табачной продаже быть велено, и по Именному ль Его 

Великаго Государя указу, и в котором году и месяце и числе тот Его Великаго Государя 

Именной указ состоялся, и за чьею пометою; и по той памяти из Преображенскаго 

приказу в Новгородской приказ о том Великаго Государая Именном указе не отписано. А 

Февраля в 9 день в указе Великаго Государя в Посольской приказ из Преображенскаго ж 

приказа, за приписью Дьяка Якова Никонова, написано: указал Великий Государь на 

Москве в Новонемецкой слободе поставить светлицу и в ней продавать табак явно на вере 

Гостиной сотни Мартыну Богданову с ларечными, а иноземцу Томасу фан де Брехту 

табаком не торговать, да и торговым иноземцом, которые ведомы в Посольском приказе, 

Великаго Государя указ сказать, чтоб они отнюдь табаком не торговали и в ссуду никому 

не посылали; а у кого и про себя какой табак будет, и им о том явясь, записывать в 

табачной Таможне у него Мартына, а неявленнаго табаку у себя им не держать и на ссуду 

никому не давать, чтоб тем сбору денежной казне недобору не учинилось; и тот Великаго 

Государя указ торговым иноземцом в Посольском приказе сказан. А ныне Великому 

Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Белыя 

России Самодержцу бьют челом Голландцы и Амбургцы и Италиянцы торговые 

иноземцы: в прошлых де древних летех, при прежних Великих Государех Царех и 

Великих Князех Российских и при Деде Его Великаго Государя, блаженныя памяти, 

Великом Государе Царе и Великом Князе Михайле Феодоровиче, всея Великия России 

Самодержце и при Отце Его Великаго Государя, блаженныя и вечно достойныя памяти, 

Великом Государе Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, всея Великия и Малыя и 

Белыя России Самодержце, и при Брате Его Государском, блаженныя ж памяти, Великом 

Государе Царе и Великом Князе Феодоре Алексеевиче, всея Великия и Малыя и Белыя 

России Самодержце, и при Нем Великом Государе торгуют они иноземцы в 

Великороссийском Государстве, и многие в Его Великаго Государя казну с торгов своих 

пошлины платят и прибыль чинят, и за то от Их Великих Государей они иноземцы 

пожалованы, велено их иноземцов от всяких тягостей и налог и обид оберегать, и даны им 

Их Великих Государей жалованныя грамоты, а на житье под дворишка их отведено им 

особливое место за городом, чтоб им ни от кого никакой тягости не чинилось, и по той де 

Государской неизреченной милости живут они на том отведенном месте многое время; а в 

прошлых де годех построен был близко Немецкой слободы для продажи питья кружечной 

двор, и тот на поле за ручьем, а не в слободе, от котораго им иноземцов тогда великое 

разорение и обиды и напасти были, понеже на том дворе было пристанище воров и 

разбойников, и им иноземцом ни рано ни поздно выезду не было, и многой разбой и 

татьба была, и на дворы их приходя, разбивали и грабили и убивства чинили: и по их де 

челобитью, за такими разорениями и убивствами тот кружечной двор сведен, и продажа 

всякому питью быть не велено; и в нынешнем в 206 году Великаго Государя в указе в 

Посольской приказ написано: велено в Новонемецкой слободе поставить светлицу, и в 

ней продавать табак явно на вере Гостиной сотни Мартыну Богданову с ларечными, и им 

иноземцом тот Великаго Государя указ в Посольском приказе велено сказать, чтоб они 

иноземцы табаком не торговали, и в ссуду никому не посылали, а у них иноземцов 

табачной продажи наперед не бывало, и впредь не будет, и та де табачная продажа к 

пущему им разорению, и близко их дворов учали строить светлицу, и если де та продажа в 

Немецкой слободе будет, и им иноземцом в конечное придти разорение, и будет 

пристанище злым людем и пропойцом, от которых татьбы и разбои умножаться и проезд к 

Москве и с Москвы от того станет опасной, а наипаче им иноземцом из дворов выдти 

будет в вечеровое время невозможно, потому что люди у них живут небольшие, и то 

наемные и вольные, и станут пропиватись, и их красть, и убивства и разбой чинить, а они 
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де как и жить стали в той слободе табачной продажи и для того строения не бывало, а в 

Его де Великаго Государя указе, каков состоялся об табачной продаже во всем 

Московском Государстве велено табачной продаже и светлицы строить в тех местех, где 

есть кабаки питейной продажи, а у них де в слободе кабака наперед сего не бывало и ныне 

нет: и чтоб Великий Государь пожаловал их иноземцов для Своего Государскаго 

многолетняго здравия, не велел прежних Своих Государских указов и жалованных грамот, 

как их оберегать велено, нарушить, и тому продажному табаку в Немецкой слободе быть 

и светлицы строить и продавать, чтоб им от того в конечном разорении не быть и от 

воровских людей в безопастве жить и к Москве и с Москвы для дел ездить бы им 

свободно, чтоб им домов своих и промыслов не отбыть, также и Своего ж Великаго 

Государя Именнаго указу, каков состоялся о табачной продаже, где светлицы велено 

строить, нарушить же. 

 Под выпискою Великаго Государя указ таков: Великий Государь пожаловал 

Голландския и Амбургския и Италиянския земель торговых иноземцов, велел, по 

челобитью их, каковое в выписке выше сего в Своих Великаго Государя Именных указов, 

каковы состоялись о иноземцах (*), также из жалованных грамот прошлых лет, каковы им 

даны о вольном житии и торговле, и что им никакого утеснения и обид чинить не велено, 

послать из Посольскаго приказу в Преображенской приказ память: не велеть у них в 

Немецкой слободе близко их иноземских дворов, для табачной продажи, Гостиной сотни 

Мартыну Богданову изб ставить и двора строить и табаку продавать, и ныне и впредь той 

табачной продаже у них не быть, и тем им иноземцов утеснения и разорения не чинить, 

потому что в вышепомянутом их иноземском челобитье написано, что напредь сего 

построен был близко той их Немецкой слободы для продажи кружечной двор, и тот на 

поле за ручьем, а не в слободе, от котораго им иноземцом было великое разорение и 

обиды и напасти были, для того, что на том дворе было пристанище вором и разбойником, 

и им иноземцом ни рано ни поздно выезду не было, и многой разбой и татьба была и на 

дворы их иноземские приходя, разбивали и грабили и убивства чинили, и за такими 

разорениями кружечной двор сведен и в продаже всякому питью быть у них не велено; и 

естьли бы ныне те табачныя избы у них в слободе построить и табак продавать, и им 

иноземцом торговым людем та табачная продажа будет к пущему их разорению; а по 

Именным указом и по жалованным грамотам прежних Великих Государей Царей и 

Великих Князей Российских и Деда Его Государева, блаженныя памяти, Великаго 

Государя Царя и Великаго Князя Михайла Феодоровича, всея Великия России 

Самодержца, и Отца Его Государева, блаженныя памяти, Великаго Государя Царя и 

Великаго Князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержца, и Брата Его Государева, блаженныя ж памяти, Великаго Государя Царя и 

Великаго Князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России 

Самодержца, и Его Великаго Государя Именным же указом, всех Государств им торговым 

иноземцом, которые в Московском Государстве торговые свои промыслы к Москве и 

городех имеют, и дворами своими живут, на каких им продаж и убытков и волокит и 

утеснения ни в чем чинить и ни в какия службы их выбирать и дворов их иноземских под 

съезжие дворы занимать не велено, а во всем для их иноземчества указано оберегать и 

остерегать; да и Голландских Стат, Князя Оранскаго послом, которые были на Москве в 

прошлых годех, в ответных письмах Бояр и Думных людей на их предложения и 

прошения написано, что об них иноземцах те Их Царскаго Величества указы будут и 

впредь сохранены тверды без нарушения; да и в жалованных грамотах написано, что 

имети им иноземцом всякую повольность, и питье им про себя велено держать у себя во 

дворех безпенно, и от милости Государской иноземцов не отгонять; да и по тому в той 

Новонемецкой слободе табачной продаже быть не доведется, что по Его Великаго 

Государя указу, каков прислан в Государственной Посольской приказ из 

Преображенскаго приказу, написано, что указал Он Великий Государь быть табачной 

продаже на Москве и в городех и в уездех и в Дворцовых селех и волостях, где бывают 
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кабаки, а у них иноземцов в Немецкой слободе кабака нет, и для того у них для табачной 

продажи изб и двора строить и той табачной продаже в Немецкой слободе быть не 

прилично, а доведется их иноземцов, по вышеписанным прежним именным Великих 

Государей указом и по жалованным грамотам во всем для их иноземчеств остерегать и 

оберегать и призрение к ним чинить, чтоб им от той табачной продажи напрасных 

убытков и утеснения и торговым их промыслом остановки и пошлинным многим сбором, 

что они с торгов своих платят на Москве и в городех, недобору не было. 

_________________________ 

 * Смотр. Указ 7199 (1691) Марта 31, под № 1998. 

 

 1628. 1698/7206 г. — Апреля 16. (Собрание 1, Том 3) Договор, заключенный 

Российскими полномочными послами Генералом-Адмиралом Лефортом и воинским 

Коммисаром-Генералом Головиным с Маркизом фон Кармартеном. — О привозе ему 

и его поверенным, в продолжение семи лет, в Россию на продажу, каждый год по 

десяти тысяч бочек табаку, с платежем пошлины с фунта по четыре копейки.  
 Божиею милостию, Пресветейшаго и Державнейшаго, Великаго Государя Царя и 

Великаго Князя Петра Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России Самодержца 

и многих Государств и земель, восточных и западных и северных Отчича и Дедича и 

Наследника, и Государя, и Обладателя, Его Царскаго Величества, мы, великие и 

полномочныя нижеписанныя послы, попечения имея, дабы чрез умножение торговли и 

купечества между Его Царскаго Величества и Его Королевскаго Величества 

Великобританскаго подданных великий прибыток и польза обоим Государствам 

прирастала от привозу и росходу многаго числа товаров, особливо же травы никоцианы. И 

того ради мы с высокопочтенным Господином Перегрином, Лорд Маркизом фон 

Кармартеном и с его полномочными договорились и позволили единой и весь привоз или 

вывоз, всех иных людей от того случая, травы никоцианы к Москве и во все иныя Его 

Царскаго Величества Государства, и земли, и области, с совершенною вольностию, дабы 

оную им по собственному произволению продавать, и полученныя за то деньги на такие 

товары и купечества безо всякаго изъятия употреблять, которые им потребнейшие были 

помнятся, не платя с них больше накладной пошлины, нежели так как прежде сего с 

иноземцов в платеже обыкновенно было и в то пребывающее время с такою вольностию, 

яко же последует: 

 1. Обязан будет вышепомянутой Маркиз фон Кармартен, или его к тому 

учрежденные, в Его Царскаго Величества Государства, кроме токмо единаго морскаго 

страха, именно меж нынешняго и 1 числа Сентября 1699 года полное число 3 тысячи 

беременных бочек тоя травы никоцианы привозить надлежит, беременным бочкам кругом 

по 500 фунтов наголо Англинскаго весу в себе имети, и всего числом тысяча тысяч и 

пятьсот тысяч фунтов никоцианы. 

 А с 1 числа Сентября 1699 до 1 числа 1700 году 5 000 бочек беременных, весом 

против вышеписанных, с таким договором, что буде вышепомянутой Господин Маркиз 

фон Кармартен, или его учрежденные, помянутаго товару не возмогут продать, и того б в 

их воле было сей договор оставить, сие им удерживая что егда несколько того их 

никоциану не продано будет, и тот бы поволено им было, по своему произволению 

избыть, и наличными из того полученныя деньги на такие товары употреблять, на какие 

он или они наилучше и потребнее себе изобретут. 

 А буде же он Господин Маркиз фон Кармартен, или его учрежденные могут 

помянутой товар продать, и склонны будут, чтоб сему договору, по минувшем времени 1 

числа Сентября 1700 году, еще пять лет долее продолженному быть: и тогда сему 

договору и на те пять лет сдужить. 

 И помятому Господину Маркизу, или его учрежденным в третий год велеть 

вывезть 6 000 бочек никоциану прежде помянутаго весу; и тако последовательно по всея 
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годы то число умножать, дабы возвышало тысячею бочками прошедших лет на каждое 

лето, как они росход и издержку того обретут. 

 Буде же прежде, или после исхождения тех двух первых лет кто иной захочет 

предлагать, или обязывается, по исхождении тех первых двух лет, вящшее число погодно 

производить, нежели преже помянутыя 6 000 бочек и наличных денег 20 000 фунтов 

стерлингов напред дать, и тогда вышепомянутой Господин Маркиз фон Кармартен, или 

его учрежденные, силу и преимущество да имеют себя обязывати, то большее число 

привозить велеть, или инако сей договор оставить. 

 А платить вышепомянутому Господину Маркизу фон Кармартену, или его 

учрежденным, Его Царскаго Величества пошлины с того числа привознаго никоциану по 

4 копейки со всякаго фунта такими деньгами, какия за тот продажной никоциан в заплату 

получены будут, или ефимками и золотыми, считая полнаго весу по 50 копеек ефимок, а 

по 100 копеек золотой. 

 Против того ж будет Маркиз фон Кармартен и его полномочные, или прикащики, 

совершенную вольность имети, и употребляти тот никоциан Его Царскаго Величества в 

Государства и земли розсылать и продавать без дачи иной пошлины, прав и налог Его 

Царскому Величеству, и ни кому иному, ни под каким предлогом. И понеже сей торговле 

и доходам Его Царскаго Величества зело помешательно будет, егда в Государствах и 

землях Его Царскаго Величества никоциану садить и ростить и иным каким ни есть 

людем привозить позволено будет, и того ради изволит Его Царское Величество в Своих 

Государствах никоциан садить не токмо едино по самой высшей мере заказать, и все, что 

ростущее может обретено быть, в пребывающее время сего договору разорить повелеть, 

кроме токмо единыя провинции Казацкой, в которой никоциан свободно рости да имеет. 

 Однако ж, дабы оный тамо издержан, а вон в Государства Его Царскаго Величества 

вываживан не был, по указам накрепко заказать, как Его Царское Величество подданным, 

так и всем иным, никакого никоциану отнюдь не явственно, ни тайно не привозить под 

наказанием отнятия того никоциану, из котораго одна половина Его Царскому 

Величеству, другая же половина Господину Маркизу фон Кармартену или его 

учрежденным принадлежать имеет. И сверх того им с таким иным наказанием, какое Его 

Царскаго Величества за благо быти признает.  

 Мы великие и полномочные послы, именем Его Царскаго Величества и Его 

наследников и последователей, обещаем сим, что Его Царское Величество все наперед 

сего данные указы, договоры и позволения, принадлежащия о вывозе никоциану, паки 

назад поворотит и ни во что учинит, и вышепомянутому Господину Маркизу фон 

Кармартену и его учрежденным, или их прикащиком чрез Своих Царскаго Величества 

начальных людей и солдат взыскании ни котораго проступления купно с наказанием, 

которое сему договору противно быть может, и в бранье против содержания сего письма 

привезеннаго никоциану вспоможение чинити повелит. 

 И буде вышепомянутой Господин Маркиз фон Кармартен, и его учрежденные, или 

прикащики их, какое ни есть подозрение о таком привезенном никоциане имети будут, и 

того Его Царское Величество изволит повелеть на Своих харчах довольное число гвардии 

своей им дать, некоторые домы в том подозренные осматривать, и все то чинить, чего 

нужда требовати будет. 

 Також запретить, чтоб никакого никоциану из Нарвы, или из каких иных мест, 

противно сему договору, не было привезено. И дабы сия торговля доброе поведение иметь 

могла, того ради Его Царское Величество вольность и позволение даст всем своим 

подданным, какого ни есть чина, никоциан курить, и употреблять, не смотря на все 

прежние противные указы и правы.  

 Також вышепомянутому Господину Маркизу фон Кармартену, и его фактором, или 

служителем, совершенную свободу и защищения подаст в Государствах и землях Его 

Царскаго Величества жить и с подданными Его Царскаго Величества и с иными людьми 

свободно торговать, и вольность в вере своей иметь, також Его Царскаго Величества 
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подданных, или иноземцов во всяких случаях на услугу к сему употреблять. А буде 

вышепомянутые прикащики, или служители их какое погрешение противо земских прав, 

хотя главное, или иное какое учинят, и за то вышепомянутаго Господина Маркиза фон 

Кармартена, или его учрежденных товары, или пожитки ни какому отнятию, задержанию 

или наказанию подлежати отнюдь не будут, но тот преступник или злодей особою своею в 

том отвечати имеет.  

 Далее мы великие и полномочные послы, именем Его Царскаго Величества и Его 

Наследников и последователей обещаем сим, что вышепомянутый Господин Маркиз фон 

Кармартен, или его полномочные, а кроме их ни кто вольность да имеют никоцианския 

Немецкия трубки безо всякой пошлины и убытков Его Царскаго Величества в 

Государства и земли привозить, також никоцианския коробочки и иныя мелочи к 

никоцианскому курению принадлежащия, однако ж дабы число их не велико было, но 

столько, дабы пошлины с них больше 200 рублев по счету не довелось в год заплатить. 

 В разсуждении того всего вышепомянутой Господин Маркиз фон Кармартен 

должен будет погодно по 1 000 фунтов добраго никоциану в казну Его Царскаго 

Величества приносить. 

 При вручении же сего договоров, в пристойном изображении учиненнаго, имеет 

вышепомянутой Господин Маркиз фон Кармартен, или его полномочные нам великим и 

полномочным послом заплатить числом двенадцати тысяч фунтов стерлингов, которые им 

из пошлины привезеннаго никоциану паки вычтены будут. 

 И понеже многия трудности сверх того приключитися могут, о которых ныне 

невозможно воспомянуть, и для объявления о тех и ради содержания данной им 

вольности, позволить Его Царское Величество свободной приступ вышепомянутому 

Господину Маркизу фон Кармартену, или его учрежденным и прикащиком, позволить к 

Своей Царскаго Величества Особе или к высоким Своим служителем, дабы во всяких 

случаях все дела милостиво приняты и выразумлены быть могли, и удовольствованы б 

были вышепомянутые торги. 

 

 1637. 1698/7206 г. — Июля 11. (Собрание 1, Том 3)  Именный. — О торговании 

табаком и табачными трубками Анличанину Перегрину Лорду Маркизу фон 

Кармартену.  
 На Москве и в городах и в уездах Сентября с 1 числа 207 г. Сентября ж по 1 число 

208 года денежному табачному сбору на вере не быть. На Москве и в городах, и в уездах, 

кроме Черкасских городов табаком торговать и табачныя Немецкия трубки и коробочки и 

иныя мелочи, к тому табачному куренью принадлежащия, привозить Королевскаго 

Величества Англискаго Перегрину, Лорду Маркизу фон Кармартену и его учрежденным 

или прикащикам, а иному никому тем табаком не торговать и трубок и коробочек не 

привозить и о том во все городы послать Его Великаго Государя Грамоты из 

Преображенскаго приказа в скорых числах. А которые городы ведомы в Розряде, ныне кто 

в них имены Бояре и Воеводы и приказные люди, к кому б те Его Государевы грамоты 

послать, в Преображенском приказе неведомо: и великий Государь указал из Розряда о 

том в Преображенской приказ к Стольнику ко Князу Федору Юрьевичу Ромодановскому 

отписать; а о посылке послушных грамот в те городы к тем Бояром и Воеводам и к 

приказным людем Свой Великаго Государя указ учинить в Розряде; а в котором месяце и 

числе те грамоты посланы будут, о том в Преображенской приказ для ведома отписать. 

 

 

 1654. 1698/7207 г. — Ноября 12. (Собрание 1, Том 3) Именный. — О сборе в 

Сибирских и поморских городах с товаров таможенных пошлин. — С 

присоединением статей о сборе пошлин в Сибирских городах.  

……………………………………………………………………………………………..  
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 8. А буде на Верхотурье приедет Воевода, или какой приказной человек, а скажет, 

что он едет к Москве по проезжей: и того осматривать накрепко и без осмотру и 

расспросу, кто, откуда, и с чем, и по что, и куда едет, отнюдь никакого человека против 

прежних Великаго Государя указом на Русь не пропускать. А буде на осмотре у Воеводы, 

опричь деланнаго платья, какая мягкая рухлядь, или Китайские товары, или деньги: и о 

пропуске им чинить против прежних указов; а соболи, и что от соболей, и черныя лисицы 

имать на Великаго Государя; а с иной не с большой мягкой рухляди и с Китайских 

товаров и с денег, что сверх учиненнаго числа, взяв десятую, пропускать; а буде товаров 

или денег сверх указу у него явится много, и о том его спросить, где он то взял, и взяв о 

том сказку, и буде челобитья на него в Тобольске и на Верхотурье не было, что чрез указ 

и грамоты у него будет сыскано, и ту мягкую рухлядь и деньги взять на Великаго 

Государя;  а с Китайских товаров, буде негораздо много, взяв десятую, пропускать в 

Русские города. А буде тот Воевода о пропуске своем положит Великаго Государя 

грамоту: и ту грамоту записать в книгу, против того указу, того Воеводу пропускать же, 

для того, которые Воеводы люди добрые жили в тех городах, где они Воеводами были, 

боясь Бога и Великаго Государя гнева, и опалы себе опасаясь, смирно и непорочно, и 

Великаго Государя Казне никаким доходам не коснулись, и сверх прежних своей братьи 

Воевод в разных статьях, в пошлинах, в ясаке и в продаже винной и в прочих сборах 

чинили знатной и большой прибор, и торговых и тамошних людей никогда ничем не 

обижали, и челобитья ни от кого на себя не навели, и во всем наказы свои верным и 

радетельным усердием исполняли, а те Воеводы вывезут из Сибири с собою каких 

товаров, камок в косяках и портищах, которые им за их вернымя службы по Его Великаго 

Государя милости и жалованью даны, и проезжие и тамошние люди в почесть, а не в 

неволю им давали: и таких, по грамотам смотря, по делу и пожиткам, пропустить 

свободно без задержания, чтоб на то смотря, иные злые Воеводы и приказные люди не на 

скорые, кражею и грабежем похищенные слезные себе пожитки надеялись; но старались и 

того смотрели, как бы Его Великаго Государя казне учинить во всем пополнение и людям 

по томуж свободу и отраду, и везде проезды свободные были, а довольствовали б себя 

пожитки праведными и благословенными прибытками, как выше сего написано. А 

которые торговые и служилые люди похотят из Селенгинска, Томска, Краснаго Яру, 

Кузнецка и Тары ехать в Китай, или в Мунгальские и Калмыцкие улусы: и с товаров их 

Русских имать по тому ж десятую; а приедут из тех землиц, и с иноземских товаров имать 

потомуж, и в тех городах давать в Таможнях на тот платеж выписи. А буде для Великаго 

Государя нужных дел в те улусы посланы будут служилые люди, а для проезду 3 или 4 

человека повезут с собою товаров Русских рублев по 10 и по 20 и по 30 на человека: и с 

них в оба конца пошлин не имать, для того, что им в таких посылках бывают великия 

нужны  издержки; а кто в Нерчинск привезет шар, явить: и с того взяв десятую, за 

достальной заплатить из Государевой казны таможеннаго сбору товарами цену, 

применяясь к Нерчинской и Китайской цене, небольшую, за фунт по 2 алтына, или по 2 

алтына и 2 деньги, чтоб в том торговым людем большаго накладу не было; а на сторону 

торговым людем шар никому не продавать, и ни с кем на товары и мягкую рухлядь не 

менять; а буде продадут, или утаят, им сказать, что быть им в пене в разоренье; из 

Государевой казны тот шар держать по прежним указам на иноземские расходы и менять 

на соболи, и верблюды, и лошади, как по разсмотрению верному Воеводе и Голове будет 

прибыльнее; а из Китая торговым людем шар до Нерчинска вывозить небольшее только 

число, отдавать по цене в казну; а на стороны отнюдь не продавать, и тайно никуда не 

провозить. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 10. А которые промышленные люди, Сибиряки, Русские и иноземцы, придут с 

промыслов своих с соболями и со всяким зверем и с товары, и им соболи, пупки, хвосты, 

исподы, подскоры собольи, и черныя больших цен лисицы, и ревень, и шар отдавать по 

указу Воеводам, или таможенным Головам, а им деньгами, или товарами за то дано будет 
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из Государевой казны по указным ценам, как о том Его Великаго Государя грамоты во все 

Сибирские города посланы; а тех заповедных товаров им на стороне не продавать. А буде 

тайно кто продаст, и у тех купцов имать на Великаго Государя безденежно; а на 

продавцах и купцах править пени столько ж рублев, на сколько тех заповедных товаров 

кто продал, или купил, что тем их от такого дела удержать. А иную всякую незаповедную 

мягкую рухлядь и товары, и кость рыбью, им на сторону продавать вольно без всякаго 

опасения, и явя в Таможне, заплатить десятую зверем, с лучшаго лучший, с сродняго 

средней, а с худаго худым сряду без выбору; а с неполных десятков деньгами по 3 алтына 

по 2 деньги с рубля. А буде денег нет, то взять и тем зверем по настоящей цене, смотря, 

чтоб пошлин не уронить, а тому человеку тягости и обиды не учинить. А им Головам в 

книгах своих записывать год и месяц и число, как кто что явит, и что с него какого 

платежу и за что взято будет, имянно, и у кого что куплено, или на товары сменено, и с 

тех книг давать тем людям выписи за рукою и таможенною печатью без задержания; а тем 

людям впредь для спору велеть всякому к своей статье приложить руку. А кто у того 

Сибиряка тот незаповедной зверь и товары купит на явленныя деньги, а выпись продавца 

себе для очистки возьмет: и с него за перекуп другой пошлины не имать, как о том писано 

выше сего; для того, что с проданных его Русских товаров десятая взята, а с явленных 

денег он по 10 денег с рубля платил; а с той мягкой купленной рухляди, как повезет к 

Руси, или в Китай, взять с него доведется в Нерчинске, или на Верхотурье, по другой по 

10 денег с рубля. А буде купецким людям меж городов случится купить какой 

незаповедной зверь или товар, а Таможен тут нет: и ему тот товар покупать вольно; а 

смотреть, где с тем товаром и в которой город приедут, того ж дня тот купленной товар в 

Таможне явить, и тому купцу за продавца заплатить десятую пошлину зверем, как писано 

было выше сего. А буде тот купец с тем товаром без явки тайно тот город похочет 

проехать, а его с тем в городе или на заставах поимают, и в таком проезде будет уличен, а 

в ответах своих причины чистой, для чего не явясь проехать хотел, не даст: у того в 

Сибирских порубежных городах за то пошлины взять вдвое, да ему ж сказать, буде впредь 

такое учинит, и у него товары и животы все будут взяты на Великаго Государя, да сверх 

того будет учинено наказание. А доправя на нем ту пошлину, дав выпись, отпускать 

безпошлинно в Китай, или на Русь, потому, что за вину пошлина вдвое с него взята. А в 

первую поимку товары его на Великаго Государя не имать, для того, что он где ни есть, а 

конечно в порубежных городах, он, или кто у него тот товар купит, явится. А буде такой 

же человек похочет тайно проехать без явки, и пошлет чрез Камень и слободами в Русские 

города объезжими дорогами, и чрез Нерчинск в Китай безъявочно, и с тем его поймают: и 

тому учинить наказание, бить батогами нещадно, да у него ж все товары его и животы 

взять на Великаго Государя безповоротно, для того, что перед прежним перекупная и иная 

пошлина Его Великаго Государя милосердным признанием снята, и в том они помногу 

облегчены, и пошлин красть причины не имают и ныне пошлину им платить можно. А 

чтоб наипаче в дорубежных городах и местах никто безпошлинно объезжими дорогами не 

проезжали, и таких городов уездным людем и ямщикам и извощикам без указу 

прокладывать не велеть; и где кто учнет для такой причины новую дорогу прокладывать, 

и такого бить кнутьем нещадно, и те дороги засекать и заваливать, и для того, буде нужно, 

по таким местам ставить заставы крепкия. А буде котораго хозяина прикащик попадется в 

протаможье, а хозяин учнет бить челом, что того учинить ему не велел, и хозяину в том 

отказывать, а таким протаможьям чинить по статьям, как написано выше сего, для того, 

что всякой хозяин держи прикащиков добрых с поручными записями, и в том ведаться 

ему с ним по записям.  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 12. Буде из которых Калмыцких и Мунгальских землиц от Тайшей присланы будут 

их посланцы, а с теми посланцами по прежним обыкностям приедут назвався их Тайшей 

Бухарцы, или их же Калмыцкаго и Мунгальскаго народа люди с разными товары, а скажут 
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те посланцы, что они посланы к Великому Государю к Москве, или в города к Воеводам 

для дел: и их в города принять и листы велеть перевесть, или послать, и об них послать в 

Тобольск к Боярину и Воеводам, а товары, пересмотря накрепко, взять десятую, и дать 

выпись, для того, что они приезжают с товары для купечества торговать и себе прибыль 

чинить, а в Калмыцкие улусы Великаго Государя купчины с казною и с караваны с товары 

не ходят. А как те Бухарцы в Сибирских городах изторгуются, и купят Русские товары, и с 

тех товаров взять по прямой оценке деньгами; а буде денег нет, теми товарами за пропуск 

с рубля по 10 денег, для того, чтоб тех иноземцов Калмыцких Тайшей и Бухарцов от 

Государской милости не отогнать и не озлобить; а больше того с них пошлин не имать, и 

им никакой тесноты и изгони не чинить, и поминков не имать, и Воеводам и Головам 

таможенным их беречь, и всякую ласку и вспоможение к ним чинить. А буде те посланцы 

коих знатных Тайшей Калмыцкаго Артаптана Контайши и иных, а службы их знатныя к 

Великому Государю были, или Русские люди о том, что они Сибирской стороне надобны, 

скажут, и с них Бухарцов пошлин не имать до указу; а сколько товаров и что доведется 

пошлин взять, и какая того Тайши послуга, о том к Великому Государю тотчас в 

Сибирской приказ писать и ожидать указу. А из Сибири с ними золота, серебра, пороху, 

свинцу, пушек, ядер, фитилю, пищалей, винтовок и никакого ружья, что в воинских 

походах употребляются, не пропускать ни коими делы, разве для проезду велят по 

Государевым присланным с Москвы грамотам кому пропустить. А что преж сего с тех 

Бухар, кои с посланцы приезжали, пошлина не имана, и то указал Великий Государь 

отставить: для того, что в том учинятся многие Его Великаго Государя казне недоборы, а 

те Бухарцы люди купецкие и себя богатят, а дел с ними бывает намале. А буде котораго 

Тайши к Великому Государю явится какая служба, за которую будет достоин поиском Его 

Государевой милости, и к нему будет послано Его Великаго Государя жалованье, по 

разсмотрению его службы. А буде у тех Бухарцов явится ревень, и тот ревень имать в 

казну Великаго Государя ценою пуд по 4 рубля, и по 5, и по 6 рублев, а больше того им не 

давать, а на стороны им не продавать, а им в пошлины по тем ценам тот ревень зачитать. 

А буде по обыску явится у них шар, и тот шар безденежно у них не отнимать, а давать им 

малою ценою деньги, по 2 алтына или по 2 алтына по 2 деньги за фунт, или каким товаром 

записав в книгу, держать за печатью в сухом месте и взвеся; о том, сколько того шару, 

написать его в росписях к Москве, да им же сказать буде людей их на сторону с 

продажным ревенем, или шаром поймают, и у них взято будет на Великаго Государя 

безденежно, для того, что те товары из данных лет заповедные. Также и в Тобольске и по 

слободам Тобольским, и на Таре, Тюмени, в Томском, Красноярском, в Енисейске, 

Иркутске, Нерчинске, Селегинске и тех городов в уездех и острожках шаром ни ктоб не 

торговал. А которой в казне будет собран, и его одному человеку, где дороже по 

небольшему велеть продавать и менять ценою, как прибыльнее; а без указу в ясачныя 

волости про себя отнюдь сборщикам ясачным шару и табаку, ни вина не возить, и на 

мягкую рухлядь на себя не менять, что от того иноземцы пропився, без нужных одежд не 

пропали. 

……………………………………………………………………………………………………... 

  

 2002. 1704 г. — Декабря 31. (Собрание 1, Том 4) Именный, объявленный из 

Ратуши. — О непривозе табаку на продажу из порубежных городов и портов во 

внутренние города.  
 Далее порубежных городов или Черкасс и корабельных пристаней, из за моря 

Русским людям и Черкассам и иноземцам никакого табаку на продажу и про себя не 

возить, под заповедью большия пени, как о таких ослушниках и прежния примерныя сему 

Его Царскаго Величества указу указы повелевают. 
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 2045. 1705 г. — Апреля 4. (Собрание 1, Том 4) Именный, объявленный из 

Ратуши. — О снятии у иностранца Карла Гутфеля наличнаго табаку и об 

учреждении казенной табачной продажи, по примеру питейной.  
 Великий Государь указал послать, в города к Бурмистрам о табачном промысле, 

Свои Великаго Государя указы в которых написать: Карлуса Гутфеля у приказчиков и 

промышленников табак, что есть на лицо, весь привеся описать, и к той описи, у кого тот 

табак описан будет, велеть приложить руки и взять у них правдивыя сказки под клятвою: 

сколько они весом фунтоваго витаго тертаго табаку сего года Генваря с 1 дня продали, и 

какою ценою, и сколько у кого числом за него с того числа денег во взятье, и в долгах на 

ком имены; и те деньги у них взять в Земские Избы. Да и бумагу всю, в которой 

продавали они тертой табак с описью ж, и у кого из тех приказчиков и целовальников 

явятся в того Генваря 1 дня, какия о продаже письменныя ведомости, взять же, с 

прикладыванием к тем письмам рук, у кого будет что взято. Также и у Воевод, в которых 

городах есть выемной Черкасской табак, принесть им же Бурмистрам, и привеся описать 

же; а при описи подписаться Воеводам, а где Дьяки есть, Дьякам и им Бурмистрам. И 

велеть табак продавать кабацким Бурмистрам и целовальникам, фунтовой по 8 алтын по 2 

деньги аршин; а тертой готовить: класть на фунт, золы по фунту по 38 золотников, воды 

по 82 золотника, бумаги по 56 золотников; и того тех припасов на цельной один фунт 

привесу по 2 фунта по 80 золотников; а вертеть тот опускной тертой табак в бумаге, в 6 

алтын фунт. И те сборныя за табак, со особым подобием питейныя продажи, питейныя 

ведомости присылать из городов к Москве в Ратушу; а где табаку малое число, из того 

города писать в Ратушу, без всякаго медления, а где ничего нет, и тем брать из других 

ближних городов, чтоб до присылки по их отпискам с Москвы, не было промыслу 

остановки. А над теми кабацкими Бурмистрами и их целовальниками, которые будут у 

продажи табаку, из Земских Изб Бурмистрам чинить всякое радение и состоятельному с 

того промысла казне пополнению, усмотрение; и чтоб обиды им в городах и в уездах ни 

от кого, также и от них народу не было; и каких ради лучшаго того промысла управления 

купецких людей посыльных будут требовать, давать им без всякаго медления. И того 

смотреть усердно, дабы в уезде в знатныя села и деревни и ярманки с тем табаком 

посылаемы были выборные непрестанно, которым наказывать под жестоким страхом, 

смотреть и всячески проведывать у всяких чинов людей корчемных табаку продаж. А для 

всяких чинов в городах и в уездах ведения, чтоб табаком корчем не торговали, и себя б в 

корчемное разорение тем не вводили, велеть на торгах кликать бирючем по вся месяцы, и 

написав о том на листах, прибить в приличных местах надщицах. А буде которые люди, 

по замерзелому своему противству, явятся в продаже корчемнаго табаку, а на таковых 

противников из посторонних людей или из их сродников и из свободных и несвободных 

людей и наемных, работников или из товарищей кто с кем будет торговать, или из 

выборных тамошних продавцов кто известит, и сыщется о том подлинно: и тех 

корчемников, вместо прежних пенных денег, всякие их пожитки и домы, а у кого есть и 

вотчины и заводы и лавки, в страх впредь таковым же неправдицам, брать на Великаго 

Государя, учинив наказанья, ссылать с женами и детьми в Азов на житье вечное, а иных 

по усмотрению на сколько лет или и вечно на каторгу, для того, что многими Его 

Великаго Государя указами то корчемство запрещено, а истребиться не может, а 

изветчикам за правыя доношения, давать из тех их пожитков четвертую долю, а 

несвободным людям и работником наемным, сверх того свободу. А буде которые всяких 

чинов люди, зная таких, противников, которые таким корчемным табаком будут 

торговать, а не известят, а после чем освидетельствуются; и тем утайщикам за неизвет 

чинить наказания, а пожитков у них и вотчин всяких, брать на Его Великаго Государя 

половину, а чрез чьи изветы то освидетельствуется, и тем из взятой половины давать 

четвертая ж доля. А Бурмистрам кабацким и иным всяких чинов людем, которые у 

табачной продажи будут работать сказать, чтоб в сборе казны, имели всякое к 

пополнению Его Государевой казны, истинное усердное смотрение, желая за правдивое 
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усердие Его Государева жалованья. А буде к правдивому тех сборов примножению, 

усмотрения чинить не будут, или и то какую, в чем было мочно усмотреть, тому сбору 

нерадением своим утрату учинит: и тем Его Государева повеления презирателям 

наказания чинить, и в работы на каторги посылать, что и вышепомянутых корчемников, и 

о взятье всяких пожитков на Его Великаго Государя, и о воздании за правдивыя 

доношения изобличителям, жалованья чинить против того ж. А буде которые из Земских 

Бурмистров, против чьего извета покрывая чью, по свойству или по знакомству, в том 

табачном промысле вину, розыскивать не будут, также и кабацкия Бурмистры, ежеле кого 

в том укрывать будут, а чрез какой извет о том будет ведомо; и те нерадетели и Его 

Государева повеления презиратели, повинны будут такому ж вышеозначенному 

осуждению, для того, что они начальные управители, имеют о правдивом управлении 

данные им Его Государевы указы, в которыя многия чтоб противления не было прещения 

написаны и за воровство разныя и жестокия наказания, а в иных и смертныя казни 

объявлены; и за такия их, по правдивому сыску, лукавыя указам воровския презрения 

писать, посылаючи их на каторги с Москвы и из городов в указах именно, что они 

осуждены в вечную работу; против сего повеления чинить и за винныя продажи 

корчемникам. А Воеводы б в городах давали к тому промыслу им Бурмистрам, посыльных 

и служивых людей, и чего когда требовать будут без всяких отрицательств, не чиня им 

Бурмистрам, в том табачном промысле ни каких препон; и послать им Воеводам от себя 

из Приказных Изб в уезды во все села к кому надлежит и в помещичьи к прикащикам 

указы, чтоб повсюду, посылаемых из городов от Бурмистров о табачном промысле 

указам, всяких чинов люди и крестьяне были послушны а от того произойдет какое 

непослушание, и от того непослушания, ежели какое хотя малое явится в сборе, с того 

промысла казны помешательство, и тех указов презиратели, повинны будут 

вышеозначенному ж противникам предложенному осуждению. И ради ведения о 

вверении того промысла Бурмистрам и о посылке в уезды послушных о сем повелении 

указов, послать к Воеводам грамоты. 

 

 2267. 1710 г.— Апреля (*) (Собрание 1, Том 4) Инструкция и Артикулы 

военные Российскому флоту. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 42. Никому не надлежит табаку нигде курить или при вечере со свечею или 

горящим фитилем под палубу, где канаты лежат, ходить, под пенею от воинскаго суда 

наказания по достоинству. 

 А надлежит табачному курению чиниться между большой и фок маштах или где от 

командующаго Офицера определится. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 63. Никто да дерзает никакого табаку и горячего вина и прочих заповедных питей 

для продажи на корабль привозить, под потерянием всего того и сверх того наказанием по 

обстоятельству, и на такие долги разсмотрения не будет, их употребить четвертую долю 

Профосу, а прочее на Его Величество.  

……………………………………………………………………………………………………... 

_________________________ 

 * Время состояния сей Инструкции означено по печатному экземпляру, поелику из 

дел невидно, когда оная была Высочайше конфирмована. 

 

 2310. 1710 г. — Ноября 30. (Собрание 1, Том 4) Наказ сыщику. — О поимке 

воров и разбойников и об изследовании их преступлений.  
 Полковнику Федосею Юрьевичу Козину ехать в Клин, на Волоколамской, в 

Можайск и тех городов в уезды для того; в нынешнем 710 году Февраля в 28 били челом 

Великому Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу, всея Великия и Малыя 

России Самодержцу, Клинские, Волоцкие, Можайские помещики и вотчинники: в 
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прошлом де 709 и в нынешнем 710 годах, в вышеписанных уездах приезжают разбойники 

многолюдством со всяким боевым ружьем в домы их, в села и в деревни, и розбивают и 

пожигают многия села и деревни днем и ночью, и побивают многих людей до смерти, и 

животы их и людей их и крестьян берут без остатку, и баб и девок увозят с собою для 

ругательства, и лошадей берут, а достальных лошадей и скотину побивают до смерти, и 

хлеб в житнице на улицу высыпают для раззорения; а на разбой они разбойники ездят, 

собравься изо многих городов и уездов, беглые солдаты и драгуны и Корелы; из тех 

разбойников многие пойманы и приведены к Москве в Сибирской и в Семеновской 

приказы и в городах во Твери, в Старице, в Можайске, на Волоколамском, и во многих 

розбоях винятся и про товарищев своих и про пристани сказывают. И от такого их 

великаго раззорения и страху, покиня они домы свои с женами и детьми скитаются по 

городам. А в тех де вышеписанных городах, в селах и в деревнях сотских и пятидесятских 

и десятских нет, и в тех де вышеписанных городах сыщика нет, и сыскивать и ловить их 

некому, для того, что их умножилось; и Великий Государь пожаловал бы их, велел для 

такого их великаго разорения и мучительства послать с Москвы сыщика нарочно, чтоб им 

и женам их и детям и людям их и крестьянам с женами и с детьми от таких разбойников 

впредь побитым и пожженным и раззоренным не быть; и будет по розыску языки станут 

говорить и на Корел, чтоб дать сыщику Его Государев указ, и по тем язычным молкам, 

для сыска и розыска воров ,сыщику въезжать было повольно в Дворцовыя Корельския 

волости, будет прилучится, и ими розыскивать; а вышеписанных приводных воров чтоб с 

Москвы из городов отослать для подлиннаго розыска к тому сыщику. И Федосею Козину 

приехать в тех вышеписанные города, взять у Воевод, что ныне в приводе есть, воров и 

разбойников и смертных убойцов и всяких воровских людей, и их приводы и роспросныя 

и пыточныя речи и все подлинныя дела, а взяв, по тем делам розыскивать всякими сыски 

накрепко по указу Великаго Государя и Уложенью и по градским законам и по новым 

статьям, чего доведется. И будет кто дойдет до пытки, и пытать; и будет те воры и 

разбойщики и смертныя убойцы учнут в каких воровствах на кого говорить, и по тех, 

оговорных, людей посылать многих служилых людей, а дворы их и животы велеть, 

переписав, запечатать, и приказать беречь тутошним окольным людем до указа Великаго 

Государя с поруками. А тех оговорных людей по язычным молкам роспрашивать, и с 

языки давать очныя ставки, а с очных ставок по тому ж розыскивать, чего доведется. Да 

ему ж Федосею будучи в тех вышеписанных городах и уездах, велеть у Дворян и у детей 

Боярских и у всяких служилых и посадских людей и Дворцовых сел и черных волостей и 

у Архиерейских и у монастырских и у помещиковых и вотчинниковых прикащиковых 

прикащиков и старост и целовальников и крестьян взять сказки с подкреплением, по 

Святей Христовой непорочной Евангельской заповеди Господней, еже ей ей вправду, в 

вышеписанных городах и уездов и в волостях, в селах и в деревнях, есть ли тати и 

разбойники и смертные убойцы и становщики и всякие воровские люди, и буде есть, в 

которых местах и сколь давно и у кого живут, или пристают, и кого именем тати покрали, 

или разбойники разбили и людей досмерти побили, и ныне воры и разбойники разбивают 

и какие они люди, откудова и от кого именем красть и разбивать ездят и ходят, и с татеб и 

с разбоев к кому приезжают и приходят, и кто их на татьбы и на разбои подводит и стан и 

приезд им держит, и во всяком воровстве им наровит, и к кому татиную и разбойную 

рухлядь приносят, или привозят, или на сбережение кладут, или продают за воровское; и 

ныне у кого есть в селах и в деревнях тати разбойники, и будет есть, сколь давно и за кем 

живут и тем воровством воруют, и иные к ним воры кто имены приходят или приезжают, 

и где те воры по дорогам и по пустошам собравься станами стоят. А то им говорить с 

великим подкреплением, чтоб они сказывали прямо вправду, небоясь ни кого, кто что 

ведает или слышал, так бы и сказывали, и напрасно ни кого не клепали, а татей и 

разбойников и смертных убойцов и всяких воровских людей у себя не держали, и их не 

укрывали, а добрых людей напрасно не клепали, и сумежных браней и деревенских драк в 

татьбы и разбои не ставили, как что делалось, так бы и сказывали. Да на кого они в таких 
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воровствах и в смертных убивствах и в продажах татиныя и разбойныя рухляди и в 

поноровке и во всяком воровстве именно скажут, или за кем они живут в поместьях или 

вотчинах, или по дорогам в тех вышеписанных городах и уездах, собравься, станами 

стоят, и ему Федосею, для поимки тех воров и разбойников и смертных убойцов, на те 

воровские станы и за ними в погоню ездить самому; а с собою имать в тех городах у 

Воевод отставных Дворян и детей Боярских и всяких служилых людей, которым по 

службе быть не велено, и которые не у Государевых дел, и пушкарей и розсыльщиков и 

монастырских служек и Дворцовых волостей и помещиковых и вотчинниковых сотских и 

пятидесятских и десятских и прикащиков и людей и старост и целовальников и крестьян и 

многих людей со всяким боевым ружьем, и на те воровские станы приезжать и приходить 

тайно с великим бережением, и над ними всякой промысл чинить, сколько Господь Бог 

помощи подаст, чтоб тех воров и смертных убойцов переимать и воровство их искоренить 

и станы их разорить. Да как те воры на тех станах или где инде переимают, и на тех 

разбойничных станах и в селах и в деревнях деньги и платье и всякую рухлядь и лошади 

велеть переписать, чтоб ничему истери не было; а дворы их и животы и платье и всякую 

рухлядь и хлеб молоченой переписав, велеть запечатать, а стоячий хлеб и земляной и 

лошади и коровы и всякую скотину переписать же, и приказать беречь тутошним 

окольным людям до указа Великаго Государя с порукою. А тех пойманных и лихованных 

воров про татьбы и про разбой и про смертныя убивства и про всякия воровства 

роспрашивать накрепко, порознь, подлинно, кто они имены и чьи дети и прозвищи и 

какого чина люди и где и в которых городах и в уездах в селах и в деревнях и за кем 

именем живут, и сколь давно тем воровством воруют, и кого именем крали или разбивали 

и людей досмерти побивали, и от кого на те воровства ездили, и с разбоев к кому 

приезжали, и кто их на те татьбы и на разбои подводил, и стан и приезд им держал, и во 

всяком воровстве им наровил, и что у кого на татьбах и на разбоях денег и платья и всякой 

рухляди и лошадей порознь взяли, и каковы лошади в шерсть и в лета и в приметы, и где 

те разбойныя и татеныя животы подевали, и к кому привозили, или у кого положили, или 

кому что продали и зачисто ль положили, или продали, или за воровское, и кто с ними на 

тех воровствах товарищи были, кто имены и какого чина люди, и ныне те их товарищи за 

кем именем живут в поместьях или в вотчинах или где на посадах или на погостах или где 

ниде, или чьи люди или крестьяне были, и сколь давно в те села и деревни пришли жить. 

Да что они на себя и на товарищей своих в татьбах и в разбоях и в убивствах и в подводах 

и в станах и в приездах и в поклаже и в продаже татиныя и разбойныя рухляди и в 

понаровке и во всяком воровстве в роспросе и с пыток учнут говорить, и по тем их 

язычным молкам, по тех оговорных людей посылать многих людей, и велеть их с 

понятыми окольными людьми переимать, а переимав, дворы их и животы потому ж 

переписав запечатать, и приказать беречь тутошним окольным людям до указа Великаго 

Государя с порукою. А тех оговорных людей велеть ставить во многих людях и велеть 

языком, которое на них говорили опознавать; да будет они тех оговорных людей во 

многих опознают: и тех оговорных людей по язычным молкам расспрашивать и с языки 

давать очныя ставки; да будет на очной ставке те языки на тех оговорных людей учнут 

говорить в вышеписанных воровствах те же речи, что в роспросах своих говорили на них 

за очи, и тех языков и оговорных людей пытать накрепко. А буде те оговорные люди в 

пыток не учнут на себя говорить, и по тем расспросным и пыточным речам указ учинит по 

Уложенью и по новоуказным статьям, чего доведется; а будет за чем чего учинить 

немочно, о том писать в приказ Земских Дел. А на которых людей тати и разбойники 

учнут говорить в поклаже и в продаже татиной и разбойной рухляди: и тех людей 

сыскивать же и с языки давать очныя ставки, и роспрашивать зачисто ль у них положили 

или продали, или за воровское, и им указ учинить по Уложенью и по новым статьям. А 

которые люди татинаго и разбойнаго следа от себя не отведут, и про тех людей сыскивать: 

и понятых и окольных людей, которые будут на следу, допрашивать; и будет они скажут 

что те люди след от себя не отвели; и будет по допросу доведется розыск: и про тот их 
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неотводной след им розыскивать по Уложенью. А которые тати и разбойники учнут на 

себя и на товарищей своих товарищей своих говорить, что они кого крали или разбивали, 

а что они и товарищи их по татьбе или на разбое взяли всяких животов и рухляди порознь, 

именно, а что брали, того они скажут не упомнят: и под теми статьями велеть писать, что 

взяли именно и что чего не упомнят, для того, чтоб по тем их речам, истцам о вытях 

мочно было что учинить. А будет по розыску его воры и разбойники учнут виниться в 

смертных убивствах: и их по Уложенью казнить смертью. А которые воры и разбойники 

учнут виниться в разбоях, кроме смертных убивств; и об них писать ему ж к Москве. А 

будет будут у него Федосея в приводе драгуны и солдаты и служилые люди, и которые с 

службы сбежали, и учнут виниться в смертных убивствах: и их потому ж казнить 

смертью. А по татиным и по разбойным делам, истцовы иски на оговорных людях 

розвычивать и править, и татиные и разбойные и оговорных людей дворы и животы в 

истцовы иски и в пошлины продавать, а пошлин имать с вытных денег с рубля по три 

алтына, а по убивственным делам поголовныя деньги править на убойцах, или на ком по 

сыску доведется, или на чьей земле убитых людей мертвыя тела подняты будут, с 

убийства по 4 рубля по 4 алтына по полуторы деньги; а с приводных людей и с лошадей 

имать приводныя деньги по 4 алтына по 2 деньги с человека. А которые люди у кого 

поимаются за лошадь, а те приводные люди скажут, что они те лошади купили, а купчия 

не взяли и в конския книги не записали: и за те незаписныя лошади на тех людех имать 

протаможье по 2 рубли по 4 алтына по 2 деньги за всякую лошадь. И те пошлинныя и 

поголовныя и приводныя и протаможенныя деньги велеть записывать в приходныя книги 

именно, а записав и учиняя им роспись, те деньги и росписки, сколько чего с кого взято, 

присылать ему ж Федосею к Москве в приказ Земских Дел с нарочными посыльщики; а у 

себя их ни на какие расходы не держать; а будет доведется на что издержать малое число 

по самой нужде, без чего быть немочно: и то велеть держать из приводных денег, и 

записывать в росходныя книги именно. А колодников, татей и разбойников и смертных 

убойцов и всяких воровских людей из тюрьмы не выпущать и к себе в холопство и во 

крестьянство не имать; и в татиных и в разбойных и в убивственных делах делать, и ворам 

и разбойникам и всяким воровским людям указ чинить ему Федосею прямо вправду, по 

указу Великаго Государя и по Уложенью и по градским законам и по новым статьям, 

каковы новыя статьи даны ему Федосею из приказа Земских Дел за Дьячего приписью; и 

по тем делам другу не дружить, и недругу не мстить, и посулов и поминков ни у кого 

ничего ему Федосею ни с кого не имать, никоторыми делы; и колодников пересматривать 

по вся дни, и над караульщиками смотреть накрепко, чтоб они их караулили накрепко, и 

без указа с колодникам никуда не ходили, и вина и табаку к колодникам не приносили, и 

между колодниками драки и шуму и никакого воровства, также для утечки из тюрьмы пил 

и резцов и буравов и ножей и топоров у них не было, и ни кто бы им не приносил, чтоб 

тем колодникам никакия утечки не было. А будет караульщики учнут колодников 

упускать: и им за то чинить жестокое наказанье, и за тот их упуск быть им на каторге; а 

которые упустят смертных убойцов, им самим учинено будет то ж. А будет он Федосей 

учнет делать противно Великаго Государя указу, не по Уложенью и не по градским 

законам и не по новым статьям и не по сему наказу, по дружбе, или мстя кому недружбу, 

или по посулам и по взяткам, и над колодниками и над караульщиками не станет 

смотрить: и ему Федосею за то от Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Петра 

Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, быть в великой опале, и 

поместья и вотчины отписаны будут на Великаго Государя, и розданы в роздачу 

безповоротно. А будучи ему Федосею, в тех вышеписанных городах и в уездах, сотским и 

пятидесятским и десятским приказать накрепко и дать заказныя памяти, чтоб они в своих 

сотнях того смотрели и берегли накрепко, чтоб у них татей и разбойников и воровских и 

пришлых людей пристанища им нигде не было; а будет такие воры где объявятся: и они б 

их с сторонними людьми поимав, приводил к нему Федосею на Съезжий двор, без 

поноровки. А которые воры в каких воровствах учнут говорить духовнаго чина на людей: 
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и их имать и роспрашивать, а не пытать, и писаь об них к Москве, а их держать за 

крепким караулом до указа. А для письма подьячих и для розсылок приставов и 

розсыльщиков имать ему Федосею в вышеписанных городах у Воевод, сколько человек 

понадобится. А будет которые воры и разбойники и смертные убойцы объявятся в иных 

городах и уездах Московской Губернии: и ему Федосею для поимки тех воров потому ж 

ездить самому со многими людьми, и от себя посылать, и ими розыскивать; а которые 

воры учнут на кого говорить, кроме Московской Губернии, иных Губерний: и ему 

Федосею о поимке тех воров писать в те Губернии, в которых те города ведомы, а писать 

об них в те Губернии подлинно. Да ему ж Федосею сказать Его Великаго Государя указ 

разных помещиков и вотчинников и монастырским прикащикам и старостам и 

крестьянам, чтоб они были ему послушны и всякое вспоможение ему чинили; а будет они 

слушать его не станут: и им прикащикам и старостам и крестьянам чинить наказанье, и 

сказывать им Великаго Государя указ, что они сосланы будут на катаргу. А розыскав ему 

Федосею по те вышеписанныя воровства подлинно, и учиня ворам указ, ехать ему к 

Москве; а приехав, явиться, и те розыскныя дела за своею рукою подать и деньги 

объявить в приказе Земских Дел Кириле Лаврентьевичу Чечерину с товарищи. 

 

 3043. 1710 г. — Октября 10. (Собрание 1, Том 5) Сенатский. — Об отдаче на 

откуп табачной продажи.  
 В Губернии к Генералам-Губернаторам, и к Губернаторам, и к Вице-Губернаторам 

с товарищи послать указы: велеть им в Губерниях во всех городах и по торжкам 

публиковать указами всякаго чина людям, и кликать бирючем, дабы всяк, кто где похочет 

взять на откуп табачную продажу, и кто в котором городе или на торжках станут 

требовать на откуп, и что станут давать, и с каким договором, и что в тех местах было 

прежняго сбора, большаго и средняго и меньшаго окладов: в Канцелярию Сената 

прислать ведомость конечно к предбудушему 717 году, с нарочным; буде ж которых 

местах на откуп взять табачнаго сбору никого охочих людей не будет, по тому ж в 

помянутых ведомостях написать имянно, означа прежние оклады по вышеписанному ж. 

 

 3071. 1717 г. — Марта 3. (Собрание 1, Том 5) Именный Вице-Адмиралу Крейсу. 

— О размножении табачной работы.  
 Письмо Ваше, Генваря от 7 писанное, до Нас дошло, в котором пишете, что 

табачная работа начинает происходить изрядно, за которые ваши труды вам 

благодарствуем, и о размножении того дела, по нашему предложению обстоятельнее 

писали Мы к Господину Шаутбенахту Князу Меньшикову; а по другим Вашим 

предложениям как о канале из Стрелиной мызы, так и о прочем учиним с общаго совету 

тогда, когда изволит Бог в Санктпетербург возвратимся. 

 

 3299. 1719 г. — Февраля 6. (Собрание 1, Том 5) Именный, объявленный 

Генерал-Полицейместером Девиером. — О позволении иноземцу Петру Милле 

завести на Васильевском Острову трактир. 

 Великий Государь указал: торговому иноземцу Петру Милле содержать вольной 

дом на Васильевском острову, таким манером, как и в прочих окрестных Государствах 

вольные дома учреждены, дабы в том дому иностранные купеческие и здешние всяких 

чинов люди трактировать могли за свои деньги, понеже он Милле обязался Его Царскому 

Величеству на оном острову к тому удобно на 20 саженях построить каменной дом в два 

или в три жилья, в три или в четыре года, в котором дом имать ему невозбранно трактир с 

продажею всяких питей и табаку, но для такой продажи всякия питья и табак покупать 

ему в Санктпетербургской Ратуши с запискою, а каких питей в Ратуше в продаже не 

будет, то покупать ему такия питья у купецких людей, объявя в Ратуше и заплатя с тех 

питей обыкновенныя пошлины, а на сторону из того дома никому никакого питья 

бочками, анкерами и бутылками и ведрами и чарками, так же и табаку не продавать и у 
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себя в доме без указу никакой водки не дистиллировать и заповедного питья не варить 

под жестким штрафом, а до совершенного окончания на том острову каменного дома, 

которой ему надлежит построить в три или в четыре года, иметь ему на 

Санктпетербургском острову в доме своем трактир с продажею питей против 

вышеписанного предложения; а кроме сего дома до окончания на Васильевском острову 

каменнаго дома, трактира с продажею питей ни где не держать, под опасением 

вышеписанного штрафа; а ежели он Милле не против вышеписанного чинить будет, и за 

то на нем взят будет штраф по указу; и для содержания онаго дома дать ему Милле Его 

Царского Величества указ. 

 

 3485. 1720 г. — Генваря 13. (Собрание 1, Том 6) МОРСКОЙ УСТАВ.   

……………………………………………………………………………………………………... 

 

КНИГА IV. 

 

ГЛ. I. О благом поведении на кораблях. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 17. Не привозить на корабль для продажи вина и табаку. — Никто да не дерзает 

никакого табаку и горячаго вина и прочих заповедных питей, для продажи на корабль 

привозить, под потерянием всего того без повороту и сверх того наказанием по 

обстоятельству, по важности вины смотря. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 21. Табак курить с опасением. — Запрещается всем табак курить по захождении и 

до восхождения солнца, ниже во время, когда молитва отправляется; а которые хотят 

курить в часы позволенные, тем курить около фок-машты, или где Командир корабля 

определит и должны иметь под собою ведро с водою для утушения незапнаго восгорения, 

под штрафом, по разсуждению Командира. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 4381. 1723 г. — Декабря 3. (Собрание 1, Том 7) Именный. — О посылке в чужие 

краи учеников для обучения мануфактурному искуству, о выписывании для фабрик 

инструментов и машин, а для табачных заводов семян и мастеров и об употреблении 

на заведение новых фабрик прибылых денег за гербовую бумагу.  
 Его Императорское Величество указал:  

1.  Понеже является, что иноземцы мастеры, будучи в фабриках, и отжив сроки 

отъезжают в отечество, а по себе учеников без совершенства науки их оставляют, и из 

сего не без сумления есть, что не имеют ли они при цехах, отколь выехали, присяжнаго 

обязательства, чтоб иностранных им не обучать; того ради Мануфактур-Коллегии для 

вкоренения мануфактур и фабрик и для искуства художества посылать в чужие краи из 

молодых людей таких, которые к такому обучению склонны, и для того их обнадежить, 

что фамилии их даны будут некоторыя привиллегии по разсмотрению их науки, они ж 

награждены будут для тамошняго их пропитания определенным жалованьем. 

2.  Надлежит у мастеров о фабриках спрашивать нет ли недостатку в совершенстве 

их фабрик за какими машинами или инструментами; а буде о чем покажут, то оное 

выписывать из за моря, также которые посланы будут для обучения, тем присматривать, 

нет ли каких нововымышленных машин и инструментов. 

3.  Понеже Мануфактур-Коллегия, доносит, что в Украйне на заводах от 

иностранных семян табак в доброте перед Черкасским превосходит, того ради стараться о 

размножении онаго там, также и в других местах по исчислению градусов, под которыми 

где родится под такими и в России разводить, выписывая из за моря тех мест семен и 
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мастеров которые могли б тот табак сеять, и во время собирать (также делать со временем 

мельницы против Голландских, на которых табак крошить, в рули вить и толочь). 

4.  На произведение новых мануфактур и фабрик держать из прибылых сверх 

табеля за гербовую бумагу денег; а ежели онаго не достанет, то из других употреблять с 

доклада Сената, а собою без указа из Сената в расход не держать, и Коллегии стараться, 

чтоб долго таких заведенных фабрик на казенных деньгах не держать, но приведши в 

доброе состояние отдавать партикулярным людям. 

 

 4513. 1724 г. — Маия 25. (Собрание 1, Том 7) Сенатский. — О Комендантах в 

Малороссийских городах, о сборе с табаку и о посылках в Сенат доношений чрез 

почты, а самонужнейших чрез нарочных гонцов; о доходах с мельниц и об 

определении в Малороссийских полках Сотников.  
 Правительствующий Сенат, слушав докладных пунктов Бригадира и 

Малороссийской Коллегии Президента Вельяминова, приказали:  

 По 1-му. В Малороссийских городах Комендантам, до определения Полковников, 

Его Императорскаго Величества жалованье давать по рангам их, кто из какова ранга взять 

по окладам Киевских гарнизонных полков; к ним же к делам Герольдмейстеру определить 

к каждому Коменданту по одному канцеляристу и по одному копиисту из Киева, и то 

Губернии из провинций в которых обретается подьячих с излишеством, тем 

подканцеляристам и копиистам, впредь по указу и до сочинения штата, жалованье давать 

по указу 715 года против Губернских в полы, а Комендантам на канцелярские расходы 

определить Малороссийской Коллегии, по разсмотрению, и получать им как то 

определенное жалованье, так и на Канцелярские расходы держать из доходов 

Малороссийской Коллегии. 

 По 2-му. Унтер-офицерам, которые определены в полки для надсмотру в сборах 

Его Императорскаго Величества, денежное жалованье и провиант давать армейское из 

доходов Малороссийской Коллегии.  

 По 3-му. Понеже по объявлению Малороссийской Коллегии, десятиннаго табака на 

прошлые 1722 и 1723 годы в сборе налицо и собрать надлежит многое число, и места 

такова, где оной положить, сыскать не надеются, а хотя и не в одно место положить, то 

пропадет и много будет убытку; а ежели, как прежде сего было при Гетмане, брать 

деньгами по шестидесяти копеек за пуд, и того за оной имеет быть в сборе две тысячи 

четыреста три рубли дватцать семь копеек, и на те деньги, когда потребно будет, можно 

купить табаку дешевле, от чего казне Его Величества будет прибыльнее; того ради за оной 

десятинной табак, с кого за прошлые годы не взято, также и впредь, сбирать деньгами 

ценою по шестидесяти копеек за пуд; и при том сборе смотреть, чтоб к тому платежу в 

утайке весоваго числа не было; буде же кто в том утайку учинит, у таковых весь утаенной 

табак брать в казну; а которой табак в сборе есть, о том Малороссийской Коллегии 

снесшися с Камер и Мануфактур Коллегиями, отдать для продажи в те городы, которые 

прилежат к Украйне; а по продаже онаго истинныя деньги по вышеписанной же цене за 

пуд отослать в Малороссийскую Коллегию. 

 По 6-му. Из Малороссийской Коллегии в Сенат и в Коллегии доношения и 

ведомости и прочия письма посылать по состоявшемуся Его Императорскаго Величества 

указу 720 года чрез учрежденныя почты, а о самых нужных делах посылать и нарочных, 

не описывая, давая подорожныя из той Коллегии; токмо смотреть накрепко, дабы под 

видом нужных дел, не было посылок напрасных. 

 По 8-му. Коллежским служителям быть тому числу, сколько оных ныне, а впредь 

коликому числу быть, о том определено будет в Штате. 

 По 11-му. По прошениям Малороссийских обывателей, мельницы их, которыя 

прежде сего починивали и всякия к ни потребности исполняли казаки и посполитые люди 

и сбирано с тех мельниц помольнаго хлеба и прочаго половина: ныне те мельницы 
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содержать как строением, так и починкою владельцам тех мельниц брать против того, как 

в Великороссийских городах, четвертую часть. 

 По 13-му. Которые запорожцы ныне держатся в Малороссийской Коллегии и в 

других местах пойманые на воровствах, и которые впредь пойманы будут на воровствах 

же, тем чинить указ: буде которые из них подлежать будут смертной казни, тех казнить; а 

которые к ссылке на галеру, тех отсылать в Ревель, в Рогервик; а которые пойманы в 

шпионстве, таковыми розыскивать и присылать из розысков их выписки в Сенат. 

 По 14-му. Которой десятинной мед собранной, тот ныне распродать, усмотря 

настоящею ценою, чтоб от долговремяннаго стояния утраты ему небыло; а впредь с 

тамошних обывателей по прежнему обыкновению десятаго улья, деньгами шестдесят 

копеек; а где десяти ульев не будет, с тех брать с улья по шести копеек. 

 По его же Бригадира Вельяминова докладным пунктам: 

 По 1-му. Со владельческих мельниц вместо прежних провиантских доходов в сборе 

деньгами чинить той Коллегии по своему разсмотрению, усматривая к прибыли Его 

Императорскаго Величества. 

 По 4-му, в Малороссийскую Коллегию в Переводчики приискать из тамошних 

людей к тому заобычнаго и добраго человека, который бы в тамошних делах был 

неподозрителен; а по скольку ему в год жалованья давать, о том, учиня с ним договор, об 

учинении указы писать в Сенат. 

 По 6-му, Малороссийской Коллегии служителям Его Императорскаго Величества 

заслуженное жалованье выдать и впредь давать по указу из Штатс-Конторы Сибирскими 

товарами; а на сколько выдано будет, толикое число денег в тое Контору заплатить из 

сбору Малороссийской Коллегии. 

 

4548. 1724 г. — Августа 12. (Собрание 1, Том 7) Именный, объявленный 

Сенатом. —О податях, которым быть в окладе и которые отставить, о сборе с 

Дворцовых волостей доходов в Дворцовую Канцелярию и об отдаче в Кабинет 

солянаго сбора. 
 Табель, которую в присутствии Его Величества подал Камер-Коллегии Президент 

Плещеев, о всех окладных и неокладных сборах и  по слушании оной наволил разсуждать: 

1) которым сборам надлежит быть впредь в окладе, 2) которые в оклад положить 

сомнительны, 3) которые отставят; и о том на оной табели наволил отмечать собственною 

Своею рукою, а именно: над которыми сборы отмечены крыжи, те отставить; над 

которыми окружено те отставлены в сумнительных впредь к разсмотрению, а над 

которыми сборами ничего не отмечено, тем всем быть в окладе и росписывать на штате; а 

который сбор в той табели объявлен с дворцовых волостей, что сбирается во дворец, 

кроме подушнаго сбору, а именно 94 490 рублей 92 копейки с половиною, те соизволил 

указать собирать в Дворцовую Канцелярию, вместо тех доходов, которые в ту 

Канцелярию и в комнаты отпускались из Штатс-Конторы; а соляной сбор от всех мест 

отдавать в Кабинет Его Величества на содержание Канцелярии от строений на всякия 

строения и на дело каналов, кроме Ладожскаго большаго канала, и которые сборы по сему 

Его Величества соизволению из валовой показанной в той табели суммы выбудут, о тех 

изволил Его Величество собственною Своею рукою число денег записывать на особом 

листу. 
 

 

Табель 
о таможенных и кабацких и Канцелярских и оброчных и других окладных и неокладных сборах, кроме тех, 

которые в подушном сборе. 

Сборы окладные 
Оклад 

Рубли Коп. 
Таможенных.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Кабацких питейной продажи.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

982 722 

973 292 

50 3/4 

72 1/2 
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С клейменья кубов.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

Табачных.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

     И того таможенных и кабацких.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

В том числе по откупам прибылых.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

На денежных дворах в Москве прибыльных.   .   .   .   .   .   . 

За гербовую бумагу сбору Оружейнаго Приказу,  

которой сбор в Мануфактур-Коллегии.   .   .   .   .   .   .   .   .   

Канцелярских сборов, которые были в  

ведении Ижерской Канцелярии откупных и 

оброчных:  

От клейменья хомутов с извощиков.   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

С мостов и перевозов.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

С перевозу партикулярной Верфи в Санктпетербурге.   .   .  

Сбору конских пошлин.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С ледоколу и с водопою.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

Подъемных вместо валежных..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С оброчных земель и сенных покосов.   .   .   .   .   .   .   .   .    

С торговых бань.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

С рыбных ловель.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

С мельниц.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

С постоялых дворов.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

С лавок, с полков, с кузниц, с харчевен.   .   .   .   .   .   .   .   .  

Поземельных + .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Канцелярских молочных и поземельных сборов,  

с хлебных и с харчевых товаров, с лесу, с сена, 

со скотины, которые сбираются в ящечный сбор.   .   .   .   .   

Весоваго сбору.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

С жироваго откупу и с продажи свечь.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С мастеровых и работных людей, и с лавочных  

сидельцев и с походячих продавцев оброчных + .   .   .   .   .   

С судов с привальнаго и отвальнаго.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С продажи конских и скотинных кож.   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

С найму извозщиков 10-й доли.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С  клеймения серебра.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С клейменья платья, шапок, сапогов + .   .   .   .   .   .   .   .   .    

С продажи винограда, арбузов, яблок,  

огурцов, орехов и прочих огородных овощей.   .   .   .   .   .   . 

С квасных и сусляных промыслов.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

С воскобоин.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С дегтю.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С кожевеннаго и мыльнаго промыслов.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С стекляннаго заводу.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

С соляных промыслов и с варниц.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С винокуренных поварен оброчных.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С железной руды и плавки.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

И того Канцелярских сборов, которые  

были в ведении Ижерской Канцелярии.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С дворцовых волостей, которые сбираются  

во дворец, кроме тех, кои надлежат в  

подушный сбор + .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

Синодальной команды с Патриарших и  

Архиерейских и монастырских вотчин,  

14 432 

42 513 

2012960 

18 994 

216 808 

 

17 134 

 

 

 

8 096 

26 579 

16 024 

40 841 

3 777 

1 177 

26 263 

8 811 

89 197 

73 261 

6 684 

47 344 

5 967 

 

 

30 273 

887 

149 

 

5 329 

12 775 

3 906 

29 926 

539 

389 

 

313 

3 204 

233 

614 

55 

26 

80 

30 

75 

 

442 836 

 

 

94 490 

 

 

7 1/2 

59 1/2 

90 1/2 

47 

 —  

 

85 3/4 

 

 

 

37 

91 1/2 

— 

18 3/4 

20 

33 3/4 

58 1/4 

57 1/2 

42 3/4 

2 

9 1/2 

30 

61 

 

 

80 1/2 

36 1/2 

50 

 

78 1/2 

83 

58 3/4 

62 3/4 

21 1/2 

95 

 

1/4 

77 3/4 

9 1/4 

29 1/2 

8 

 

6 1/2 
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43 3/4 

 

65 1/2 

 

 

92 1/2 
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которые сбираются в казну за определением  

дач в Архиерейские домы и монастыри..   .   .   .   .   .   .   .   . 

Патриарша дворцоваго Приказу оброчных  

и помещичьих доходов.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Лифляндии и Эстляндии контрибучных и арендных.   .   .   . 

С Башкирцев, с Лопарей, С Самояди,  

с Сибирских и Астраханских Татар ясачных.   .   .   .   .   .   .  

Да на Башкирцах положено, а не платят + .   .   .   .   .   .   .   .  

И того с дворцовых и Синодальной команды  

с вотчин и дворцоваго Приказу и с Лифляндии и  

Эстляндии и с иноверцов, опричь тех, которых  

Башкирцы не платят.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Неокладных сборов, которые положены в оклад по 

табели.  

С церквей данных.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Казеннаго Приказу с церковных земель.   .   .   .   .   .   .   .   .  

С венечных памятей .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С венечных же памятей в гошпиталь  

положенных с 1714 году .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Да с приписных деревень к гошпиталю .   .   .   .   .   .   .   .    

С отписных деревень и лавок и дворов .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С свадеб купичных и выводных.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

С дел пошлин.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Партиарша Казеннаго монастырскаго  

Приказу пошлинных неокладных .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

Печатных пошлин от запечатания указов .   .   .   .   .   .   .   .   

С письма крепостей.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

С неуказнаго платья и бород.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

В Москве новоположеннаго сбору, который  

сбирается с приезжих в Москву возов  

по сбору 1721 году.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

В С.Петербурге, в Москве и в Риге и в Нарве  

почтоваго сбору за дачею прогонных денег и  

почтовых расходов побору с Июля 1732  

по Июль 1723 года.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

     И того неокладных.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Сборы окладные ж, которые на поданной табели  

в окладные и в неокладные не отмечены + 

С попов за драгунския лошади + .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С церковников и с монастырских слуг  

Козловскаго окладу + .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С приказных людей Козловскаго ж окладу + .   .   .   .   .   .   . 

С домовых бань разночинцев ø .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

С крестьянских бань + .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

С пчельных ульев и с бортей + .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 И того, которые в окладные и в неокладные  

не отмечены .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

Солянаго сбору и взятья трех лет сложеннаго .   .   .   .   .   . 

 

Всего по вышеписанной табели сборов и с соляными,  

опричь тех, которых Башкирцы не платят.   .   .   .   .   .   .   . 
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А кроме соляных .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

3 377 972 

 

9 
 

 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  

Е К А Т Е Р И Н Ы  I .  

 

 4757. 1725 г.— Августа 4. (Собрание 1, Том 7) Сенатский. — О безпошлинном 

провозе и свободной продаже вина, табаку и всяких хлебных и мясных припасов и 

скота в Дербент, Баку и в крепости Св. Креста. 

 Понеже по приговору Правительствующаго Сената Марта 28 дня прошлаго 1724 

года, велено отправленное из Астрахани в Дербеш, в Баку и к крепости Св. Креста 

казенное вино, которое Астраханский Губернатор Волынской велел-было продавать по 5 

рублей по 20 копеек ведро, продавать, покамест оное изойдет, по 4 рубли ведро; а которое 

привезено будет вновь, того выше трех рублей не продавать: а ныне Правительствующему 

Сенату известно учинилось, что от дороговизны в продаже того вина, происходит 

обретающимся в тамошних местах войскам нужда, а в Гиляни и продажи казеннаго вина 

нет; того ради Правительствующий Сенат приказали: для новости тех мест и для 

довольства и пользы обретающимся там регулярным и нерегулярным войскам, казенное 

вино, которое ныне там обретается и впредь из Астрахани в присылке будет, продавать, 

приложа к Астраханской подрядной цене провоз и что надлежит на усышку и утечку, а 

прибыли сверх того не накладывать, и для той продажи, как в Дербент, в Баку и в 

крепость Св. Креста, так и в Гилян из Астрахани вина отпускать с довольством, дабы 

нигде не малыя в продаже остановки не было;  также позволить Черкасам и казакам, 

которые там обретаются, вино и табак привозить  и продавать свободно повольною 

ценою, а в Малороссийсую Коллегию послать указ, велеть казакам, которые ныне в те 

места наряжены, (ежели оные не отправлены), объявить, чтоб они, кто похотят, брали с 

собою вино и табак для продажи же в тех новозавоеванных Провинциях без всякаго 

опасения; токмо как тем, так и впредь, кои будут вино и табак возить, накрепко запретить, 

и командирам, будучим над ними, и в городах управителям смотреть, чтоб того вина 

дорогою до Астрахани и в Астрахани другим отнюдь никому не продавали и не отдавали, 

под штрафом, как указы о корчемниках повелевают, и для свидетельства, сколько кто 

повезет, брать письма из Ратуш, с которыми письмами на заставах и в Астрахани тому 

вину и табаку никакой остановки и задержания не чинить; а в тех новозавоеванных 

Провинциях те письма объявлять командирам, и о том куда надлежит послать указы; 

также и прочим, кто похочет на продажу в оныя Провинции вино и табак везти, тем 

давать позволение против вышеписаннаго с свидетельствованными письмами из Ратуш; а 

пошлину как с них, так и с казаков и Черкас нигде не брать. Для новости и пользы 

военных людей в вышепоказанныя новыя Провинции позволить всякие хлебные и мясные 

припасы искать на продажу возить безпошлинно против того, как в Санктпетербург 

возить безпошлинно велено. 

 

 4935. 1726 г. — Июля 18. (*) (Собрание 1, Том 7) Именный, объявленный из 

Верховнаго Тайнаго Совета Сенату. — О пошлине в Выборге с соли и табаку 

 Сказали Мы, по доношению из Сената: в Выборге с соли и табаку пошлину для 

размножения тамошних торгов, брать по мнению Сенатскому и по представлениям о том 

Коммерц-Коллегии и Выборгскаго Обер-Комменданта Шувалова, а именно: соли по 25 

копеек с бочки, и с табаку с фунта по одной копейке, и повелеваем Нашему Сенату чинить 

по сему Нашему указу. 

_________________________ 

 * Объявлен из Сената Июля 27. 
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 4940. 1726 г. — Июля 21. (Собрание 1, Том 7) Сенатский, в следствие Именнаго 

указа 13 Июля. — О дозволении Нарвским жителям производить вольный торг 

солью, табаком и вином Французским в одном только городе Нарве. 

 По указу Ея Императорскаго Величества, присланному из Верховнаго Тайнаго 

Совета, Высокий Сенат приказал: Нарвским жителям соль и Французское вино и табак из-

за моря с платежем пошлин, почему прежде сего они платили, вывозить и продавать, а 

именно: Французское вино и табак только в том городе обывателям и приезжающим из 

Эстляндии и Лифляндии, и из Копорскаго и Ямбургскаго уездов в дистрикты на продажу 

не отпускать, также никому купя для продажи в Нарвской, в Копорской, в Ямбургской 

уезды отнюдь не вывозить, и в уездах не торговать; и которая ныне есть в Копорском и 

Ямбургском уездах на откупу и на вере казенная винная, табачная продажи тем быть по 

прежнему, и смотреть накрепко, чтоб в уездах виннаго и табачнаго корчемства не было, 

дабы в сборе казенном от того урону не происходило; а соль продавать им в Нарве 

обывателям и приезжим из Эстляндии и из Дерптскаго дистрикта, и из Нарвскаго, 

Копорскаго и Ямбургскаго уездов таким, которые от Санктперебурга за 70 верст 

жительство имеют, для домовых нужд, а не на продажу; а на продажу в уезды отнюдь им 

не отпускать, и Копорским и Ямбургским обывателям в уезде не продавать, для того, чтоб 

в уезды не приезжали для покупки соли из старых Российских городов. А кто из 

помянутых уездов обывателей поедет в Нарву для покупки про свою домашнюю нужду 

соли, а другие той же деревни будут его просить, не хотя сами ехать, чтоб  им соли купить 

про их нужды, и того не запрещать, и в торговлю оное не ставить; также той соли в 

Российские города в Псков  и в Новгород, на Великие Луки и в прочие городов, на 

Великие Луки и в прочие городы и уезды, где продается казенная соль, не продавать; а 

Копорскаго и Ямбургскаго уездов обывателям, из тех мест, которыя разстоянием от 

Санктпетербурга до 70 верст и меньше, той соли ни под каким видом им Ямбургским 

жителям не продавать и не отпускать, и тем обывателям в Нарве той соли не покупать, 

под жестоким штрафом. И того смотреть накрепко и предостерегать как в покупке, так и в 

вывозе из Нарвы соли и табаку Нарвскому Коменданту, а в Новогородской, во Псковской, 

в Великолуцкой Провинциях и в Канцелярии над Ингерманландиею Воеводам и 

Камерирам и троим управителям, где кому команда поручена, и определенным в тех 

Провинциях и городах и уездах Коммиссарам и на заставах смотрителям иметь крепкое 

смотрение, чтоб во оные города и уезды означенной соли из Нарвы и из помянутых уездов 

отнюдь не провозили и не продавали, дабы от того в продаже казенной соли остановки и в 

сборе денег умаления не было; а ежели кто с такою солью где поиманы будут, то оных 

людей арестовать, и тое соль имать в казну, а им по следствию чинить жестокое 

наказание, как за такия соляныя продажи указать чинить повелено. 

 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  П Е Т Р А  I I .  
 

 5164. 1727 г. — Сентября. — Сентября 25. (*). (Собрание 1, Том 7) Именный, 

состоявшийся в Верховном Тайном Совете. — О вольной продаже табаку. 

 Понеже Мы Императорское Величество, милосердуя к верным Нашим подданным, 

повелели, по доношению Нашей учрежденной Коммисии о коммерции, табачной торг 

отворить в вольную продажу с платежем пошлин, дабы купечество от преждебывшей при 

табачной продаже службы не токмо были свободны, но тем табачным торгом 

пользовались; а казенную продажу и табачные откупы отставить, и впредь оным не быть и 

ни под каким предлогом и вымыслами не вчинить. Того ради все Наши верные подданные 

должны поступать по силе сего Нашего указа. 

1) Табаком Черкасским торговать во всех Российских и Сибирских городах свободно, а 

с того табаку брать пошлину из Малой России с вывознаго на Великороссийской границе 

во определенных Таможнях, а из Слободских полков в городах тех же полков, в коих есть 
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Таможни, или пограничных Украинских городов  в Таможнях, а именно в фунта по 

деньге, а с пуда по 20 копеек; а кто в Сибирь и в Астрахань повезет, с тех еще на границах 

же по деньге ж с фунта, а с пуда по 20 копеек, а больше той пошлины инде нигде (кроме 

Малороссийской индукты, коя оставляется на их привиллегиях) не брать. 

2) Кто картузной и рульной табак и порошки будет делать и продавать, с тех лишней 

пошлины сверх вышеозначенной ординарной не накладывать, дабы тем придать охоту 

оной в России умножить. 

3) С отпуску из Слободских полков табаков за Польскую границу пошлину брать, 

пока внутренний Тариф выдан будет, по Торговому Уставу, против прочих товаров, с 

цены как ныне берется, а больше не накладывать, а из Малой России за тое ж границу 

отпуск табака оставляется на их прежних установленных пошлинах, дабы вывоз табака в 

чужие края пресечен не был. 

4) С отпуску ж Черкасских табаков в Лифляндию, Эстляндию, также от здешняго 

порта в Финляндию, куда Голландскаго и Английскаго табаку многое число привозится и 

от города Архангельскаго в Норвегию и другия места, а из Астрахани в Персидские краи, 

из Сибири в Мунгалы, в Калмыцкое, и иныя владения, пошлин опричь вышеозначенной 

внутренней не имать, дабы от времени до времени сей торг отпуском в чужие краи, куда 

преж сего не хаживал, умножался;  и тем подданные Наши пользовались, и увидя куда 

какой табак приятнее покупать будут, такого в сеяния и в деле рульнаго и картузнаго 

приложили старание сами производить к лучшему, ища себе из того пользы. 

5) Чтоб безсоветные люди, которые сею Нашею Императорскаго Величества 

милостию не удовольствуясь, не могли вымыслы в краже пошлин употребить; того ради 

повелеваем тем, кто в Малой России табак купя, или тамошние жители отпустят, дая 

продажи в прочие Российские города, тем объявлять в вышеозначенных Таможнях, и 

записывать сколько пуд везет, и в которые города и по такой записке объявленной табак, 

на важнях взвесить и по весу положенную пошлину, не отпуская от Таможни, взять 

сполна, и давать в платеже той пошлины выписи, в которых описывать вес и природу 

табака Черкасскаго, или которой от бывших Ахтырских казенных заводов семян заведен в 

папушах, в рулях и крошенной именно и сколько с него взято пошлин, и с такою выписью 

свободен такой табак продавать в городах и на ярмонках, так как прочие товары, со 

объявлениями взятых из первых Таможен выписей в Таможнях тех городов, где продавать 

станет, и ежели в котором городе весь такой табак продасть, то у него в Таможню данную 

с границы выпись взять и Бурмистру на обороте в середине подписать, что по той выписи 

табак продан, дабы, имея у себя оную, в другой ряд привезши, необъявленнаго табаку не 

продавал, или из Таможни получа оную неподписную такого ж подлогу не употребил;а 

буде не весь продаст и повезет в другой город, то на выписи подписать, сколько продал, и 

сколько осталось и отпущено, и тот остаточной табак взвесить, чтоб объявя  в отвоз 

остаток большое число, а вывезши из города малое число, не имел случая дополнять 

необъявленным табаком, и в котором городе допродаст, тамо и выпись в Таможню взять. 

6) Також всем едущим из Малороссийских и Слободских полков, воинских, 

гражданских, духовных, и всякаго чина людям, какого б звания ни был, кто при себе или в 

обозах имеют табак, тем объявлять во определенных Таможнях как выше писано, без 

всякой утайки, и по записке взвешивать на важнях, и брать пошлину, хотя б кто и про себя 

вез, и о платеже пошлин давать выписи, и буде кто оной табак продавать станет, то во 

всем поступать, как выше в 5 пункте изображено, дабы никто ни под каким предлогом 

неявленнаго без платежа пошлин табаку не провозил и не продавал. 

7) Будет один у другаго купить привезенной из Украйны явленой табак, для отвозу в 

другой город, с таких за перепродажу пошлин  не имать, а записав торг их в книгу, давать 

выписи отвозныя в те города, куда повезет, а там по продаже отъявку в Таможне чинить, и 

выписи отдавать против 5 пункта. 

8) Буде кто (не выключая из вышеписанных чинов никого) табак не объявя во 

определенных Таможнях и не платя пошлины, провезет чрез те города, где надлежало в 
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Таможнях объявлять или мимо тех городов другими дорогами, и пустыми местами, также 

хотя и иметь будет выпись на табак, а у него сверх выписи утаеннаго от пошлин явится 

некоторое число, такой тайнаго провозу табак таможенным служителям, и другим всякаго 

чина людям, кто б где не поймал, брать безденежно, токмо в Таможне записывать, кого с 

тем табаком поймал, и должен заплатить тот, кто табак возьмет, положенную пошлину, а 

на кого покажет, тех допрашивать под присягою, чрез какия места он провез, или по какой 

страсти первых Таможен служителей и заставщиков пропущен, и буде на таможенных 

служителей на заставщиков покажут, то писать в те города, где оные таможенные 

служители и заставщики обретаются, к Губернаторам или к Воеводам, а им за 

таможенными служители и за заставщиками в том пропуске следовать, и по изследовании 

с винными поступать по указам, а о провезенном неуказными дорогами и пустыми 

местами, по тому же писать в города в Ратуши, что в тех местах имели впредь в провозах 

предосторожность, а больше того, что возмется табак, штрафов не чинить, и под караулом 

не держать; буде ж у кого в выписном табаке от числа пудоваго явится лишняго весу 

несколько фунтов, или в первой Таможне по отвесу на важне сверх объявленнаго 

пудоваго числа что прибудет, того в вину не ставить. 

9) Кто с выписью табак повезет чрез города провозом, такого в городах не 

останавливать, дабы не было  напрасных приметок и продержки в пути, но должны оные в 

том городе объявлять в  Таможне, в котором будет продавать, как выше в 6 пункте 

упомянуто; буде же в пути между Таможен случится табак продать, в том не запрещать, 

только б оной был явленой, и как придет в город, тогда о продаже в Таможне записать и 

выпись отдать. 

10) Кто в Астрахань, и в Сибирь, купя такой табак, повезет, с котораго в первых 

Таможнях взято пошлин только по деньге с фунта, с тех по другой деньге с фунта 

донимать в том городе, в котором оной табак купит, и выпись для проезду с ним в 

Астрахань и в Сибирь возмет. 

11) Вышеположенной с табак пошлинной сбор, и число пуд в Таможнях записывать и в 

рапортах объявлять особливо, не смешивая с прочими сборами, и никаких зачетов, как то 

бывает по прежнему пошлинному уставу, покупка других товаров на вырученныя 

табачныя деньги не чинить, дабы взятье оных с табаку пошлин было полное, как выше 

определено, не обходя никого. 

12) Впрочем что ко упреплению и пресечению, в провозе не явленнаго табаку и 

досмотров, на границах и на заставах касается, о том генерально о всех товарах изъяснено 

будет в пошлинном Уставе. 

13) Такожде всемилостивейше повелели Мы дать позволение, в прочих Российских 

городах, кто пожелает табак сеять и продавать свободно, с платежем положенной 

пошлины, каждому в своем городе в Таможнях, и для того в явках, в даче выписей и 

прочем поступать по сему Нашему Императорскому указу. 

_________________________ 

 (*) Печатан 10 Октября. 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  А Н Н Ы  

И О А Н О В Н Ы .  

 

6371. 1733 г. — Апреля 17. (Собрание 1, Том 9) Сенатский. — Об отдаче 

Ахтырскаго табачнаго завода, ежели на свой кошт никто взять не пожелает, для 

содержания Ахтырскому полку по прежним правилам. 

По доношению новой Камер-Коллегии и Коммерц-Конторы, в котором объявлено, 

по объявлению де Правительствующаго Сената на доношение Коммерц-Конторы, велено 

о Ахтырском табачном заводе и привезенном из того завода в Москву табаке, что за 

неупотреблением онаго в расход, чрез многое время, от сырости лежа в палатах, гниет и 

пропадает, ибо в продажу происходит малое число, сношение иметь Коммерц-Конторе с 
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Камер-Коллегиею; а понеже до Ахтырской табачной завод по Именному, блаженныя и 

вечно достойныя памяти, Его Императорскаго Величества Петра Великаго указу, заведен 

от Киевской Губернии, по Немецкому обыкновению через иноземцев мастеров и 

табачныя семена вывезены из Немецких стран, для умножения табаку, в продажу из 

казны, а для работы при том заводе имелись отписныя у Полковника Перекреста 

маетности, которых было 550 дворов, и по тому произведению обучено из Русских и из 

Черкасс учеников довольное число, и содержалось на жалованье, а натурою и в деле табак 

против Малороссийскаго весьма лучше, и ко употреблению полезнее. А в 727 по 

состоявшемуся в Верховном Тайном Совете указу, табак Черкасской позволен в 

всенародную продажу, токмо с платежем пошлин, кто на Малороссии повезет в 

Великороссийские города, по 12 копеек с пуда, как ныне состоит; а Ахтырской табачной 

завод, кроме деревень, ежели кто в собственное содержание не возмет, велено строение 

продать, а табачныя семена раздать Малороссийским обывателям, дабы табак сеяли в 

свою пользу; и по силе того указа оный завод от бывшей Мануфактур-Конторы отдан 

Санктпетербургскому купцу Маслову в собственное его содержание с мастеровыми 

людьми, с платежем за строение и за инструменты по оценке; котораго строения явилось 

на 234 рубли, а инструментам, за незнанием, цены не положено; и оный Маслов, не 

заплатя тех денег, умре, а наследников после его не осталось и содержать того завода 

некому, того ради отписан на Ея Императорское Величество, а деревни остались и 

имеются во владении Ахтырскаго полка; и хотя от Коммерц-Конторы определено 

Ахтырскому Полковнику на том заводе табак в рули и в крошение переделывать и 

продавать, и мастеровым людям жалованье давать, токмо по известию от него, что 

папушнаго табаку на лицо малое число, и тем мастеровым людям делать нечего, а 

жалованье просят, также взятью того завода в собственное содержание на свой кошт по 

трем публикациям никто не является, и ежели тот завод без действия простоит многое 

время, а мастеровые люди будут требовать жалованья без работ, то имеет быть от того 

казне Ея Императорскаго Величества напрасной убыток, и о том Камер-Коллегия и 

Коммерц-Контора о требовании указа приложили свое мнение. Правительствующий 

Сенат П р и к а з а л и :  по мнению оных Камер-Коллегии и Коммерц-Конторы, для 

отвращения означеннаго убытка и для Государственнаго плода, чтоб то табачное, по 

Немецкому обыкновению, произведение без действа не употребилось туне, ежели онаго 

заводу на свой кошт никто требовать не будет, отдать для содержания тем же регулом 

Ахтырскому полку, взяв с того полка за строение и за инструменты в казну Ея 

Императорскаго Величества деньги по настоящей цене, для того, что по тем заводам 

земля их же полку, да и семена по указам велено раздать им же Малороссийцам, токмо 

оному Ахтырскому полку иметь усердное старание, чтоб тот завод содержан и табаку 

размножено было так, как напред сего имелось, и тот табак продавать им в Ахтырке и в 

прочих местах с платежем по указу пошлин. А коликое число табаку в каждом году 

уродится и в продаже будет, о том в Камер и Коммерц-Коллегии рапортовать; а 

имеющийся в Москве в ведомстве Коммерц-Конторы табак, оным Коллегии и Конторе 

разобрать, и по какой цене оный в продажу производить будет можно, подать в Сенат при 

доношении ведомость, и притом объявить опыты немедленно. 

 

7094. 1736 г. — Ноября 9. (Собрание 1, Том 9) Сенатский. — О поставке вина и 

о взимании пошлин с табака и съестных припасов в Астрахани, в Дербенте, в Баку и 

в крепости Святаго Креста, по прежнему. 

Понеже приговорами Правительствующаго Сената определено: 1-м и 2-м: Августа 

4-го да Октября 8 числ 1725 года, вновь завоеванныя Персидския Провинции, для новости 

мест и для пользы обретающимся тамо регулярным и нерегулярным войскам, казенное 

вино, которое тамо обретается, и в впредь из Астрахани в присылке будет, продавать, 

приложа к Астраханской подрядной цене провоз, и что надлежит на усышку и утечку, а 

прибыли сверх того не накладывать, и для той продажи, как в Дербент, в Баку и крепости 
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Святаго Креста, так и в Гилян из Астрахани вина отпускать с довольством, дабы ни где ни 

малой в продаже остановки не было; также позволить Черкасам и казакам, которые там 

обретаются, вино и табак, также и из Великороссийских городов вино ж всяких чинов 

людям, начав от Симбирска, привозить и продавать свободно повольною ценою, а пошлин 

как с них, так с казаков и Черкас ни где не брать; а для новости и пользы военных людей, 

в вышепоказанныя новыя Провинции позволить всякие хлебные и мясные припасы и скот 

на продажу возить, и отпускать без пошлин же, против того, как в Санктпетербург возят 

безпошлинно, и о том из Камер-Коллегии публиковать. По 3-му: Июля 16 дня 1734 года 

по доношениям Генералов Графа Гессен-Гомбургскаго да Левашова, которыми 

представляли: в бытность де их при Персидском корпусе старались, чтоб в крепости 

Святаго Креста, в Дербенте, в Низовой и в Баке всякую питейную продажу в ведомство 

сборами к тому корпусу исходатайствовать; но та продажа в крепости Святаго Креста 

отдана на откуп, а в прочия места водка и вино для продажи присылается казенное из 

Астрахани, и тем оная Губерния от того корпуса и от Персидских Провинций корыстуется 

напрасно, а при том корпусе в тех новозавоеванных Провинциях интерес многаго расхода 

требует, для чего к умножению сборов весьма то нужно требовать, чтоб, когда 

означеннаго откупщика откупу термин минет, чтоб ту продажу питейную со взятьем в 

казну пошлин, с каждаго ведра по 10 копеек, а можно наложить и по 20 копеек, понеже до 

15 копеек охотники уже показываются, а с варения меда и пива по пристойности со 

взятьем же пошлин иметь, и сборныя деньги причислять к Персидским же доходам, а 

Астраханской бы Губернии до того ни в чем не интересоваться, и отпуска вина в 

Персидския Провинции не чинить, и в пристойных местах публиковать, дабы 

Малороссийские и прочие купцы и маркитанты, как и прежде бывало, с водками и с 

вином и прочими припасами и товарами ехали к Персидскому корпусу, велено: в тех 

новозавоеванных Персидских городах питьям для показанных в мнениях их резонов, быть 

до будущаго определения в вольной продаже, и пошлину брать с вина от 10-ти до 15 

копеек с ведра, а больше не накладывать, а с пива и меда по усмотрению без излишества, 

дабы от того обретающимся тамо полкам в покупке тех питей от излишней цены 

отягощения не было, и для того о том публиковать; а сколько в котором году с той 

продажи в сборе пошлин, и перед прежними годами, коликое число будет в приборе, о 

том присылать рапорты как в Сенат, так в Камер-Коллегию и в Штатс-Контору, по 

прошествии каждаго года в другой месяц; а о привозе и о продаже, для довольства 

тамошняго войска, съестных припасов поступать по вышеписанным Сенатским, 1725 

года, определениям, во всем неотменно; а понеже бывшия в Персии Российския войска 

выведены в Россию по прежнему, а при Терском редуте и при Кизляре велено оставить 

при добром командире полк пехотный, да несколько от драгунских полков, по которым 

указам оставлен при Кизляре Пензинской Пехотный полк, да драгун с офицерами 247 

человек, да не регулярныя войска. Того ради Правительствующий Сенат П р и к а з а л и :  в 

Камер-Коллегию послать указ, чтоб впредь о поставке вина в Астрахань и в прочия места 

поступать так, как до вышеписанных, 1725 года, Сенатских определений было чинено, 

также с табака и с съестных припасов, которыя в теж места и в продажу будут вожены, 

брать пошлины по указам, также в Терской редут и в Кизляр и в прочия тамо места для 

продажи вина отправлять Камер-Коллегии, как указы повелевают, и для того из той 

Коллегии публиковать. 

 

Указ из Правительствующаго Сената 1741 года, Октября 5 дня. (*) 

 Правительствующий Сенат, по резолюции Кабинета, подписанной по челобитной 

Артиллерии Капитана Иоанна Адолфа Акермарка, сего Сентября 13 дня, приказал  с 

поданных от него Акермарка о заведении тобачной фабрики в Кабинет в 1740 году 

прожектов и представления Правительствующаго Сената о преждебывшем тобачном 

сборе, и забранных в оный Кабинет к тому справок, и с нынешняго его прошения и с 

прочаго, что к тому принадлежит, отослать при указе в Коммерц-Коллегию копии, 
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которыя при сем и сообщаются; а той Коллегии, по силе Кабинета Августа 1 дня, 1744 

года резолюции, разсмотреть и представить в Правительствующий Сенат со мнением. 

_____________________________________________________________________________ 

* Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции. Том 4. Кн. 6, СПб.; 

Университетская типография, 1785. С.204-205. 

 

Указ из Правительствующаго Сената 1741 года, Октября 20. (*) 

 Понеже имеющееся в Сенате дело о тобачном торгу, которой по указу 727 года 

отворен в вольную продажу для учинившихся от той вольной торговли и пошлинам 

утайки, о продаже тобаку по прежнему из казны, или об отдаче в компанию; а что 

Артиллерийской Капитан Акермарк поданными доношениями требовал о заведении для 

делания тобаку в Малой России фабрики, по резолюции Кабинета минувшаго Сентября 13 

дня отослано для разсмотрения в Коммерц-Коллегию. А с присланнаго в 1739 году по 

требованию Правительствующаго Сената из Коммерц-Коллегии экстракта, в котором 

приписаны о продаже того тобаку из казны прежние указы и о прочем копии в ту 

Коллегию, которая к тому разсмотрению потребна, не послано: Правительствующий 

Сенат приказал  с экстракта копию, такожи поданныя от помянутаго Артиллерийскаго 

Капитана, какой тобак он делать имеет, пробы, отослать при указе к разсмотрению в 

Коммерц-Коллегию, которыя при сем и посланы. 

_____________________________________________________________________________ 

 * Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции. Том 4. Кн. 6, 

СПб.; Университетская типография, 1785. С.205-206. 

 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы   

Е Л И С А В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы .  

 

9543. 1748 г. — Октября 24. (Собрание 1, Том 12) Сенатский. — Об условиях, 

заключенных с Московским купцом Матвеевым и с его товарищами на содержание 

табачнаго откупа. 

Понеже по указу Ея Императорскаго Величества из Правительствующаго Сената 

июля 14 дня сего 1748 года, а по представлению Камер-Коллегии и Сибирскаго Приказа 

табашной в Санктпетербурге, в Москве и в прочих Великороссийских городах и в 

Сибирской Губернии и Иркутской Провинции сбор, который с 1727 года отворен был в 

вольную торговлю, но с того отворения табака в вольную торговлю, в том сборе 

произошли немалые против оклада недоборы, и ради убежания тех учинившихся 

недоборов к приращению впредь казенной прибыли хоть табачной сбор отдан на откуп с 

будущаго 1749 года Генваря с 1 числа, впредь на четыре года Московскому купцу Козме 

Матвееву с товарищи из платежа им за Черкаской рульной и курительной картузной 

табаки по 42 891 рублю по 6 1/4 копеек в год с надлежащими пошлины, и тот табачный 

сбор означенному Матвееву содержать на таком основании, как до отдачи в вольную 

продажу до 1728 года табак из казны продаван был, а вольной тому табаку продаже не 

быть, и положенную, по вышеписанному 1727 года Сентября 26 числа указу, с Черкаскаго 

табака пошлину отставить, и в Таможни не собирать; а на каком основании с будущаго 

1749 года впредь четыре года оной табачной сбор на откупку ему Матвееву с товарищи 

содержать, о том в Камер-Коллегии и в Сибирском Приказе с апробации 

Правительствующаго Сената сочинены с ним Матвеевым кондиции, в которых между 

прочим написано: 1) Сколько они откупщики или поверенные их на удовольствие 

продажею во всем Государстве Черкаскаго табака из Малой России и в Слободских 

полках и в прочих местах купят и подрядят, и тот табак в Великороссийские города возить 

им чрез пограничные города, состоящие от Малороссийского края, Брянск, Курск и Севск, 

а из Слободских полков лежащие ж пограничные города, також где Великороссийских 
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городов в уездах живут Черкасы, и табак им откупщикам продавать и по подряду ставить 

нехотят, то чрез те города и в Сибирскую Губернию отнюдь не возить, и тот покупной и 

подрядной Черкаской табак объявлять в учрежденных в вышеобъявленных городах 

Таможнях без всякой утайки, и по чему оной табак тамо куплен и подряжен будет в цене, 

без всякаго уменьшения; а по объявлению в тех городах и пограничных Таможнях оной 

табак записывать в особливыя книги вес и цену, и не имая в тех пограничных Таможнях 

по объявлению по записке в книге с того табака никакой пошлины, ибо та пошлина с 

покупки и подряда Черкаскаго табака с них откупщиков, что причтется, брана будет в 

Камер-Коллегию, отпускать до тех городов, до которых откупщик Матвеев с товарищи и 

поверенные его в отпуск тот табак вести пожелают; а о провозе того табака за руками 

откупщика Матвеева или товарищев его давать ярлыки, и с теми ярлыками везенной 

откупщика Матвеева товарищами и поверенных его в городовыя Таможни никаких 

пошлин; а о везенном табаке в Сибирь на верхотурской заставе объявлять им откупщикам 

и их поверенным, кому надлежит, вышеозначенные о провозе того табака ярлыки для 

записки, сколько ими чрез ту заставу в Сибирь того табака ввезено будет, но при том им 

откупщикам и их поверенным никакого и ни от кого задержания и приметок отнюдь не 

чинить, и пропущать их тех же чисел, когда они с тем табаком на ту заставу прибудут 

неотменно, и не перевешивая того табака, но утверждаться на тех ярлыках, а в прочих в 

Сибири городах ни где, кроме той Верхотурской заставы, означенных ярлыков у них не 

требовать, и в Таможнях и нигде не записывать, також буде они откупщики и поверенные 

пожелают табак из города в город перевесть, и оный табак, с данными ж за руками 

откупщика Матвеева или товарищей его ярлыками перевозить, и потому ж в продажу 

употреблять, не требуя ж нигде в Великороссийских городах и в Сибирской Губернии с 

того табака никаких таможенных (кроме того, что с найма подвод десятой доли) пошлин, 

а внутрь Сибири во всех Сибирских городах с уезды и в прочих тамошних местах, где он 

Матвеев с товарищи и посланные от них табак продавать будут, во время содержания того 

их откупа, ежели когда потребно будет из города в город перевесть, для всяких 

случающихся при продаже табаку нужд, денег, кои выручены будут за проданной табак, 

то с оных денег оных городах и местах десятой доли и никакой пошлины не брать же; а 

ежели на оныя деньги он Матвеев и товарищи и посланные от них будут какие товары 

покупать, то в тех городах и местах, где надлежит, как с тех покупных товаров, так и с 

денег платить им надлежащия по указам пошлины сполна, без всякаго отрицания; а с 

продажи в Великороссийских городах и в Сибирской Губернии табаку другой никакой 

пошлины, кроме Лифляндии и Эстляндии, Выборга, Нарвы и Малой России и Слободских 

полков, где по их правам и Уставам особливыя обыкновения есть, с него Матвеева уже не 

имать, а в вышепомянутых местах, в Лифляндии, и Эстляндии в Выборге, в Нарве и 

прочих новозавоеванных Остзейских городах и Малой России и Слободских полках в 

платеже оных откупщикам пошлин поступать, как тех мест права и привиллегии и указы 

повелевают, без всякаго от платежа их пошлин изъятия, а с покупки вывознаго из-за моря 

рульнаго и картузнаго и с отпуска за море Малороссийскаго табаку в платеж пошлин 

поступать им откупщикам по тарифу и по указам, також в Малой России по их правам с 

покупки того табака индукту, и под своз того табака десятую долю, где надлежит по силе 

указов платить им откупщикам (кроме того, который табак повезется в Санктпетербург, 

понеже с едущих в Санктпетербург с товарами с найма подвод десятой доли брать не 

велено), и вышеписанной Черкаской и Немецкой рульной и курительной картузной табак 

в Санктпетербурге и в Москве и во всех Великороссийских городах в Сибирской 

Губернии и в Иркутской Провинции продавать ему Матвееву с товарищи и поверенным 

от них по общему 1726 года Генваря 7 числа Камер, Мануфактур-Коллегий и Штатс-

Конторы определению, против покупной тому табаку цены, почему где со всеми расходы 

тот табак на месте станет, вдвое, не накладывая сверх того излишняго ничего, под 

опасением за приложение сверх того излишней цены взятья с него Матвеева и товарищев 

его и поверенных штрафа; а ежели разсудится им Черкаской табак продавать и ниже 
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двойной цены, в том им не запрещать, дабы тем корчемство пресечь, и во всей Сибирской 

Губернии и Иркутской Провинции и ведомства их во всех местах ему Матвееву с 

товарищи и посланным от них в ясачныя волости, для продажи на деньги и промены на 

мягкую рухлядь, с табаком не въезжать, и с ясачными иноземцами в ясачных волостях не 

торговаться и на мягкую рухлядь не менять под потерянием онаго табака, который где в 

ясачных волостях пойман будет, и сверх того чему по указам будут достойны; а продавать 

ему Матвееву и товарищам и поверенным и посланным от них табак в городах и в 

острогах на гостиных дворах и в рядах; а ежели когда случится ему Матвееву и 

товарищам и поверенным их чрез те ясачныя волости возыметь с тем табаком, для 

продажи онаго в надлежащие по тракту в Сибирские города и места проезд, то в том не 

воспрещать и чинить свободный пропуск без всякаго задержания, а мимо Верхотурской 

заставы ему Матвееву и товарищам и поверенным их в Сибирь с тем табаком никакими 

другими дорогами отнюдь не проезжать, под опасением показанных в особливых о том 

указах штрафов. 2. Вывознаго из-за моря к Российским портам, а именно: в 

Санктпетербург, к городу Архангельску, а в пограничные Великороссийские города и 

сухим путем и из иностранных земель рульнаго и курительнаго картузнаго табаку, кроме 

его Матвеева с товарищи и поверенных его, никому не продавать и им не торговать, а 

такой вывозной из-за моря и из иностранных земель к вышеписанным Великороссийским 

портам и в пограничные ж Великороссийские города рульной и картузной курительной 

табак, по платеже с него в казну положенных с вывоза по тарифу и по указам пошлин, 

покупать ему Матвееву с товарищи и поверенным их по добровольным договорным 

ценам, а буде он Матвеев с товарищи похотят прочие табаки и порошки, кроме рульнаго и 

картузнаго курительнаго, из других Государств выписывать же, или чрез посланных от 

них откупщиков вывозить сколько потребно, с платежем по тарифу пошлин же 

дозволяется, також прочие табаки и порошки кроме означенных рульнаго и картузнаго 

курительнаго табаков вывозить и выписывать всякому свободно, с платежем же указных 

пошлин по прежнему, а в Риге, в Ревеле и в Нарве и в Выборге и других завоеванных 

городов жителям, которые по привиллегиям на особливых правах состоят, в тех 

завоеванных городах табак продавать так, как прежде оный поныне продаван был, а 

Русским и иноземцам никому из Малороссийских городов и из Слободских полков 

Черкасскаго табака в те завоеванные города, також и покупая у Рижских, Ревельских, 

Нарвских, Выборгских жителей рульнаго и картузнаго курительнаго табака, кроме его 

Матвеева с товарищи и поверенных их на продажу в Великороссийские города и уезды, 

також и из Малороссии и из Малороссии и в Слободских полках родившагося тамо 

табака, чрез Великороссийские города в другия Государства не вывозить и на заставах не 

пропускать, под означенными в указе штрафы, токмо Малороссийских городов и 

Слободских полков жителям, родившийся в Малой России и в Слободских полках и в 

прочих местах продавали, и ныне продавать не запрещать, ибо и они на своих правах 

состоят же, а в Великороссийские и Украинские города и уезды тем Малороссийским и 

Слободским полков жителям, родившагося в Малой России и в Слободских полках и 

никакого табаку самим, кроме того, что того табака по договорам куплено или подряжено 

будет, для продажи в Великороссийских городах помянутыми откупщиками Матвеевым с 

товарищи и поверенными их отнюдь не вывозить и не продавать, а Китайскаго табаку 

шару ему Матвееву и товарищам и поверенным его не покупать и им не торговать и на 

товары и мягкую рухлядь ни с кем не менять, також и из казны продавать и променивать 

оный шар, как особливые о том указы повелевают, и то только одним иноверцам, а 

Российским всякаго чина людям того шару табаку из казны и у иноверцов как на товары, 

так на деньги не покупать и не продавать и не выменивать, и кроме казеннаго, который 

будет происходить из казны, ни в каких партикулярных руках того шару табаку не иметь 

и ни под каким видом не торговать, а во время содержания им Матвеевым с товарищи 

того табачнаго сбора на откупу означеннаго шару табаку на откупы никому не отдавать; а 

ежели у кого оный шар табак явится, и оный конфисковать безденежно, и поступать с 
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таковыми, как и с корчемниками, без всякаго упущения, и тот конфискованный шар табак 

отдавать в казну в Канцеляриях в тех местах, где оный табак конфискован будет, а из 

казны из оных Канцелярий за тот конфискованный табак выдавать ему Матвееву и 

товарищам и поверенным его, на содержание нижеписанных определенных к смотрению 

и искоренению в Сибири корчемнаго табака Обер и унтер-офицеров и солдат, деньги, по 

какой цене оный шар так в тех местах в истине со всеми расходы становится, без всякаго 

задержания. 3. Черкаскаго родившагося в Малой России и в Слободских полках, також 

Немецкаго рульнаго и картузнаго курительнаго табаков, во время содержания им 

Матвеевым с товарищи, на откупу в Великороссию, как Русским, так и иноземцам не 

ввозить и оным не торговать и такого трех сортов рульнаго и картузнаго курительнаго 

Немецкаго, також и Черкаскаго табаков, при Великороссийских Портах в Санктпетебурге 

и у города Архангельскаго и в Великороссийских городах, которые граничат к 

Малороссийским и Польским городам, також и Остзейских Губерниях и Провинциях, в 

смежных Великороссийских городах не пропускать, и ежели кто тайно или мимо 

учрежденных застав означенных трех сортов табак провезет, из тех пойман будет, тех 

людей Губернаторам и Воеводам с товарищи штрафовать, и с таковыми поступать так, как 

и за корчемство вина чинить велено; а корчемников, ежели кто с корчемными питьями 

пойманы и приведены будут, по Именным 1716 Генваря 28, 1736 годов Майя 6 числ, и по 

силе присланных из Правительствующаго Сената, по публикованным из Камер-Коллегии 

указам за корчемство штрафу брать велено за первое, по 50 рублей, за другое вдвое, за 

третие чинить жестокое наказание по Уложению, то ж чинить и тем, которые ему в том 

служили, и чрез кого делано и кто ведали, а не известили, хотяб подвластные или 

собственные его люди были. И того ради при учрежденных заставах и форпостах, где 

заблагоусмотрено будет, для смотрения определить ему Матвееву с товарищи 

поверенных, а кто именно и с каким табаком пойман будет, о том Губернаторам и 

Воеводам с товарищи рапортовать с первою почтою в Камер-Коллегию, а из Сибири в 

Сибирской Приказ, а надзирателям, которые стоять будут на тех заставах, и с тем 

корчемным табаком поймают и объявят, или кто из посторонних донесет и объявит же, 

тем в награждение давать по полтине за каждый пуд, тогож дня, котораго с корчемным 

табаком приведут безволокитно; а ежели у кого корчемнаго табаку явится менее пуда и 

самое малое число, и тем людям давать по полтине ж из штрафных денег, и как оные 

корчемники штрафованы будут, о том по тому ж в Камер-Коллегию и в Сибирской 

Приказ помянутым Губернаторам и Воеводам с товарищи рапортовать, а взятой 

корчемной и провезенной тайно табак по выимке того ж числа, також взятья штрафныя 

деньги все отдавать ему Матвееву с товарищи и поверенным их, без всякаго задержания, и 

тот корчемный табак продавать ему Матвееву с товарищи и поверенным его по тем же 

ценам, как и прочий в тех местах табак от них продаваться будет, и истинныя за 

корчемный табак и штрафныя деньги употреблять ему Матвееву с товарищи, будущим 

при тех табачных сборах и заставах Обер и унтер-офицерам и солдатам и служителям в 

жалованье, також и вышеписанным доносителям и прочим, кто с корчемным табаком 

приводить будут, в награждение за каждый пуд по полтине, а чего таковых денег 

доставать не будет, то употреблять из своей суммы, а что от того корчемнаго табака будет 

прибыли, оную оставлять им откупщикам в сбор в платеж известной суммы, а в казну не 

отбирать; ежели ж он Матвеев с товарищи и поверенные и посланные от них уведают, или 

кто будут и посторонние доносить о корчемном табаке, о имеющейся у кого в домах и для 

взятия онаго и с хозяевыми посылки чинить из Губернских и Провинциальных и 

городовых Канцелярий и от Магистратов, по требованию их Матвеева с товарищи и 

поверенных их того ж числа, скрытно, так как за неявленными товары по указам посылки 

чинить велено, и у кого когда сколько какого табака вынято будет, так штрафовать, и об 

отдаче того табака ему Матвееву с товарищи и их поверенных чинить против 

вышеписаннаго ж. 4. Ежели кто в Санктпетербурге, в Москве и в прочих во всех городах и 

местах, в домах и по перекресткам станет табаком тайно и явно, мимо взятаго от них 
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откупщиков корчемный табак продавать, и таковых с тем корчемным табаком 

определенным от них откупщиков и посторонним ловить и приводить в Губернския 

Провинциальныя и городовыя и Воеводския Канцелярии, и объявлять Губернаторам и 

Воеводам с товарищи, коим с таковыми о штрафах за корчемства табака поступать против 

вышеписаннаго 3 пункта, без всякаго послабления и понаровки, а о награждении за 

поимку онаго кто приведет, уточнить по вышеписанному ж, и тайно вышепоказаннаго 

табаку как из Малороссии, так и из других мест не провозить и не продавать, и у которых 

помещиков и вотчинников имеются в вотчинах их и других местах в Малороссии или в 

Великороссии табачные огороды и заводы, и оным всем помещикам и Малороссиянам в 

Великороссию, для продажи и про свои расходы тот свой табак не возить и никому не 

продавать, под штрафом по указам, как о корчемном табаке поступать велено, а у кого 

помещиков и вотчинников своих огородов или заводов будет табак, и тот продавать им 

откупщиками поверенным их по таковым ценам, по чему Малороссийской табак в 

покупке будет. 5. За обширностию Государства в отдаленных местах, для лучшаго 

народнаго удовольствования в Губерниях и в Провинциях и в городах и местах, табачную 

продажу вышеписанных трех сортов охочим людям отдавать ему откупщику Матвееву с 

товарищи от себя на откуп повольно, и никому в том не воспрещать и не приметываться, 

токмо им откупщикам Матвееву с товарищи и поверенным их таковых обязывать 

письменно, дабы в тех местах табачную продажу производили вдвое против того, во что 

оный табак в покупке с провозом и со всеми расходами до тех мест становиться будет, не 

накладывая сверх того излишняго ничего, под опасением вышеписаннаго ж штрафа, и тем 

откупщикам в те места табак покупать в Малороссии и в прочих местах, допускать с 

письменными от них Матвеева с товарищи виды невозбранно, и о провозе онаго табака 

чрез помянутые города и места и о записке в книги чинить против вышеписаннаго. 6. В 

Москве, в Санктпетербурге и в прочих губерниях и городах и местах во всем Государстве, 

которые всяких чинов люди, а паче из отставных солдаты искупая табак из лавок, и для 

народнаго удовольствования переделывая собою в разные сорты, и в разничную продажу 

производить, и от того за свое мастерство получают себе пропитание; того ради и во 

время содержания ими откупщиками табачной продажи оным мастеровым людям, 

покупая от него Матвеева с товарищи и поверенных их папушной и прочий табак и 

переделывая своим мастерством в разные сорты, в разновесную продажу по перекресткам 

и в прочих местах производить им позволяется, токмо с данными от них откупщиков 

письменными ж виды и с таким подтверждением, чтоб они кроме взятаго от них табаку, 

корчемнаго табаку никакого не продавали; а ежели кто в том изобличен будет, и с 

таковыми Губернаторам и Воеводам с товарищи поступать, как о том выше изображено в 

3 пункте, без послабления. 7. Как Русским, так иноземцам с будущаго 1749 года в 

Санктпетербурге и в Москве и во всех Великороссийских городах и в Сибирской 

Губернии и в Иркутской Провинции Черкасским, також Немецким рульным и 

курительным картузным табаком отнюдь не под каким видом и вымыслом, кроме 

откупщика Матвеева и товарищев и поверенных его, кому и где от него во время 

содержания того табачнаго сбора на откупы поверена, или кому от него ж Матвеева в тож 

откупное срочное время, которыя места, ежели на откуп отданы будут, кроме Остзейских 

городов, Малороссии и Слободских полков, кои на своих правах и привиллегиях состоят, 

под вышеобъявленными штрафы никому не торговать, а у кого партикулярных людей 

означенной Черкасской, також Немецкий, рульной и курительной картузный табак, в 

Санктпетербург, в Москву и в другие всего Государства Великороссийские города, також 

в Сибирскую Губернию и Иркутскую Провинцию и в прочия Великороссийския места 

всякаго чина промышленников завезен и у лавочных сидельцов имеется, не утая 

вышеписаннаго Черкасскаго, Немецкаго, рульнаго и картузнаго курительнаго табаков ни 

одного фунта, с публикования в каждом месте сего указа в месяц объявлять означенным 

откупщикам Матвееву и товарищам и поверенным его, который объявленных трех сортов 

табак ему откупщику Матвееву и товарищам и поверенным его покупать по 
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добровольным настоящим ценам, и тот табак в продажу употреблять им откупщикам и 

поверенным их, прикладывая к истине то же число; а ежели кто на вышеобъявленный 

срок в каком либо городе или в уезде, вольные промышленники вывезеннаго из 

Малороссии или и из других Государств вышеписанных трех сортов табаку, им 

откупщикам и поверенным их не объявит, и в том кто на кого донесет, и с тем табаком 

пойманы будут, и с таковыми поступать так, как и с корчемниками, а тот табак отбирать 

им откупщикам и поверенным их безденежно; которые ж вольноторговцы покупной в 

Малороссии и в Слободских полках табак в Ригу, в Нарву в Ревель, и в другия 

завоеванныя места, кои состоят на особливых правах и привиллегиях, завезли в прошлых 

и в 1748 годах, и тот табак продавать тамошним жителям, не оставляя ничего в 

вышеобъявленный срок, а впредь в Ригу, в Ревель, в Нарву и в прочия завоеванныя места, 

о которых выше сего написано, для продажи Малороссийскаго табаку чрез 

Великороссийские города, кроме его Матвеева с товарищи и поверенных их, или от кого 

ими Матвеевым с товарищи поручено будет не возить под штрафом и под отнятием 

табаку безденежно, да и оный Черкасской табак ему Матвееву с товарищи и поверенным 

его, привезя в вышеобъявленные новозавоеванные города, продавать тамошним жителям 

оптом, а врознь того табаку не продавать, а Малороссийцам в продаже табаку кроме 

Великороссийских городов, быть на своих правах. 8. Каким образом определенным для 

смотрения и застав и разъездов по близости от Малороссии в порубежные города, а 

именно: в Курск, в Севск, в Брянск, и в прочие по той от Малой России по 

Великороссийской границе города, в провозе в Великороссию и в другия чрез 

Великороссийские города Государства корчемнаго табаку, також и в Сибирской 

Губернии, для того ж смотрения корчемнаго табаку и в прочия места, Обер-Офицерам в 

выемки табаку и во взыскании штрафов поступать, о том на основании указов даны будут 

инструкции определенным по Великороссийской границе из Камер-Коллегии, а в 

Сибирской Губернии и из Сибирскагро Приказа. 9. Для отпуску за море и за границы из 

Великороссии родившагося в Малой России и в Слободских полках табаку, из котораго 

сколько им Матвеевым с товарищи в разные сорты переделано будет, всяких чинов людям 

и иноземцам продажу производить ему Матвееву с товарищи и поверенным его ниже 

двойной цены по своему разсмотрению, со взятием с тех, кто оный табак за море 

отпускать будет, портовых и внутренних надлежащих по Тарифу и указам пошлин, а 

кроме его Матвеева с товарищи всяких чинов людям и иноземцам в отпуске в другия 

Государства помянутаго табаку не отпускать, токмо кроме Остзейских городов портов и 

Малой России и Слободских полков, которые на своих правах и привиллегиях состоят, 

как о том выше написано. 10. Во время содержания того табачнаго откупа, означенным 

откупщикам Матвееву и товарищам и посланным от него, для случающихся по тому 

откупу нужд, как внутрь России, так и в Сибири, где потребно будет, давать от двух и до 

четырех подвод ямския за двойные прогоны, а где ямов нет, уездные за двойную 

положенную по плакату заплату, без всякаго задержания. 11. Во всех городах и в 

Сибирских острогах и прочих местах, где потребно будет, принадлежащие по тому 

табачному откупу рапорты и ведомости в пакетах, для подачи в Камер-Коллегию и в 

Сибирской Приказ, по надписям к отдаче в имеющуюся в Москве означенных табачнаго 

сбора откупщиков Контору принимать в Губернских и Воеводских Канцеляриях, а где 

Канцелярий нет, то обретающимся в тех местах Управителям, токмо по которым трактам, 

по указам положено платить с партикулярных писем весовыя деньги, то и ему Матвееву с 

тех посылаемых рапортов платить, и дабы о всем вышеписанном всяк был сведом, и 

неведением как вышепоказанные табачные промышленники, так и никто б не 

отговаривались и в Губерниях бы и Провинциях и городах Губернаторы и Воеводы с 

товарищи и прочие Управители во всем исполняли и поступали против вышеписаннаго 

неотменно, под опасением за неисполнение немалаго по указам штрафа, о чем сими 

указами и публикуется. 
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9617. 1749 г. — Маия 16. (Собрание 1, Том 13) Сенатский. — О продаже 

откупщику Матвееву и поверенным его Черкасскаго табаку в Рижской Губернии 

оптом, и о запрещении и продавать оный обывателям и жителям, Российским 

купцам, для разничной продажи. 

Правительствующий Сенат, по доношению Лифляндской Генерал-Губернской 

Канцелярии, коим объявляет: Февраля 2 дня сего 1749 года поданным в Лифляндскую 

Генерал-Губернскую Канцелярию табачнаго откупа компанейщиков новозавоеванных 

Остзейских городов поверенный Андрей Линде доношением объявил, по состоявшемуся в 

Правительствующем Сенате Июля 14 дня 1748 года указу по определению Камер-

Коллегии и Сибирскаго Приказа, табачный всего Российскаго Государства сбор велено 

отдать на откуп Московскому купцу Козме Матвееву с товарищи сего 1749 года Генваря с 

1-го числа впредь на четыре года из платежа им за Черкасский и заморский рульный и 

курительный картузный табаки по 42 891 рублю по 60  копейки, да сверх того по 

Уложенью и указам печатных, крепостных и прочих пошлин по 2 551 рублю по 16  

копеек, и в заключенных де оным Матвеевым в Камер-Коллегии и в Сибирском Приказе 

кондициях в 7-м написано и в публикованном в народе печатном указе между прочих в 6-

м пунктах напечатано в Москве, а Санктпетербурге и в прочих Губерниях и городах и 

местах во всем Государстве, которые всяких чинов люди, а паче из отставных солдат, 

покупая табак из лавок, и для народнаго удовольствования переделывая собою в разные 

сорты и в разную продажу производят, и от того за свое мастерство получают себе 

пропитание, велено и во время содержания откупщиками табачной продажи оным 

мастеровым людям, покупая от него Матвеева с товарищи и поверенных их папучный и 

прочий табак, и переделывая своим мастерством в разные сорты в разновесную продажу 

по перекресткам и в прочих местах производить им позволить же, токмо с данными от них 

откупщиков письменными виды; в силе котораго указа кондиций он поверенный Линде ту 

продажу табака и учинил, токмо де на сих днях оный от него проданный здесь 

Российским обывателям табак, в противность онаго публикованнаго в народ указа и 

заключенных кондиций, присланные от Обер-Инспектора Гивцеля солдаты с некоторыми 

Рижскими жителями иноземцы забрали безденежно; а по присланному в здешнюю 

Губернию из Камер-Коллегии указу велено, не токмо такия напрасныя приметки, но и 

всякое вспоможение Губернаторам и Воеводам и прочим городовым управителям чинить. 

И просил, чтоб повелено было приказать оному Обер-Инспектору реченный, взятый в 

противность онаго указа безденежно, табак возвратить и притом приказать же, чтоб и 

впредь таких в противность указов приметок и разорений Российским поданным в 

покупке того табака не чинить; ибо де ежели впредь такия ж обиды и разорения им 

чинены будут, то конечно от недобора откупной суммы казенному интересу повреждение 

и ущерб воспоследовать может. А на посланный ордер означенный Обер-Инспектор 

доношением представил: здешней де Крамер-компании старшина Фос с товарищи и с ним 

данной от Рижскаго Ветгерихта слуга приходили и объявили в Канцелярии, рульным де 

табаком Российские купцы против их прав и привиллегий на форштате в лавках своих 

торгуют, и требовали, чтоб дать солдат для предосторожности, дабы те Российские купцы 

не чинили б каких драк и ссор; по которому требованию даны были от онаго Обер-

Инспектора солдаты, а чтоб тем солдатам оный табак отбирать, позволения и приказу 

никакого им от него Инспектора не дано, и тот табак взят и ныне содержится не в Обер-

Инспекторской Канцелярии, но у них старшины Фоса с товарищи. А того ж Февраля 9 дня 

поданною челобитною города Риги Крамер-компании староста и старшины объявили: 

оной де Крамер-компании по данным Всемилостивейшаго Начальства привиллегиям 

единой позволено всякий табак, с каких ни есть мест, токмо врознь продавать; а понеже де 

каждый из оной компании хотя от Российских людей немалое утеснение в прочем 

промышлении их чинится, к тому праву токмо удостоены однако ж ныне явилось, что 

хотя Русский купец Матвеев с товарищи Высочайший указ Ноября от 14-го прошлаго 

1748 года получили, чтоб Черкасский табак как в Великороссийские, так и в 
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новозаведенные города, ему откупщику Матвееву с товарищи одному на продажу возить; 

но однако ж по помянутому Высокому указу по 1-му, а наипаче по 7-му пунктам ему 

именно велено в новозавоеванных Провинциях и городах, которые на особливых 

привиллегиях состоят, тамошним жителям не инако, как оптом, а не врознь продавать; а 

ныне де в противность вышепомянутому публикованному указу, он Матвеев с товарищи 

или его поверенные поступали: ибо де он обретающимся здесь в форштате Русским 

людям позволение давал и вышепомянутый Черкасский табак врознь продавать, и понеже 

де такие поступки данным, не токмо всему мещанству города Риги, но наипаче здешней 

Крамер-компании привиллегиям, весьма противны, то де та компания, по силе своих 

привиллегий, принуждена была у здешней таможни некоторых солдат просить и с ними 

потребный осмотр у преступников вышепомянутаго Высочайшаго указа производить, и 

хотя де оными солдатами у некоторых действительно вышеписанный табак в разницах 

найден и по правам оный конфисковать хотели и о преступнике предъявленнаго 

Высочайшаго указа и которые табак в розницах подлинно у себя имели с помощниками 

своими, тех солдат и крамернаго служителя дерзновенно назад гнали и не допустили, чтоб 

из того, ими держаннаго табаку нечто взять; а понеже де из вышеписаннаго довольно 

видно, что табачнаго сбора откупщики в противность Высочайшим указам и 

привиллегиям здешним весьма поступают и тем здешним мещанам великую обиду в 

промышлении чинят, и просили, чтоб повелено было, по силе вышепоказаннаго 

публикованнаго указа, ему Матвееву с товарищи или его поверенным справедливейше 

приказать, чтоб табак не инако, как оптом здешним Крамер-компании мещанам 

продавать, а в прочем Плац-Майору приказано б было, чтоб он всегда по требованию 

Крамер-компании некоторых солдат для арестования таковых преступников 

командировал, дабы они со служителями Крамер-компании всегда тех, которые табак 

врознь продают, арестовать и табак конфисковать могли, а до 727 года, по силе указа 

оный табак производился в продажу из казны, а с того 1727 года, по указу бывшаго 

Тайнаго Верховнаго Совета, отворен в вольную продажу, с платежем в казну пошлин, что 

и производилось. А в присланном из Камер-Коллегии указе от 5-го Декабря 1748 года 

объявлено, в сочиненных с оным откупщиком Матвеевым с товарищи принять пожелает, 

оных чтоб было с нынешними до 20-ти человек из купеческих людей Московских или 

других городов, с ведома Камер-Коллегии и Сибирскаго Приказа принимать ему 

Матвееву невозбранно, и как его Матвеева, так и товарищей его от служб и до 20-ти 

домов их для складки и продажи табака, также и во всех, кроме Москвы 

Великороссийских городах в каждом городе купленные или построенные собственные их 

домы, ради складки ж и продажи табаку, от постою увольнять, а судом и расправою им 

откупщикам ведомым быть в Москве по откупу в Камер-Коллегии и в Сибирском 

Приказе, а по партикулярным делам в Главном Магистрате, а в Санктпетербурге в Камер-

и Главнаго Магистрата в Конторах, а в Губерниях и Провинциях и в городах в 

Канцелярских и Магистратах, кроме важных и смертоубийственных дел, ни по каким 

прошениям ему Матвееву и товарищам его быть неведомым, городовым же их 

поверенным судом и расправою ведомым быть надлежит; токмо Губернаторам и 

Воеводам наикрепчайше подтвердить, чтоб они тех их поверенных ни до каких обид не 

допускали, и чтоб во всех Губерниях, Провинциях, городах и местах ему Матвееву с 

товарищи и поверенным и посланным от них никто отнюдь никаких приметок и в 

продажах в провозах табаку остановок не чинили, но в потребных случаях чинили всякое 

им откупщикам вспоможение, ибо за оный сбор обязуется в казну Ея Императорскаго 

Величества платить немалую сумму, которой напред сего после оклада в сборе никогда не 

бывало. А в состоявшемся и напечатанном Ноября 14 дня прошлаго 1748 года, о 

содержании и о продаже во всем Российском Государстве Черкасскаго табака откупщику 

Козме Матвееву, указе между прочим изображено: в 1-м пункте, в Лифляндии и 

Эстляндии, в Выборге и в Нарве и прочих новозавоеванных Остзейских городах и 

Малороссии и в Слободских полках в платеж оному откупщику с товарищи пошлин 
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поступать, как тех мест права и привиллегии и указы повелевают, без всякаго от платежа 

их пошлин изъятия, а с покупки вывознаго из-за моря рульнаго и картузнаго и с отпуску 

за море Малороссийскаго табака в платеже пошлин поступать им откупщикам по тарифу 

и по указам; во 2-м, а в Риге, в Ревеле и в Нарве и в Выборге и других завоеванных 

городах жителям, которые по привиллегиям на особливых правах состоят, в тех 

завоеванных городах табак продавать так, как прежде оный поныне продаван был; в 5-м, 

за обширностию Государства, в отдаленных местах, для лучшаго народнаго 

удовольствования, в Губерниях и Провинциях и в городах и местах табачную продажу 

охочим людям отдавать ему откупщику Матвееву с товарищи от себя на откуп повольно и 

никому в том не воспрещать и не приметываться, токмо им откупщикам Матвееву с 

товарищи и поверенным их таковых обязывать письменно, дабы в тех местах табачную 

продажу производили вдвое против того, во что оный табак в покупке с провозом и со 

всеми расходами до тех мест становиться будет, не накладывая сверх того излишняго 

ничего, и тем откупщикам в те места табак покупать в Малороссии и в прочих местах 

допускать с письменными от них Матвеева с товарищи виды невозбранно; в 6-м, в 

Москве, в Санктпетербурге и в прочих Губерниях, городах и местах, во всем Государстве, 

которые всяких чинов люди, а паче из отставных солдат, покупая табак из лавок, и для 

народнаго удовольствования переделывая собою в разные сорты и в разничную продажу 

производят, и от того за свое мастерство получают себе пропитание: того ради и во время 

содержания ими откупщиками табачной подажи, оным мастеровым людям, покупая от 

него Матвеева с товарищи и поверенных их папучный и прочий табак и переделывая 

своим мастерством в разные сорты в разновесную продажу по перекресткам и в других 

местах производить им позволяется, токмо с данными от них откупщиков письменными ж 

виды; в 7-м, которые ж вольнопродавцы покупной в Малороссии и в Слободских полках 

табак в Ригу, в Нарву и в Ревель и в другия завоеванныя места, кои состоят на особливых 

правах и привиллегиях, завезли в прошлых и в 1748 году; и тот табак продавать тамошним 

жителям, не оставляя ничего в срочный термин, в месяц, да и оный Черкасский табак ему 

Матвееву с товарищи и поверенным его, привозя в вышеобъявленные новозавоенные 

городы, продавать тамошним жителям оптом, а врознь того табаку не продавать. Того де 

ради Генерал-Фельдмаршал Лифляндии Генерал-Губернатор и разных орденов Кавалер 

Рейхс-Граф Лессий, да Генерал-Майор Рижской Губернии Вице-Губернатор и Кавалер 

Князь Долгоруков, слушав вышеписанных доношения и челобитья и учиненной по оным 

выписки, приказали:  ныне вышепомянутый взятый у Российских купцов табак отдать 

помянутому откупщика Матвеева поверенному Андрею Линде пор силе вышеписаннаго 

печатнаго указа 7 пункта; табак же здешним жителям оптом, а врознь, Российским людям 

в продажу не производить до дальнейшаго определения, и о том в Обер-Инспекторскую 

Канцелярию послать указ и в Рижский Магистрат предложение, а поверенному Линде с 

той резолюции дать копию: понеже в том состоявшемся и напечатанном Ноября 14 дня 

1748 года указе ни в котором пункте, чтоб в новозавоеванных городах ему откупщику 

Матвееву и поверенным его Черкасский и других сортов табак продавать Российским 

купцам оптом или врознь ( кроме всяких чинов людей, а особливо отставных солдат, 

которые, покупая табак из лавок, и для народнаго удовольствования переделывая собою в 

разные сорты и в разничную продажу производят и от того за свое мастерство получают 

себе пропитание) не изображено, и хотя в заключенных кондициях с оным откупщиком 

Матвеевым объявлено: в Губерниях и городах в Канцеляриях оному откупщику Матвееву 

и товарищам его ни по каким прошениям быть неведомым, токмо городовым и их 

поверенных судом и расправою ведомым быть в тех местах, где по указам судимым быть 

надлежит; здешния ж правы, которыя не возшествии на Всероссийский Императорский 

Престол и Ея Императорским Величеством конфирмациею подтверждены, и так в отмену 

оных здешних прав здешней Губернии никакой отмены учинить не возможно; а для 

высокаго разсмотрения, чтоб впредь между оными поверенным и Крамер-компании 

никаких споров в продаже табак происходить не могло, представить 
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Правительствующему Сенату; о чем чрез сие Лифляндская Генерал-Губернская 

Канцелярия представя, и велено ль будет оному поверенному Линде здешним обывателям 

и жителям Российским купцам для разничной продажи табак Черкасский продавать, 

требует указа: П р и к а з а л и :  в Рижскую Губернскую Канцелярию послать указ, в 

котором написать, что о продаже откупщику Матвееву и поверенным его Черкасскаго 

табаку тамошним жителям оптом вышеписанное Лифляндской Губернской Канцелярии 

определение апробуется, а о непродаже ему Матвееву и поверенным его табаку тамошним 

обывателям и жителям Российским купцам для разничной продажи чинить по силе 

заключеннаго с ним Матвеевым о содержании того табачнаго сбора на откупу в Камер-

Коллегии контракта и публикованных о том указов непременно. 

 

 

Указ из Правительствующаго Сената 1750 года, Июня 21 дня. (*) 

 По указу Ея Императорскго Величества Правительствующий Сенат, по 

представлению и мнению Коммерц-Коллегии, приказали учинить следующее: 1) для 

лучшаго порядка, и чтоб впредь в продажных с кабаков питьях подрыву и от того 

казеннаго недобору не было, по силе блаженныя и вечной славы достойныя памяти Его 

Императорскаго Величества, Петра Великаго, 1724 года, Февраля 11 дня указу, 

Французской водки к здешнему и Архангелогородскому портам выписывать, или 

подряжать Камер-Коллегии обще с Коммерц-Коллегиею, лучших сортов, столько, сколько 

по разсуждению их для продажи на внутренний во всей империи расход на всякой год 

будет потребно, с платежем обыкновенной портовой пошлины; и по вывозе ту 

Французскую водку продавать в Санктпетербурге и у города Архангельскаго не меньше 

того, как из Рускаго вина деланной водке цена, где стали и продаваться будут; а внутри 

государства против тогож, где Рускияж водки ценою продаютсяж; а в Санктпетербурге 

питейных и прочих сборов компанейщикам из той Французской водки на дистилирование 

из казны отдавать за готовыя деньги, во что та водка со всеми расходами и с пошлинами в 

казну станет; а недистилированную ту Французскую водку им компанейщикам отнюдь не 

продавать; а ежели недистилированную продавать они станут, за то с ними учинить по 

указу неотменно. Буде же они компанейщики и всю привезенную по подряду Коммерц-

Коллегии в Санктпетебург Французскую водку из казны принять похотят, то и оную всю 

им брать по такой же цене, как в Санктпетербурге Руския водки из хлебнаго вина с 

кабаков продавать будут, а не ниже; токмо из оной оставлять, сколько для партикулярной 

в отвоз внутрь государства продажи потребно будет, в Камер-Конторе, дабы и 

партикулярным людям в оной недостатка не было; а им компанейщикам ту Французскую 

водку в Санктпетербурге продавать по той же цене, по чему они примут, а не свыше. И 

для того впредь как той Французской, так и Гданской дупельтовой из хлебнаго вина водки 

из за моря как Русским, так и иноземцам, и никому к Санктпетербургскому и 

Архангелогородскому портам ни откуда, ниже на пакетботах отнюдь не вывозить, под 

таким штрафом, ежели кто с публикования указу оныя вывозить дерзнет, как с 

корчемниками по указу, состоявшемуся и публикованному Декабря 15, 1749 года, 

поступать повелено. А по какой цене вышеписанная Французская водка поставкою из за 

моря ценою с торгу состоится, о том тем Коллегиям представлять в Сенат со мнением для 

аппробации. А которая Французская водка и дупельтовая водкаж у кого из купцов по 

ныне уже в Санктпетербурге и у города Архангельскаго привезенная на лицо есть, об 

оной, сколько у кого ее есть и по какой цене со всеми расходами стала, и сколькож кто из 

них на нынешних вешних кораблях той Французской, Гданской и дупельтовой водки 

привозом ожидают, о том им с публикования указа в Коммерц-Коллегию подробныя 

ведомости без всякой утайки и прибавления цены, н срок в месяц; а той Коллегии по 

собрании тех ведомостей доложить в Сенат немедленно; а пока на то в Сенате решение 

учинено будет, той Французской и дупельтовой водки им не продавать, о чем им от 

Коммерц-Коллегии представлении написано, а именно Аглинскую эскабу, Американскую 
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и острова Корфы-Барбары, также Французские и другие ликеры, дистилированные из 

Французскаго горячаго и прочаго винограднаго вина, вывозить в Петербург и к городу 

Архангельскому по прежнему, с платежем указных портовых пошлин; к прочим же 

портам, яко-то в Ригу, Ревель, Нарву, Выборг и Фридрихсгам Французския и Гданския 

водки вывозить по прежнему; токмо из тех портом никуда той Французской и Гданской, 

из хлебнаго вина сиженой, которая дупельтовою называется, водок в Российския другия 

места отнюдь же не отпускать. А ежели кто за тем запрещением оныя водки от тезх 

портов в Санктпетербург и прочия в России места отпускать будет, с теми поступать по 

вышеписанному указу, как с корчемниками, и о том публиковать печатными указами, 

дабы всяк о том был сведом и неведением бы отговариваться не мог. А что Коммерц-

Коллегия представляет о продаже Гданской дупельтовой водки из казныж, о том Камер-

Коллегии разсмотреть, ту водку из казны продавать надлежит ли, и в которых городах, 

или во всем государстве потребно, и по каким ценам, и не можно ли такия же водки, ибо 

оне из хлебнаго вина делаются, и в России делать, и о том представить в Сенат со 

мнением немедленно. 2) В Санктпетербурге и в Кронштате в купечество записались и 

быть обязались фазалами, и в оном по ныне действительно состоят, и комуж даны 

особливыя привиллегии и указы виноградныя вины, также Гданскую, вейновую и прочия 

ликеровыя водки, кроме вышеписанных Гданской, называемой дупельтовой, и 

Французской водок, из погребов продавать бочками, анкерками и полуанкерками, також и 

бутылками, оптом бутылок по дватцати и дюжины по две; а ниже полуанкерка и нижеж 

вышеписаннаго числа бутылок из погребов отнюдь им не продавать; а вышеписанной 

Гданской, дупельтовой и Французской водок в тех погребах отнюдь же им не иметь, и не 

токмо бочками, но и ни в какую меру не продавать же. А ежели кто оную в тех погребах 

продавать станет, с такими поступать по вышеписанному указу Декабря 15 числа, 1749 

года, как с корчемниками, неотменно. А коликому числу в Санктпетербурге и в 

Кронштате для продажи тех виноградных питий погребам быть и какой акцыз положить 

надлежит, и в одном ли месте оным быть, или в разных по нескольку погребах, о том 

Камер и Коммерц-Коллегиям снесшись, представить в Правительствующий Сенат со 

мнением немедленнож. 3) Ради приезжающих из иностранных государств иноземцов и 

всякаго звания персон, шиперов и матросов, також и для довольства Российских всякаго 

звания людей, кроме подлых и солдатства, по прежнему Правительствующаго Сената 

Октября 12 дня, 1744 года определению, гербергам, или трактирным домам, быть в 

Санктпетербурге дватцати пяти, в Кронштате пяти, в которых гербергах содержать, кто 

пожелает, квартиры с постелями, столы с кушаньем, кофей, чай, шоколад, билиарт, тобак, 

виноградное вино, Французскую водку, которую покупать им по той цене, как выше сего 

в первом пункте написано; заморской элбирь и полпиво легкое Санктпетербургскаго 

варения, кое употребляется вместо кваса; а виноградныя питья покупать им содержателям 

гербергов у иностранных купцов с кораблей оптом, а не врознь, да и самим выписывать из 

за моря с платежем со всего по тарифу и по указам указных пошлин. А полпиво легкое 

варить, где похотят, с платежем, где надлежит, с покупки и явки хлеба пошлин по указу; и 

те питья и Французскую водку для содержания гербергов продавать только в одних тех 

гербергах. А Французскую водку, которую брать им из казны, или у компанейщиков, как 

выше сего написано, бутылками, а во время кушанья и рюмками, а виноградныя вины 

анкерками, полуанкерками, бутылками и стаканами, элбирь бутылками, а полпиво легкое 

как в гербергах, так и желающим всякаго чина людям в домы продавать анкерками и 

бутылкамиж позволить; а на корабли того полпива бочками и ведрами, а Французской 

водки бутылками, как на те корабли, так и в домы им отнюдь не продавать; токмо до 

содержания тех гербергов допускать одних Санктпетербугских же Кронштатских купцов, 

и записавшихся в то купечество иноземцов, кои действительно находятся в том 

купечестве, как и выше сего написано, а не под видом, с таким при том им объявлением и 

подпискою, чтоб в тех гербергах, кроме вышеписанных дозволенных им в продажу питий 

и покупки из казны, или у компанейщиков Французской водки, прочих водок, двойнаго и 
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простаго вина, пива, меду, которое продается с кабаков, бузы, браги, вишневки, булевки, 

яблоневки, грушевки и пьяных подсыченых квасов, отнюдь не продавать. А ежели кто из 

них теми запрещенными питьями в противность сего в гербергах и на сторону продавать 

станет, и в том по изследовании подлинно виноват явится, с такими поступать, как 

вышеписанной о корчемниках указ повелевает, неотменно. А за те герберги с тех 

содержателей имать акцызу в год Камер-Коллегии в казну по написанным в прежнем 

Правительствующаго Сената 1744 года, Октября 12 дня определении номерам; и для того 

в Санктпетербурге и в Кронштате публиковать особливыми печатными указами. 4) А 

иностранным купцам, кои в здешнее купечество не записались, виноградныя вины и 

водки, опричь Французской и Гданской, называемой дупельтовой, водок, из которых 

Французскую велено подряжать поставкою Камер-Коллегии, вывозить, кроме казны, на 

продажу запрещено, продавать бочками оптом, також бутылочное ящиками, щитая в 

ящике по пятидесяти бутылок, а не ниже и не врознь. А ежели кто из них противно сему 

поступят, врознь те питья, кои вывозить не запрещаются, продавать станут, и в том по 

следованию подлинно изобличены будут, то с теми поступать, как о том указы 

повелевают, без всякаго упущения. 5) В Санктпетербурге вольным домам не быть и их 

вовсе уничтожить, и в тех вольных домах для продажи никаких питий не держать и не 

продавать; а ежели кто такие вольные домы иметь и питья продавать станет, и в том по 

следствиюж подлинно изобличен будет, за то с такими поступать, как с корчемниками, по 

силе вышеписаннаго Декабря 15 дня, 1749 года указа, во всем и без всякаго упущения 

непременно. 

 В Правительствующий Сенат Коммерц-Коллегия доношением объявляла, что по 

силе присланнаго из Правительствующаго Сената в ту Коллегию указа о Французской и 

дупельтовой Гданской водке; по определению той Коллегии призваны были в оную 

Коллегию обретающиеся здесь Аглинской и Голландской компании Бургомисты, и 

объявлено им с подпискою, дабы они в силу того указа, у кого тех компаний купецких 

людей Французская и из хлебнаго вина дупельтовая водки по ныне привезенныя к 

здешнему порту на лицо есть, и сколько какой, и по какой цене со всеми расходами стали, 

и сколькож кто из них и на внешних кораблях привозом ожидают, подали в оную 

Коллегию ведомости со всякою верностию без всякой утайки в срок. Також Главнаго 

Магистрата в Контору послан указ, и велено, чтоб и оная Контора в силу того указа також 

о том ведомости взяв у Российских купцов, подала в Коммерц-Коллегию на показанной 

же срок, о чем де для надлежащаго исполнения и к городу Архангельскому послан указ 

же. Майя 28 числа Аглинской компании от повереннаго, а Голландской и Немецкой 

компании от Бургомистров подлежащия, имеющияся здесь тех компаний у купцов в 

наличности Французской Гданской и дупельтовой водки; также и сколько те купцы на 

будущих сюда из за моря кораблях привозом ожидают; також из Магистратской Конторы 

имеющейся у Российских купцов здесь в наличности, сего Июня 7 дня ведомости поданы; 

и притом объявлено от Голландской и Немецкой компании, что о цене той водки показать 

заподлинно не можно, пока от корреспндентов своих получат известие. Аглинской 

компании от некоторых купцов о истинной тех водок цене показано, и от прочих о той 

цене сообщено будет вперед; и из означенных поданных в оную Коллегию от Аглинской, 

Голландской и Немецкой компании купцов ведомостей учиненная в оной Коммерц-

Коллегии ведомость взнесена при том доношении; и притом же показано, что та 

Французская и Гданская водка и ныне является в привозе, как по присланным из 

Кронштатской портовой таможни о кораблях рапортам явствует. А от города 

Архангельскаго из Коммерец-Конторы о такой же водке, сколько оной в привозе имеется, 

ведомости еще не прислано; а в приложенной при том доношении ведомости объявлено, 

при Санктпетербургском порте Аглинской, Голландской и Немецкой компаний, також и 

Санктпетербургские купцы имеют у себя здесь в наличности Французской, Гданской и 

дупельтовой водки, а именно: Французской тысяча шесть сот девяности два анкерка с 

половиною, в том числе для своей провизии одна пипа и тритцать анкерков с половиною; 
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а из той Французской водки, о которой цена от купцов объявлена, тысяча двести 

семьдесят девять анкерков, на двенатцать тысяч на пять сот сорок четыре рубли на 

пятьдесят на пять копеек; Французской же водки, налитой на вишни, два оксофта и девять 

анкерков, цена всей двести девяносто два рубли; вишневки дватцать два анкерка, в том 

числе, о которой цена от купцов показана, шесть анкерков, на восемдесят на четыре 

рубли; да на будущих ныне сюда из за моря кораблях присылкою дают, кроме тех купцов, 

как еще сколько к ним той водки в привозе быть имеет, известия не имеется, Французской 

сто пип и двенатцать с половиною оксофтов и четыре анкерка, в том числе на свою 

провизию половина оксофта и четыре анкерка; Гданской триста дватцать один ящик, в 

коих щитается по пятидесяти штофов в каждом. И по слушании вышеписаннаго 

доношения и ведомости, пред собрание Правительствующаго Сената впущены были 

Санктпетербургских и прочих сборов компанейщики, Сава Яковлев, Иван Щукин, и от 

собрания Правительствующаго Сената спрашиваны, что не возмут ли они компанейщики 

их тех водок, Гданской, дупельной водки, для употребления в продажу объявленных в 

ведомости купцов; на что они компанейщики Правительствующему Сенату словесно 

доносили, что ту Гданскую дупельтовую водку всю для продажи у показанных в 

ведомости Коммерц-Коллегии купцов они примут, и для тогоб им дозволено было с теми 

купцами, у кого здесь оная ныне в наличности есть, по купеческому обыкновению 

добровольно уговориться, а они ту дупельтовую водку не выше, как по осьмидесяти 

копеек штоф продавать будут. И по указу Ея Императорскаго Величества, 

Правительствующий Сенат приказали Коммерц-Коллегии обще Камер-Конторы Членам 

вышеобъявленную наличную здесь Французскую водку, такожде наливную на вишни и 

вишневку, у кого именно иностранных и здешних купцов оная имеется, кроме той, коя в 

оных на свою провизию выписана, и такого числа, сколько в вышеписанной ведомости 

объявлено, а не на продажу, освидетельствовать, каких оная сортов и добротою состоит, и 

какую цену за каждой анкерок, какого сорта объявленные купцы ценами требуют; и тель 

цены в объявлениях в таможне от них показаны, или что сверх того, и для чего, и 

надлежащия с оной в казну пошлины взятыль, или еще не плачены; и окончав то 

свидетельство, подать в Сенат при общем доношении немедленно, показав притом, 

какими ценами таких же сортов Французская водка и налитая на вишни и вишневка в 

прошлом 749, нынешнем 1750 годах откупом для запрещения о непродаже той 

Французской водки указа в объявлениях в таком же показываны и партикулярным людям 

каждой анкер ценою в продаже более за наличную, ныне те купцы пред тем каждаго сорта 

у анкерка больше, или меньше просят, и коликим числом; и понеже по определению 

Правительствующаго Сената сего 1750 года, Марта 13 числа, Гданской называемой 

дупельтовой из хлебнаго вина, водки из за моря как Руским, так и иноземцам, и никому к 

Санктпетербургскому и Архангелогородскому портам ни откуда, ниже на пакетботах, 

чтоб впредь продажным с кабаков питьям подрыву и от того казеннаго недобору не было, 

вывозить не велено; а Камер-Коллегии велено, разсмотрев ту Гданскую, называемую 

дупельтовую водку, из казны продавать надлежит ли, и в которых городах, или во всем 

государстве потребно, и по каким ценам, и не можно ли такия же водки, ибо они из 

хлебнаго вина делаются, и в России делать, о том представить в Сенат со мнением 

немедленно; токмо о том от Камер-Коллегии еще не представлено. А по вышеписанной 

поданной в Сенат из Коммерц-Коллегии ведомости у иностранных и здешних купцов той 

Гданской, называемой дупельтовой, из хлебнаго вина водки более тринатцати тысяч 

штофов в наличности здесь показано, а продавать оную им за запретительным указом не 

можно. Того ради, чтобы Российские и иностранные купцы, кои имеют у себя 

вышеобъявленную Гданскую, называемую дупельтовую, из хлебнаго вина наличную 

водку за непродажею оной от долговременнаго лежания не понесли напраснаго убытка, и 

желающие купить ту водку для употребления, за непродажеюж к неудовольствию не 

нарекали, по требованию вышеписанных Санктпетербургских питейных и прочих сборов 

компанейщиков, ту Гданскую, называемую дупельтовую водку, с которой портовая 
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надлежащая пошлина ежели уже заплачена, у тех купцов им компанейщикам купить по 

договору, по какой цене добровольно согласятся, позволить, и до будущаго о той 

Гданской, называемой дупельтовой хлебной водке разсмотрения, ту Гданскую, 

называемую дупельтовую привозную из за моря водку велеть им компанейщикам 

продавать по вышеписанной объявленной от компанейщиков цене по осьмидесяти копеек 

штоф. А буде по той цене за чем-либо продавать будет конечно не можно, то хотя против 

покупки с некоторою малою прибавкою, или по крайней мене по силе указов с прибавкою 

по десяти копеек на рубль, а не выше, чтоб из того те люди, кои ту водку у них покупать 

будут, отягощения нести не могли; ибо и по заключенным с объявленными 

компанейщиками о содержании здешних кабацких и прочих сборов кондициям и 

посланным указам, строя им компанейщикам на Гданской манер водки, продавать 

дозволено; а чтоб Гданская, называемая дупельтовая хлебная водка ими компанейщиками 

продавана была та, коя куплена будет у вышеписанных купцов не свыше 

вышеобъявленной цены и без вякаго в оную подмеса, а не другая какая, того за ними 

смотреть Камер-Конторе накрепко. Также что нынешняго лета той Французской водки к 

Санктпетербургскому порту сверьх выщеписаннаго в привозе из за моря на кораблях 

будет, оной против вышеписаннагож чинить свидетельство, и представлять об ней в 

Сенат; а Гданскую, называемую дупельтовую, кояж сюда в сем же лете на кораблях 

привезется, и надлежащия с ней пошлины в казну возмутся, то и оную компанейщикам у 

хозяев той Гданской называемой дупельтовой водки покупать по добровольным 

договорам дозволить же; а по каким ценам ту Гданскую называемую дупельтовую водку 

они компанейщики сторгуют, о том в Сенат рапортовать. Ежелиж иностранные купцы той 

Гданской, называемой дупельтовой из хлебнаго вина водки им компанейщикам продать за 

чем либо не согласятся, о том подать в Сенате доношение; а впредь вышеписанных водок 

по прежнему указу отнюдь не вывозить, кроме того, что по подряду Французской водки в 

казну в котором году сколько поставить будет определено; о чем Коммерц-Коллегии 

смотреть накрепко. А дабы по преждепосланным из Сената указам о имеющейся у города 

Архангельскаго Французской, також и Гданской, называемой дупельтовой, хлебной 

водках из Коммерц-Коллегии ведомость при доношении в Сенат к разсмотрению подана; 

а из Камер-Коллегии о Гданской, называемой дупельтовой водке, или о делании в России 

такой же водки из хлебнаго вина, и о прочем по прежнему указу мнение прислано было, о 

том тем Коллегиям наикрепчайше подтвердить; а о покупке компанейщикам налично 

здесь у купцов Гданской дупельтовой хлебной водки, и коя впредь в нынешнем лете 

привезена будет, объявить. 

____________________________________________________________________________ 

 * Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции. Том 4. Кн. 6, СПб.; 

Университетская типография, 1785. С.290-302. 

 

10078. 1753 г. — Марта 12. (Собрание 1, Том 13) Указ из Государственной 

Камер-Коллегии. — Об отдаче табашнаго сбора на откуп С. Петербургскому купцу 

Леонтью Горбылеву. 

Объявляется во всенародное известие. Понеже по указу Ея Императорскаго 

Величества, присланному из Правительствующаго Сената в Камер-Коллегию Ноября 25 

для прошлаго 1752 года, в котором объявлен Именный Ея Императорскаго Величества 

собственныя руки, указ, табачный в Санктпетебурге, в Москве и в прочих 

Великороссийских городах сбор, с нынешняго 1753 года впредь на 6 лет отдан на откуп 

Санктпетербургскому купцу Леонтью Горбылеву (кроме Сибирской Губернии с 

Иркутскою Провинциею, которую он Леонтий Горбылев, добровольно отдал от себя в 

содержание Московскому купцу Козме Матвееву; и по доношению оных Горбылева и 

Матвеева, по указу Правительствующаго Сената, велено о той Сибирской Губернии с 

Иркутскою Провинциею контракт заключить с ним Матвеевым в Сибирском Приказе) из 

платежа за Черкаской рульной и курительной картузной табаки, 63. 662 рубля по 61 
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копейке на год, с надлежащими пошлины; а на каком основании оный табачный сбор ему 

Горбылеву с нынешняго 1753 года впредь шесть лет на откупу содержать, о том по силе 

присланных из Правительствующаго Сената указов, в Камер-Коллегии с ним Горбылевым 

заключен контракт, в котором между прочаго написано: 1) Тот табачный сбор ему 

Горбылеву во время откупу его урочных лет содержать на таком основании, как до отдачи 

табак из казны продаван был. 2) Сколько он Горбылев или поверенные его в Малороссии 

и в Слободских полках и прочих местах Черкасскаго табака купят и подрядят, и тот табак 

в Великороссийские города возить ему чрез пограничные города, состоящие от 

Малороссийскаго края, Брянск, Курск и Севск, а из Слободских полков лежащие ж 

пограничные города, також где из Великороссийских городов в уездах живут Черкасы, и 

табак ему Горбылеву продавать и по подряду ставить похотят, то чрез города, а кроме тех 

городов на другие города и места онаго табака в Великороссийские города и в Сибирскую 

Губернию отнюдь не возить, и тот покупной и подрядной Черкаский табак объявлять в 

учрежденных в вышеобъявленных городах Таможнях без всякой утайки; и по чему оный 

табак тамо куплен и подряжен будет, в цене без всякаго уменьшения; а по объявлении в 

тех городах и в пограничных Таможнях по объявлении по записке в книги с того табака 

никакой пошлины, ибо та пошлина с покупки и подряда Черкасскаго табака, с него 

Горбылева, что причтется, брана не будет в Камер-Коллегии, отпускать до тех городов, до 

которых он Горбылев и поверенные его в отпуск тот табак везти пожелают; а о провозе 

того табака за руками его давать ярлыки, и с теми ярлыками везенный от него Горбылева 

и поверенными табак по трактам в Великороссийских городах и местах Губернаторам и 

Воеводам и прочим управителям, и таможенным сборщикам пропускать без всякаго 

задержания, не чиня никакой нигде оному остановки и приметок, и пропущать их тех же 

чисел, когда они с тем табаком на те заставы прибудут неотменно, и не перевешивая того 

табака, но утверждаться на тех ярлыках; буде же он Горбылев и поверенные его пожелают 

табак из города в город перевезть, и оный табак с данными за руками его или поверенных 

его ярлыками ж перевозить, не требуя нигде в Великороссийских городах с того табака 

никаких таможенных (кроме того, что с найма подвод десятой доли) пошлин, також с 

продажи в Великороссийских городах табака другой ни какой пошлины, кроме 

Лифляндии и Эстляндии, Выборга, Нарвы и Малороссии и Слободских полков, где по их 

правам и Уставам особливыя обыкновении есть, с него откупщика уже не имать; а в 

вышепомянутых местах местах в Лифляндии и Эстляндии, в Выборге, Нарве и в прочих 

новозавоеванных Остзейских городах и Малой России и Слободских полках в платеже 

ему откупщику пошлин поступать как тех мест правы и привиллегии и указы повелевают 

без всякаго от платежа пошлин изъятия, а с покупки вывознаго и с отпуска за море 

Малороссийскаго табака, в платеже пошлин поступать ему Горбылеву по Тарифу и по 

указам, також в Малой России по их правам, с покупки того табаку индукту, и под своз 

того табака с найма подвод десятую долю, где надлежит по силе указов, платить ему 

Горбылеву (кроме того, который табак повезется в Санктпетербург, понеже с едущих в 

Санктпетербург с товарами с найма подвод десятой доли брать не велено) и 

вышеписанный Черкаский и Немецкий рульный и курительный картузный табак в 

Санктпетербурге и в Москве и во всех Великороссийских городах продавать ему 

Горбылеву и поверенным его, по общему 1726 года Генваря 7 числа Камер, Мануфактур-

Коллегии и Штатс-Конторы определению против покупной тому табаку цены, почему где 

со всеми расходы тот табак на месте станет вдвое, не накладывая сверх того излишняго 

ничего, под опасением за приложение сверх того излишней цены взяться с него 

откупщика и поверенных его штрафа; а ежели разсудится ему Черкаский табак продавать 

и ниже двойной цены, в том ему не запрещать, дабы тем корчемство пресечь. 3) 

Вывознаго из за моря к Российским портам а именно: в Санктпетербург, к городу 

Архангельскому, и в пограничные Великороссийские города, и сухим путем из 

иностранных земель рульнаго и курительнаго картузнаго табака, кроме его Горбылева и 

поверенных его, ни кому не продавать и им не торговать, а такой вывозной из-за моря и из 
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иностранных земель к вышеписанным Великороссийским портам и в пограничные ж 

Великороссийские города рульной и картузной курительной табак, по платеже с него в 

казну положенных с вывоза по Тарифу и по указам пошлин, покупать ему Горбылеву и 

поверенным его по добровольным договорным ценам; а буде он похочет прочие табаки и 

прошки, кроме рульнаго и картузнаго курительнаго, из других Государств выписывать, то 

и ему Горбылеву и поверенным его из других Государств выписывать же, или чрез 

посланных от него вывозить, сколько потребно, с платежем по Тарифу пошлин же 

дозволяется; також прочие табаки и прошки, кроме означенных рульнаго и картузнаго 

курительнаго табаков, вывозить и выписывать всякому свободно с платежем указных 

пошлин по прежнему, а в Риге, в Ревеле и в Нарве и в Выборге и других завоеванных 

городах жителям, которые по привиллегиям на особливых правах состоят, в тех 

завоеванных городах табак продавать так, как прежде оный поныне продаван был; а 

Русским и иноземцам никому из Малороссийских городов и из Слободских полков 

Черкасскаго табака в те завоеванные города, також и покупая у Рижских, Ревельских, 

Нарвских, Выборгских жителей рульнаго и картузнаго курительнаго табака, кроме его 

Горбылева и поверенных от него, на продажу в Великороссийские города и уезды, також 

из Малой России и в Слободских полках родившагося тамо табака чрез Великороссийские 

города в другия Государства не вывозить, и на заставах не пропускать под означенными в 

указах штрафы, токмо Малороссийских городов и Слободских полков жителям 

родившийся в Малой России и в Слободских полках табак возить и продавать так, как 

поныне оные в Малой России и в Слободских полках и в прочих местах продавали, и 

ныне продавать не запрещать, ибо и они на своих правах состоят же; а в 

Великороссийские и Ураинские города и уезды тем Малороссийским и Слободских 

полков жителям, родившагося в Малой России и в Слободских полках и никакого табака 

самим, кроме того, что того табака по договорам куплено или подряжено будет, для 

продажи в Великороссийских городах, ему Горбылеву и поверенных его отнюдь не 

вывозить и не продавать. 4) Черкасскаго, родившагося в Малой России ив Слободских 

полках, також Немецкаго рульнаго и картузнаго курительнаго табаков, во время 

содержания им Горбылевым на откупу, в Великороссию как Русским, так и иноземцам не 

ввозить и оным не торговать, и такого трех сортов рульнаго и картузнаго курительнаго 

Немецкаго, також и Черкасскаго табаков, при Великороссийских портах в 

Санктпетербурге и у города Архангельскаго и в Великороссийских города, которые 

граничат к Малороссийским и Польским городам, також и Остзейских Губерниях и 

Провинциях в смежных Великороссийских городах не пропускать, и чтоб табак, мимо его 

Горбылева или кому от него будет дозволено, никто не торговали, в том только одном 

смотрение иметь против того, как и о корчемных питьях по указу 1751 года Декабря 25 

дня смотреть повелено; а кто оным торговать будет, и доказано будет, с такими за 

корчемную того табака продажу о штрафовании чинить так, как о неявленных товарах по 

указу 1732 года Маия 3 дня поступается, а не против того, как за корчемство вина чинить 

повелено; и того ради при учрежденных заставах форпостах, где заблаго усмотрено будет, 

для смотрения определить ему Горбылеву поверенных от себя, и ежели кто тайно или 

мимо учрежденных застав вышеписаннаго звания табак провезет, и с тем пойман будет, и 

кто именно, и с каким табаком, о том Губернаторам и Воеводам с товарищи рапортовать с 

первою почтою в Камер-Коллегию, а надзирателям, которые стоять будут на тех заставах, 

и с тем корчемным табаком поймают и объявят, или кто из посторонних донесет и 

объявит же, тем в награждение давать по полтине за каждый пуд того ж дня; котораго с 

корчемным табаком приведут безволокитно; а ежели у кого кочемнаго табака явится 

менее пуда, и самое малое число, и тем людям давать по полтине ж, и у кого корчемной 

табак конфискован будет, о том по тому ж в Камер-Коллегию помянутым Губернаторам и 

Воеводам с товарищи рапортовать, а взятый корчемный и провезенный тайно табак, по 

выемке, того ж числа отдавать ему Горбылеву и поверенным его без всякаго задержания, 

и тот корчемный табак продавать ему и поверенным от него по тем же ценам, как и 
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прочий в тех местах табак от него Горбылева продаваться будет, и истинныя за 

корчемный табак деньги употреблять ему Горбылеву будущим при тех табачных сборах и 

заставах Обер и унтер-офицерам и солдатам и служителям в жалованье, також и 

вышеписанным доносителям, и прочим, кто с корчемным табаком приводить будут, 

вышеозначенныя в награждение деньги, а чего таковых денег денег доставать не будет, то 

употреблять из своей суммы; а что от того корчемнаго табака будет прибыли, оную 

числить ему Горбылеву в сбор в платеж известной суммы, а в казну не отбирать; ежели ж 

он Горбылев и поверенные и посланные от него уведают, или кто будут и посторонние 

доносить о корчемном табаке, о имеющемся у кого в домах, и для взятья онаго и с 

хозяевами, посылки чинить из Губернских и Провинциальных и Городовых Воеводских 

Канцелярий и от Магистратов, по требованию его и поверенных, от него того ж числа 

скрытно, так, как за неявленными товары по указам посылки чинить велено; и у кого 

когда сколько какого табака вынято будет, то об отдаче того табака ему Горбылеву и его 

поверенным чинить против вышеписаннаго ж. 5) Ежели кто в Санктпетербурге, в Москве 

и в прочих во всех городах и местах, в домах и по перекресткам станет табаком тайно и 

явно, мимо взятаго от него Горбылева, корчемной табак продавать, и таковых с тем 

корчемным табаком определенным от него Горбылева и посторонним ловить, и приводить 

в Губернския и Провинциальныя и городовыя Воеводския Канцелярии, и объявлять 

Губернаторам и Воеводам с товарищи коим с таковыми за корчемство табака поступать 

против вышеписаннаго 4 пункта без всякаго послабления и понаровки; а о награждении за 

поимку онаго, кто приведет, учинить по вышеписанному ж, и тайно вышепоказаннаго 

табака, как из Малой России, так и из других мест не провозить и не продавать, и у 

которых помещиков и вотчинников имеются в вотчинах их и в других местах в Малой 

России или в Великороссии табачные огороды или заводы, и оным всем помещикам и 

Малороссиянам в Великороссию, для продажи и про свои расходы, тот свой табак не 

возить, и никому не продавать, под таким штрафом, как выше сего о корчемном табаке 

поступать велено; а у кого помещиков и вотчинников своих огородов или заводов будет 

табак, и тот продавать ему Горбылеву и поверенным его по таковым ценам, по чему 

Малороссийский табак в покупке будет. 6) За обширностию Государства в отдаленных 

местах, для лучшаго народнаго удовольствия, в Губерниях и Провинциях и городах и 

местах табачную продажу вышеписанных трех сортов охочим людям отдавать ему 

Горбылеву от себя на откуп повольно и никому в том не воспрещать и не приметываться, 

токмо ему Горбылеву и поверенным его таковых обязывает письменно, дабы в тех местах 

табачную продажу производили вдвое против того, во что оный табак в откупе с провозом 

и со всеми расходами до тех мест становиться будет, не накладывая сверх того излишняго 

ничего, под опасением вышеписаннаго ж штрафа, и тем откупщикам в те места табак 

покупать в Малороссии и в прочих местах, о коих выше сего изображено, допускать с 

письменными от него Горбылева виды невозбранно, и о провозе онаго табака чрез 

помянутые города и места, и о записке в книги чинить против вышеписаннаго, токмо тем 

людям, в которых Губерниях и Провинциях тот табачный сбор он Горбылев отдаст от 

себя в содержание на откуп, тот табачный сбор по тем отдачам содержать по то время, как 

он Горбылев платежем в казну положеннаго откупа и пошлин исправен явится, и указом 

Ея Императорскаго Величества тот сбор с него Горбылева снят определенно будет. 7) В 

Москве, в Санктпетербурге и в прочих Губерниях и городах и местах, во всем 

Государстве, которые всяких чинов люди, а паче из отставных солдат, покупая табак из 

лавок, и для народнаго удовольствования переделывая собою в разные сорты, и в 

разничную продажу производят, и от того за свое мастерство получают себе пропитание: 

того ради и во время содержания его Горбылева табачной продажи, оным мастеровым 

людям, покупая от него Горбылева и поверенных его папушной и прочий табак, и 

переделывая своим мастерством в разные сорты, в развесную продажу по перекресткам и 

в прочих местах производить им позволяется, токмо с данными от него Горбылева 

письменными ж виды, и с таким подтверждением, чтоб они, кроме взятаго от него табака, 
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корчемнаго табака никакого не продавали, а ежели кто в том изобличен будет, и с 

таковыми Губернаторам и Воеводам с товарищи поступать, как о том выше изображено в 

4 пункте, без послабления. 8) Как Русским так и иноземцам с нынешняго 1753 года в 

Санктпетебурге и в Москве и во всех Великороссийских городах Черкаским, також 

Немецким рульным и курительным картузным табаком отнюдь ни под каким видом и 

вымыслом, кроме его Горбылева и поверенных его, кому от него во время содержания 

того табачнаго сбора на откупу поверено, или кому от него ж Горбылева в то откупное 

срочное время которыя места ежели на откуп отданы будут, кроме Остзейских городов 

Малороссии и Слободских полков, кои на своих правах и привиллегиях состоят, не 

торговать; а где у прежних табачных откупщиков, Козьмы Матвеева с товарищи 

Черкаской, тако ж Немецкой рульной и курительной картузной табак в Санктпетебург, в 

Москву и другие всего Государства Великороссийские города и места завезен, и поныне у 

них остался за продажею, не утая вышеписаннаго Черкаскаго, Немецкаго рульнаго, и 

картузнаго курительнаго табаков ни однаго фунта, с публикования в каждом месте сего 

указа в месяц, объявлять ему Горбылеву и поверенным его, который объявленный трех 

сортов табак, ему Горбылеву и поверенным его принять по добровольным настоящим 

ценам, и не свыше того, но чему тот табак со всеми расходы и прежним откупщикам в 

истинне стал в каждом месте, и тот табак в продажу употреблять ему Горбылеву и 

поверенным его, прикладывая к истинне то ж число; а ежели прежние откупщики на 

вышеобъявленный срок в каком либо городе или в ууезде вывезеннаго из Малороссии, 

или из других Государств вышеписанных трех сортов табаку ему Горбылеву и 

поверенным его не объявят, и в том кто на них донесет, то тот табак отбирать ему 

Горбылеву и поверенным его безденежно; а впредь в Ригу, в Ревел, в Нарву, и в прочия 

завоеванныя места, о которых выше сего написано, для продажи Малороссийскаго табака 

чрез Великороссийские города, кроме его Горбылева и поверенных его, или от кого им 

Горбылевым поручено будет, не возить, под отнятием того табака безденежно, как выше 

сего в 4-м пункте изображено, да и оный Черкаский табак ему Горбылеву и поверенным 

его, привезя в вышеобъявленные новозавоеванные города, продавать тамошним жителям 

оптом, а врознь того табака не продавать, а Малороссийцам в продаже табака, кроме 

Великороссийских городов, быть на своих правах. 9) Во всех Губерниях, Провинциях, 

городах и местах ему Горбылеву и поверенным и посланным от него, никому отнюдь 

никаких приметок и в продаже и в провозе табака остановок не чинить, но в потребных 

случаях чинить им всякое вспоможение, ибо оный сбор отдан ему Горбылеву, по 

Именному Ея Императорскаго Величества Высочайшему указу, из платежа в казну Ея 

Императорскаго Величества немалой суммы, какой напред сего после оклада ни когда не 

доходило. 10) Каким образом определенным для смотрения и застав и розъездов по 

близости от Малороссии в порубежные города, а именно: в Курск, в Севск, в Брянск, и в 

прочие по той от Малороссии по Великороссийской границе города, в провозе в 

Великороссию и в другие чрез Великороссийские города Государства корчемнаго табака, 

и в прочия места, Обер-Офицерам в выемке табака поступать о том, на основании указов, 

даны будут инструкции из Камер-Коллегии. 11) Для отпуска за море и за границы из 

Великороссии родившагося в Малороссии и в Слобордских полках табака, что в разные 

сорты им Горбылевым переделано будет, всяких чинов людям и иноземцам, для 

заморскаго отпуска продажу производить ему и поверенным его ниже двойной цены по 

своему разсмотрению, со взятием с тех, кто оный табак за море отпускать будет, портовых 

и внутренних надлежащих по Тарифу и указам пошлин, а кроме его Горбылева всяких 

чинов людям и иноземцам в отпуск в другия Государства помянутаго табака не отпускать, 

токмо кроме Остзейских городов, портов и Малороссии и Слободских полков, которые на 

своих правах и привиллегиях состоят, как о том выше писано. 12) Во время содержания 

им Горбылевым того табачнаго откупа, ему и посланным от него, для случающихся по 

тому откупу нужд, внутрь России, где потребно будет, давать от дву и до четырех подвод 

ямския за двойныя прогоны, а где ямов нет, уездныя, за двойную положенную по Плакату 
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заплату, без всякаго задержания. 13) Во всех городах и местах, где потребно будет, 

принадлежащие по тому табачному откупу рапорты и ведомости в пакетах для подачи в 

Камер-Коллегию по надписям к отдаче в имеющуюся в Москве его Горбылева Табачную 

Контору, принимать в Губернских и Воеводских Канцеляриях, а где Канцелярий нет, то 

обретающимся в тех местах управителям; токмо по которым трактам по указам положено 

платить с партикулярных писем весовыя деньги то и ему Горбылеву с тех посылаемых 

рапортов платить. И дабы о всем вышеписанном всяк был сведом, и неведением, как 

вышепоказанные прежние табачные откупщики, так и никто б не отговаривались, а в 

Губерниях бы и Провинциях и городах Губернаторы и Воеводы с товарищи и прочие 

управители во всем исполняли и поступали против вышеписаннаго неотменно, под 

опасением за неисполнение немалаго по указам штрафа, о чем сими указами публикуется. 

 

 Указ из Правительствующаго Сената 1757 года, Сентября 3 дня. (*) 

 По указу Ея Императорскаго Величества, Правительствующий Сенат, по 

доношению Сенатора Генерала Фельдцейгмейстера и Кавалера Графа Петра Ивановича 

Шувалова, и по учиненной в Сенате справке, приказали имеющийся в Ахтырске казенной 

табачной завод, которой состоит впусте и надлежащем действии, и время от времени ради 

Государственной и народной пользы размножения, и настроения при том заводе под 

складку как родившагося при оном, так и закупаемаго в отпуске за море и за границу, по 

силе прежняго Правительствующаго Сената минувшаго Апреля 18 дня, сего 1757 года 

определения тобаку потребных анбаров, отдать ему Сенатору Генералу-

Фельдцейгмейстеру и Кавалеру со всяким на том заводе имеющимся ныне строением и 

оставшимися инструменты, материалы и мастеровыми работными людьми, учиня всему 

тому от Белогородской Губернской Канцелярии обстоятельную опись, и строению, 

инструментам и материалам надлежащую оценку, для того, хотя с Санктпетербургским 

купцом Горбылевым, которому во всем государстве тобачной сбор 1753 по 1759 год отдан 

на откуп, в контракте заключено оной Ахтырской казенной тобачной завод, ежели он 

Горбылев в содержание себе принять пожелает, отдать ему по оценке с мастеровыми и 

работными людьми, кои на том заводе, кроме прежде приписных к тому заводов слобод, 

сел и деревень. Но ныне он Горбылев доношением объявляет, что он к содержанию тех 

заводов не требовал по отдаленности их, и впредь тех заводов в содержание принять не 

желает; чего ради тот завод для содержания и размножения оному Сенатору Генералу-

Фельдцейгмейстеру и Кавалеру жалованьем и прочим от себя. Чтож он Сенатор Генерал-

Фельдцейгмейтер и Кавалер просил, чтоб тот завод отдать ему с принадлежащими к 

оному заводу против прежняго содержания всеми землями и с прежде приписными к нему 

для исправления работными людьми; но понеже в 1748 году Декабря I дня, по 

определению Правительствующаго Сената, и по посланному в Белогородскую 

Губернскую Канцелярию указу, велено приписныя к оному заводу бывших Полковников 

Перекрестовых селы из платежа оброку по три ста рублев на год, пока об оных 

оригинальной за рукою Князя Меньшикова указ 1709 года Майя 4 дня (с котораго 

Ахтырскаго полку Полковник Лесовицкой объявил копию, о бытии тем деревням в 

Ахтырском полку, и обывателей бы написать в козацкую службу) сыскан, и по том, кому 

те селы принадлежать будут, в Правительствующем Сенате разсмотрится, отдать Обер-

Егермейстера и Кавалера, что ныне Генерал-Фельдмаршал, Графа Алексея Григорьевича 

Разумовскаго, Малороссийских Полтавских вотчин управителю Василью Альховскому на 

откуп, с указным обязательством и за тем оных сел и деревень к тому заводу ему 

Сенатору Генералу-Фельдцейгмейстеру и Кавалеру отдать не можно. А по силе прежняго 

Правительствующаго Сената определения, и посланных указов, Белогородской 

Губернской Канцелярии о вышеписанном указе справиться, нет ли его в делах той 

Губернской Канцелярии, а особливо в Ахтырской полковой Канцелярии; и ежели где 

сыщется, то оной к вышеписанному о тех селах и деревнях разсмотрению прислать при 

рапорте в Правительствующий Сенат. 
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* Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции. Том 4. Кн. 6, СПб.; 

Университетская типография, 1785. С.419-421. 

 

10818. 1758 г. — Апреля 8. (Собрание 1, Том 15) Указ из Камер-Коллегии. — 

Об отдаче табачнаго сбора на откуп. 

Объявляется во всенародное известие. Понеже по присланному Ея Императорскаго 

Величества из Правительствующаго Сената в Камер-Коллегию, в 1752 году Ноября 25 дня 

указу, в котором объявлен Именный Ея Императорскаго Величества, за подписанием Ея 

Императорскаго Величества собственныя руки указ, табачной в Санктпетербург, в Москве 

и в прочих Великороссийских городах, и в Сибирской Губернии, и Иркутской Провинции 

сбор, с 1753 года впредь на 6 лет отдан на откуп Санктпетербургскому купцу Леонтью 

Горбылеву, из платежа за Черкаской рульной и картузной и курительной табак, по 70.000 

рублей в год; и тако содержанию онаго табачнаго сбора Горбылеву на откупу, ныне имеет 

быть последний год. А с будущаго 1759 года, оной табачной сбор на откуп же требуется 

из платежа вышеписаннаго ж оклада, по 70 000 рублей в год. 

Того ради по указу Ея Императорскаго Величества и по определению Камер 

Коллегии, сим Ея Императорскаго Величества указом публикуется, ежели кто означенный 

во всех вышепоказанных городах и местах табачный сбор, (кроме отпуска табаку за море 

и за границу, что уже с 1757 года отдано в содержание на 20 лет) с будущаго 1759 года 

Генваря с 1 числа пожелает взять на откуп, те б люди для торга явились в Москве в 

Камер-Коллегии сами, или поверенных от себя с указными поверенными письмами 

прислали немедленно, и конечно сего 1758 года … числа, или кто пожелает и прежде 

онаго числа; а буде кто на тот срок не явится, а явится после того срока, когда уже с 

явльшимися ко взятью оных сборов торги окончаны, и к представлению в 

Правительствующий Сенат журнал подписан будет, и тогда б те люди, хотя б и наддачу 

могли чинить, к торгу в Камер-Коллегии допущены уже не будут. 

 

11222. 1761 г. — Марта 21. (Собрание 1, Том 15) Сенатский. — О строгом 

надзоре за тайным провозом табаку внутрь Великороссии и за границу. 

 В Собрании Правительствующий Сенат, по доношению Генерал-Фельдцейхмейстера, 

Сенатора и кавалера Графа Петра Ивановича Шувалова, коим объявляет: что 

определением Правительствующаго Сената велено во все присутствующия места о 

состоявшемся на прошение его Г-на Сенатора, Генерал-Фельдцейхмейстера и кавалера 

Февраля 12 дня сего года Именном Ея Императорскаго Величества указе для ведома и 

исполнения по оному дать знать, а Правительствующему Сенату известно по рапортам из 

учреждений в Малороссии, что к большому помешательству в заведении табачной 

коммерции отпуском онаго за море и за границу многие разными способы, а паче под 

видом развоза на внутреннюю продажу в Малороссии, по нескольку сот возов на самую 

границу вывозят, и тут в лежащих в селах и деревнях, выжидая к потаенному выпуску 

способнаго времени, а иногда с насилием и боем проезжают, от чего и в сборе пошлин 

ущерб происходит, а пресечь того, за всеми уже доныне употребленными способы, никак 

не возможно будет, если не предписаны будут дистанции, коих бы далее онаго не 

провозить, и от которых чинить осмотр и таковых промышлеников, с тем, если кто за тою 

дистанциею с большим числом табаку пойманы будут, то б оный табак, не приемля 

никаких отговорок, конфисковать от Великороссийских, состоящих в Малой России, 

команд: в вывозе того табаку потаенно им промышляющим чинится великое послабление, 

а паче из Слободских полков и из раскольнических слобод как за границу, так и внутри 

России великим числом то происходит, и просит он Г. Сенатор, Генерал-

Фельдцейхмейстер и кавалер, дабы соблаговолено было от Правительствующаго Сената 

Малороссийскому Гетману грамотою о упомянутом Именном Ея Императорскаго 

Величества указе для ведома дать знать, а для отвращения убийств, драк, утраты пошлин, 

помешательства коммерции, происходящаго от тайнаго провозу, предписать, чтоб к 
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пресечению того тайнаго вывоза такия меры были взяты, которыя б достаточнее то 

воровство пресечь; к чему не последний способ, чтоб запрещено было каждому до самых 

границ со многим числом табаку проезжать; ибо видимо, что то для одного только 

тайнаго провоза происходит; в Киевскую ж и Белогородскую Губернския Канцелярии и во 

все форпостныя места к таможенным Директорам указами подтвердить, равномерно и 

раскольнических слобод управителей и их обывателей подписками обязать, чтоб им в том 

иметь крепкое смотрение, дабы как внутри Великороссии, так и за границу тайнаго 

провозу табаку отнюдь быть не могло. И по учиненной в Сенате выписке, Приказали: к Г-

ну Малороссийскому Гетману и кавалеру послать грамоту, приложа при оной как с 

вышепомянутаго Именнаго Ея Императорскаго Величества указа, так и с доношения его 

Г-на Сенатора, Генерал-Фельдцейхмейстера и кавалера копии, предписав, что из 

преждепосланных к нему Г-ну Гетману и кавалеру грамот о провозе Малороссийскими 

обывателями немалыми партиями неуказнаго табаку за границу и о чинимых притом на 

форпостах драках и противностях и смертных убийствах; о чем для изследования 

отправлен из Сената Статский Советник Муравьев, которым то следствие и было начато; 

но за показанными на него в листах его Г-на Гетмана и кавалера подозрениями велено о 

том доследовать Киевской Губернской Канцелярии, ему Г-ну Гетману и кавалеру уже 

известно; и для того б он Г. Гетман и кавалер к пресечению тайнаго провоза за границу 

табаку и к отвращению от того убийств, драк, утраты пошлин и в коммерции 

помешательств, по вышеобъявленному Г-на Сенатора, Генерал-Фельдцейхмейстера и 

кавалера доношению, единственное определение учинил, употребя к тому по своему 

благоразсмотрению все удобовозможные способы, а о крепком же по силе 

преждепосланных из Правительствующаго Сената указов смотрении, чтоб как внутри 

Великороссии, так и за границу тайнаго провоза табаку отнюдь не было и о обязании 

раскольнических слобод и управителей и обывателей подписками в Киевскую и 

Белогородскую Губернския Канцелярии и в прочия места, куда надлежит, подтвердить из 

Сената указами, а дабы равномерное к пресечению тайнаго вывоза табаку старание и от 

таможенных Директоров и управителей прилагаемо было, того для Коммерц-Коллегии с 

довольным на основании указов наставлением во все пограничныя Таможни послать 

указы. 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р И Н Ы  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  

Е К А Т Е Р И Н Ы  Ι Ι .  

 

11630. 1762 г. — Июля 31. (Собрание 1, Том 16) Именный, состоявшийся в 

Сенате. —О разных постановлениях касательно торговли. 

……………………………………………………………………………………………… 

20. Табачный откуп, который напоследок с 1759 года из платежа откупной суммы, 

по 70 000 рублей в год, отдан на 20 лет покойному Генералу-Фельдмаршалу Графу 

Шувалову и его наследникам, и кроме его, другим никому, как внутри Государства 

табаком торговать, так и за море и за границы отпускать не велено, в разсуждении того, 

чтоб не один, но все общество тем торгом пользовалось, уничтожить, и как внутри 

здешняго Государства табаком торговать, так и за море и за границы отпускать позволить 

всем невозбранно; но чтоб получаемыя с того табачнаго откупа сумма по 70. 000 рублей в 

год вовсе не пропала, и казна сего дохода не лишалась, то велеть вместо собираемой 

нынес табаку пятикопеечной пошлины, брать при отпуске за море и за границы с каждаго 

пуда по 20 копеек, считая оныя на Российския деньги, а не на ефимки. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11777. 1763 г. — Марта 14. (Собрание 1, Том 16) Манифест. — О сеянии и 

размножении табаку в Малороссии и Великороссийских городах и о продаже онаго 

внутри и вне Государства. — С приложением Высочайше утвержденнаго проэкта по 
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сему предмету данных в следствии того Именных указов Сенату, Малороссийскому 

Гетману Графу Разумовскому и Действительному Статскому Советнику Теплову. 

Все политическия державы обогащаются по большей части земледелием или 

коммерциею, но не всякой народ Бог благословил землями плодородными. Малая Россия 

есть земля, скипетру Нашему подвластная, и первая из таких, которая плодородием не 

токмо обетованною для своих жителей назваться может; но ежели на ней умножено будет 

земледелие, и народ, не пощадя своего труда, в лучшее оное приведет искуство, то плоды 

свои распространит на свое собственное и видимое обогащение; по тому, что оная 

произрастать может то, что другие земли в Наших областях не производят. Между 

прочими разными и корыстными произращениями в Малой России, производится табак 

Малороссийской, называемый тютюн и бакун, которые хотя до сего времени корысть 

некоторую Малороссийским земледельцам и приносят, но оная столь не велика, что едва 

ли можно корыстию называть; ибо табак природной Малороссийской, по неискуству в 

выборе земли, в засеве, разсаживании, растении, собирании, вялении и сохранении, в 

коммерции вовсе не годится в чужие Государства, а промысел малой внутри только 

оставался, которой напоследок последнею монополиею до того стеснен был, что едва не 

до крайняго истребления, и та плантация в Малороссии пришла. Хотя же Мы, имея о 

пользе всех Своих народов Матернее попечение, и отрешили прошлаго года, во всем 

Нашем Государстве все монополии, между которыми и табаку Малороссийскому 

повелели быть по прежнему в вольной продаже; но по свойству нынешняго в табаке 

земледелия, не предвидим, что Малороссийской народ, имея теперь вольную онаго 

продажу, корысть мог себе из того знатную получать, по тому что земледельцев 

Малороссийских ни искуство, ни радение в том не содействуют; да и самой род 

нынешняго Малороссийскаго табаку, не может ему приносить великой цены, за тем, что 

дляупотребления не каждому приятен. При таких Наших примечаниях, подал Нам 

Действительный Статский Советник Григорий Теплов; проект о заведении в Малой 

России новых табачных засевов, из семян Американских, о успехе которых, по 

долговременному он в Малой России бытию, не токмо в разные годы осведомился 

действительными опытами, но и показал Нам произращения Малороссийскаго разные 

роды табаков чужестранных, которые, по изследовании качества их, заслужили Нашу 

Высочайшую апробацию. Приложил он Теплов при том и разныя инструкции о засевах 

тех чужестранных табаков, и о всем до сей травы касающемся земледелии. Мы 

Всемилостивейше корфирмовав его всеподданейшее Нам о том представление, повелели 

ему самому о сем деле приложить в Малой России попечение, и препоручили ему 

главную дирекцию сих новых плантаций в Малой России с тем, чтоб он Теплов в 

Малороссийском городе Ромне Контору свою и Директора для того учредил. Всем же 

Малороссийским обывателям из оной чрез два года выдавать повелели семена 

Американския безденежно, по пропорции каждаго собственнаго его засева, и тому, кто 

примет семена, от той же его Конторы выдавать (ежели земледелец грамоте умеет) 

инструкцию печатную, без заплаты, как с оными семенами обходиться, и как табак 

собирать, вялить, вязать в папуши и сохранять. Сию раздачу Директор его Теплова будет 

через два года продолжать каждому, кто только засевы табачные у себя из Американских 

семян учредить похочет. Но табак из того собранный, каждый обыватель и земледелец 

власть имеет, кому хочет, продать, внутрь ли Малой России, или за границу повезти, с 

платежем нынешней пошлины, или в его Теплова Роменскую Контору продать, по 

самоизвольно договорной цене. Словом, каждый хозяин обратить оный может на такую 

свою собственную корысть, какую сам за благо для себя изберет. Ведать только то 

надлежит, что ежели кто в Контору Роменскую захочет добровольно сей новозаведенный 

табак ставить, тот должен будет самой доброты совершенной продавать, по качествам 

тем, каковыя в инструкциях печатных изображены; почему Директор не токмо платить 

будет цену особливую по договору перед всеми прочими купцами, но ежели кто ему 

поставит тысячу пудов по контракту, и табак действительно принят будет в магазины 
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Роменские, тому повеление от Нас дано, выдавать награждения чрез два года, сверх цены 

постановленной в обязательстве в тысячи пудах, за первые двести пуд по пяти копеек на 

пуд, за второе двести по четыре копейке, за третие двести по три копейке, за четвертые по 

две копейке, за пятые по одной копейке. И сие награждение производиться подрядчиком 

будет в первый год каждаго поставки в Конторму Роменскую; а в другой год, за первые 

двести пудов по четыре копейки, за вторые по три копейки, за третие по две копейки, за 

четвертые по одной копейке, за пятые по деньге. То же разумеется, ежели бы кто и многия 

тысячи пудов поставил по подряду в магазины; токмо те, кто ожидают сего награждения, 

не меньше пятидесяти пудов ставить должны, а свыше того, кто сколько может; ибо ниже 

пятидесяти пудов в поставке, награждения никакого никто ожидать не имеет. В прочем 

табак быть должен Виргинской, Амерсфорской, или иной какой чужестранный, котораго 

семена от Конторы чрез первые два года роздаваться (как выше объявлено) безденежно 

будут, и прямо такаго качества, каковаго по печатным инструкциям Контора ожидать 

имеет. В заключение всего, Мы Всемилостивейше народу Малороссийскому объявляем, 

что чрез сие Мы не о прибытке Нашей казны помышляем, но матернее попечение имеем о 

пользе Нашего Малороссийскаго народа и его собственном обогащении. В уверение того, 

повелели Мы Нашему Статскому Действительному Советнику Теплову, хотя бы он от 

Конторы своей и семена кому и инструкцию безденежно выдал, а того табаку у себя в два 

года тот земледелец или обыватель не сеял, то не токмо того не взыскивать на нем, но и 

семян и инструкции, ежели кто не похочет принимать, не понуждать, а советовать только 

каждому роздавать. Владельцы же и хозяева Малороссийских деревень наипаче должны о 

сем рачение иметь, и земледельцам своим, яко простолюдинам кротко и снисходительно 

возбуждение и исправление делать, толкуя им собственную их прибыль, которой и не 

лишать, по состоянию своего в деревенской экономии распорядка, дабы те к дальнему 

приращению и приобучению сеятелей приохочивать; а особливо отъемом, или иным 

каким вымогательством у них табаку новозаведеннаго не отъимать, и смотреть только; 

чтоб все так они исполняли, как в инструкции предписано. Таковое учреждение, Мы 

твердо уповаем, что Малороссийской народ примет за опыт Нашего истиннаго о нем 

попечения, признавая чистосердечно, что ежели он корысть возъимеет от сего 

произращения (о чем нимало не сумневаемся, когда Бог плодородием все лета 

царствования Нашего благословит) то не инако, как хвалу Богу, о Нашем матернем к нему 

милосердии, воздать будет должен. Буде же таковую плантацию разных чужестранных 

табаков кто пожелает заводить и в Великороссийских городах, где по состоянию климата 

удобно, яко то в Астраханской, Казанской, Нижегородской, Белогородской, Воронежской, 

Смоленской и прочих Губерниях, где кто пожелает; тем не воспрещается старание 

прилагать по благоизобретению своему, поступая по тем же инструкциям. 

Ι. Февраля 11. Именный, данный Сенату. О заведении в Малой России новой 

плантации разных чужестранных табаков, под главным управлением Действительнаго 

Статскаго Советника Теплова. 

Поданный Нам проэкт от Статскаго Действительнаго Советника Теплова, о 

заведении в Малой России новой плантации разных чужестранных табаков; о учреждении 

в России фабрик табачных, и установлении из того в чужия Государства коммерции, Мы 

апробовали, признав оное его намерение полезным Государству. А для лучшаго 

поспешения в деле, Мы ему Теплову самому препоручили главное сего дела правление, и 

повелели особливым Нашим указом быть сем плантациям и всему его промыслу 

табачному в Нашем собственном ведении и протекции. Сенат же Наш имеет, в случае 

обид или утеснения от кого-либо сему промыслу показуемых, всякое делать защищение, и 

где надобно, по требованиям его Теплова, вспоможение; а проэкт его, Нами пробованный, 

Мы при сем в оригинале в Сенат Наш отсылаем, повелевая хранить оный в секрете, и ему 

Теплову из Сената дать с онаго точную копию. Для лучшаго же охранения в пути и в 

магазинах товара сего, Мы ему Теплову повелели иметь печать по сему промыслу Нашу 

казенную, и всем тем, кто из Малороссийскаго народа добровольно при сем промысле у 
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него Теплова в команде определится, вменять сие за нашу службу. О чем Мы дали 

особливый Наш указ и Гетману Малороссийскому, а в народ Малороссийский прилагаем, 

за Нашим подписанием, о том же Манифест, котораго потребное число напечатать при 

Сенате, и отослать к нему Малороссийскому Гетману, для публикования во всех 

Малороссийских городах, местечках, селах и деревнях и при всех церквах 

Малороссийских. 

 

ΙΙ. Февраля 11. Высочайше утвержденный проэкт о учреждении в Российском  

Государстве плантации табачной. 

Часть Ι. — О плантации табачной разсуждение вообще. 
По сие время во всем Государстве Российском табак сеют некоторые только 

жители Малороссийские в Малой России, и тем промышляют. Корысть малая, леность 

земледельцев к труду, и притом неискуство их в произращении, самую малость и прибыль 

им приносить, а положение земли и качество, соединенныя с трудом и искуством, могли 

бы сию плантацию возвести на высокое достоинство, и коммерцию учинить полезною и 

целому Государству прибыльною. 

Тютюн и бакун, два только рода табаку, которые Малороссийскими земледельцами 

производятся, но и тот и другой, кроме подлаго народа, от запаха дурнаго и часто 

сырости, от несозрения, к употреблению не годится, тем меньше к произведению 

коммерции в другия Государства. Причина тому, частию неискуство в растении, 

собирании, вялении и сохранении, а частию и порода его, врожденная от худаго 

земледелия, напоследок и самое родящееся количество недовольно к установлению 

коммерции Государственной. 

1. О прочности на всегдашнее и непрерывное время коммерции табачной. 

Употребление табаку из Америки в Европу и Азию вошло чрез Португалию с 1560 

года, в те самыя времена и последующия, в Азии Султан Амурат Четвертый, в России 

Великие Князья, а в Персии Шахи, под смертною казнию оное запрещали, а в самой 

Англии, которая из того скорее всех пользу свою тогда нашла, Король Яков Стуарт 

публикации в народе, о вредном употреблении онаго, делал, и в Католицких странах 

Урбин Осьмый, Папа Римский отлучение от церкви объявлял, под проклятием тем, кто 

табак употреблять отважится. Таковое воспрещение ни мало однакож не подействовало в 

отвращении мнимаго тогда сластолюбия, и употребление сей планты или сего растения в 

аптеках, в табакерках и трубках курительных, меры почти свои в наш век превосходит. Те 

токмо его не употребляют, которые мало прикасалися, и то, что прежде старики в грех 

почитали, мы уже за часть сластолюбия не повиннаго почитаем. Словом, вся Россия, или 

лучше сказать вся Европа без изъятия, а многия части и Азии употреблением табаку 

разноообразным заражены; следовательно, ежели Бог благословил какую землю или какое 

Государство сим произращением, то и корысть от того никогда не пресечется, только бы 

добрая плантация и коммерция постоянная и порядочная были учреждены. Благословение 

Божие мы видим на землях, Ея Императорскому Величеству подвластных. Остается 

учредить доброе и искусное к тому земледелие и основательную Контору для коммерции. 

2. Почему в Малой России можно табак Виргинской и Амерсфорской 

произрастать? 

Между известными сортами произращений табачных, почитаются за известные 

Мариландской и Виргинской, принадлежащие Англичанам, а Бразильской Португальцам. 

Есть еще и другие роды Американских табаков, яко то родящиеся в островах Табаго, 

Мартиника, Гвадалуппи, Маригаланд и в островах Святаго Христофора и Сент-Доменго; а 

притом в Голландии, в Утрехтской Провинции, около Амерсфорса, так называемый 

Амерсфорский. Родится в некоторых Провинциях и во Франции, но там учрежденные 

генеральные откупщики больше прибыли казне Королевской приносят откупом, нежели 

бы домашняя плантация приносила; и для того Королевское добро общему всех 

партикулярных предпочтено. Изо всех сил сортов больше во всей Европе употребляется 
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Виргинской и Мариландской чрез коммерцию Английскую, а препарацию Французскую, 

да Голландской Амерсфорской. Чтоб доказать, можно ли в Малой России два 

вышеупомянутые сорта, то есть Американской и Голландской произвести и размножить, 

то разсмотреть надобно и причины тому в Географии Физической. Из чего и то узнаем, 

что Английской из Америки и Голландской из Утрехта табак, необходимо должен 

состоять в высокой цене (ежели Россия своей коммерции не учредит.). А тот же самый 

можно размножить в России, и убавивши цены, пустить в чужия Государства с немалою 

пользою доходов Государственных. Корысть из того двойная земледельцам против 

нынешней: возбудить их размножать плантацию, а размноженная плантация умножит 

коммерцию и доход Государственный. 

Мариланд и Виргиния есть земли совокупно лежащия. И как первая часть есть 

малая в Америке, Англичанам принадлежащая, и положение свое имеющаяся выше к 

Северу, так другая их же Английская не много пространнее первой, и разделяется на 

Северную и полуденную. Северная начинается от 27 градуса широты, и простирается до 

39, а полуденная от 33 до 36. По известным описаниям климата их, хотя оне обе и около 

десяти градусов теплее быть должны Малой России, но понеже набережныя к Северному 

Атлантическому Океану боком долготы своей лежат, а в широту пространства самаго 

малаго, то их больше почитать надобно за берег морской; следовательно ветры, всегда 

бывающие от Океана Севернаго, прохлаждают оных климат, потому, что отбивают 

ударение лучей солнечных, и делают (как из описания путешественников видно) в них 

темперамент воздуха подобный весьма Малороссийскому, и жары там также, как и в 

Малой России бывают, не инако, как в Июне, Июле и Августе, а не более. Впрочем зима, 

весна, лето и осень, не так, как в других Американских тех же градусов землях 

отличаются между собою, точно как и в Малой России. Натура таковаго воздуха и 

близость моря пространнаго, устроила и сок земли подобный, а потому и произращение 

равное. Доказывается тем, что как в Мариландии и Виргинии сначала никто табаку не 

заводил, так и в Малой России сама от себя земля первая семена произвела. О 

пространстве Мариланда и упоминать нечего, так как о самой малой частице земли, на 

одном градусе лежащей; а о Виргинии разсуждать надобно по количеству обывателей ея. 

Англичане в 1703 году последнюю делали подушную перепись во всех девятнадцати 

Графствах Виргинских, на которыя Виргиния разделена, в которых оказалось 60. 606 

обывателей тамошняго народа, мужеска и женска пола; да в то же время Английскаго 

регулярнаго там войска было кавалерия и инфантерии 9522 человека. Может быть, что по 

сие время колонии там прибавилися, но число народа, по малости той земли, далеко 

простираться уже не может. 

Мариландцы и Виргинцы имея плантации самородящихся много, и не имев почти 

никакой коммерции ни с кем в табаке, прежде сего не могли особливаго целым своим 

(хотя малым) народом труда прилагать к размножению сей плантации, но Англичане, 

отнявши сию Провинцию у Французов в 1660 году, поняли из того корысть, и экономию 

свою в том учредили, которая им от того времени знатную и час от часу большую 

прибыль приносит. А мы, получая сие произращение из препарации Французской, и не 

удивительно, что через перецеженную цену весьма дорого принуждены их табак 

покупать. И так малое число земледельцев Мариландских и Виргинских противу 

количества расхода в великую часть света, следовательно малость и урожая, не могут 

иных следствий производить, как корысть превеликую Англичанам и Французам, а 

покупщикам непомерную дороговизну, так, что иногда в Россию покупают фунт тертаго 

табака по два рубли и по два с полтиною, а пуд обходится от 80 до 100 рублей; за который 

пуд Виргинскому земледельцу Англичане не больше полтины на месте платят, а во 

Францию от 6 до 8 рублей на наши деньги продают, который уже Французским откупом, 

препарациею, провозом, пошлинами и купеческими барышами непомерными у нас 

возвышается, и денег из Государства много выводит, вместо того, что Российское 

Государство, учредя свою коммерцию в табаке, могло бы не токмо свое золото и серебро 
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дома сохранить, но и прибыль знатную получать. С другой стороны посмотреть надобно 

на удобности те, которыя Россия имеет корысть сию в прибыль себе обращать. 

Кроме Губерний Воронежской, Белогородской и Астраханской, которыя земли по 

своему положению способны к заведению по многим их местам плантации табачной, 

Малая Россия одна темпераментом воздуха своего и способностию качества земли есть 

область, подданная Ея Императорскому Величеству, из лучших и плодороднейших. Она, 

по выше объявленным примечаниям о Виргинии и Мариландии, хотя и далее оных к 

Северу положение свое имеет, но в окрестности других Государств лежит, и весьма 

удалена от морских берегов и ветров, а особливо от пространнаго Севернаго Океана, 

следовательно и натуру земли имеет уравненную, не по климату градусов, но по сим 

физическим обстоятельствам, ту же почти или лучше, что Мариландия и Виргиния, так, 

как и на многих частях круга земнаго Физиками отмена таковая примечена. 

Пространством своим край Малороссийский в пятеро больше обоих вышеупомянутых, а 

жителей имеет мужеска и женска пола в десятеро больше. Табак, сей край производит 

хотя особливаго, а не того свойства, однако больше еще масленой и ароматический, и 

более в себе соли имеющей, и потому несравнительно сильнее Американскаго, котораго 

за крепостию, кроме простаго народа, и употреблять не может. Сие самое доказывает, что 

земля Малороссийская почитаема быть должна за способнейшую к произращению сей 

травы, нежели Мариландия и Виргиния, лежащия на берегу Севернаго Атлантическаго 

Океана. А потому табак Малороссийский в большой части света не столь приятен к 

употреблению, то я учинил опыт в Малой России из Виргинских выписных семян, 

наблюдая все те предосторожности, каковыя в Виргинии при растении примечаются. И 

хотя земледельцы мои и не во всем еще исправно поступали по непривычке, однако ж по 

окончании лета нашел, что табак такой родился, который ни в чем Виргинскому не 

уступал; да и не удивительно, потому, что когда земля удобно производит траву, большей 

пищи требующую, то без сомнения слабейшую произвести должна. По чему и лист онаго 

Виргинскаго табака весьма долог, противу той пробы, которая ко мне из Франции 

прислана была, оказался. Сие было учинено и повторено многими в Малой России 

помещиками, и на многих разных землях, которым я свои семена роздал, с таковым же 

успехом. А потом и из родившихся в Малой России семян усмотрел я, что он не 

перераждается. Покойный Генерал-Фельдмаршал Граф Петр Иванович Шувалов отпуск 

делал по подряду во Францию откупщикам Французским единожды природнаго 

Малороссийскаго табаку бакуна и тютюну, но по известию, мне учиненному, откупщики 

Французские принимать онаго за негодностию не хотели, хотя им в том по тогдашним 

обстоятельствам и от Двора Французскаго было делано. А сверх того и подложный вес, 

потому, что во всякую папушу подвертки пенечныя делали надзиратели Российские, для 

прибавки веса, кредит наш испортил. Напротиву того ко мне писано было, на посланную 

мою пробу Виргинскаго табака, что ежели бы из России все такой табак присылали, то бы 

они Англичан покинули, а брали бы из России. 

По сим обстоятельствам ни малаго сомнения не остается, что можно в России и 

плантацию завести Мариландскаго и Виргинскаго табака и коммерцию из того учредить, 

полезную Государству на всегдашнее и непрерывное время, которое от малаго начала, 

может время от времени возвышаться, и казне Государственной прибыль приносить, а 

земледельцам корысть и обогащение. 

Часть ΙΙ. — Инструкция, как производить плантацию табаку в Малой 

России. 
Табак Виргинской фигурою листа своего продолговатый и к концу острый. 

Величиною в долготу середние листы около  аршина бывают, а шириною в 6 вершков, 

зелень на нем светлая, и подобен листу хренному, с тою отличностию, что гораздо 

больше, сочнее, глаже и стебель до 5 и больше футов Французских подымается. Он 

однакож усыхает много в мере своей, когда вывяливается, и почитается тот за лучший и 

зрелый, который ни мало на себе в папушах зелени не показывает, и ежели хорошо 

4
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вывялен, как Французы говорят, цвет прижаренаго каплуна имеет. Амерсфорской на 

противу того лист имеет фигуры самой большой капусты, круглой, зелени темной, 

толстоплотный и почти ломающийся. Стебелем ниже прежняго. Семя их обоих зеленое, а 

когда созреет темнокофейное, подобно семени мелкаго маку. К произвождению растения 

его примечать надобно следующие пункты. 

1) Понеже зима в Малой России отходит и начинается иногда не в обыкновенное 

время, то самая главная предосторожность, чтоб расположить на всегда засев и собирание 

в те времени, когда уже ни весною морозов утрешних надеяться не можно, ни осенью 

ожидать заморозков время еще не пришло, ибо табак, морозом побитый, всю свою силу и 

цену теряет. Растение же его требует по меньшей мере 5 месяцов благораствореннаго 

воздуха. Земля в поле или в огородном месте надобно, чтоб была легкая и чернозем. В 

Мариланде и Виргинии не глубже она бывает, как на 12 дюймов глубиною, а ниже того 

глина, но в Малой России чернозем до полутора аршина бывает, что за лучшее почитать 

надлежит, однакож во Франции и Голландии Мариландской и Виргинской табак, и на 

такой земле произведенный за лучший почитается. Там не больше, как 3 или 4раза сряду 

на одном месте выводят табак, а потом дают земле отдыхать, унавоживают и сеют 

поваренную на ней зелень, прежде нежели опять тут же табак посадят. В Малой России 

того не надобно, и можно 5 и 6 раз на одном месте садить, потому, что чернозему более 

полутора аршина, однако ж на целине всегда лучше табак родится. Но ведать надлежит, 

что на первый год не бывает так хорош табак, как на другой и третий, по той причине, что 

земля старыми кореньями травы занята, и не столько разбита. Месту надобно быть 

равному, а некосогору и негористому, дабы дождевая вода стремлением не отекала и не 

вымывала коренья. Низкия места также неспособны, потому, что дождевая вода на них 

останавливается, и табак под нею пропадает. Почему положение места выбирать надобно 

от всех сих неудобностей удаленное, а качество земли было бы прямой чернозем и 

глубокой, дабы пищи сей траве было изобильно, которой она много и требует. 

2) Надлежит делать парники, а кто к тому достатка не имеет росадники, так, как у 

нас делаются для капусты. По пропорции же земли (ежели у кого оной очень мало) можно 

и корытом большим довольствоваться. А парники ставить на полдень не худо, чтоб оные 

поставлены были в закрытии от ветра холоднаго. 

3) Приготовив землю черную, на которой сперва хворост зажечь, только, чтоб она 

не перегорела, то есть, чтоб рука оную терпела, а нежгла, и после ея сеянную насыпать в 

парники. Ежели же не очень земля жирна, то с навозом ея перемешать, так мелко, чтоб 

навоз тут неприметен был, и надобно чрез решето, из проволоки железной сделанное 

присыпать на четверть и более в тех парниках. Ежели кто достаток из помещиков имеет, 

тот может сделать и с окончинами, но в случае невозможности довольно будет в запасе 

иметь соломенные матрацы, а росадникам или парникам выше поверхности земли по 

крайней мере быть на 3 четверти аршина, а лучше, когда на целый аршин, и были бы они 

в близости от того места, где оный табак разсаживать надобно. 

4) Сеять неотменно надобно табачныя семена в помянутых росадниках попозже, 

как в конце Марта или в начале Апреля, перемешать их с пеплом, дабы зерно от зерна 

далее было, и одна трава другой не заглушала, и ежели в парниках густо будет, то и 

вырывать излишнее; а посеявши, частыми железными граблями мешать и проводить. По 

пропорции же земли пространства, надобно, чтоб парники были умеренны; и всякия две 

недели новый посев в парниках делать, дабы умирающия разсаженныя, новою росадою 

запасною засаживать; потом часто подливать, на всякой день неотменно, не ковшем, но 

лейками, из которых бы вода брызгом наливалася, а иначе семя от излишней воды и от 

сильнаго наливания широким горлом вымываться наверх будет, или во все вымокать. Но 

чтоб ни малой мороз (который пагубой для сей травы бывает) не захватил, то на ночь, 

хотя бы и окончаны были, прикрывать надобно соломенными матрацами, и то же делать и 

днем, когда мороз предвидится, а как скоро солнце выглянет, открывать, и сие самое 

наблюдать противу и тумана. 
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5) Между тем ту землю, где оный разсаживать и сбирать надобно, чтоб была 

положением своим не на косогоре, но чтоб то положение равное было, дабы вода от 

дождей стремлением не стекала и не подмывала корени, также и на высоте и под горою 

отнюдь не садят; в первом случае ветер будет качать и ломать стебель, от чего корень 

зыблющагося стебла ослабевать будет, и не станет в себя столько сока земли принимать, 

по чему и лист не будет ни жирен, ни велик; в другом случае низкия подгорныя места 

обыкновенно мокры бывают, и от того корень выгнивать будет; лучшия же самыя места 

почитаются хуторища, но не худо, когда от Северной стороны конопли сеяны бывают, 

или малой парусник случится, а кто может, тот бы и забор сделал, ибо таковая защита 

ветер будет удерживать, который парусит на листья табачные и много вредит. 

6) Когда в парниках табак выдет так, как надобно быть капустной росаде, о двух 

или трех листах, и довольно покажется силен величиною, тогда около половины Маия его 

собирать надобно в корзинки или коробьи плетеныя, в которыя, насылав того же 

чернозема самаго мелкаго, ставить всякую травку корнем в землю, а не плашмя в коробе. 

Между тем надобно, чтоб на месте выбранном по вышеписанному земля уже самая 

лучшая, и от коренья старой засохшей травы вызженная, вся три раза спахана намелко 

была. А ежели еще останутся глыбы земляныя, то оныя деревянным молотом чтоб 

разбиты были в мелкость, а потом отделить надобно грядами, чтоб между всякою борозда 

была свободная для ходьбы, и потом для поспешения в работе надобно, чтоб три человека 

были, первый бы ровно в одну линию на каждой гряде делал полком деревянным ямки, 

глубиною на четверть, другой наступая за ним, сажал и около лежащею землею обтискал 

горкою, а третий корзину за ними с росадою табачною носил. Сие так располагать, чтоб 

трава от травы посажена была не меньше, как на два аршина, дабы листья, возвысившися 

и распространившиися, не могли отнюдь один другаго закрывать и воспящать действию 

лучей солнечных, и ежели земля осохла, тотчас всякую травку поливать, и сие делать 

утром и вечером. 

7) Как скоро стебель подымется на три четверти аршина, то надобно железною 

лопаткою около корня землю раздробить, и подымать со стороны горкою еще выше, дабы 

корень крепче утвердился и земля не окаменела, и сие часто повторять с крайним 

прилежанием, а притом, смотря по засухе, чаще поливать. 

8) Надобно снизу листья обрывать, дабы они у верхних сока не отнимали, будучи 

сами негодными, и содержать стебель так, чтоб все отростки сниза на полуаршина и 

больше оборваны были, и стебель был бы снизу от всего чист. Сие делать не с самаго 

начала, но тогда, когда листья уже в некоторую величину придут, ибо те оборванные 

листья собирать надобно, а не бросать, потому, что они на последний сорт папуш годятся. 

А притом с крайним прилежанием и неленостно постороннюю траву полоть и тотчас вон 

выгребать и выбрасывать, дабы под табаком никакой зелени не было, но чистая земля 

была, и сок свой одному табаку давала. Случается, что и на листья табачные нападают 

черви, и точат его. Как скоро сие примечено будет, пускать надобно во всякую десятину 

или огород индейских куриц, сколько можно больше (что в Украйне и нетрудно) которыя 

инсект сей пожирают, и листья от того табачные не будут дыравы. 

9) Когда стебель уже подымется до полутора аршина или и выше, так, что уже 

приближаться станет к цвету и зарождать маковку, тогда оставив, сколько надобно плант 

на семена, у прочих всех сверху пристригать головки, то, что в Малой России называется 

пасынковать, дабы он больше в высоту не шел; ибо без того он возрастет до 4 аршин, и 

корень силу отымет у листья, а пустить в плод, то есть в семена. Оставлять же на стебле 

от 12 до 15 листов. 

10) Когда лист к концу станет острее становиться и морщиться, а притом цветом 

переменившися темнее, пятна станут выказываться желтыя а листьях, тогда пора пришла 

его срезывать. Иногда он еще и не совсем созрел, а пятна окажутся, то сие признаком, что 

он от засухи портиться начинает, и в таком случае его срезывать уже надлежит, а инако он 

пропадет; чего ради надзиратель (которые в Украйне называются тютювники)должен 
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часто его осматривать, и те с признаками листы особливо вырезывать, а другие оставлять 

на созрение. Впрочем на срезывание он должен, сколько возможно, выбирать день ясный, 

и то делать на восходе солнца по утру, но чтоб на листья ни роса ни туман не напали. А 

срезывать он должен простым ножиком, и как можно беречься, чтоб листья не были ни 

дыравы ни разодраны, что почитается за великий порок и ущерб в товаре при браковании. 

Листьями особно обрывать надобно в таком случае, когда не все листья созрели, дабы не 

созрелым дать время еще дозреть; но ежели листья все зрелы, то стебло у корня срезывать 

надобно целое и на доски класть, чтоб часа два планта сия полежала на солнце, то же 

самое делать надобно и с листьями, ежели их особливо обрезывают, которые кладут часа 

на два на солнце, дабы они провяли, и от рук не ломалися при переносе; однакож 

опасаться надлежит, чтоб лист не вовсе завял; а иначе сила его пропадет и он сгорится. 

Убегать надобно при сем случае дождя, и спешить его до ночи перенесть под кровлю. Я 

уже выше сказал, что носить росаду надобно в корзинках, а здесь припоминаю, что и 

листья табачныя особо, и планты целыя в больших таких же плетеных коробьях, а не 

охапками в руках, как то в Украйне делают, переносить должно и укладывать порядочно с 

бережью, чтоб листья не дралися, ибо в том великая разность цены состоит. 

11. При всяком засеве помещик или земледелец должен построить сарай на столбах 

с кровлею, дабы воздух и ветер со всех сторон свободно ходил, а тот сарай чтоб умерен 

был против величины засева и крепко построен. Потом листья попарно чрез веревку 

повесить, дабы лист от листа по крайней мере на полтора вершка был, и воздух между 

каждым листом свободно проходил и их провевал. И сие все уже отправляться должно по 

Малороссийскому климату с начала Сентября. Сим образом табак когда довольно 

высохнет, и совсем сделается красен или темножелт, а зелень свою всю потеряет: то 

выбирать надобно время сыроватое, дабы он в руках не сыпался, и складывать его в 

папуши, подбирая мерою лист к листу, и малых с большими и сырых с сухими не мешая, 

так как и зеленоватых с желтыми, и завязывая тем же табачным листом, а не ниткою, от 

12 до 15 листов в одну папушу, потом стопами складывать в амбар сухой, вышиною 

каждую стопу по аршину, и не накладывая на каждый ряд стол доску, которую притискать 

надобно камнем, дабы воздух в папуши не заходил и табак не потел. Но как с целыми 

плантами обходиться, то будет сказано ниже. 

12. Анбары, где табак потеет, каждой помещик должен строить в близости от того 

места, где табак растет и быть должны пространством по величине засеву; строить их из 

столбов с перекладами для кровли и укрепления всего корпуса надежными, как скоро 

столбы, переклады и стропила поставлены, то кровлю покрыть соломою, стены надобно 

обшить досками поперег так, чтоб верхняя доска на следующую к низу напущена была, и 

чтобы щели под тем для прохождения воздуха оставалися с тем, чтоб только дождь туда и 

теча не набивалися, чего ради, чтоб и под навесом кровельным скважина оставлена была 

для прохождения же воздуха. Сие тем осторожнее учиниться может, чем кровля больше 

навесу с стены иметь будет, окошек никаких там ненадобно. Свету будет довольно в 

анбаре и от оставленных скважин между кровлею и стеною, а воздух везде свободно будет 

проходить и теча никак внутрь не зайдет; полу никакого там ненадобно, довольно когда 

на сухой и гладкой простой земле оный анбар будет поставлен. Но ежели кто из 

помещиков достаток имеет, то всегда лучше, чтоб пол на поперечных перекладах поднят 

был на поларшина от земли потому, что земля от сыраго воздуха и дождей иногда сыреет, 

а табак от того плесневеет, гниет и пропадает. Вышины стен довольно осьми аршин, а 

кровли шести. Внутри онаго поставить надобно стоймя на столбах подставки толщиною в 

три вершка на подобие лестницы стоячей, и в одном конце сарая ряд их постановить, и в 

другом против каждаго такой же, а от тех лестниц полки дощатыя узкия с конца сарая на 

другой перекладывать, так чтоб сия решетина на много повыше человека была, и 

перекладина от перекладины поперечная на три четверти аршина к верху отделилася; а 

решетина такая от решетины на два аршина с половиною, дабы между ними просторно 

можно было ходить, не прикасаяся табаку. На сих переложенных полках перевешивать 
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надобно табак целыми плантами, о которых я выше упоминал. Сие дается наставление для 

таких охотников, которые ничего уронить не захотят к возвышению доброты своего 

товара. И хотя не всяк сие из земледельцев сможет иметь или захочет, почитая, может 

быть, за убыточное дело и многотрудное; но понеже нам табак надобен к промыслу 

торговому Мариландской и Виргинской, то здесь особливо объявляется, как в тех обеих 

землях Американцы с ним обходятся, дабы тем удостоверить, что и дикие люди труда 

своего не жалеют, чтоб только цену высокую за товар получить. 

 

Инструкция для Мариландскаго табаку. 
 

13. Способ у Мариландцов к потению табачному, к связке в папуши и к 

укладыванию в большия бочки, есть следующий: как скоро табак созрел, то срезывают от 

корня целую планту, а не листья обрывают, и дав на досках под солнцем полежать часа 

два, несут оныя в потельный амбар и кладут на досках в три ряда одну на другой планте, а 

не больше. Таким образом он полежит около половины суток, то есть около двенадцати 

часов; потом у всякаго конца к корню протыкают спичку твердую, перевешивают чрез 

полку на решетине в том же анбаре, смотрят при том, чтоб одна планта другой не 

прикасалась и чтобы полка была надежная поднять всю тягость; а когда в анбаре места 

довольно нет, прежде перевешивания планты раскладывать на 12 часов, в таком случае и 

без того растилания по доскам табак на решетины вешают целыми плантами, но он от 

того несколько силы и доброты своей теряет. 

Табак так висит до тех пор, пока совсем высохнет и никакой в нем, ниже 

малейшей, зелени не останется.И тогда первую сырую погоду выбирают, от которой табак 

отволгнет или отсыреет; а сие для того, чтоб сухой и скорчившийся лист от перебирания 

руками не ломался, но ту волглость в листе смотрят, чтоб была умеренна, а иначе он 

плесневеет в папушах и в стопах, довольно того, чтоб лист только мягок был. 

Тогда целую планту с решетины съимают и от стебля обрезывают листья, а потом 

от 10 и 12 листов тем же табаком связывают в папуши; однако ж в том великая у них 

важность, чтоб табак в точное его время связан и складен был в папуши: ибо, ежели 

момент умеренной влажности просмотрят, и время дождливое после того настанет, то он 

совсем станет мокор, и тогда его вторично в потельном анбаре просушивают, но от того 

он много силы своей теряет. 

Ежели папуши связанныя очень отсыреют и нельзя их укладывать в бочки, то они 

их наперед разстилают по полкам на решетинах одну на другую, чтоб они гораздо еще 

пропотели; однако ж немного накладывают одну на другую, чтоб он не сгорелся, и 

папуши оборачивают корешками к той стороне потельни, где воздух входит, дабы не 

прел. 

Когда табак в папушах столько умеренно сыр, что се можно натискать в корзины 

большия плетенныя, на подобие сахарной бочки, или в бочку дубовую, то есть за сим и 

укладывают. Работник влезет в бочку, которая должна быть широкая, и укладывает 

папушу рядами и настилками, так, чтоб в бочке или корзине отнюдь внутри празднаго 

месте не оставалося; и когда бочка совсем набита, тогда ее закупоривают. Купец однако ж 

в Англии и во Франции, который покупает, чрез браковщика своего в магазинах всякую 

бочку или корзину откупоривает стоячую и перекладывает насъизнова тем же порядком с 

частым повторением за всякою постилкою притискания даже до того, что уже больше 

никакою силою в бочку вместить невозможно. 

Но ежели корзины или бочки еще не готовы, а табак уже совсем готов к укладке, то 

хозяин такими оный складывает кипами, каковыя войдет в бочку и настилает досками, а 

сверху и каменьями накладывает, только бы ровная укладка была рядами. А потом 

прикрывает рогожами, дабы воздух туда не входил. Сим образом табак не только что 

долго хранится, но и лучшее качества получает.  
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В России извощики одною подводою более на воз не берут, как от 25 до 30 пуд; 

того ради так уравнивать надобно, чтоб табак и с бочкою не больше 30 пуд весил. Но 

понеже поставка у нас платится от пуда, то всегда лучше в корзинах табак набивать, 

нежели в бочках, ибо корзины гораздо меньше весу имеют, нежели дубовыя бочки; 

следовательно извощик больше товару подымет, а меньше ему платы за то, да и корзина 

дешевле станет гораздо бочки, которая выплетается из прутья лозоваго на подобие же 

бочки сахарной. Но в корзинах скорее воздух сырой и мокрота заходит, да и собственной 

табачной дух не столь хорошо в них сохраняется; чего ради ежели бочки будут легкия, то 

оныя и предпочитать надобно корзинам, и для того бочарство сие особливое быть должно, 

то есть, чтоб клепка была самая тонкая, и потому легковесная, тоже обручи и дно так, как 

то в бочках видим, в которых из-за моря сахар привозят, и чтоб бочки были величиною 

четыре фута с половиною Французских вышиною и 32 дюйма диаметру или поперешнику 

в средине, оне в себя вбирают от 400 до 500 фунтов, когда работник подавливает, а когда 

прессом утискать, то до 1100 фунтов войдет. Но ежели на волах возит, то можно и целыя 

буты делать. Впрочем бочкам неотменно надобно быть дубовым или ясновым, и не из 

смолянаго дерева, но из такого, которое бы никакого в себе запаху не имело, ибо табак 

всякой посторонний дух в себя занимает; а бочарныя клепки надобно за полгода 

заготавливать, и из дубу белаго, дабы совсем было дерево сухое и без запаху. 

 

Инструкция для Виргинскаго табаку. 
 

14. Самой крепкой табак почитается Виргинской из Американских, который совсем 

отменен от Мариландскаго; его и семя особливое и лист узкой и долгой; в засеве с ним 

также обходятся, как и со всяким табаком, с тою переменою, что на всяком стебле не 

оставляют более, как шесть или восемь листов, от чего они гораздо сочнее и масленее. 

Для сего и срезавши планту, оставляют его целой день на солнце, однако ж поворачивают 

часто, чтоб солнце его излишне не пережарило, и чтоб листья все ровно свялилися. 

Когда планты перенесут в потельной анбар, тогда их кладут одну на другую от 6 до 

8 толщиною и оставляют в таком положении потеть через 24 часа, и ежели примечено 

будет, что он потеет излишне, то постилку убавливают на половину, а усмотрев, что он 

уже выпотел, перевешивают чрез доски по вышеписанному, как и Мариландский. Как у 

Виргинцов, так и у Мариландцов примечается, что ежели он потеет много, то есть того 

плесневеет, а ежели мало, то остаются на нем пятна зеленыя, которыя оставляют в нем 

дурной запах. Напоследок также его перевязывают в папуши, как и Мариландской, с тою 

только отменою, что в папушу не более как от 4 до 6 листов связывают.  

 

О величине и доброте папуш Мариландскаго и Виргинскаго табаку. 
 

15. Чтоб знать те качества, которыя составляют папушу сих обоих табаков первой 

доброты и последней, то примечать надобно следующее: листья Мариландскаго, которыя 

идут в связку первой доброты, не должны иметь никих пятен, самой большой величины, 

не дыравы, а последней доброты идут всякия выбракованныя. В Виргинском тоже 

примечается: первой цвету рудожелтаго светлее, а другой цвету рудожелтаго темнее. 

Обыкновение в обеих сих Провинциях вязать папуши двоякия, которыя и 

называются так перваго или втораго сорта. А сие разбирается таким порядком: когда 

планты целыя с решетины сымаются, тогда работник тот, который искуснее, обрезывает 

листья с стебля худыя, то есть которыя ближе были к земле, так называемыя земляныя, и 

те, на которых пятна и цвет не хорош, и из тех только связывают папуши, которыя и 

называются втораго сорта папуши, а до хороших листьев не касаяся, планту другим 

работникам, то есть таким, которые без выбору все листья обрезывают, отдает. Сии 

последние, лист к листу прибирая, так, чтоб корешки были ровны и один другаго нимало 

не доле, а на связку употребляют листья самыя худыя того же табаку. 
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Как семена разводить. 
 

16. Способ, как поступать с теми плантами, из которых надобно семена доставать, 

есть такой: прежде, нежели планту полынковать надобно, то есть стебло с маковицы 

пристригать, высматривать надлежит, которая трава сильнее, сочнее и крепче выросла, и 

оную определять на семена, а не так, как в Малой России отводят целой угол огорода, не 

выбирая худых и добрых. Таким плантам маковиц не обрезывают, но дают волю рост по 

натуре ея; однако ж большую часть с нее срезывают, чего в Малой России не делают. С 

двоякую пользу приносит: первое, что сии листы идут во второй сорт папуш; второе, что 

чрез силу свою отдают корню в семена, почему стебло выше и подымается. Сверх того не 

оставляют на таком стебле больше, как три ветви, и листья, которыя на них после 

вырастывают, также обрывают. Точно также делают и с теми листочками, которые около 

маковицы растут. Как скоро маковица, где цветки растут, потемнеет и усыхать станет, то 

планту всю, то есть от самаго корня, так как и прочие срезывают, и относят того же часа в 

потельный анбар и вешают таким же образом в решетинах через полки, где они до тех пор 

висят, пока совсем высохнут. А потому, что планты, на семена оставляемыя, растут выше 

гораздо прочих, и остаются одне, то выбирают их оставлять в местах таких, где бы они в 

прикрытии от ветру были, ибо когда ветер их сломает, то уже оне не годны. 

17. Прежде, нежели в коммерцию табачную вступить и в учреждение Государевых 

магазинов, надлежит выписать из Америки Виргинския и Мариландския семена, которых 

довольно будет каждаго по 10 фунтов, и оныя земледельцам в Малой России безденежно 

от Конторы раздать; а всяк, кто семена получит, тому и инструкцию печатную подарить, и 

не требовать с него в поступании по оной никакого обязательства, дабы тем его не 

отстращивать, а словесно рекомендовать, что ежели его посеву табак доброй будет, то он 

свыше, нежели другой, цену требовать за пуд может, которая по договору ему и заплачена 

будет. 

Сия инструкция хотя кажется трудна к исполнению, однако ж привычка мало 

помалу к сему порядку не будет уже трудною казаться. Памятовать надобно то, что когда 

в Америке люди дикие так точно поступают, то Европейцы за труд уже того почитать не 

должны, а без того товар никогда не будет желаемаго получать качества, и земледелец 

цены высокой не получит. Нет на земли ничего, что бы она без труда из недр своих 

давала, и слово Божие учить в поте лица своего хлеб доставать. 

Часть ΙΙΙ. — О учреждении табачной коммерции внутри России и в 

чужия Государства. 
Ни которыя часть коммерции первым годом не возрастает, но всякая в большой 

капитал и знатную прибыль от малаго начала чрез несколько лет восходит. Довольно уже 

того ободрения в торге, когда первым годом купец в товаре своем не проторговался. 

Всякой продукт земли, в новый торг обращенный, начало свое малое имел. Так Англичане 

в Виргинии и Мариландии, а Французы в острове Святаго Доменго, табачный торг от 

малаго начала к будущей пользе своей учредили, приметя, что в те времена употребление 

травы табачной в аптеках и куреньем умножаться начинала, и часу от часу возвышая, 

ныне они знатную себе корысть из того получают, а Державы их в то время прибыль 

Государственную обратили. Россия с Европейцами никакого торгу не имела до времен 

Царя Иоанна Васильевича, а малая только торговля происходила с Азиатскими народами. 

Англичане первые были, которые случайно торг начали в Архангельской город в 1553 г. 

при Царе Иоане Васильевиче; компания трех их кораблей, отправившихся к Востоку при 

Эдуарде VI, Короле Английском, разбита была и один корабль ветрами занесен в Белое 

море недалеко города Архангельска к монастырю Никольскому. Царь Иоанн Васильевич 

велел Капитана, который назывался Ришар Шанселер, привезти в Москву и привиллегию 

ему дал без пошлин торговать в Россию. В то самое время последовали им Датчане, но 
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все-то коммерция была самая малая, от которой однако ж Англичане, получая прибыль, не 

отставали, и между прочими товарами брав у Французов, привозили к городу 

Архангельскому соль, вино, конфеты, бумагу и свой самой плохой, который в Англии не 

годился, табак. Сие было в начале прошлаго века, и тогда еще в России весьма малое 

табаку употребление и крайне запрещенное было. Но торг они вели не за деньги, а на 

Российские товары, и те купцы, которые дале города Архангельскаго не выезжали с 

своими товарами, платили портовых денег в Царскую казну за входящие и исходящие 

товары по 5 процентов, а въезжающие дале внутрь России, по 10. Россия нужду имеет 

употребять много табаку: не малыя деньги выпускает из Государства за то, что сама 

может не токмо у себя дома завести для своего употребления, но и знатную прибыль в 

казну получать, только бы Высочайшая воля на то Ея Императорскаго Величества была. 

Малая Россия, кроме непечнаго торгу своего, почти никакого теперь не имеет; почему и 

во всей Украйне ни единаго из купцов капиталистов нет, который бы купечеством знатен 

там учинился. Все их продукты или худо заведены и в торг не годятся для выпуску, или в 

столь малом числе они родятся, что на силу на их собственное употребление становится. 

Положение земли их, удаленное от моря и рек портовых, малая домашняя консоммация и 

границы, тяжелым тарифом затворенныя, последний дух их к промыслам умертвили; а 

притом пожиток от виннаго курения, немногим трудом приобретенный, остатки в них 

склонности к заведению других промыслов искоренились. От того там скотоводство и 

самое земледелие, яко немного пожиточное, в небрежении, а винным курением леса 

искореняются. Ни фабрик, ни рукоделий там нет никаких, и в благословенной 

плодородием земле, люди бедны, наги, а часто и голодны. В таких обстоятельствах 

пользуется несколько плодородием посредственным их, Великороссийское пограничное к 

ним купечество. Они берут в Малой России пеньку, масло конопляное, скот рогатой, воск, 

сало, малое число щетины, шерсть, кожи воловыя, смушки, овчины, фрукты, а с 

некотораго времени зачали брать и табак. Сей последний продукт никогда у них ценою не 

возвышался по своему качеству и плантации негодной, но служил только в употребление 

простому народу: ибо никто там о плантациях добраго табаку не помышлял, и валоваго 

торгу табаком в чужия Государства не заводил. Один покойный Генерал-Фельдмаршал 

Граф Шувалов (как я выше сказал) прибылью собственною побужден, торг, под видом 

прибыли Государственной, на свою собственную корысть, учрежденною монополиею 

обратил. Он зачал табаком торговать во Францию, и при начале торгу негодностию товара 

и подложными в весу чрез поверенных своих отпусками, кредит потерял. От чего 

Французские генеральные откупщики вовсе от табаку Российскаго отказалися, хотя и 

крайне желали, оставя Английской, принимать Малороссийской, а между тем 

Малороссийские сеятели табаку утеснены сею монополиею, чрез пять прошедших лет и 

последнюю свою плантацию табачную вовсе почти истребили, яко безприбыльную и 

многохлопотную. Сие есть теперешнее состояние в Малой России торгу табачнаго! Но 

понеже Ея Императорское Величество, благополучно ныне царствующая Государыня, 

между прочими о пользе народа своего попечениями, и вредныя монополии генерально 

отрешить повелела, почему и табак Малороссийской в свободной продаже остался: но 

надобно предоставить теперь каждому вольность торговать, где и как он хочет, 

помыслить, каким бы образом оную вольную торговлю, то есть куплю и продажу табаку, 

добровольною покупкою у земледельцев и промышлеников, обратить на пользу 

Государственную. По моему мнению, оная не токмо возможна, но будет знатна и велика, 

ежели только земледельцы поощрены будут к размножению табачной плантации 

корыстнейшею противу прежняго заплатою; а промышленики некоторою себе прибылью 

награждены, и табак весь родящийся, разными заблаговременными авантажными 

закупками будет приходить в магазины Государевы. Сие почитать надобно сие за правило 

неоспоримое, что где казна Государственная купечествует для своей только одной 

прибыли, а народу корысти в том не уделяет, в том Государстве коммерция не процветает; 

так как и то, где на собственные продукты земли, пошлина для выпуску тяжелая 
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налагается, тут земледелие ослабевает, и для того цену излишнюю надобно земледельцам 

противу нынешняго за каждой пуд табаку платить, и пошлину весьма малую с него 

положить для тех, кто его вывозить пожелает. Сие будет прямая свобода в промысле 

табачном каждому, и поощрение земледельцам к размножению плантации; а казна 

Государева воспользуется силою денежною, чтоб весь закупать, чего партикулярной 

никто учинить не может, и будучи властителем всего товара, цену такую товару 

положить, какую ей здравое разсуждение для своей прибыли дозволит, приобщая к тому и 

заведение фабрик табачных: ибо знатной торг небывалаго в купечестве товара двояким 

образом заводится: или силою капитала Государева, или компаниею, а фамилии одной 

того зачинать невозможно. Голландцы, Англичане и Датчане в Россию торг завели не 

инако, как в складку и компаниями, а из того родилося, что и партикулярныя фамилии 

особо теперь уже в Россию торгуют. По сим причинам табачной торг у нас инако завести 

невозможно, как помощию казны Государевой, потому, что у нас компании малокредитны 

и вовсе еще не надежды, следовательно при учреждении новаго торгу стараться надобно; 

чтоб прибыль казенная не одна в предмете была, но земледелец и промышленник также 

удел себе получал. Чрез то торг изо всех рук концентрациею в казну Государеву входит и 

силу свою приемлет: ибо когда сеятель богатится, то и товару делается приумножение, а 

между тем в Государстве золото и серебро сохраняется. И для того я почитаю, что 

табачную коммерцию учредить можно в Российском Государстве на следующем 

основании:  

1. Довольно будет в России определить пять сортов табаку на плантацию для своего 

употребления и для выпуска в чужия Государства: 

1. Мариландской. 

2. Виргинской. 

3. Амерсфорской. 

4. Тютюн. 

5. Бакун. 

Первые три сорта в Малой России и в некоторых Великороссийских местах 

благополучно родиться могут и ни мало добротою Американскому и Голландскому не 

уступят, так как то выше доказано и опытом повторенным изведано; а последние суть 

природные Малороссийские, которых плантацию некоторыми только поставлениями 

надлежит поправить. И так Мариландской, Виргинской и Амерсфорской табак обратить в 

торг чужестранный и в употребление лучшим людям в Государстве Российскою 

препарациею, а тютюн и бакун для простаго народа. 

2. Перво всего учредить надобно две Конторы купеческих и на купеческом 

основании и порядках, а не на Канцелярских обыкновенных обрядах, одну в городе Ромне 

Малороссийскую для подрядов в магазины табаку и для размножения плантации, другую 

главную и с прежнею корреспондующею в Санктпетербурге, для получения из казны и 

заплаты обратно денег, для заключения с чужестранными купцами контрактов и для 

содержания всей коммерции и балансов в торге. Оныя должны быть в полной дирекции у 

Главнаго Директора, ни у кого по сему делу в команде несостоящаго и который ни кому 

не должен отчета отдавать, кроме той персоны и места, которому Ея Императорское 

Величество Именным своим указом свидетельствовать повелит счеты погодно. А 

служители в оных Конторах учредятся по разсмотрению Главнаго Директора. Потом 

выписать надлежит семена Мариландския, Виргинския и Голландския секретно, так как и 

сочиненную инструкцию напечатать в маленьких тетрадках. 

3. Потом публиковать указом печатным, с приложением помянутой инструкции, в 

Малой России особливо, что Ея Императорское Величество, отрешив все монополии, 

Всемилостивейшее наставление подает каждому хозяину и земледельцу, чтоб каждой 

(ежели хочет) к его собственному обогащению о засевах табачных попечение возъимел, 

притом повелевает разных сортов табаку семена раздать безденежно из учрежденной 

табачной Конторы с инструкциею, как оныя засевать и как табак приготавливать, 
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упоминая милостиво, что каждый земледелец ничем не понуждается к сему и власть 

имеет ни семян, ни инструкции не брать, ежели не захочет; а тот, кто возмет, отчеты не 

должен давать никому в успехе своего засева, но свободно и непринужденно может табак 

свой произрастивши, продать кому хочет или в Контору Государеву по вольному 

договору поставкою по контрактам, только бы табак был прямо Мариландский, 

Виргинский и Амерсферской, и что в первый год Контора земледельцам, ежели табак 

будет апробован, сверх договоренной цены, в награждение давать повеление имеет, ежели 

он тысячу пудов поставит за 200 пуд, за каждой пуд по 5 копеек, за другие 200 по 3 

копейки, за четвертые 200 по 2 копейки, за пятые 200 по одной копейки, и того за 1 000 

пудов разом поставленную Мариландскаго, Виргинскаго и Амерсферскаго табаку 

получить имеет земледелец сверх договоренной цены 30 рублей в награждение. А меньше 

того ежели кто к поставке принесет, потому же расчислять, то есть награждение делить на 

пять частей, только ниже 50 пуд к поставке не принимать. Во второй год ежели кто 

принесет, награждение копейкою ниже начинаться будет, то есть за 200 пудов по 4 

копейки за пуд, за другие по 3 копейки, за третие по 2 копейки, за четвертые по 1 копейке, 

за пятые по одной деньге, и того за 1000 пудов 21 рубль. А в третий год договорною 

ценою всяк должен довольствоваться, потому что выданное ему прежде награждение 

чинилось в разсуждении том, дабы он, кроме учиненнаго ему поощрения, имел чем 

построить надлежащие сараи и амбары для своей плантации, которые в третьем году уже 

у него построенными разумеются, и он капитал из первых годов плантаций и поставок в 

своих руках для продолжения плантации уже имеет. 

4. Контора Малороссийская табачная учредить имеет во всяком Малороссийском 

полку особливых плантаторов на договорной цене, с тем, чтоб он вопервых на реэстре у 

себя имел, в которой сотне и у кого именно сколько земли у кого табаком засеяно. 

Второе, Чтоб он, объезжая, везде надзирал, так ли поступают земледельцы с табаком в 

засевах, в собирании и в сохранении онаго, и исправлял бы их по силе инструкции кротко 

и снисходительно, внушая каждому собственную его пользу и ни к чему не принуждая, а 

больше бы о том соглашался с помещиками дружелюбно. 

5. Контора Малороссийская имеет в Ромне построить магазины табачные по 

вышеписанному и наполнять их табаком безпрестанно, дабы по изчислению всегда товару 

она на лицо имела на два, а буде можно, и на три года. Сие для того надобно, что 

Санктпетербургская табачная Контора, заключив иногда контракт на многие годы в 

чужих краях, на известное количество могла бы и во время неурожая табачнаго выполнять 

свое обязательство и тем убегать своих убытков и кредит свой в чужих краях сохранять. 

Впрочем она во всем должна отчет отдавать Конторе С. Петербургской и состоять под ея 

ордерами и наставлениями. А каким порядком дела и свои счеты производить и давать 

отчеты, то предается на учреждение Главнаго Директора. 

6. Контора С. Петербургская, имея капитал денежный в своих руках, главные во 

всем распорядки и учреждения делает: 1) в чужие краи корреспонденцию купеческую 

ведет; 2) контракты заключает и делает наряды к поставкам, куда она договорилася; 3) 

учреждать фабрики табачныя внутри Государства; 4) продажу делает внутреннюю по 

городам; 5) содержит лавки табачныя; 6) смотрит за отпуском за море табаку, дабы 

подлога никакого в доброте товара не было, и чрез то бы за морем кредит не повреждался; 

7) меняет на товары привозный табак и в том свой барыш снискивает, словом она 

содержит весь баланс сего торгу. 

7. Стараться надобно заключать контракты с купечеством в Гамбурге, в Любеке, в 

Бремене, в Гданске, в Кенигсберге и поставки делать в Лифляндию, Эстляндию и 

Финляндию, а для того иметь при себе добрых браковщиков и искуснаго фактора и 

бухгалтеров, а во Францию учредить вес положенный единожды завсегда; ибо наши 40 

фунтов делают только Французских 33 фунта, а наш берковец делает 325 фунтов 

Французских. 
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 8. Понеже Французам крайняя неудобность брать у Англичан табак, за тем, что 

они, привозя его из Америки, долго держат на кораблях, где табак лежа, иногда через год 

от сырости пропадает, то им наш Российский, не только что выгоднее получать для 

сходнейшей цены, но и для того, что они от нас принимать будут свежий всегда и 

неплесневелый, а сверх того их откупщики генеральные платят Королю в казну за откуп 

сего монополия шестнадцать миллионов ливров, то с ними важнее и постояннее торг 

можно завести табачный, нежели с другими: о чем Контора табачная Санктпетербургская 

наипаче должна стараться; впрочем можно табак менять на всякие с ними товары, так как 

и с другими чужестранными купцами, и свои авантажи в том сыскивать. Наипаче же сия 

Контора смотреть должна и сама, чтоб все так в плантации надзираемо было и 

происходило, как предписано, и чтоб товар час от часу приумножаем был и сохранение 

его было долговременное без повреждения, ибо табак скоро пропадает от небрежения, а 

ежели порядочно хранится, то он год от году в лучшую доброту приходит, и такой дороже 

продается. 

9. Главное Конторы Санктпетербургской попечение то, чтоб в России завести 

фабрики табачныя, и делать из Российскаго табаку разные тертые в банках и в палках 

табаки, такожде картузные курительные крошеные и в калбасах рульные и прочие для 

всякаго употребления:чего ради выписывать имеет лучших и искуснейших мастеров 

секретно, с помощию Министров, по соизволению Ея Императорскаго Величества, и 

учредить фабрики в самой Малой России, дабы как фабрик дешевле содержание было, так 

и табаку на фабрики далеко возить нужды не было, и те же бы мастера были в Украйне 

добрыми советниками и помощниками в плантациях. И таким образом, когда Российския 

фабрики совершенные опыты покажут своих успехов, тогда всеподданейше просить 

имеет главный Директор у Ея Императорскаго Величества, чтоб запрещено было всякий 

табак ввозить в Россию, а довольствоваться Российским, при котором случае он, получив 

известие от таможен, сколько всякаго табаку из-за моря в год привозят в Россию, дать 

должен обязательство, что он, не только то число готовое будет в своих лавках на 

продажу содержать, но и стараться деланнаго всякаго табаку число приумножать для 

выпуска в чужия Государства. Сим образом жители Малороссийские будут богатеть, 

золото и серебро то, которое теперь платится за табак заморский, в Государстве останется, 

казна прибыль будет получать из отпуска простаго и деланнаго табаку за море и из 

продаваемаго внутрь Государства, и сие все время от времени будет возрастать, только бы 

смотрение и добрая дирекция не ослабевали. 

III. Февраля 11. Именный, данный Малороссийскому Генералу Гетману Графу 

Разумовскому. 

Статский Наш Действительный Советник Григорий Теплов подал Нам проект о 

учреждении в Малой России новой плантации иностранных табаков; Мы, поняв из онаго 

самим делом полезное следствие, не токмо тот проект апробовали, но особливым 

печатным в Малороссийский Наш народ манифестом о том объявили, который Вы, получа 

из Нашего Сената, имеете во всей Малой России публиковать, прибавив к тому и ваши 

Гетманския напоминания, дабы всяк, кто о своем собственном добре попечение иметь 

захочет, принимал сие за дело себе полезное, которое сперва хотя и трудно покажется, но 

современем, когда в обыкновение прийдет, плоды дому его приносить будет 

непосредственные. Напоследок Мы вам рекомендуем и ему Теплову делать во всем том, 

что поспешествовать может сему предприятию, ваше, яко Главнокомандующаго в Малой 

России, вспоможение, и не возбранять ему принимать из Малороссийских полковых 

старшин и других нижних чинов способных людей к сему делу, только бы то было по 

охоте и склонности тех, кто сам добровольно захочет быть призван и чтобы то было 

всегда с ведома вашего; почему и тем, которые употреблены будут им Тепловым в 

таковую службу, вменять оную за службу Нашу повелеваем. В случае же обид или 

утеснений, сему учреждению от кого происходящих, вы имеете делать всякую 
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сатисфакцию ему Теплову, когда только его просьба вашим разсмотрением за 

справедливую признана будет. 

IV. Февраля II. Именный, данный Действительному Статскому Советнику 

Теплову. 

Поданный Нам вами проект о заведении плантации новых Американских табаков, а 

именно: Виргинскаго, Мариландскаго и Голландскаго-Амерсфорскаго в Малой России, и 

учреждении из тех в иностранныя Государства коммерции, а в России табачных фабрик, 

Мы Всемилостивейше апробовали. Но, чтобы сие с лучшим успехом для пользы Нашей в 

действо могло быть произведено, то Мы вам самим всего сего дела главное правление 

препоручая, повелеваем произведению онаго в единственном Нашем издании и 

протекции, и нам Самим обо всем, что будет происходить и что впредь окажется к тому 

занадобно, персонально докладывать. А хотя промысел сей и купеческим порядком будет 

производим, однако же для лучшаго охранения товаров и переписки повелеваем вам 

иметь в конторах ваших казенную Нашу особливую печать, и о сем новом деле табачном 

в Наш Сенат, в Коллегию Иностранную и к Гетману Малороссийскому мы дали уже 

потребные указы; притом уповаем, что вы в народе Малороссийском никакого 

отягощения земледельцам своими распорядками по сему, промыслу не сделает, но во всем 

будет поступать по благонамерению Нашему и так как в апробованном Нами вашим 

проекте изображено. 

 

11968. 1763 г. — Ноября 17. (Собрание 1, Том 16) Сенатский, по Высочайше 

утвержденному докладу. — О наложении пошлины на вывозимый из-за границы 

Китайской табак шар с каждаго фунта по 10 копеек. 

По Высочайшему Именному Ея Императорскаго Величества указу, состоявшемуся 

сего Ноября 4 дня, на поднесенном от Правительствующаго Сената докладе, по 

доношению Генерал-Майора Кавалера и Селингинскаго Комменданта Якобиа, коим он 

представлял, что, по силе Именнаго 1762 года Июля 31 дня, о бытии табачному откупу в 

вольной торговле указа, следует разрешить запрещение Китайскаго табака шара, и быть 

оному по прежнему в вольном торгу, с тем, чтоб перво того разрешения имеющийся 

наличный в казне шар табак распродан в народ, и об оном снабдить принадлежащия места 

указами повелено: хотя оный табак шар из-за границы вывозить и всем вольную продажу 

иметь запрещать и не надлежит, однакож, дабы чрез то Российскому подрыву не было, и 

чтоб тем лучше имеющийся в казне наличный распродать, то на сей вывозимый из за 

границы табак шар пошлину наложит больше, а именно: с каждаго фунта по десяти 

копеек. 

 

12099. 1764 г. — Марта 22. (Собрание 1, Том 16) Высочайше 

утвержденныйдоклад Сенаторов Действительнаго Тайнаго Советника Никиты 

Ивановича и Генерала Петра Ивановича и Генерала Петра Ивановича Паниных. — 

О именовании Новосербскаго селения Новороссийскою Губерниею; о поселении в оной 

полков, двух Гусарских и Пикинернаго; о плане раздачи земель к их заселению. — С 

приложением штатов Правления Губернии и вышеозначенным полкам. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Гл. VI. — О коммерции, купцах, фабриках и заводах. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Кто заведет шелковой завод, виноградной сад, табачную фабрику и прочем 

такое, чего в Государстве весьма мало, или совсем нет, тому дозволяется десять лет 

безпошлинно за границу и внутри Государства тот продукт и товар продавать. 

……………………………………………………………………………………………… 
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12715. 1766 г. — Августа 4. (Собрание 1, Том 17) Именный, данный Сенату. — 

О позволении табачному мастеру иностранцу Буше продавать изготовленный им 

табак во всех Российских городах, до 1 Сентября 1767. 

Выехавшему сюда прошедшим летом иностранцу табачному мастеру Теофилу 

Буше, который в самом деле оказал довольные опыты искуства своего в приготовлении 

разнаго звания табаков из Российских листьев, Всемилостивейше позволяет Ея 

Величество изготовленной им здесь табак под разными иностранными званиями, 

продавать  внутри Государства во всех городах, где пожелает, под Императорским Ея 

Величества гербом и стемпелем, оптом и в розницу, полагая оной продаже срок будущаго  

1767 года Сентября до 1 числа; а между тем имеет Канцелярия Опекунства иностранных 

заключить с ним такой для Государства выгодный контракт, посредством котораго 

мастерство сие в России навсегда остаться может, о чем Сенат имеет, куда нужно, послать 

указы, а ему Буше состоять под ведомством Канцелярии Опекунства иностранных. 

 

12878. 1767 г. — Апреля 22. (Собрание 1, Том 18) Высочайше утвержденный 

доклад Президента Канцелярии опекунства Иностранных Графа Орлова. — О 

заключении с иностранцем Буше контракта на заведение табачной фабрики. 

Ваше Императорское Величество, данным прошлаго 1766 года Августа в 4 день 

Правительствующему Сенату указом, между прочаго Высочайше повелеть соизволили: 

Канцелярии опекунства Иностранных с выехавшим сюда иностранцем, табачным 

мастером Теофилом Буше, до наступления Сентября 1 дня сего 1767 года, заключить 

такой для государства выгодный контракт, посредством котораго мастерство б сие в 

России навсегда остаться могло; и хотя на заключение помянутаго с ним Буше контракта 

осталось еще довольно времени; но как он Буше уведомился, что Канцелярия опекунства 

Иностранных находиться будет чрез все время отсутствия Вашего Императорскаго 

Величества из Петербурга в Москве, то неотступно оную Канцелярию просил о 

заключении с ним контракта до отъезда оной Канцелярии в Москву, представляя, что вся 

его фамилия и потребные к будущей его фабрике мастера, ожидая от него Буша о 

заключении с ним контракта уведомления, до тех пор в Россию ехать не хотят и живут в 

Любеке на его иждивения, что ему от часу отяготительнее становится; на каковое его 

Буше представление и неотступную просьбу Канцелярия опекунства Иностранных 

принуждена была склониться, не взирая на множество других текущих дел; и потому 

вступя с ним в переговоры, успела только в бытность свою в Петербурге постановить на 

мере условные артикулы, из которых важнейшие занужно признала, в силу ея инструкции, 

поднесть чрез меня Вашему Императорскому Величеству на Высочайшую конфирмацию, 

а именно:  

1. Повелено ли будет контракт заключить с ним Буше на 10 лет, обнадежа его, что 

он во все то время по прошению его к покупке у одного, а продавцы напротив того в 

продаже только ему одному сыраго Российскаго табаку принуждены не будут, но 

оставится в том каждому совершенная свобода; переделывать же ему Буше тютюну и 

бакуну вообще третию долю, а две таких же доли, для ободрения новых плантаций, 

отчасти заведенных уже в Украине, а заводимых впредь и в других местах из Виргинских 

и Амерсфордских листьев, с тем, чтоб сих последних табаков из других из других 

Государств ему не выписывать ни под каким видом. 

2. Как в помянутое 10-ти-летнее время обязуется он Буше 20 человек Российской 

нации молодых людей, обучая табачному мастерству, открыть им всевозможное и ему 

известное звание и искуство, в чем он письменно обязался и присягою оное утвердить 

хочет; но за выучку их таким образом просят, чтоб по заключении с ним контракта 

выдано было за каждаго ученика по 600, а за всех 12.000 рублей, для того, что, по 

уверению его, надлежит ему необходимо для учеников выписать самых искусных 

табачных мастеров с немалым убытком, и закупить притом для молодых сих учеников 

особливыя по силе их инструментов, которые по возрасте их за ничто бросить принужден 
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будет; и хотя на дачу ему Буше толикаго числа казенных учеников по собственному его 

выбору, Канцелярия опекунства Иностранных согласилась; также по недостатку 

собственнаго капитала, чтоб не уничтожить за тем сего предприятия, и на выдачу ему 

12 000 рублей по заключении контракта, одним разом склониться принуждена была, на 

следующем однако основании: 1. Чтоб за тех из учеников его, которые все потребныя 

знания в приуготовлении табаком приобретут, из помянутой суммы уступить ему по 400 

рублей за каждаго. 2. Чтоб остаться ему в России и по прошествии 10-ти лет еще на три 

года, для всепомоществования тем из учеников его, которые совершенное знание по всем 

его искустве приобретут и коим фабрики содержать повелено и позволено будет. 3. Когда 

труды его и старания желаемый успех возымеют и от фабрики его очевидная для 

Государства польза усмотрена будет, то обещала ему Буше Канцелярия в таком случае и 

достальныя из помянутой 12 000-й суммы деньги уступить, с тем однако, если Ваше 

Императорское Величество его Буше достойным тогда сей милости признать соизволите, 

хотя бы и не все данные ему ученики до такого знания и искуства, как выше сказано, 

достигнули, потому, что о возможности, чтоб все его ученики совершенно знанию и 

искуству его обучились, и сам он Буше сомневается и в том не обнадеживает. 4. А до того 

времени, пока желаемаго от учеников его успеха усмотрено не будет, вся помянутая 

12 000-я сумма долгом на нем Буше считаться имеет, с таким договором, чтоб и в случае 

взыскания всей той суммы или некоторой части оной, ничего с него процентных денег не 

требовать. Для обнадеживания же всех просимых им Буше денежных 

всепомоществований, представляет он в залог фабрику свою и инструменты, 

переделанный табак и все, что к оной принадлежит, не исключая и самого себе и своего 

семейства. 

3. Сверх вышеписанной 12 000-й суммы просит Буше, чтоб на каждаго ученика, 

которые ему даны будут, за содержание их пищею, за снабдение одеждою и за учение их 

иностранным языкам, Арифметике, а отчасти и География по 60 рублей в год, которые б и 

выданы ему были по прошествии каждых четырех месяцов, с тем, что как за беглых, так и 

за неспособных к обучению ответствовать он не обязывается, и чтоб выданных уже 

прежде на содержание таковых учеников денег с него не взыскивать, а вместо сбежавших, 

непонятных и неспособных, до прошествия перваго года от заключения контракта, дать 

других; сбежавших же, кои сысканы будут, хотя принимать и обучать он не отрекается, но 

о совершенной выучке их объявленнаго выше обнадеживания учинить не может, а просит, 

чтоб по прошествии назначеннаго в контракте его срока, все таковые случаи в уважение 

приняты, и ему Буше их согласное с обстоятельствами извинение почтены были. Каковыя 

его требования Канцелярия опекунства Иностранных с своей стороны без всякой отмены 

принять и обещала, потому, что такое содержание, как он Буше добровольно обязался, 

конечно не меньше объявленнаго числа денег требовать будет. Сверх сего Канцелярия 

опекунства Иностранных склонила его Буша в запас к принятию еще 10 человек, с тем, 

чтоб за выучку сих последних, так как за казенных учеников, по 400 рублей наперед не 

выдавать, но зачитать оныя ему по выучке из 12.000-й суммы, производя впрочем на 

содержание их по 60 же рублей в год; что учинено Канцеляриею в таком разсуждении, 

чтоб дать ему сих учеников из купеческих детей, уповая к такой отдаче склонить 

Российских купцов и мещан, имеющих довольный капитал, дабы, выучаясь искуству 

сему, некоторыя Российских купцов дети завести могли в разных местах партикулярныя 

табачныя фабрики, ибо заведения казенных фабрик, как то из опыта известно, соединено 

иногда бывает со многими трудностями, а когда напротив того хотя две такия 

партикулярныя фабрики чрез выучившихся купеческих детей заведены будут, то в таком 

случае, хотя б и ни одного охотника не сыскалось чрез казенных мастеров, приобретших 

довольное знание в делании табаков, заводить особливыя фабрики, то по крайней мере те 

казенные мастера у своих товарищей вышепомянутых купеческих детей, работая на 

фабриках, достаточное себе пропитание найти могут. Чего ради Канцелярия опекунства 

Иностранных, держась сего намерения, склонила его Буше и к предварительной даче 
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обязательства о доставлении лучшим и способшнейшим ученикам его заблаговременно 

надежных корреспондентов, как для выписывания на будущия фабрики надобных вещей, 

так и для продажи переделываемаго на оных табаку; и если Ваше Императорское 

Величество сей артикул Всемилостивейше апробовать соизволите, то далее на сей случай 

Канцелярия Опекунства Иностранных испрашивает себе Высочайшаго указа: 1) когда из 

купцов охотники сыскиваться будут к отдаче детей своих для обучения табачному 

искуству, чтоб определять оных и больше 10 человек в число 30, в каком случае чем 

больше купеческих и мещанских детей отыщется, тем меньше казенных дано будет. 2) 

Когда таких охотников из купцов не сыщется, которые бы отдавать стали на собственном 

иждивении в обучении детей своих и родственников, или хотя и сыщется, да малое, число, 

то повелено ли будет отдавать их в обучение фабриканту Буше на казенном иждивении, а 

Канцелярия опекунства Иностранных между тем со своей стороны по возможности 

стараться не оставить, о склонении купцов к отдаче детей своих для обучения табачному 

искуству на их коште. 

4. Для продажи оптом и в разницу переделываемаго на его фабрике табаку, иметь 

ему лавки только в Санктпетербурге и в Москве под Императорским гербом и штемпелем, 

как то и пред сим Высочайшим Вашего Императорскаго Величества Именным указом 

Всемилостивейше дозволено было, однако же с тем, чтоб платить за оныя равныя подати 

против других тех городов купцов по нынешнему и предбудущему учреждениям; причем 

обещает он Буше, по заключении кантракта, в ценах сделать уменьшение против тех цен, 

каковыми ему доныне продавать позволено было; а по каким ценам именно и по скольку 

каждаго звания табаков наделывать он Буше обязуется, также на каком основании 

отпускать он будет с фабрики своей выработанный табак в разные города Российским 

купцам для распродажи онаго в розницу, и каким образом дозволено ему будет делать в 

званиях табакам своим перемену, составляя оные из разных его же фабрики табаков, 

следуя вкусу покупателей, — о всем оном Канцелярия Опекунства Иностранных учинила 

с ним Буше особое согласное постановление. 

5. Фабрикант Буше просил, чтоб переделываемые на его фабрике разных родов 

табаки, дозволено ему было вывозить из России как сухим путем, там и водою 

безпошлинно; но Канцелярия опекунства Иностранных, отказав ему безпошлинном за 

границу вывозе с будущей его фабрики табаку, склонила на следующия условия: 1. что в 

первые 3 года, для окредитования его табаку, позволить ему ежегодно отпускать за 

границу, как водою, так и сухим путем, полагая примерно ради одного исчисления 

четвертую только часть из всего в каждый год сделаннаго количества, с платежем при 

портах и в пограничных таможнях по 20 копеек, а во вторые 3 года по 40 копеек, в 

последние же четыре года в четверо против первых 3-х лет, то есть по 80 копеек за пуд. 2. 

Понеже в помянутом условии о первых 3-х годах как пропорция, так и число пошлин за 

отпускный с фабрики его табак точно назначены единственно для исчисления и 

усмотрения, с каким успехом и прибытком в самом деле на сей новозаводимой фабрике 

приготовляемые табаки внутри и вне Государства с рук сходить будут, дабы потому в 

следующия потом семь лет с лучшею точностию и доказательною для высокой Короны 

выгодою количествовали, назначить, или оставя оное на волю ему Буше только одно 

число пошлин определить было можно; того для и предоставила себе Канцелярия 

опекунства Иностранных свободу. Учиненныя во втором и третьем разделении годов к 

отпуску за границу фабрики его табаков постановления о пошлинах, смотря по 

обращению тогдашних обстоятельств, переменять, с таким притом договором, что если он 

Буше докажет, что от таковой перемены убыток ему причинится, то в таком случае 

обещается ему, либо те доказанные им убытки из казны возвратить, или 

вышеизображеннаго постановления о числе пошлин без всякой отмены держаться; а как 

легко случиться может, что впредь и кроме сего по очевидным обстоятельствам 

усмотрено будет какая либо для Государства неполезность или особливая польза; 

постановляемая же ныне с ним Буше условия, как к отвращению неполезности, так и к 
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приобретению усмотренной тогда пользы, препятствовать будут, в каком случае 

Канцелярия имела бы власть переменять оное на объявленном выше основании, то есть, 

чтоб только ему Буше от того убытку не последовало; когда же о могущем произойти от 

перемены такой убытки представлять станет, то справедливость такого представления он 

Буше наперед достоверно доказать должен. 3. Чтоб ему Буше ежегодно не менее 6 000 пуд 

табаку на фабрике своей переделывать по постановленной в первом артикуле пропорции, 

то есть 2 000 из Амерсфордских, 2 000 из Виргинских Российских листьев, до 2 000 же 

пуд тютюну и бакуну пополам с таким притом договором, чтоб ему Буше всячески 

стараться из года в год переделывать больше, а неменьше сего количества, и притом так, 

чтоб каждый год и прибавочное количество переделываемо было из вышепомянутых же 

листьев и в равной пропорции каждаго рода оных. На что он Буше и согласился, с таким 

однако изъятием, что когда он докажет подлинно, что 6 000 количества пуд в год, а 

особливо с начала с рук не сойдет, то бы его в последующий потом год не принуждать к 

переделыванию такого же количества, пока на табак его большаго числа купцов и 

лучшаго расхода не будет; на что Канцелярия опекунства Иностранных по усильной его 

Буше и неотступной просьбе хотя и согласилась, однако же с тем, что когда годовое 

заготовление унизится до 3 000 пуд, то Канцелярия вольна контракт его уничтожить и 

разсчесться с ним, приемля то время, в которое сие случится, за основание, кроме заплаты 

за выучку учеников, что зависеть будет единственно от воли и благоволения Вашего 

Императорскаго Величества, потому, что ныне о том никакого положения за незнанием о 

пребудущем, учинить не возможно. 

6. Сверх объявленных требований, просит фабрикант Буше, чтоб выдано ему было 

6 000 рублей в ссуду при самом заключении контракта, да на покупку каменнаго для 

фабрики его дома 10 000 рублей (как то и прежде обещано было) вдруг, не смотря на то, 

хотя б и за меньшую цену приторговал, потому, что в таком случае остаточныя деньги 

употребит он на переправку онаго в починку, а деньги выплачивать обязуется в 

продолжение его контракта. Ссудные 6 000 рублей, начиная 1770, а другую сумму 1771 

года Генваря с 1 числа без процентов, по равным частям, и притом бы помянутый дом на 

все 10-летнее время от полицейских служб, постоев и от всякаго в казну платежа уволен 

был. Канцелярия же опекунства Иностранных, видя, что вообще просимая фабрикантом 

Буше сумма составляет 28 000 рублей, кроме полагаемых на выдачу за каждаго ученика 

по 60 рублей в год, старалась всеми силами склонить его Буше на умереннейшия 

требования; но как он Буше на представления канцелярския не согласился, то и 

принуждена была Канцелярия все объявленныя его требования оставить на Высочайшее 

благоволение Вашего Императорскаго Величества, обещав ему уверительно только то, 

что по заключении контракта, дом его, в котором упоминаемая фабрика состоять будет, 

чрез все время его контракта на таком основании, как и прочие фабрикантов домы, от 

полицейских должностей уволен будет. 

7. Фабрикант Буше, утверждая, что из одних здешних листьев хорошаго табаку без 

прибавления на каждый пуд по меньшей мере 4 фунтов Сентдомингских и Гаванских 

листьев, сделать не можно, просил, чтоб в продолжение его контракта дозволено было 

ему оных листьев до 600 пуд каждый год вывозить сюда безпошлинно, а Канцелярия 

опекунства Иностранных обещала ему сию выгоду исходатайствовать, с тем, чтоб он во 

время своего контракта о разведении плантаций и сих табаков такое точно старание 

прилагал, какое он оной Канцелярии обещал в особо учиненном постановлении, а в 

противном тому случае, за весь тот в последния 5 лет выписанный им Сент-Домингской и 

Гаванской табак, пошлины заплатить он будет должен. Если же в который год переделано 

им будет табаку из Российских листьев меньше 6 000 пуд, или вдруг выпишет больше 600 

пуд Сент-Домингскаго и Гаванскаго табаков, в таком случае тогда же пошлины платить 

он обязан, потому, что по собственному его показанию, на 1 000 пуд Российскаго табаку, 

выписнаго только 100 пуд полагается; на что он Буше и согласился. 
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8. Равным образом Буше утверждает, что табаку на будущей его фабрике, без 

морской соли приготовлять не возможно же, а оной де соли каждые 1000 пуд листоваго 

табаку потребно до 100 же пуд; но как вывоз оной соли Высочайшим Вашего 

Императорскаго Величества указом запрещен, то просил, чтоб дозволено ему было для 

его фабрики выписывать каждый год от пяти до шести сот пуд безпошлино ж. Но по 

увещанию Канцелярии опекунства иностранных, склонился он, не только положенную 

пошлину или с оценки платить, но и употреблять оную единственно в переделку табаков 

на фабрике своей, да сверх того ежегодно платить в казну Вашего Императорскаго 

Величества, с употребляемаго на фабрике своей, да сверх того ежегодно платить в казну 

Вашего Императорскаго Величества, с употребляемаго на фабрику его капитала, по силе 

состоявшагося прошлаго 1763 года Декабря 15 дня указа, по одному проценту. А каким 

образом капитал употребляемый на его фабрике считать, какия издержки в оной полагать, 

и какой порядок в свидетельствовании его фабрики для усмотрения успеха, а с его 

стороны о подаче потребных, о действиях его письменных уведомлений, наблюдаем быть 

должен, о том учинила с ним Буше Канцелярия особое постановление. 

9. Понеже фабрикант Буше просил в контракт его включить особый артикул, каким 

образом по смерти его, ежели оная случится в продолжение контракта, жене его, детям и 

наследникам пользоваться жалуемыми ему привиллегиями; то Канцелярия опекунства 

иностранных, согласно с ним, постановила следующия условия: 1. Чтоб вызвал он Буше в 

первые два года на фабрику свою одного или нескольких человек таких помощников, 

которым он в случае его смерти обязательство свое исполнять препоручить вознамерится, 

и постановя с оными благовременно особливые договоры, подать для сохранения оных в 

Канцелярию опекунства иностранных. 2. Когда он Буше, до окончания положеннаго в 

контракте его времени умрет, то и тогда постановленные им с помощниками его договоры 

прежде за действительные почитаться не будут, пока Канцелярия опекунства 

иностранных оные таковыми не утвердить. А как утверждение сие зависит от 

совершеннаго знания и искуства его преемника или преемников и от добраго их 

состояния и поведения; то если в таком преемнике помянутых качеств усмотрено не 

будет, в таком бы случае Канцелярия имеет право и власть признать те заранее учиненные 

им Буше с помощниками своими договоры задействительные или уничтожить оные по 

своему благоизобретению; напротиву же того, когда в котором нибудь из его назначенных 

преемников, желаемыя качества Канцеляриею усмотрены будут еще во время его Буше 

жизни, и он Буше просить будет о утверждении помянутых договоров, то тогда же за 

недействительные и утверждены быть имеют. 3. Но если в назначенных от него Буше 

помощниках или преемниках помянутых качеств, следовательно, и надежности, не будет, 

а он Буше за несколько времени до окончания контракта умрет; то в таком случае 

предоставляет себе Канцелярия опекунства иностранных власть, обнадежить прежде 

употребленный на сию фабрику казенный капитал, а потом уже дозволит жене его и 

детям, если они похотят на оной фабрике производить работу до окончания контракта; из 

чего непосредственно следует, что разныя кондиции заключаемаго ныне с ним контракта, 

переменить тогда нужно будет, и сия перемена зависеть должна единственно от 

правительства. 

10. Напоследок просил фабрикант Буше, чтоб по окончании его контракта, 

назначено было ему время, на которое бы он заготовленный на фабрике своей табак мог 

распродать, или ныне же бы обещано ему было оставшийся на фабрике табак в казну для 

новых Российских фабрикантов тогда купить; но как выше в 3 артикуле постановлено, 

чтоб ему Буше, сверх контрактованнаго числа лет, для преподания ученикам его в 

произведении на их фабриках работ наставления и помоществования, остаться еще три 

года в России; то в оное время легко весь заготовленный им табак распродать он может. А 

чтоб переделывание здешних табаков и продажа оных безпрерывно производиться могли; 

то, если пред окончанием его контракта, других фабрик заведено еще не будет, должен он 

Буше на собственной своей фабрике чрез целый год остаться Директором для 
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переделывания даваемаго ему из казны листоваго табаку на казенном уже иждивении. И 

для того употребляемые им на его фабрике инструменты, не должен он без ведома 

Канцелярии опекунства иностранных никому продавать, но до окончания контракта его, 

за полгода объявить о том Канцелярии, которая может быть разсудит тогда за благо 

купить оные его инструменты в казну, на что он Буше и согласился; равно как и на то, 

чтоб не только нескольких из лучших, когда уже они до такого совершенства в табачном 

мастерстве достигнут, что оное сами собою с довольным успехом производить в 

состоянии будут, оных, если Канцелярия пожелает, посылать ему Буше от своего имени 

на казенном или собственном тех учеников иждивении, года на три в чужия края с 

рекомендациями, как для снискания себе надежных корреспондентов, так и для 

приобретения, в содержании фабрик купеческих книг и в сочинении счетов, нужнаго 

сведения. А дабы ничего без изъяснения не осталось, то Канцелярия опекунства 

иностранных, за благо разсудила, сверх всего вышеписаннаго, исключить в контракт его и 

то, что ежели он Буше нескольких из своих учеников, выуча их совершенно, и знание в 

составлении соусов без всякой утайки откроет; то в таком случае и кроме обещанных ему 

выше преимуществ, и следующия выгодны доставлены будут: 1. За привезенные им 

доныне товары и инструменты, с коих пошлин взять следовало 556 рублей 52  копейки, 

оныя ему упущены будут. 2. В случае выезда его из России, капитал его ввезенный сюда, 

считан будет ко взятью десятой части из благонажитаго им в России имения по его 

показанию, то есть, в 36 029 рублей состоящий. 3. Напротив же того, если он Буше из 

учеников своих ни единаго по обещанию своему в таком совершенстве не выучит, как сам 

он Буше разумеет, то не только ему за ввезенные им в Россию инструменты, товары и 

разныя для фабрики его потребности, от которых ныне привозных пошлин не взято, при 

отъезде своем заплатить обязан будет сполна, но и десятая часть из приобретеннаго им 

Буше в бытность его в России имения взята быть имеет, считая привезенный им капитал 

не по его уже показанию, а сколько Канцеляриею ныне считать определено, то есть 16.485 

рублей, потому, что прочия суммы, почитаемыя им Буше за действительно им ввезенный 

в Россию капитал, Канцелярия опекунства иностранных признать не может, и он Буше 

доказать того не в состоянии. Хотя по разсмотрении всего вышеписаннаго и особливо 

учиненных Канцеляриею с частопоминаемых фабрикантом Буше постановлений, которыя 

по разсуждению моему, сим главным и важнейшим артикулам во всем соответствуют, и 

не могу я утверждать и за подлинно обнадежить, что от сей заводимой фабрики желаемый 

успех совершенно последовать должен; однакоже и того мною не усмотрено, чтобы вовсе 

от заведения такой фабрики, никакой для Государства пользы ожидать было не можно; 

чего ради и принял смелость постановленный Канцеляриею опекунства иностранных с 

фабрикантом Буше на мере договор, всеподданейше поднести Вашему Императорскому 

Величеству на Высочайшую конфирмацию, и предая оный более на прозорливое Вашего 

Императорскаго Величества разсмотрение и благоволение, ожидать буду 

Всемилостивейшаго Вашего Императорскаго Величества указа.  

Собственною Ея Величества рукою написано тако: Быть по сему. 

Приложение о особливых с фабрикантом Буше условиях и примечании Канцелярии 

опекунства иностранных, на некоторые главные контракта его артикулы: 

1. О обучении учеников языкам, Арифметике и Географии, и о содержании их 

пищею, одеждою и обувью, на 3 артикулах. При самом заключении контракта с 

Канцеляриею опекунства иностранных, фабрикант Буше предварительно постановит 

обязался следующия условия: 1. Чтоб каждаго ученика снабдить ему пристойною 

одеждою, обувью и бельем так, чтоб они в том никогда нималой нужды не имели. 2. 

Всякому из них дать особую кровать с тюфяком, подушками, простынею и одеялом. 3. 

Нарочно определить к ним женщину для содержания как самих учеников, так и белья, 

платья и покоя, где жить будут, в чистоте и для перестилания постелей их. 4. Другую 

женщину, ради приготовления для них пищи, с наблюдением постных дней, в которые, по 

присоветованию ея, пища приготовляема б была в такую же цену, как в мясоедные дни, в 

2
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кои в обед быть должно по переменам, суп или щи, мясо, хлеб и каша, да пиво, в таком 

довольствии, сколько похотят, а за ужиною хлеб с прикусками и квас. 5. Не только 

содержать особливый покой для больных, но и лекарство для них покупать и Докторам и 

Лекарям платить ему от себя из объявленной на содержание их 60 рублевой на каждаго 

человека суммы. 6. Во все праздничные и Воскресные дни, а в великий пост и кроме 

помянутых дней чрез целую неделю, когда кому говеть назначено будет, отводимы б они 

были в ближайшую церковь. 7. Каждый день, кроме Воскресных и праздников, обучать их 

двум учителям Немецкому и Французскому языкам по два часа, а по изучении оных или 

одного котораго нибудь, так, что довольно разумеет и без нужды говорить будут в 

состоянии, то тогда обучать их Арифметике и Географии; на конец 8. Имеет ему Буше 

власть над учениками в том, чтоб кроме его, никто не мог отпускать их не только в 

простые, но и в Воскресные и праздничные дни ни к родственникам, ниже к отцам и 

матерям; разве в нужном каком случае, на чтоб и об оных от Канцелярии опекунства 

иностранных, чрез нарочно к тому назначеннаго Секретаря присылаемы были к нему 

записки. 

2. Каким образом с фабрики его табак в собственныя его лавки, также и купцам для 

распродажи в своих городах отпускать ему Буше надлежит, на 4 артикул: 1. Когда он 

Буше намерение примет из разных приготовляемых им табаков куда нибудь отправить 

какое либо количество; то должен Канцелярии опекунства иностранных представить о 

том мемориалом, прописав в оном, в которую Губернию или в некоторые оной города, и 

какого звания и сколько весом табаку отправляет, который мемориал получа Канцелярия 

опекунства иностранных, заблаговременно даст оной Губернии знать письменно, с тем, 

чтоб Губернская Канцелярия от себя в такой же силе в подчиненные оной города послала 

указы в те только, где помянутый табак его Буше продаваться будет. 2. А в случае 

дальнейших отпусков в те же самые города, в которые уже указы один раз посланы, также 

и для свободнаго на заставах пропуска, во избежание излишних Канцелярских обрядов и 

переписок, а чрез то и потеряния напрасно времени, будут Члены Канцелярии опекунства 

иностранных, на подаваемых от него Буше объявлениях подписывать своими руками так: 

пропускать чинить по сему объявлению без задержания; а потом одни только свои имена, 

чин и место заседания. Но чтоб Канцелярия опекунства иностранных иметь могла впредь 

для справки сведение, сколько весом онаго табаку, каких званиев, с кем и в какие города 

послано, то с тех объявлением оставлять у себя за рукою его Буше точныя копии; чего 

ради и надлежит ему Буше подавать такия объявления вдвойне, оставляемыя в 

Канцелярии опекунства иностранных на Немецком диалекте, а служащия для свободнаго 

пропуска с переводом без подписания его, так, чтоб по Немецки написано на одной 

половине страницы, а на другой перевод по Русски, следовательно и в случае от 

таможенных служителей досмотров, чинить оные могут скорее и способнее. О 

продаваемом же табаке его здесь из его собственных лавок рапортовать ему Канцелярии 

опекунства иностранных по прошествии каждаго месяца в первых числах наступившаго 

потом, показывая в тех рапортах одно только число и звания табаков, сколько котораго 

продано, для единаго известия. 3. Чтоб помянутое подписание Канцелярским Членам на 

объявлениях, подаваемых в Канцелярию об отпуске табаку, имело без сомнительный 

пропуск при учрежденных для досмотра товаров заставах; то в том Канцелярии 

опекунства иностранных с Главною лад таможенными сборами Канцеляриею учинить 

надлежащее сношение так, как и доныне в том с оною согласилась. 4. А при продаже 

охотникам оптом, для распродажи табаку его в розницу, давать он Буше должен тем 

покупщикам печатные листы, с показанием табакам названия и цен, по Русски и на 

иностранных языках; да и ему самом в лавках своих иметь их должно; а чтоб ведать кому 

сколько продано будет, то для отвращения подлогов на клейме теснить какие нибудь 

знаки, объявя о том наперед Канцелярии опекунства иностранных. А сверх того от тех 

людей, которые для мелочной же продажи будут покупать у него табак оптом, должен он 

Буше брать обязательства в том, чтоб они, против данных им печатных листов, цен 
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отнюдь не возвышали, и под именем его табаку, подделаннаго, ниже его табак, под 

названием иностранным, заподлинно выписанный не продавать. А как самому ему Буше 

из опыта известно, что хотя и во всем Государстве внутренних пошлин с табаку не 

собирают, кроме Рижской портории, в которой, по Именному Ея Императорскаго 

Величества указу, состоявшемуся в прошлом в 1763 году, со всех привозимых сухим 

путем из России товаров собирается по два процента; то при отпуске оптом в те города, 

где пошлина сбирается, или сам он Буше, или тот купец, который у него табак купит, 

должны платить помянутую пошлину исправно; а кому из них платить оную, зависит то 

от добровольного их согласия. 4. Чтоб переделываемый на его фабрике табак, продавать 

ему, кнастер, по 1 руб. 50 копеек, Испанской, по 2 рубли по 50 копеек, Тонке, по 2 рубли; 

а переделывать оных каждый год будет до ста пудов; рульной в рулях, по 10 копеек, то 

есть, по 4 рубли пуд; кого ежегодно переделывать будет 1 500 пуд. Простаго Русскаго 

табаку в рулях же, по 7 копеек фунт, переделывая ежегодно до 2000 пуд. Рапе, разумея 

под тем и виолет Сент-Винсент и Сент-Омер, в свинцовых коробках, первый по 70, 

вторый, по 50, а последний по 40 копеек фунт, наделывая же сих табаков ежегодно до 500 

пуд. Так называемый Парижский, империал и а ла Дофин, от 70 до 80 копеек фунт, а не 

более, назначивая подлинныя цены по разности доброте оных табаков по отделке; а 

выработывать обязуется и сих табаков по 500 пуд ежегодно. Виргинский, разумея 

курительный, Англинский ваксштаб или картузный табак, по 25 копеек, переделывая 

ежегодно по 800 пуд, из достальнаго же количества, которое оставаться будет за разбором 

из Амерфордских и Виргинских листьев, продавая по разности доброт онаго от 10 до 15 

копеек фунт, а не более. 5. Когда же он переделывать будет сверх вышеписанных табаков 

под другими именами, то чтоб давал он Буше Канцелярии опекунства иностранных знать, 

с показанием причин и с тем обязательством, что оные упомянутых цен превосходить не 

будут, и из которых табаков именно новый составлен будет.  

3. О поправлении им Буше инструкции, какова учинена о засеве Амерсфордскаго и 

Виргинскаго табаков и о заведении плантации Сент-Доминских и Гаванских листьев; на 7 

артикул: 

1. Чрез все время контракта, всевозможное старание прилагать ему Буше, о 

изъискании лучших и надежнейших способов, как о заведении в России засевов Сент-

Домингскаго и Гаванскаго, так и для надежнейшаго разведения Виргинских и 

Амерсфордских табаков плантаций, заведенных уже в России, о чем подать ему вскоре по 

заключении контракта оканчиваемыя им наставления, в коих изображены б были лучшия 

средства, нежели каковы ныне о сих засевах инструкции изданы, по тому, как он Буше 

уверяет, что предписанные в тех изданных уже здесь инструкциях старинные способы, 

ныне почти все, а особливо главные, весьма много исправлены и в большее совершенство 

приведены; для учинения же опытов в засеве Сент-Домингскаго и Гаванскаго табаков, 

выписать ему семян на свой счет и роздать охотникам. Но как успех в разведении сих 

засевов зависит главнейше от качества земли и климата, а не меньше того и от хорошаго 

смотрения тех, которые сии плантации заводить будут, то он Буше за сие не ручается. 

4. На 8 артикул, каким образом употребляемый на его фабрику капитал считать: 1. 

Капитал его Буше считать употребляемый им на фабрику ежегодно, полагая к оному 

барыш, который он получить может из переделаннаго на фабрике его табаку, по 

постановленным и впредь постановляемым ценам; а те вещи, кроме переделаннаго табаку, 

какого б они звания не были, которыя оставаться будут на фабрике его от одного года на 

другой, и так далее, до окончания контракта, полагать каждый год снова в капитал, 

потому, что они такой же прибыток приносить ему будут, как и в первый год. 

5. Какия издержки в капитал его полагать, на 8-й же артикул: Употребленныя на 

покупку, как в России, так и выписнаго листоваго табаку, на выписку морской соли, на 

платеж необходимо нужным работникам при фабрике, на всякие инструменты и прочия 

надобности, словом, все те издержки, которыя употреблены будут при фабрике его, к 

поспешествованию оной, причислять ежегодно к употребленному на фабрику капиталу, 



 129 

следовательно употребляемыя им деньги собственно на содержание его со всею 

фамилиею и служителями наемными для его нужд и на другия покупки, не для фабрики, 

но по собственным его нуждам, к помянутому капиталу не принадлежат. Что же касается 

до обещанных ему на разныя надобности денег, как то: на покупку и на выстройку дома, в 

котором фабрика его состоять имеет, 10 000, в ссуду 6 000 рублей, на выписку мастеров, 

на платеж их убытков, претерпенных ими в разсуждении перемены места и на дачу им 

жалованья и на покупку способных для учеников инструментов, на объявленном во 2 

артикуле изображенном во всеподданейшем докладе основании, назначено ему Буше 

выдать 12 000 рублей; то оныя полагать следующим образом: 1, обещанныя 10 000 рублей 

на покупку двора, в употребляемый ежегодно капитал не полагать, для того, что самый 

дом существительной пользы и приращения фабрики его произвести и содействовать не 

может; 2, ссудных 6 000 рублей, в капитал также полагать не следует, за тем, что и без 

положения онаго в капитал, с оных равный платеж не минуемо производиться будет, 

когда употреблять оныя станет на покупку табаку или на другия к фабрике 

принадлежности, а впрочем с сей суммы он Буше вдвое платить принужден будет; 3, 

напротив же того обещаваемыя 12 000 рублей на выписку мастеров, на платеж их 

убытков, претерпенных ими в разсуждении перемены места и на дачу им жалованья и на 

покупку способных для учеников инструментов, в употребляемый на его фабрику 

капитал, положить по следующим причинам: 1, что вся та сумма или некоторая часть 

останется, может быть, в руках его вовсе; а хотя некоторую часть оной и заплатить ему 

Буше доведется, но не прежде 10 лет, да и то без процентов; 2, на выписку хороших 

мастеров, на платеж убытков и на дачу им жалованья, а вместо покупки инструментов для 

учеников, на наем работников, конечно бы не меньше он Буше употребить был должен 

капитала, когда бы учеников ему дано не было; почему и полагаются оныя 12 000 руб., 

как служащия действительно к поспешествованию его фабрики в капитал, остающийся из 

году в год до окончания 10 лет, как о том выше во 2-м пункте сего постановления 

упомянуто, а со всего того ежегодно употребляемаго им Буше капитала, должен он по 

одному проценту с рубля в казну платить ежегодно, взнося оныя деньги в Канцелярию 

опекунства иностранных по окончании года в первом месяце, от которой ему надлежащия 

квитанции в принятии оных даваны быть имеют. 

6. Какия ему Буше о действиях его письменные уведомления подавать в 

Канцелярию опекунства иностранных, на 8 же артикул: 1, По прошествии каждаго месяца 

в первых числах наступившаго по том, подавать он Буше должен письменныя объявления, 

сколько в прошедшем месяце Российскаго всякаго звания листоваго табаку куплено и по 

какой цене; 2, какое количество морской соли и Сент-Домингскаго и Гаванскаго табаков и 

прочих к фабрике принадлежностей выписано, и во что оныя ему обошлись; 3, сколько 

нанято было работников, за какую плату в месяц, в неделю или поденно, также и о прочих 

покупных в России для фабрики его вещах именно, и сколько денег за оныя заплачено, 

прилагая при том оригинальныя к доказательству фактуры росписки или квитанции с 

копиями, за собственным его Буше подписанием, а из книг его об однех только тех 

фабрик принадлежащих покупных вещах, кои в прошедшем месяце куплены, экстракты за 

подписанием же; 4, в тех самых объявлениях означивать, сколько в прошедшем месяце 

именно званиями табаков совершенно переделано, делать начато, и многоли на оный 

выписных табаков прибавить и морской соли употребить следует, то самое разуметь 

должно и о приправах и о других принадлежащих к переделке табаков вещах, если оныя 

когда употребляемы будут; равным образом подавать он Буше должен о способности и 

успехе данных ему учеников, как в табачном мастерстве, так и в учении иностранных 

языков и тех двух наук, о коих в главных артикулах упомянуто. 

7. Каким порядком свидетельствовать его фабрику, для усмотрения успеха, на 8 же 

артикул; по получении вышеписанных объявлений, Канцелярия опекунства иностранных, 

вскоре, не продолжая двух дней, посылать будет нарочных для освидетельствования 

купленнаго, выписнаго, совершенно переделаннаго и переделываемаго табаку, также 
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выписанной соли, покупных здесь потребных для фабрики разных вещей, какого б оне 

звания не были, для осмотру работников, толикое ль число на фабрике его находится, 

также и ради усмотрения сходства или несходства объявления его о успехе и способности 

данных ему учеников, по прошествии же каждых шести месяцов или и чаще, как 

Канцелярия опекунства иностранных заблагоразсудит, свидетельствовать сама чрез 

Членов своих будет; при коем свидетельстве, как книги его фактуры квитанции, 

переделанный, переделываемый и сырой табак и все прочия принадлежащия собственно к 

фабрике его вещи, отправленный от Канцелярии Член ни потребовал, представить он 

Буше, и во всем отчет дать должен. И если по тому свидетельству явится что нибудь 

против его объявлений не сходственное, служащее ко вреду казеннаго интереса и к 

предосуждению того намерения, с коим контракт сей заключен с ним будет, или же 

усмотрено будет нерадение его в наставлении учеников знанию своему и искуству: то в 

таком случае обязан он штраф, которой бы причиненный им вред высокой короне 

довольно наградить мог; а определение сего штрафа, в маловажных случаях от 

благоизобретения Канцелярии опекунства иностраных, а в важных от Высочайшаго Ея 

Императорскаго Величества благоволения зависит имеет. 

Примечание: На 5 артикул, изображенный во всеподданейшем моем докладе, о 

безпошлинном вывозе за границу переделываемых табаков на будущей его Буше фабрике. 

Побудившия Канцелярию опекунства иностранных причины к постановлению 

означенных в том пункте условий, суть следующия: 1. Чтоб прибавление из году в год 

переделываемаго на сей фабрике табаку, который внутри Государства расходиться будет, 

и чрез понижение от времени ж до времени оному цены, от часу больше выигрывать в 

балансе и уменьшать тем от часу больше количество вывозимых доныне в Россию 

переделанных табаков. 2. Когда количество вывознаго табаку уменьшится, а выигрыш в 

балансе пропорциально по тому уменьшению прибавляться будет, то в тоже самое время, 

неминуемо в пошлинах недобор увеличиваться станет; а чтоб с самаго начала учреждения 

сей фабрики, хотя не все, по сколько возможность допустит, и пошлинные недоборы 

предохранит; того для, Канцелярия находит заполезно, нарочно включить оныя условия в 

контракт, наипаче для того, чтоб впредь, когда другие охотники к заведению таковых же 

фабрик являться станут, при постановлении с ними договоров, и сей предмет с большею 

выгодою наблюден быть, а заключенный с Бушем контракт примером служить мог, 

потому, что другим сего ж искуства мастерам и фабрикантам, хотяб и в самом скором 

времени дозволение дано было, заводить свои фабрики и таких выгод давать, как сему 

первому, кажется дальней нужды нет. 3. Чтоб некоторыя кондиции и по постановлении с 

ним Буше контракта переменять единственно в пользу высокой короны, оному причина 

только та, что всех случаев наперед предвидеть не возможно, следовательно сим способом 

всякую ошибку поправить будет можно. 4. А что точно назначено число табаку, каковаго 

ему Буше меньше в каждый год не переделывать, оному причина сама собою видна, 

потому, что хотя бы сверх чаяния и чрез все 10 лет каждый год больше онаго 

переделываемо не было; то и тогда от оной фабрики в балансе, яко в главном при 

постановлении сего контракта предмете, довольная польза последует, что из приложенной 

при сем таблицы усмотреть можно, умалчивая о той выгоде, которую, чрез доставление 

знания и искуства фабриканта Буше, Российским подданным приобресть надеяться 

можно.  

Резолюция. Быть по сему. 

 

13860. 1772 г. — Сентября 4. (Собрание 1, Том 19) Высочайше утвержденный 

доклад Коммиссии о коммерции. — О взимании пошлины с привозимаго в Россию из 

Португалии Бразильскаго рульнаго табаку по 1 рублю 56  копеек с пуда. 

Доклад. Минувшаго Августа 7 дня Член Коммиссии о коммерции Тайный 

Советник, Сенатор и Кавалер Теплов объявил в оной, что Ваше Императорское 

Величество, усмотря, что в Тарифе недовольно ясности о взимании пошлины с табаку 
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Бразильскаго рульнаго, привозимаго из Португалии, с пуда или с фунта оную считать 

надлежит, и поскольку с того, или другаго веса в разсуждении цены продаваемых здесь 

рульных табаков разнаго звания, повелеть соизволила, Коммиссии о коммерции сие 

разсмотреть, и сделав постановление, поднести о том всеподданейший Вашему 

Величеству доклад со мнением. Исполняя сие Высочайшее Вашего Императорскаго 

Величества повеление, Коммисия по разсмотрении онаго дела нашла, что табак 

Бразильской прежде сего до установления последняго Тарифа привозим был в Россию 

весьма в малом количестве, крошенный в фунтах для курения, и на ряду шел с 

канастером, а потому и пошлиною обложен равномерною с фунта же. Но сей привозный, 

о котором представляется Вашему Императорскому Величеству, есть хотя Бразильской, 

но простой рульной; котораго рули суть великаго веса, каковых прежде в Россию в 

привозе никогда не было, а входить ныне начал потому, что навигация между 

Португалиею и С. Петербургом безпосредственная несколько уже отворилась, и сей табак 

самой простой Португальской, больше служащий для употребления простаго народа, с 

прочими Португальскими товарами привезен, а думать надобно, что и впредь его 

Португальцы на кораблях привозить будут; следовательно Коммиссия и представляет 

Вашему Императорскому Величеству, не повелите ли для поощрения безпосредственной с 

Россиею Португальской навигации рульной Бразильской табак в том же классе в 

пошлинах перенести, в каковом и Голландской рульной находится, а именно потому, что с 

Голландскаго рульнаго пошлины взимается по Тарифу с пуда по 1 рублю 56  копеек, то 

и на Португальской рульной, яко в привозе до сего времени небывалой, туже самую 

пошлину наложит, то есть, с пуда по 1 рублю по 56  копеек. 

Сия Коммиссия предает на Высочайшее Вашего Императорскаго Величества 

благоволение.  

Резолюция. Быть по сему. 

 

14129. 1774 г. — Февраля 24. (Собрание 1, Том 19) Высочайшая резолюция на 

доклад Сената. — О невзимании пошлин при Охотском порте с погружаемых на 

партикулярныя суда товаров; о позволении вывозить от онаго порта 

промышленикам Российский табак безпошлинно, и о взимании пошлин с товаров, 

вывозимых с новонайденных островов, по Сибирскому тарифу.  

Доклад. Великоустюжский купец Василий Шилов поданною в Сенат челобитною, 

описывая: 1. Что он обще с товарищами своими, Тульским оружейником Афанасьем 

Ореховым и Соликамским купцом Иваном Лапиным завели, на собственных ими из 

своего иждивения и без требования из казны на сооружение никаковой подмоги, 

построенных судах торг за Камчатку на Восток в неизвестные острова, для котораго 

предприятия положа они не малое иждивение, как в построение тех судов, так и на 

заготовление потребных для дальняго их пути, а особливо по недостатку в тамошнем 

отдаленном месте всех нужных для строения таковых судов припасов, претерпели 

превеликия затруднения чрез выписываемыя их из здешняго и других обилующих мест, к 

усмотрению всего того и прочих до сего касающихся обстоятельств, приложил он, с 

данных им из Канцелярии Охотскаго порта указа и о приеме пошлин квитанций копий. 2. 

Что же они просители к сему предприятию не одну собственную за труды свои, 

соединенную часто с опасностию жизни, прибыль имели предметом, но и Вашего 

Императорскаго Величества, также общественную всего Государства пользу и славу; то 

сие они, по верноподданической их присяге и долгу доказали тем, что распространив до 

столь отдаленных островов пределы Российские, и изъявив самым делом усердие их, 

привели некоторых, ни кому не подвластных народов, в добровольное подданство 

Вашему Императорскому Величеству. В свидетельство чего отсылаются они на то, что и 

собранный с оных народов ясак, состоящий в мягкой рухляди, и на их судне, в 1770 году, 

в Охотской порт привезенный, отдали в казну Вашего Императорскаго Величества, по 

тамошней цене на 5 034 рубли на 70 копеек. 3. Что хотя они просители, оставя разныя и 
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законами им дозволенныя к разширению внутренних их и других торгов пользы, уже 

около 10 лет стараются в те неизвестные острова основать и продолжать коммерцию; 

однакож находят при том некоторыя препятствия, стестняющия оную, как то: 1) При всех 

Российских портах, при отправлении собственных купеческих кораблей и судов, с весу 

погруженных в них разных провизий и товаров, никаких пошлин, кроме положенных по 

Тарифу, не взимается, да и закона такого, что бы с весу, полагаемых в морския суда мест, 

изключая добровольный за перевозку оных с хозяевами наем, брать в казну Вашего 

Императорскаго Величества деньги, нет; а при отправлении двух собственных их судов в 

1765 году из Охотска в Камчатку до Большерецкаго острога, изключая погруженную в тех 

судах их кладь, единственно с разных купеческих в те суда положенных товаров, за 

перевоз коих, они, по согласному с хозяевами оных договору, получили плату, взято в 

казну Вашего Императорскаго Величества с них просителей, Канцеляриею Охотскаго 

порта по 50 копеек с пуда, да с табаку, который они не для продажи, но для своей в толь 

отдаленный путь нужды возят, и который они для себя почитают лекарством, по 20 копеек 

с пуда, всего 740 рублей 71 ¼ копейка. 2) Со всей привозимой ими в Охотск мягкой 

рухляди, платят они в казну Вашего Императорскаго Величества десятую натурою; а 

сверх того, когда та рухлядь привезена бывает для отпуска в Китай на границу, то 

взимается по Тарифу пошлина, с отпуска положенная, равномерно и при вымене с 

Китайских товаров берется пошлина ж; от чего они, в разсуждении тройной пошлины с 

них получаемой, против прочих торгующих, почитают себя обиженными; просят, чтобы 

приняв все вышеписанное во уважение, определить, взятыя в Канцелярию Охотскаго 

порта вещи и деньги, как о сем сборе указаннаго повеления нет, им просителям 

возвратить, и впредь оныя взимать с них запретить; и чтобы взимаемую в Охотске с 

промышляемой ими мягкой рухляди десятину, впредь с них просителей, для поощрения 

их торга, взимаемо не было; в разсуждении того, что найденные ими острова надлежит 

уже почитать одним Государством, следовательно и привозимый с оных в Охотской порт 

товар внутренним, с отпуска коего за границы вступает от них по Тарифам в казну 

пошлина. А сверх того представляют, что они чинят жителям тех вновь найденных 

островов разные подарки, не так добротою, как провозом дорогими делающиеся также с 

покорившихся народов ясак привозят на своих судах и в казну отдают, без всяких 

казенных на то издержек. 

Сенат, разсматривая оное прошение и изданные о том законы, а при том приемля в 

разсуждение и самое сего просителя с товарищи, в толь отдаленный и с многими трудами 

и опасностию жизни соединенный путь предприятие, по великости употребленнаго 

казеннаго иждивения, на отправляемыя в тот край уже не однократно для открытия новых 

земель экспедиций, кои без сих торговцев, предприятия тщетны бы остались не может 

прошения его оставить без уважения, тем паче, что сколько показании его истинны и 

доказываются данными им от Канцелярии Охотскаго порта указом и квитанциями, 

столько и прошение его не противно законам, потому, 1. Что касается до требования их о 

возвращении им взятых от них в пошлину в 1765 году при отправлении двух их 

собственных судов из Охотска в Камчатку до Большерецкаго острога, с разных 

купеческих в те суда положенных товаров, в Канцелярию Охотскаго порта 714 рублей 96 

копеек; то как о таковом взятье, за перевоз на своих судах купеческой клади из одного 

места в другое внутри Государства, по законам никакого сбора в казну не положено, да и 

при тамошнем порте положен был бывшим там Командиром Скорняковым в 1732 году 50 

копеечный сбор с пуда, только с тех, кои погрузят свои товары на казенныя суда, а не на 

купецкия: то с него Шилова с товарищи, объявляемой им взятой от них 30 копеечной с 

пуда пошлины брать не следовало; но как оная уже взята, то и остаться ей в казне без 

возврата. Однакож впредь таковаго сбора с погружаемых товаров на их собственныя и 

другия партикулярныя суда не делать, а брать таковую пошлину только с тех, кои кладь 

свою отправлять будут в казенных судах по установленному при том порте ныне от 

Иркутской Губернской Канцелярии учреждению. 2. Что же принадлежит до взятой 
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пошлины с табаку 25 рублей 75 копеек; то хотя по Именному Вашего Императорскаго 

Величества 1762 года Июля 31 дня указу, 20 пунктом и предписано, при отпуске за море и 

за границы с каждаго пуда табаку брать пошлины по 20 копеек; однакож сие предписание 

Сенат не инако разумеет, как о таком табаке, который действительно на продажу в чужие 

краи отпускается. Но на противу того, сей проситель показывает, в чем по малости 

количества бывшаго у них табаку, без сомнения и увериться можно, что они берут оный с 

собою единственно для своей провизии в морские пути, сколько лекарственный, столько и 

необходимо нужный, и который, по числу бываемых на судах не меньше 60 человек 

людей, по долговременному в пути и на островах пребыванию, которое не меньше трех 

лет в один путь с возвратом продолжается, весь легко изойти может. А по сему, как 

пошлиннаго Регламента, состоявшагося в 1731 году 1 главы в 10 пункте предписано: 

корабельщикам при порте, ежели что сверх съестных припасов печенаго хлеба, всякаго 

овоща, рыбы, живности и мяса свежаго в отпуск для путеваго расхода в корабль класть 

похотят; тогда повинны на перед о том объявить в Таможне и брать ерлык; но чтоб с того, 

что для путеваго расхода берется, пошлину брать, того не предписано. То в разсуждении 

того, Сенат и разсуждает, что и с сего табаку, который сии просители брали с собою не на 

продажу, но единственно для своей провизии, пошлин брать не следовало; а как оне уже 

взяты, то оныя им, в ободрение их к дальнейшим предприятиям, возвратить. Но впредь 

однакож, дабы таковое дозволение имело свои пределы, пропускать с ними 

промышленниками онаго табаку безпошлинно, и единственно от одного сего порта, на 

каждаго будущаго на судне человека, только по два пуда, считая на один трехлетний ваяж 

с оборотом. Относительно же до третьяго их прошения о невзимании с них пошлин с 

привозной ими из новонайденных ими островов рухляди и возвращении взятой у них в 

натуре десятой: то хотя указом 23 Генваря 1754 и Таможеннаго устава 1755 годов 12 

главы 6 пунктом и велено было со всякой мягкой рухляди, покупаемых для продажи или 

для своего употребления и везомых внутрь России, по привозе на Верхотурье брать 

пошлину десятую теми ж товарами в натуре, а не с полных десятков по разценке 

деньгами. Но после того, в 1761 году 30 Генваря, по представленному от Коммиссии о 

Коммерции мнению, в разсуждение того, что сия Верхотурская Таможня состоит внутри 

Государства, а не пограничная, и Сибирские товары то же Русские, Сенат определил, 

оную Таможню и прежде и собираемую при оной с мягко рухляди пошлину в натуре 

десятую уничтожить, и торгующим из России в Сибирь и из Сибири в Россию с товарами 

проезде иметь такими дорогами, какия они способнее сыскать могут. А только 

состоявшимся потом в том же году 31 Маия Тарифом узаконено: при Сибирских 

Таможнях, разумеется от стороны Китая, портовую и внутреннюю пошлину брать, как с 

привозных, так и отпускных товаров Российскими деньгами, а в недостаток денег, хотя 

чистым серебром по 19  копеек золотник, или золотом по 2 рубли по 70 копеек 

золотник, да сверх того мелочные и прочие сборы; а по скольку с каждаго товара 

пошлины брать, в том Тарифе означено именно. То по сему Сенат и разсуждает, что по 

означенным законам, если те найденные острова, по тому, что оных жители приведены 

Вашему Императорскому Величеству в подданство, и берется с них ясак, причесть к 

Российской Державе, с мягкой рухляди и десятой в натуре брать не следует; а взимать 

отныне с тех вывозимых из новонайденных островов товаров пошлину, по означенному, 

состоявшемуся в 1761 году 31 Маия на Сибирския Таможни Тарифу. А более предая все 

сие, так как и их промышленников усердие в Высочайшее Вашего Императорскаго 

Величества благоволение, просит Всемилостивейшаго указа. 

Резолюция. Повелеваем, на первое: взятыя в них в казну 714 рублей 96 копеек им 

возвратить, для того, что они взяты не по закону; а впредь быть по сему; на второе: взятую 

с табаку пошлину им возвратить же, и впредь всем таковым промышленникам Российский 

табак вывозить от порта Охотскаго безпошлинно позволить до тех пор, пока вывоз онаго 

оттуда вообще умножится до такого количества, чтоб положенная на него потом пошлина, 

без отягощения торговли составить могла приметную для короны сумму. Чего ради, 

2
1
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велеть Канцелярии Охотскаго порта, чтоб количество выпускаемаго от онаго порта табаку 

там записываемо и ежегодно сообщаемо было в Коммерц-Коллегию. На третие: за взятую 

с сих промышленников десятую часть с привезенной ими из новонайденных ими островов 

рухляди, возвратить им из казны деньгами, на какую цену оной рухляди от них взято, ибо 

оная взята без всякаго закона; а впредь брать пошлину по Сибирскому Тарифу, так как 

Сенат представляет. 

 

14737. 1778 г. — Апреля 25. (Собрание 1, Том 20) Сенатский, в следствие 

высочайшей резолюции на доклад Коммиссии о Коммерции. — О взимании при 

выпуске за границу простаго табаку пошлины по три копейки с пуда, и о выпуске 

табаку разведеннаго от семян Американских, без пошлин. — С присовокуплением 

Высочайше утвержденнаго в 14 день Апреля наставления для табачных 

браковщиков. 

Правительствующий Сенат слушали доношение Коммиссии о Коммерции, с 

приложением копии с конфирмованнаго доклада о поправлении в России табачнаго торга, 

на котором минувшаго Февраля в 10 день Высочайшая конфирмация последовала такова: 

« брак отпускаемому в чужие краи табаку учредить при порте, для котораго сочинив 

инструкцию, к Нашему утверждению представить; пошлину при вывозе онаго за границу 

брать с простаго по 3 копейки с пуда, а с заведенным из семян Американских поступать 

по прежним указам. Сверх того Коммиссия о коммерции для лучшаго споспешества сему 

торгу, изведав недостатки в растении, приуготовлении и укладке разных родов табаку в 

России преподать к поправлению оных нужныя наставления». О каковом Высочайшим Ея 

Императорскаго Величества повелении Коммисии доносит Сенату с тем, дабы оный 

благоволил дать знать, куда и о чем надлежит, указами для непременнаго по тому 

исполнению: Приказали: что принадлежит до определенной Высочайшею конфирмациею 

при вывозе простаго табаку за границу пошлины по 3 копейки с пуда, а равно, чтоб с 

заведенным из семян Американских табаком поступать по прежним указам; то как, по 

состоявшемуся в 1766 году Сентября 1 дня тарифу, выпуск за море табаку из Виргинских, 

Амерсфорских и прочих иностранных семян новоучреждающихся плантаций в Великой и 

Малой Рассии в листах и в деле дозволен безпошлинно. А по тому, дабы при выпуске 

простаго табаку за границу брано было пошлин по 3 копейки с пуда; а заведенный из 

семян Американских табак, по содержанию изданнаго тарифа, выпускаемых был 

безпошлинно: об оном для сведения и исполнения во все Присутственныя места, в 

Наместническия Правления, также в Губернии, а из оных в подчиненныя им 

Правительства дать знать указами. Каково же за собственноручным Ея Величества 

подписанием состоялось сего Апреля в 14 день наставление для табачных браковщиков 

при порте, и при Сенате напечатано, онаго для равномернаго ж сведения и исполнения 

прилагается при сем. 

 

Наставление для табачных браковщиков при портах. 

 
1.  Коммерц-Коллегии иметь смотрение при первом учреждении табачнаго брака, и 

стараться, чтоб изданныя об оном учреждении всеприлежнейше наблюдаемы были. 

2.  Коммерц-Коллегия препоручит купечеству выбрать и ей представить потребное 

число способных к табачному браку людей. 

3.  К отправлению браковщицкой должности представленных людей имеет 

Коммерц-Коллегия, по данным им от купечества аттестатам, утверждать и приводить к 

присяге. 

4.  Утвержденным браковщикам получать за труд при браке по копейке с каждаго 

пуда табаку по нижеследующему предписанию ими обракованнаго. 

5.  Коммерц-Коллегии означить для сохранения табаку способные анбары, которым 

быть, как можно, ближе к корабельной пристани, дабы без нужды не умножить 
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соединенных с сим торгом расходов; а за поклажу в оных анбарах табаку должны хозяева 

товара платить анбарныя деньги. 

6.  Разбирая по случаю брака между покупщиками и продавцами произойти 

могущие споры, Коммерц-Коллегии наблюдать, чтоб сделанные между купцами договоры 

остались в своей силе. 

7.  Должность браковщика состоит в точнейшем наблюдении, чтоб при браке 

гнилое, зеленое и прелое от здороваго отделено было, и чтоб негоднаго скрытно между 

добрым товаром вывозимо не было, для установления и утверждения доверия к здешнему 

табаку. 

8.  Бываемыя в средине папуш сырыя подвертки, состоящия из незрелых и 

негодных маленьких листочков, которые сами по себе не что иное, как нечистота 

табачная, не только не малую в весе делают прибавку, но чрез то причиняют убыток; ибо 

при укладке и во время ферментации на корабле раждают гнилость, от чего и прочие 

табачные листы теряют свою надлежащую доброту; того для браковщику наистрожайше 

наблюдать должно, чтоб все оныя подвертки выброшены и от здороваго товара отделены 

были. 

9.  Браковщик должен стараться, чтоб впредь отнюдь не было обманов, как то 

смачивания стебельков табачных листов и самих папуш водою или снегом, также 

посыпание внутренних в папушах листов песком для умножения весу; чего ради все 

подозрительныя папуши во время бракования отметать, так как негодныя: ибо в браке 

наиболее того наблюдать должно, чтоб хороший табак или какой другой, кроме 

свойственной ему влажности и тучности в себе не имел по тому, что всякая подделанная 

мокрота портит хорошее качество онаго, и производит гнилость.  

10.  Браковщики имеют прилежно наблюдать, чтоб папуши были связаны табаком, 

а не снурами, и коренья листовые обрезываны по самую завязку, также все от мороза 

поврежденные листы, которые искусный браковщик легко узнать может, должно при 

браке выбрасывать, и почитать за негодные. 

11. Выброшенные за негодностию поврежденные листы и повершки хозяевам 

отдается на волю продавать особо под именем выметков (по Голландски именуемых 

сейгерс;) при чем однако браковщики наблюдать должны, чтоб сей дурный род табаку под 

названием выметков с хороших смешан не был. 

12. Как укладка табаку и крепкая надавка прессом в бочки способствует 

сохранению онаго от всякой гнилости, и самый табак в продолжении пути в лучшую 

приводить ферментацию, по чему способствует и в доброте товара, то Коммерц-Коллегии 

и того наблюдать, дабы в анбаре, где брак происходит, было такое место, в котором бы 

бракованный табак, по учиненном между хозяином товара и приимщиком укладки 

договоре о платеже за укладку, можно было класть и надавливать в бочки, на таких же 

закупоренных бочках должен каждый браковщик знак свой с именем поставить, и за брак 

ответствовать. В случае же, если купцы с приимщиками укладки табаку в разсуждении 

платежа согласиться не могут, или за прибыльнее для себя почтут, чтоб обракованный 

табак класть в собственныя свои бочки и своими собственными людьми, то си свобода у 

них и не отъемлется; но уже тогда браковщик не ответствует за брак, когда при том не 

был. 

13.  Если из какого чужестраннаго места достоверными атестатами доказано будет, 

что в браке табаку, как в разсуждении разделения онаго на сорты, так и отягощения от 

всякой нечистоты учинен какой обман или ошибка; то Коммерц-Коллегия должна 

разсматривать оныя жалобы, и обиженной стороне делать в силу коммерческих прав 

скорое удовольствие, доставляя ей возврат претерпенных убытков, а с теми 

браковщиками, кои в том винными найдутся, поступать по всей строгости законов. 

Буде же по опыту откроется, что для приведения в цветущее состояние сей отрасли 

торгу нужно будет в нынешнем наставлении что либо впредь прибавить или переменить: 
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то как содержателям табачных плантаций, так и торгующим табаком дозволяется 

надлежащия подавать в Коммиссию о коммерции о том представления. 

 

14745. 1778 г. — Маия 8. (Собрание 1, Том 20) Именный, объявленный Сенату 

Генерал-Прокурором. — О распространении сбора трех-копеечной пошлины с пуда 

табаку на порты всего Государства. 

 Правительствующему Сенату Действительный Тайный Советник, Генерал-

Прокурор и Кавалер Князь Александр Алексеевич Вяземской объявил, что Ея 

Императорское Величество, по всеподданейшему его объяснению, простирается ль 

установленная ныне вновь по 3 копейки с пуда простаго табаку пошлина на те Губернии, 

которыя состоят на особых от Петербургскаго тарифах, отозваться соизволила, что при 

подписании поднесеннаго от Коммиссии о Коммерции о табаке доклада, Высочайшее Ея 

Величества соизволение было, чтоб оная 3-х копеечная с табаку пошлина служила на все 

вообще порты в Государстве; следовательно в Новороссийской и Азовской, 

Астраханской, Оренбургской и Сибирской Губерниях, отпуск простаго табаку за границу 

должен производим быть не иначе, как с сею ж вновь определенною 3-х –копеечною 

пошлиною. Правительствующий Сенат Приказали: в следствие сего Высочайшаго 

повеления, в означенныя Губернии послать такого ж точно содержания указы, каковы и в 

другия места об отпуске с показанною пошлиною за границу простаго табаку отправлены, 

о чем Коммерц-Коллегии и Главной над Таможенными сборами Канцелярии дать знать 

указами. 

 

14863. 1779 г. — Апреля 18. (Собрание 1, Том 20) Именный, объявленный 

Бригадиром Безбородко Члену Коммиссии о коммерции Графу Воронцову. — О 

платеже браковщикам за брак табаку по копейке с пуда на обыкновенном основании, 

и об укладке онаго по произволу самих торгующих. 

Я имел честь исполнить требование Вашего Сиятельства, всеподданейшим 

докладом Ея Императорскому Величеству по двум пунктам от вас препорученным, 

относительно торгу табашнаго, и именно платежу за брак и образу его укладки. Ея 

Величество Высочайше отозваться соизволила, что платеж за брак табаку браковщикам 

подлежащий по копейке с пуда, должен быть чиним на том точно основании, как и из 

других товаров бракуемых обыкновенно делается: ибо сему обыкновению ни чего 

противнаго в наставлении от Ея Величества изданном неозначено: а что до образа кладки, 

то хотя в представленном проэкте наставления от Коммиссии о коммерции и сказано было 

о неотпуске за море табаку инако, как в бочках, а отнюдь не в кулях и рагожах, но Ея 

Величество сие изключить соизволила, отправляя в таковом отпуске полную свободу, да и 

самое об укладке в бочки предписание сделано не в приказание, но в совет, по признании 

лучшей из того пользы для торгующих; ибо как Ваше Сиятельство сами известны, что 

мысли Ея Величества совершенно согласны с вашими в записке вашей выраженными, 

чтоб не делать ни какого принуждения в торговле, в коей собственная выгода и польза 

есть лучшим для всякаго убеждением. 

 

16594. 1787 г. — Декабря . (Собрание 1, Том 22) Договор, заключенный 

между Императрицею Всероссийскою и Королевою Португальскою. — О взаимной 

дружбе и торговле. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ст. VIII. Сверх взаимных выгод, постановленных предъидущими статьями, 

Высокия договаривающияся стороны за благоразсудили для вящшаго ободрения 

безпосредственнаго плавания и торговли между Российским и Португальским народами, 

даровать взаимным подданным следующия преимущества: Ея Императорское Величество 

Всероссийская, уступает половину пошлины, ныне взимаемой, или которая впредь брана 

будет в Ея областях с Португальских товаров, ниже сего означенных, когда оные прямо из 

20
2
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Португалии в Россию ввозимы будут, а именно: с деревяннаго масла, Бразильскаго 

индиго, Бразильскаго молотаго табаку, с сего же в рулях и листах, с таким однакож при 

том условием, чтоб доказать в надлежащей форме сделанными свидетельствами, что 

вышеозначенные товары суть действительно произведения Португалии и прямо оттуда на 

Российских или Португальских кораблях вывезенные, и на счет Российских или 

Португальских подданных. 

Во взаимство сих выгод, Ея Вернейшее Величество также делает сбавку половиной 

пошлины, определенной настоящими тарифами, или теми, кои впредь в областях Ея в 

действии будут, в разсуждении Российских нижеозначенных товаров, когда оные прямо 

из России в Португалию ввозимы будут, а именно: с парусных полотен, с фламских 

ревендуков и каламенок сделанных из льна, с тем, что бы также доказано бы 

свидетельствами в надлежащей форме, что оные суть действительно произведения 

России, и оттуда прямо вывезены на Российских или Португальских судах и на счет 

Российских или Португальских подданных. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Ι .  

 

30070. 1824 г. — Сентября 25. (Собрание 1, Том 39) Сенатский, по 

Высочайшему повелению. — О пропуске в Россию табаку и портеру произведения 

Царства Польскаго, с платежем назначенной пошлины. 

Правительствующий Сенат, слушав представление Г. Министра Финансов, что 11 

минувшаго Июля Г. Управляющий Министерством Иностранных дел объявил ему и Г. 

Исправляющему должность Министра Статс-Секретаря Царства Польскаго, что Его 

Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил, чтобы привозимые в Россию 

табак и портер произведения Царства Польскаго пропускаемы были: первый с платежем 

половинной пошлины, определенной на привозимый табак иностранный, а последний с 

тою же пошлиною, какая положена на портер иностранный, с тем, чтобы оные 

сопровождаемы были свидетельствами о происхождении. Он Г. Министр Финансов, 

донося Правительствующему Сенату о сем Высочайшем повелении, просил обнародовать 

оное для всеобщаго известия; присовокупляя к сему, что о приведении онаго в 

исполнение по Таможенному ведомству сделано надлежащее распоряжение. Приказали: 

для надлежащаго об означенном Высочайшем Его Императорскаго Величества повелении 

сведения, повсеместнаго обнародования и должнаго, до кого касаться будет, исполнения, 

послать указы во все Губернския и Областныя Правления, Правительства, Войска 

Донскаго в Войсковую Канцелярию и Градоначальникам, также в Присутственныя места, 

к Гг. Министрам, Государственному Контролеру, Военным Генерал-Губернаторам, 

Военным Губернаторам, управляющим Гражданскою частию, Генерал-Губернаторам и 

Войска Донскаго Войсковому Атаману; в Святейший же Правительствующий Синод, в 

Санктпетербургские и Московские Правительствующаго Сената Департаменты и в Общия 

оных Собрания сообщить ведения. 

 

30120 а. 1824 г. — Ноября 18. (Собрание 1, Том 39) Положение Комитета 

Министров. — Об уничтожении табачнаго откупа в Грузии. 

Слушана записка Министра Финансов от 14 Ноября за № 7422 (по Депар. разн. под. 

и сборов) внесенная в журнале Комитета под № 2175, о уничтожении табачнаго откупа в 

Грузии, с тем, чтоб вопрос о замене или возстановлении онаго, оставить до того времени, 

когда Правительство может приступить к общему соображению о Грузинских доходах в 

частности, а о табаке вообще. 

Комитет положил: представление сие утвердить, доведя о том до Высочайшаго 

сведения, что и исполнено. 
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Записка. В Совете Министра Финансов разсматривано было дело о табачном 

откупе в Грузии, заключающееся в следующем: 1) в 1816 году Министерство Финансов по 

разстройству в Грузии откупа табачной продажи, предположило сию статью 

установлением пошлины на провозимый и произрастающий в Грузии табак или иным 

каким либо образом. 2) В следствие сего Управляющий в Грузии гражданскою частию, 

признавая неудобным введение пошлины на табак, полагал заменить оную назначением 

новых окладов; а тамошняя Казенная Экспедиция представляла о возстановлении прежде 

существовавших статей отдачею на откуп; и именно: а) состоящей в Тифлисе на реке Куре 

обветшалой каменной мельницы; б) продажи водки; в) собирания пошлины с соли, из-за 

границы привозимой; г) состоящей в Телаве торговой бани, и д) увеличением сбора с 

обывателей хлеба, денежной и хлебной махты, сурсата и кадис пури. 3) Но Г. 

Управляющий в Грузии Генерал от Инфантерии Ермолов от 24 Генваря 1822 года 

отозвался, что если прежние доходы от табачной статьи недостаточны заменить 

ежегодным почти возвышением откупных цен на прочия оброчныя статьи поступлением в 

оклад при новом камеральном описании большаго числа семейств, неплативших дотоле 

никаких податей и доходом, приобретенным в нескольких стах тысячах с Ханств 

Шекинскаго и Ширванскаго; то ему неостается никакой возможности удовлетворить 

требованию Министерства Финансов, о замене сей статьи из других источников. При чем 

повторил, то ни табачный откуп, ни пошлина с него не должны существовать, ибо всякий 

на оный налог не столько может быть важен для казны, сколько тягостен для народа, а 

потому ходатайствует о уничтожении сей статьи. 4) В 1822 году поступило от табачной 

продажи в Грузии дохода 4.747 руб. 31 коп. серебром, и напоследок 5) Департаменты 

Государственных Имуществ, Горных и Соляных дел и разных податей и сборов по 

разсмотрении предметов, до каждаго из них принадлежащих не нашли возможным ни 

возстановить предполагаемых Грузинскою Казенною Экспедициею существовавших там 

оброчных статей, не увеличивать с обывателей денежный и хлебный сбор. Совет 

Министра Финансов, усматривая, что хотя в 1816 году и предположено было заменить 

табачный в Грузии откуп установлением пошлины на табак или иным образом; но как Г. 

Главноуправляющий в Грузии представляет, что прежние доходы от табачной статьи 

достаточно заменяются ежегодным почти возвышением откупных цен, поступлением в 

оклад большаго числа семейств и доходом, приобретенным с Ханств Шекинскаго и 

Ширванскаго, и что ни табачный откуп, ни пошлина с него не должны существовать, 

полагает: табачный в Грузии откуп уничтожить и статью сию из казеннаго оброка 

изключить. 

Министр Финансов, соглашаясь с означенным положением Совета Министерства 

Финансов, с тем только, чтоб вопрос о замене табачнаго откупа, или возстановлении 

онаго, оставить до того времени, когда Правительство может приступить к общему 

соображению о Грузинских доходах в частности, а о табаке вообще, честь имеет 

представить о сем на дальнейшее благоразсмотрение и решение Комитета Гг. Министров. 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Я  И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  I .  

 

5553. 1832 г. — Августа 9. (Собрание 2, Том 7) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров. — О назначении премий от одной до двух тысяч 

рублей тем из хозяев табачных плантаций, кои разведут от семян Американскаго 

табаку не менее одной десятины табаку, который равнялся бы с настоящим 

Виргинским. 

Слушана записка Министра Финансов, о назначении премий от одной до двух 

тысяч рублей тем из хозяев табачных плантаций, кои разведуи от семян Американскаго 

табаку не менее одной десятины табаку, который равнялся бы с настоящим Виргинским. 

Комитет полагал: представление сие утвердить. 

Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соизволил. 
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Записка. Для споспешествования разведению в южных Областях России 

Американскаго табаку, Министр Финансов через Генеральнаго Консула нашего в Нью-

Иорке, старался приискать в Америке мастеров, согласных на отъезд в Россию, которые 

бы могли практически указать на Луганской земледельческой ферме способ разведения и 

обработки сего растения. Но исполнение сего оказалось затруднительным, ибо, сверх 

издержек на месте и на проезд, потребовалось бы, как отозвался Консул, на наем каждаго 

мастера, если он из белых до десяти тысяч, а если из черных, до пяти тысяч рублей 

годовой платы. В следствие сего, Министр Финансов ограничился выпискою и разсылкою 

по разным местам хороших семян разных родов Американскаго табаку, чрез того же 

Консула купленных. 

Ныне Президент Московскаго Сельскаго Общества, который обо всех означенных 

распоряжениях был уведомлен, представил Министру Финансов, что для поощрения 

хозяев к разведению табаку, можно бы было назначить несколько премий, от одной до 

двух тысяч рублей, тем, которые возделают оный с надлежащим тщанием и произведут не 

менее одной или двух десятин такого табаку, который бы равнялся с настоящим 

Виргинским. 

Министр Финансов, признавая таковое предположение и с своей стороны 

полезным, полагает привести оное в исполнение, назначив для сего в распоряжение 

Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства 5000 рублей ассигнациями из 

Государственнаго Казначейства. 

 

11108. 1838 г. — Марта 31. (Собрание 2, Том 13) Высочайше утвержденное 

положение об акцизе с приготовленнаго табаку. 

Именный указ, данный Сенату. По мере возрастающих расходов, необходимых для 

постепеннаго усовершения столь многих частей государственнаго благоустройства, 

обращая внимание на самые источники воспособления Государственному Казначейству, 

Мы убедились, что из числа многоразличных отраслей мануфактурнаго производства, 

доселе свободных от всякаго внутренняго налога, приготовление табаку, как предмета, 

относящегося собственно к требованиям роскоши, может, без всякаго стеснения, 

обложено быть умеренным акцизом. 

В сих видах возложили Мы на Министра Финансов, войдя в ближайшее 

соображение всех подробностей настоящаго взимания акциза, сколь возможно 

облегчительный для фабрикантов и торгующих.  

Утвердив ныне составленное Министром на сих основаниях и в Государственном 

Совете разсмотренное Положение об акцизе с приготовленнаго табаку, а равно штат по 

сей части (см. в конце Тома), и препровождая оные в Правительствующий Сенат, 

Повелеваем: к привидению их в полное действие с 1 Января 1839 года сделать 

надлежащее распоряжение. 

 

Положение. 

 

Отд. I. — О акцизе вообще. 

 

§ 1. Приготовленный табак всех сортов, как привозный, так и внутренней выделки 

из Российских, или иностранных, табачных листьев, подлежит платежу акциза, 

посредством бандеролей (наклеиваемых ерлыков) взимаемаго. 

§ 2. Под приготовленным табаком разумеется всякий, где листья, или стебельки, 

получили обработку разными искуственными способами.Табак тертый, или крошеный, из 

натуральных листьев, или стебельков, привозных из за границы, или Российскаго 

произведения, причисляется также к приготовленному. 

Первоначальное приготовление табаку, после собрания с полей, высушиванием и 

выветриванием и проч., как оно бывает обыкновенно производимо сельскими хозяевами в 
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своих жилищах не причисляется к искуственным способам приготовления и не подлежит 

акцизу. 

§ 3. Продажа табаку из неприготовленных листьев, или стебельков, воспрещается 

из домов, квартир, казарм и других мест, неимеющих на то права. 

§ 4. Табак иностранный, привозный, тертый, крошеный в руллях, каротах, негро и 

проч., а также листья и стебельки, могут быть продаваемы оптом одним купцам 1 и 2 

гильдий, для оптовой же продажи; а листья и стебельки, для приготовления, или 

розничной продажи, в одне табачныя фабрики; приготовленные же сорты в лавки, на то 

право имеющия, как ниже постановлено. 

§ 5. Разведение табаку в России не подлежит никаким формам и ограничениям. 

§ 6. Табак Российский, в папушах, может быть продаваем, без платежа акциза, 

оптом, производителями, купцам всех трех гильдий и мещанам, прямо на фабрики, или в 

лавки или лавочки, на то право имеющия, или для продажи оптом и вывоза за границу 

торгующими, на общем основании. 

§ 7. Приготовленный табак может быть продаваем в розницу: а) Привозный, в тех 

сосудах, или пачках, в коих обыкновенно привозится. б) Внутренний с платежем акциза: 

1) Нюхательный. а) Тертый в жестянках и картузах, весом  в 1/4, 1/2  и 1 фунт. б) 

Нетертый в руллях, каротах, в 1/2, 1, 2, 3 и 4 фунта. 2) Курительный. а) В пачках, или 

картузах, с свинцом и без онаго, 1/4, 1/2  и 1 фунт. б) В руллях в 1/4, 1/2, 1, 2, 3 и 4 фунта. 

в) В сигарах, в ящиках и пачках, в 10, 25, 100, 250 штук. 3) В натуральных листьях и 

стебельках, неприготовленный, нетертый и некрошеный, — без акциза.  

Примечание. 1) Предоставляется Министру Финансов, по опытам, разрешать 

продажу табаку в сосудах и помещениях другаго рода. 2) Вышеозначенный вес 

разумеется нетто, без сосудов. 

 

Отд. II. — О бандеролях. 

 

§ 8. Табак привозный, приготовленный в разных сосудах и пачках, в руллях и 

картузах, снабжается бандеролями в самых Таможнях. Наложение сих бандеролей 

производится без особаго платежа, исключая десять копеек асс. за каждый бандероль на 

материалы и работу; на большие сосуды налагается потребное число бандеролей, по 

усмотрению Таможни. 

Примечание. Табак, который может быть привезен из Царства Польскаго в 

Империю, независимо от постановлений по таможенной части, должен подлежат 

правилам о бандеролях, как постановлено о табаке привозном иностранном. 

§ 9. Бандероли для табаку внутренней выделки разделяются на пять сортов: Ι, IΙ и 

ΙΙΙ для табаку из приготовленных листьев, тертаго, или крошенаго, или в каротах и 

руллях, по мере доброты табаку, также и для сигар. — ΙV сорт для табаку тертаго 

крошенаго из натуральных листьев, или стебельков. — V сорт для табаку курительнаго из 

листьев, корешков, или стебельков. 

§ 10. Акциз взимать на основании следующаго тарифа: 

 

Тариф акциза с табаку, собираемаго посредством бандеролей: 

 

 

 

 

 

 

Для табаку из 

приготовленных 

 

 

 

 

 

 

Бандероли: 

 

Н
ю

х
ат

ел
ь
н

ы
й

. 

те
р
ты

й
. 

Р
у
л
л
и

 и
 к

ар
о

ты
 

д
л
я
 т

р
ен

и
я.

 

К
у
р
и

те
л
ь
н

ы
й

  

к
р
о
ш

ен
н

ы
й

. 

Р
у
л
л
и

 п
ап

у
ш

и
  

д
л
я
 к

р
о
ш

ен
и

я
. 

С
и

га
р

ы
. 

С фунта Со ста 



 141 

листьев 

нюхательнаго и 

курительнаго, или 

в каротах, руллях 

и папушах. 

Для табаку 

тертаго, или 

крошенаго, из 

натурал. листьев. 

Для табаку 

курительнаго из 

корешков, или 

стебельков. 

 

Ι сорта 

 

ΙΙ — 

 

ΙΙΙ. — 

 

 

ΙV — 

 

 

V 

1 руб.  

 

- 60 коп. 

 

- 40 коп. 

 

 

- 16 коп. 

80 к. 

 

40 - 

 

60 к.  

 

40 - 

 

20 - 

 

 

12 - 

 

 

8 - 

50 к. 

 

30  

 

1 р. 60 к. 

 

80 - 

 

40 - 

 

 

Бандероли в  и  фунта и выше фунта приготовляются в соразмерность 

вышеозначеннаго акциза.  

Платеж акциза принимается ассигнациями; золотою же и серебряною монетою по 

податному курсу. 

§ 11. Бандероли, по форме, которая будет назначена Министерством Финансов, 

изображают: 

А. Для табаку привознаго: орел и слова: табак привозный. 

Примечание. Табак приготовленный привозный в руллях, папушах, листьях и 

проч., не получает, для оптовой продажи, бандеролей, а для раздробительной продажи 

бандероли накладываются в Таможне же, по требованию торговца. 

 Б. Для табаку внутренняго приготовления, сверх орла, сорты Ι, IΙ, IΙI, ΙV и V порознь, на 

нюхательный и курительный, вес и цену бандероля; и приготовляются на нюхательный 

для жестянок и картузов в 1/4, 1/2 и 1 фунт; для руллей и карот от 1/4 до 4 фунтов; на 

курительный, для картузов в 1/4, 1/2, 1, 2 и до 4 же фунтов, на сигары для пачек в 10 и  

25 штук, и для ящиков в 100 и 250 штук. 

Впрочем предоставляется Министру Финансов сделать в сих отношениях нужныя, 

по опытам, перемены. 

§ 12. Бандероли приготовляются разных цветов с известными знаками, 

надлежащих размеров, в Экспедиции Государственных бумаг, и разсылаются для 

внутренняго табаку, при гербовой бумаге в Казенныя Палаты, а из оных в Уездныя 

Казначейства, по мере надобности; для привознаго же, чрез Департамент Внешней 

Торговли, в надлежащия Таможни. 

§ 13. В Уездных Казначействах тех городов, где есть фабрики, заводятся особыя 

книги: одна для прихода бандеролей, а другая для расхода оных. Счет бандеролям, по 

книгам, должен быть веден и в Таможнях на том же основании, как и по Казначействам. 

За утрату же бандеролей в Казначействах, или Таможнях, взыскивать двойную сумму, 

показанную в бандероле. 

§ 14. Всяк с представлением свидетельств на табачную фабрику, или домашнее 

табачное заведение, может, без письменнаго требования, получить из Уезднаго 

Казначейства, сам, или чрез предъявителя, столько бандеролей, сколько желает, но 

цельными листами, а домашния заведения, для одних IV и V сортов, как ниже будет 

постановлено, за наличныя деньги, с роспискою в получении. Если не сам хозяин 

роспишется, то посланный от него присовокупляет слова: по поручению N N. По билетам 

на лавки не отпускаются бандероли. 

Продавать, или перепродавать бандероли без табаку, воспрещается. 

Примечание. В городах, где нет Уездных Казначейств и дозволено иметь табачныя 

фабрики, или домашния заведения, сделано будет особое распоряжение, для удобнаго 

получения бандеролей. 

4
1

2
1
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§ 15. Бандероли наклеиваются крепким, с примесью рыбьяго, клеем, у пачек, или 

картузов чрез оба конца, где заделаны; а на жестянках и ящиках, чрез крышку на нижнюю 

часть; на руллях и каротах около оных неподвижно, и все, во всех случаях, так, чтобы 

нельзя было снять бандероль, или открыть пачки, или сосуда, не разорвав бандероля, от 

коего также ничего не должно быть отрезываемо при наклейке. 

§ 16. Всегда должно ставить клеймо фабрики, или домашняго заведения, на 

бандероле, менее серебряной десяти-копеечной монеты; клеймо сие может быть 

заменяемо сургучною печатью. 

§ 17. Предоставляется фабрикантам на волю наклеивать бандероли I, II или III 

сортов, смотря по доброте табаку; но не иначе, как так, чтобы на курительный крошеный 

и нюхательный тертый табак, бандероли II и ΙIΙ сорта, на кароты же и сигары ΙΙ сорта, 

составляли не менее 20 процентов с продажных табаку цен, выставляемых фабрикантами 

на картузах; сорты же бандеролей Ι и IV на нюхательный, I, IV и V на курительный, I на 

рулли и кароты; и I и ΙIΙ на сигары, — могут составлять, у высших сортов, менее, а у 

низших и более сего числа процентов с цен табаку. В домашних же заведениях должны 

быть употребляемы на выделываемые на них табаки, бандероли только IV и V сортов. 

Впрочем Министру Финансов предоставляется право, если опыт откроет 

необходимость, положительно разделить табаки на разные сорты, по продажным ценам 

их, для приложения установленных уже сортов бандеролей, на основании 

вышеизложеннаго же правила. 

 

Отд. ΙΙΙ. — Правила о продаже акцизнаго табаку. 

 

§ 18. Разсылка приготовленнаго табаку в другие города, местечки и селения, 

дозволяется не иначе, как с бандеролями в фунтовых, полуфунтовых и четверть-фунтовых 

картузах, с соблюдением гильдейских правил. 

§ 19. Разсылка и продажа приготовленных в России листьев и стебельков, в 

папушах, или порознь, воспрещается, кроме в виде рулл и карот с бандеролем. 

§ 20. Продажа табаку разносом в городах запрещается; но вне городов табак может 

быть развозим, с положенными бандеролями. 

 

Отд. ΙV. — О табачных фабриках, табачных домашних заведениях, лавках и лавочках. 

 

§ 21. Табачныя фабрики и домашния табачныя заведения, могут быть в одних 

городах столичных, губернских и уездных и в тех портовых и других, в коих 

принимаются дома казною в залог. 

§ 22. Табачныя фабрики могут иметь одни купцы трех гильдий, и крестьяне с 

свидетельствами первых трех родов. 

§ 23. Мещане и крестьяне, со свидетельствами четвертаго рода, могуть иметь в 

помянутых городах табачныя заведения, для одного трения и крошения, без примеси, и 

приготовления из одних натуральных Российскаго произведения листьев и стебельков, 

каковые продаются земледельцами, т.е. ΙV и V сорта. 

Примечание. Дозволяется Министру Финансов разрешать продолжение табачных 

фабрик и домашних заведений, по тем местечкам и большим торговым фабричным 

селениям, где ныне существуют, на основании сего положения; впредь же оных не 

дозволять без высшаго разрешения. 

§ 24. Кто имеет фабрику, может иметь при оной, сверх кладовой, при заведении, 

одну, а сверх того еще две лавки вне фабрики, для розничной продажи. Табачныя 

домашния заведения имеют право на одну лавочку. 

§ 25. С табачных фабрик может быть продаваем табак из самой кладовой, оптом и в 

другия лавки, или оптом купцам, но не в розницу частным лицам, т.е. не менее десяти 

фунтов; продажа менее сего количества почитается розничною и производится из лавок. 
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§ 26. Купцы, неимеющие фабрики, могут иметь табачныя лавки, на общем 

основании гильдейских правил. 

§ 27. Табачныя лавки и лавочки без фабрик, дозволяются в местечках с 

обязанностию покупать табак с фабрик и заведений, в городах находящихся; в селениях 

же, не иначе, как с подлежащим торговым свидетельством. 

§ 28. Мещане и крестьяне по свидетельствам 4 рода неимеющие табачнаго 

домашняго заведения, могут иметь одну лавочку в городе, а в местечках и селениях, как в 

§ 27 постановлено. 

§ 29. В табачных лавках дозволяется продажа всех сортов табаку, не исключая 

привознаго, а также листьев иностранных и здешних неприготовленных; приготовленных 

же в России листьев и стебельков не иначе, как в виде рулл и карот с бандеролями. 

§ 30. В табачных лавочках дозволяется одна продажа тертаго и крошенаго табаку 

из неприготовленных листьев 4 и 5 сорта и здешних листьев и стебельков. 

§ 31. Не воспрещается в табачных лавках и лавочках продажа других предметов, на 

законном основании, а равномерно в лавках и магазинах, наиболее для других товаров 

учрежденных, продажа табаку; но они должны взять на то положенное свидетельство, 

хотя бы табак был привозный; вместе с тем воспрещается наполнять здешним табаком 

сосуды, в коих находился табак иностранный. 

 

Отд. V. — О свидетельствах на табачныя фабрики, домашния заведения и лавки. 

 

§ 32. Кто желает завести или продолжать табачную фабрику, или табачное 

домашнее заведение, или лавочку без заведения, должен брать ежегодно свидетельство из 

Уезднаго Казначейства не позже 15 Декабря. Можно однако брать свидетельства в 

течение целаго следующаго года на заводимыя вновь фабрики, заведения, лавки или 

лавочки, но с полным платежем за весь текущий год, с тем, чтобы заведение не было 

начато прежде взятия свидетельств. 

§ 33. Свидетельства выдаются по особой форме: 1) На фабрики, на двадцати-пяти-

рублевом крепостном листе. 2) На каждую лавку особо, на десяти-рублевом крепостном 

листе, но не более положеннаго числа одному лицу. 3) На табачное домашнее заведение 

на гербовом трех-рублевом листе. 4) На лавочку особо, на рублевом гербовом листе. 

§ 34. Фабриканты обязаны вести книги, как о покупке сыраго табаку, так и о 

выпуске приготовленнаго в кладовую; о выпуске онаго в собственныя и о продаже в 

посторонния лавки и лавочки. 

Имеющие одне лавки, должны вести записныя книги купленному и помесячно 

проданному табаку; о ежедневной же продаже вести черновую записку; лавочки обязаны 

вести одне записки, сколько когда и у кого купили для распродажи, или из собственнаго 

домашняго заведения отпущено. 

 

Отд. VI. — О надзоре за приготовлением и продажею табаку. 

 

§ 35. Надзор за правильною продажею табаку предоставляется полиции; но, смотря 

по удобности, может быть присоединен к питейным откупам, с вознаграждением 

условленными, по контракту, процентами из сумм, поступающих за розданные из 

местнаго Уезднаго Казначейства бандероли, и сверх того, половиною всех штрафов и 

вырученной суммы при публичной продаже конфискованных табаку, вещей и орудий. 

§ 36. Посему полиция, или откупщик и его поверенные, имеют право на вход в 

табачныя фабрики и заведения, лавки и лавочки, во всякое время, когда фабрики, 

заведения и лавки и лавочки обыкновенно бывают открыты. 

§ 37. Если надзор не будет присоединен к откупу вовсе, или в некоторых местах: то 

в городах, где много фабрик, определяются при полиции особые акцизные Надзиратели. 
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Полиция и Надзиратели имеют право на половину штрафов и конфискационных сумм, 

если штрафы и конфискации не будут сложены правительством, по усмотрению онаго. 

§ 38. От надзора откупщиков освобождаются магазины и лавки, где, сверх других 

товаров, продается один привозный иностранный табак, под особым реверсом не 

продавать табаку здешняго приготовления. 

§ 39. Откупщик не может сам ни приготовлять, ни продавать приготовленнаго и 

неприготовленнаго табаку. 

§ 40. Откупщик не может получить из Казенной Палаты, или покупать бандеролей 

для распродажи. 

§ 41. Откупщик за всякую обиду и неправильное действие отвечает по законам. 

§ 42. Переписка откупщика по сему предмету производится на простой бумаге. 

 

Отд. VII. — О штрафах и взысканиях за преступление и нарушение акцизных правил. 

 

§ 43. Кто подделает бандероли, в том участвует, или заведомо употребляет 

подделанные бандероли: тот судится, со всеми участниками, как за подделку 

государственных бумаг, с конфискациею всего табаку, инструментов и орудий и 

бандеролей, в его фабрике, заведении, лавках и лавочках найденных, и с воспрещением 

приготовления и продажи табаку навсегда. 

§ 44. Кто обличен будет в продаже, или разсылке приготовленнаго табаку без 

бандеролей, или в употреблении различными способами бандеролей вторично, а также 

кто наполнит картузы и ящики опорожненные, вновь безакцизным табаком, или выпустит 

таковый в другия помещения, без наложения новых бандеролей, или наложит вместо 

иностраннаго Российский: у тех в первый раз конфискуется весь табак всякаго рода, 

найденный в кладовой, лавке или лавочке; во вторый раз изыскивается в штраф, сверх 

конфискации табаку, и сумма, равная продажной онаго цене; а в третий раз, сверх 

вышеозначенной конфискации и штрафа, конфискуются у фабриканта инструменты, 

сосуды и прочия принадлежности к фабрике, сия последняя закрывается навсегда, и как 

ему, так участникам, воспрещается всякое приготовление и всякий торг табаком. 

Примечания: 1) Вышеозначенным штрафам подлежат и участники, покупающие 

табак для продажи, но не те лица, кои покупают табак на собственное употребление. — 2) 

Продажа конфискованных вещей производится на месте, или по усмотрению Министра 

Финансов, перевозкою в столицы, губернские и портовые, или другие города. — 3) При 

продаже конфискованнаго без бандеролей табаку, покупщик обязан наложить таковые 

при самом приеме онаго. 

§ 45. Кто обличится в том, что имеет тайную табачную фабрику, или заведение, с 

употреблением бандеролей, или без оных, у того конфискуется весь табак, припасы, 

инструменты и посуда, и сверх того взыскивается, в пользу Приказа Общественнаго 

Призрения, в штраф тысяча рублей, а за домашнее заведение, для трения и крошения 

неприготовленных листьев, корешков и стебельков, двести пятьдесят рублей и навсегда 

воспрещается ему приготовление и продажа табаку. 

Примечание. Под сие постановление не подходит приготовление табаку в 

домашнем быту, т.е. когда, без особых приготовлений, один только человек занимается 

крошением или трением табаку, акцизу неподлежащаго, для домашняго употребления. 

§ 46. Кто имеет тайную лавку, или лавочку, и в том обличен будет, у того 

конфискуется весь наличный табак и посуда, и ему вопрещается всякая продажа табаку. 

§ 47. Фабрики и заведения разуметь тайными: а) Те, которыя были в действии без 

установленнаго свидетельства. б) Принадлежащия лицу, которому приготовление и 

продажа табаку воспрещена и кто подложно взял свидетельство, или завел фабрику в 

запрещенном месте. Тайными лавками, или лавочками, разумеются такия, которыя не 

имеют вывески и дверей на улицу, с означением, что продается табак. 
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§ 48. Кто имеет лавку, или лавочку, не тайную, но открытую, однако сверх 

положеннаго числа, или без билета; у того лавка закрывается и взыскивается штраф за 

лавку 200 руб., а за лавочку 50 рублей. 

§ 49. В вышеозначенных случаях взыскивается штраф в следующем размере: 1) Кто 

продает, или уступает табак, для домашняго употребления приготовленный. — за каждый 

раз 50 руб. 2) Кто продает в лавочке недозволенные сорты табаку. — со всего найденнаго 

количества табаку цена бандеролей впятеро. 3) Кто снимает с купленнаго с фабрики 

табаку бандероль, с наклеением высшаго, 100 руб. и за каждый фунт найденнаго табаку, 4 

руб. 4 ) Кто не допускает в положенное время к надзору откупщика, которому оный 

предоставлен, или его повереннаго, имеющаго от него вид, 300 руб., кроме взыскания за 

личныя обиды, по закону в суде, буде обиженный того пожелает. 5) Кто найден в 

запрещенном разносе табаку в городе, 25 руб. — Примечание. Продажа сигар по 

одиночке, не иначе, впрочем, как из пачек с бандеролями в 10 штук, допускается только 

на публичных гульбищах, где не запрещено курить табак. Розничная продажа табаку и 

сигар из помещений и пачек с бандеролями дозволяется равным образом в кофейных 

домах и других трактирных заведениях, где, по существующим правилам, разрешено 

курить. — 6) Если хозяин магазина, или лавки, давший реверс продавать один привозный 

табак, продает и здешняго приготовления, хотя с бандеролями, 500 руб. — Примечание. 

Само по себе разумеется, что в сем случае, продажа безакцизнаго табаку подходит под 

правила, о сем постановленныя, и, сверх того, взыскивается вышеозначенный штраф, 500 

р. — 7) Кто не кладет клейма фабрики, или домашняго заведения, на бандероле, за каждое 

недостающее клеймо, 1 рубль. 

§ 50. Кто положит излишний, или уменьшенный вес, против означеннаго в 

бандероле, табаку в картузы, пачки, жестянки, или ящики, не считая весу сосудов, или 

наклеивает большие или меньшие ерлыки, платит штрафа за каждый фунт найденнаго 

табаку невернаго веса: в первый раз 5 руб., во вторый раз 10 руб., в третий 15 руб. Если же 

и за сим будет вновь в том же обличен, то конфискуется весь табак, сосуды, орудия, 

инструменты, и запрещается приготовление и продажа табаку навсегда. 

§ 51. Но как табак от сырости может умножить свой вес, или в последствии 

высохнуть, то не считать нарочито увеличенным, или уменьшенным вес, если 

нюхательный табак в жестянках, или картузах и пачках, имеет разность на 8 проц., а 

курительный в разных видах на 10 проц., считая один табак нетто без сосудов. 

Примечание. При продаже сигар счетом, допускается разность в счете до пяти со 

ста. 

§ 52. Наказание, в § 43 предназначенное, определяется судебным порядком, как 

равно если за нарушение акцизных правил в третий раз у кого –либо закрывается лавка, 

или фабрика, с конфискациею всего найденнаго и с воспрещением приготовления и 

продажи табаку. 

§ 53. По всем прочим нарушениям акцизных правил, взыскания производятся по 

определению Казенной Палаты, если полицейским изследованием нарушение будет 

достаточно доказано. Жалобы на решения Казенных Палат, как равно и случаи, 

подлежащие особому разрешению, поступают в Министерство Финансов и за тем в 

первый Департамент Правительствующаго Сената, на том основании, как по прочим 

казенным сборам ведомства Департамента Разных Податей и Сборов. 

§ 54. Фабриканты и содержатели лавок и лавочек, во всем вышеписанном, кроме по 

§ 45, отвечают за своих приказчиков, сидельцев и рабочих; если же отзываться будут, что 

преступление сделано без ведома их, то дело предается судебному разсмотрению, и если 

что они не будут обвинены в участии, или знании, то с них взыскивается, за слабый 

надзор, денежный штраф, по усмотрению суда, от 250 рублей до 3000 рублей; с 

виновными же поступается по законам. 

 

Отд. VIII. — О порядке введения акциза с табаку. 
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§ 55. Ближайшее устройство настоящаго дела и разрешение частных вопросов 

предоставляется Министру Финансов, применяясь к общим правилам сего Положения. 

§ 56. Ко времени начатия взимания акциза, т е. к 1 Января 1839 года, табачные 

фабриканты, люди, имеющие малыя домашния заведения, содержатели лавок и 

торгующие в лавочках, обязаны сообразоваться во всем с настоящим Положением, и в 

особенности: 1) Фабриканты. — снабдить себя печатными клеймами и печатьми, и 

донести об оных Департаменту Мануфактур и Внутренней Торговли. — 2) Фабриканты и 

торговцы, имеющие табак прежняго приготовления, — снабдить оный потребными 

бандеролями, так, чтобы с 1 Января 1839 года, часть сия восприяла течение во всем на 

основании сего Положения, и в лавках и лавочках не оставалось безбандерольнаго табаку, 

за который, где оный окажется, взыскивать на основании предъидущей главы. 

§ 57. Для облегчения сего перехода постановляется: 1) Бандероли для внутренняго 

табаку, будут отпускаемы с 1 Ноября 1838 года, не токмо на фабрики, домашния 

заведения, но и в лавки и лавочки для табаку прежняго приготовления; но с 1 Января 1839 

года, отпуск сей производится на основании § 14 в одне фабрики и домашния заведения. 

2) С 15 Декабря дозволяется уже продажа табаку с бандеролями. — Примечание. Если 

надзор поручен будет откупщикам, то они имеют получить за сие проценты с бандеролей, 

выпущенных до 1 Января. — 3) Если табак, выделанный прежде того и находящийся в 

картузах, пачках и сосудах, не имеет узаконеннаго веса, то надлежит оный привести в 

таковый. — 4) Табачныя фабрики с 15 Декабря не должны выпускать табаку без 

бандеролей. 

§ 58. Относительно иностраннаго табаку, уже выпущеннаго из Таможен, наблюдать 

следующие правила: а) Табак в листьях, стебельках и негро, при оптовой продаже не 

подлежит правилам бандероля. б) Табак иностранный, приготовленный в руллях, каротах, 

тертый и крошеный, может быть распродан без бандеролей по 1 Января 1840, в течении 

года после учреждения бандерольной системы, а по миновании сего срока должен быть 

заявлен, где есть Таможни, в оныя, для наложения бандеролей, по удостоверении со 

стороны таможеннаго ведомства, что сей табак действительно иностранный; а там, где нет 

Таможни, то являть в ближайшей Таможне. в) Заявку в Таможнях сделать не позже, как за 

месяц до истечения льготнаго срока. г) Табак, находящийся в руках частных, не на 

продажу, а на собственное употребление, не подлежит правилам предъидущих двух 

пунктов. 

§ 59. Вышеозначенное положение, впредь до усмотрения, не относится до 

Сибирских губерний и Закавказскаго края; но если в сем последнем будет приготовлен 

табак, подлежащий акцизу, то без бандеролей в прочих частях России продаваем быть не 

может. 

 

11556. 1838 г. — Сентября 23. (Собрание 2, Том 13) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 5 Ноября. — О допущении в 

некоторых губерниях свободной мелочной продажи табаку. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, что 

Императорское Величество, в 23 день Сентября сего года, по представлению его 

Министра, разсмотренному в Комитете Министров, Высочайше повелеть соизволил: в 

дополнение Высочайше утвержденнаго 31 Марта сего 1838 г. положения об акцизе с 

приготовленнаго табаку к §§ 3 и 45 и к примечанию к сему последнему, постановить, что 

от действия сих §§ исключается, впредь до усмотрения, губернии: Таврическая, 

Херсонская, Екатеринославская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, 

Подольская, Саратовская, Астраханская, Оренбургская и области: Кавказская и 

Бессарабская, в коих, посему, в городах, местечках и селениях может быть производима 

свободная, то есть: без наложения бандеролей IV и V сортов, мелочная продажа табаку 

местнаго произведения, крошенаго и тертаго из натуральных листьев и стебельков, лишь 
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бы оный не был высылаем в другия губернии. О сем Высочайшем повелении, он Министр 

Финансов доносит Правительствующему Сенату для обнародования. Приказали:  

(Послать, куда следует указы). 

 

 11716. 1838 г. — Ноября 5. (Собрание 2, Том 13) Правила о надзоре откупщиков, для 

предупреждения продажи базбандерольнаго табаку. 

 

1. Обязанности и вознаграждения откупщиков, за надзор за правильною 

продажею табаку, заключаются в общих отношениях, в отделении VI Высочайше 

утвержденнаго положения об акцизе с приготовленнаго табаку; размер же процентов, для 

вознаграждения назначаемых, определяется в контрактах, с каждым откупщиком 

заключаемых, которые, по неопределительности суммы, писать на трех-рублевой бумаге. 

2. В частности, относятся к наблюдению откупщиков, как все предписания, 

содержащияся в означенном положении, так и особенно в отделении VII. 

3. В случае сомнения, или возникающих вопросов по какому-либо предмету, до 

надзора за правильною продажею табаку относящемуся, откупщиков испрашивает 

разрешения Министра Финансов чрез Казенную Палату. 

4. Откупщики наблюдают, чтобы их поверенные не делали фабрикантам и 

продавцам табаку никаких лишних притязаний и затруднений; виновные же в сем, на 

основании § 41 того ж положения, ответствуют по законам. 

5. Откупщики употребляют для надзора состоящих по питейной части 

поверенных, ревизоров, так называемых сверх-частных и подобных людей, а не простых 

служителей, и вообще людей добронравных, внушая им поступать всегда учтиво и кротко. 

6. Чтобы известно было, кому из поверенных доверяется надзор, под 

наблюдением откупщика, или главнаго его повереннаго, из Казенной Палаты дается 

каждому откупщику, взявшему на себя надзор, потребное число карт, т.е. билетов, с 

пробелом, подписанных Советником и Столоначальником питейнаго отделения, с 

приложением казенной печати, в коих означится, что объявитель сего такой-то, имя коего 

вставит откупщик, назначен для надзора за правильною продажею табаку с 1839 по 1843 

год. Карты сии надзирающей должен всегда иметь при себе, для предъявления, и для того 

писать оныя на картонной, или подклеенной бумаге, в небольшом формате: оне с 

окончанием срока надзора возвращаются в Казенную Палату, а в случае потери, о сем 

объявляется; при повреждении же даются новыя, с возвращением старых. 

7. Полиция должна оказывать надзору откупщиков всякое законное содействие, и, 

не учреждая от себя особаго надзора, может однако, при встречающихся случаях, сама 

открывать злоупотребления по сей части, давая каждый раз знать откупщику и Казенной 

Палате. На штрафы, по сим случаям взыскиваемые, откупщик права не имеет. 

8. Если откупщик откроет злоупотребление по какой-либо части, то при хозяине, 

старшем в фабрике, или при продавце, запечатает непозволенные предметы и объявить, 

письменно или словесно, полицейскому чиновнику той части города, где найдено 

неправильное действие, для изследования. Подробныя же о сем правила, на основании § 

55-го положения, по мере опытов, будут изданы в последствии. Впрочем откупщик, или 

его поверенный, имея указания о злоупотреблении, может истребовать полицейскаго 

чиновника, письменно, или словесно, для совместнаго с ним осмотра фабрики, домашняго 

заведения, лавки или лавочки. 

9. Если откупщик заметит злоупотребление, но еще не открыл доказательства, то 

может донести в столицах Обер-Полицеймейстерам, а в прочих городах 

Полицеймейстерам и Городничим, прося о изследовании при нем, или его поверенном; и 

хотя по сим предуведомлениям , ничего закону противнаго не будет открыто, то однако 

откупщика донощиком не считать, так как и в случаях, в предъидущей статье 

упомянутых. 
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10. Если правительство разсудит сделать какия-либо дополнительныя 

постановления в положении об акцизе с табаку, то откупщик с оными должен 

сообразоваться, но контракт, относительно вознаграждения, остается в своей силе. 

11. Если бы Министерство Финансов, по каким-либо причинам, нашло неудобным 

продолжать надзор откупщика, то в оном может отказать, с истечением каждаго года 

четырехлетия, с предварением откупщика за один месяц, и откупщик не имеет никакого 

права жаловаться, или требовать вознаграждения, сверх следующаго ему за время до 

истечения года. 

12. Расчеты с откупщиком оканчиваются по истечении года, по донесениям 

Уезднаго Казначейства: сколько продано разнаго рода бандеролей, считая и те, которые 

будут проданы в 1838 году, и они немедленно будут удовлетворены процентными 

деньгами от Казенной Палаты, а подлежащую половину штрафов получают по мере 

поступления. 

13. Откупщик не может иметь притязания к казне, если она, по обстоятельствам 

дела, освободит табак от конфискации и штрафа, или от одной первой. 

 

11717. 1838 г. — Ноября 5. (Собрание 2, Том 13) Правила для предупреждения 

продажи безбандерольнаго табаку, по надзору со стороны полиций. 

 

1. Полиции в местах, где надзор за правильною продажею приготовленнаго табаку, 

не будет поручен содержателям питейных откупов, должны в исполнении своих 

обязанностей, наблюдать правила, предписанныя в Высочайше утвержденных: положении 

31 Марта 1838 года (11108), об акцизе с приготовленнаго табаку, и постановлении 

Комитета Министров, 28 Сентября того ж года. 

Примечание. В тех местах, где надзор будет поручен откупщикам, полиции 

руководствуются правилами, для сего надзора откупщиков изданными, которыя получают 

от Казенных Палат. 

2. Сверх сего они обязаны, при таковом надзоре, следовать во всем циркулярному 

предписанию Министра Финансов, Казенным Палатам 16 Сентября 1838 года, которое 

они сообщат полициям, и особенно пунктам 22, 23, 24, 25, 26 и 27. 

3. Вознаграждение полиции, за открытие противузаконных по табачному промыслу 

действий, состоит, по 37 § положения об акцизе с табаку, из половины штрафов и 

конфискационных сумм, если штрафы и конфискации не будут сложены правительством, 

по усмотрению онаго. 

4. В случае сомнения, или возникающих вопросов по какому либо предмету, до 

надзора за правильною продажею табаку относящемуся, полиции обращаются в местную 

Казенную Палату, для испрошения разрешения. 

5. Полиции наблюдают, чтобы при надзоре за продажею табаку не было делаемо 

фабрикантам и продавцам онаго никаких лишних притязаний и затруднений, и чтобы при 

надзоре всегда поступаемо было учтиво и кротко. 

6. Когда полиция откроет злоупотребление в продаже табаку не по предписанным 

правилам, то, запечатав при хозяине, старшем в фабрике, или продавце, недозволенные 

предметы, приступает к дальнейшему изследовании и о последующем доносит Казенной 

Палате. 

7. В местах, где надзор за продажею табаку поручится откупу, полиции обязаны 

оказывать всякое по сему законное содействие, отряжая, в случае требования откупщика, 

чиновника с своей стороны, и донося, по надлежащем изследовании, Казенной Палате. За 

тем полиция, не учреждая от себя особаго надзора, может однако, при встречающихся 

случаях, сама открывать злоупотребления по сей части, давая о том каждый раз знать 

откупщику и Казенной Палате. На штрафы, по сим случаям взыскиваемые, откупщик 

права не имеет. 
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8. Как для губерний: Таврической, Херсонской, Екатеринославской, Черниговской, 

Полтавской, Харьковской, Киевской, Подольской, Саратовской, Астраханской, 

Оренбургской и областей Кавказской и Бессарабской, установлены льготныя правила, по 

продаже крошенаго и тертаго табаку из неприготовленных листьев, то в них полиция не 

затрудняет торговли низкими, т.е. IV и V, сортами табаку, однако имеет наблюдение, 

чтобы под видом сих сортов не разносился табак безбандерольный с фабрик и домашних 

заведений, или из частных домов из приготовленных листьев, подлежащий наложению 

бандеролей высших сортов. 

 

11718. 1838 г. — Ноября 5. (Собрание 2, Том 13) Сенатский. — О пояснении 

правил о взимании акциза с табаку. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, при коем в 

следствие Высочайше утвержденнаго положения Комитета Министров, представляет для 

надлежащаго обнародования копию с даннаго им  

Казенным Палатам циркулярнаго предписания касательно пояснения правил о взимании 

акциза с табаку. Приказали : (Послать, куда следует, указы). 

 

Циркулярно всем Казенным Палатам и Экспедициям. 
 

На основании 55 § Высочайше утвержденнаго 31 Марта 1838 года, положения об 

акцизе с приготовленнаго табаку, и особых к некоторым §§ примечаний, нужным считаю, 

для предупреждения недоразумений в частности и затруднений для табачнаго промысла, 

дать Казенным Палатам следующия разрешения по возникшим, особенно от некоторых 

табачных промышленников, вопросам и открывшимся обстоятельствам. 

1. По § 1 положения. — По содержанию сего § не подлежит сомнению, что под 

приготовленными листьями и стебельками табаку, разумеются только получившие 

улучшенное свойство, соусами и другими искуственными средствами, сверх 

первоначальнаго приспособления при собрании табака с полей и при сушении. Посему 

листья и стебельки табаку, при разсылке и продаже оных, буде нет ясных доводов об 

искуственном их приготовлении, должно признавать натуральными и неподлежащими 

акцизным правилам: на каковом основании и 19 § положения относится не к табаку 

натуральному, а к приготовленному вышеписанными средствами. 

2. По § 3. — Запрещение продажи из домов, квартир, казарм и других места, табаку 

из неприготовленных листьев, относится только к табаку крошеному, тертому, в сигарах, 

руллях и каротах, также в приготовленных листьях; но по разуму 3-го пункта § 7-го, и на 

основании общих узаконений, ныне запрещения разводителям табаку во всех губерниях, 

продавать свободно частями, т.е. в розницу; или оптом, собственный табак в натуральном 

виде, т.е. в листьях, папушах, или другаго рода связках, из своих домов, на рынках и 

ярмарках, лицам всех состояний, без платежа акциза. 

3. По § 6. — На основании предъидущаго объяснения, содержащееся в сем 6 § 

правило, о порядке оптовой торговой продажи табаку, не заключает в себе запрещения 

производителям онаго, продавать его свободно, как выше сказано. 

4. По § 7. — Четверть-фунтовые картузы, с курительным и нюхательным табаком, 

с наклеенными бандеролями, могут быть, следуя нынешнему обыкновению, продаваемы 

для удобности покупателей, и с разрезанием сих картузов на две равныя части, так, чтоб 

на каждой оставалась половина бандероля. 

5. Для показания товара покупателям, в таком же виде могут быть содержимы 

картузы каждаго табаку по одной штуке; а если нюхательный табак находится в 

жестянках, сигары же в ящиках и пачках, то можно иметь также по одной жестянке, или 

пачке каждаго сорта, открытыми, с разрезанными бандеролями. 

6. Турецкий табак крошенный может быть продаваем, сверх картузов в один фунт, 

и в ящиках и кожаных мешках, вмещающих и более сего веса, с наклейкою на сии 
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помещения нескольких бандеролей, соответственно весу и цене табаку, на основании § 

17-го. 

7. К натуральным листьям и стебелькам табаку причисляются крошки от крошения, 

и вытерки от трения, малой цены стоящия; и потому дозволяется оныя продавать, 

сведома акцизнаго надзора, без наложения бандеролей. 

8. По § 9. — Хотя бы табак, тертый или крошеный, в сигарах, руллях и каротах, 

был из натуральных Российских, или иностранных листьев, но высшаго и отборнаго 

качества, заменяющаго особое приготовление; то хозяева табачных фабрик, или 

домашних заведений, могут наклеивать на него бандероли не одних ΙV и V сортов, а и 

высших цен, причисляя таковый табак к Ι, ΙΙ и ΙΙΙ сортам, смотря, как выше сказано, по 

доброте, выбору листьев и цене оных. 

9. По § 10. — Хотя в заглавии 2 графы табели акциза с табаку и сказано: «рулли и 

кароты» но как для трения наиболее употребляются кароты, то рулли для крошения не 

подлежат иным бандеролям, как в 50 и 30 коп. 

10. В четвертой графе оной же табели упомянуто о папушах только для крошения; 

но как бывают папуши, приготовленныя и для трения, то таковыя должны подлежать 

бандеролям в 80 и 40 копеек. 

11. По § 14. — Заключающееся в сем § запрещение отпускать бандероли по 

билетам на лавки, относится к порядку табачнаго акциза вообще, а не отменяет § 56, по 

коему и торговцы могут получить бандероли, в начале введения положения, пред 

наступлением 1839 года. 

12. По § 15. — Как бандероли, по § 14, постановлено отпускать фабрикантам 

цельными листами, то под запрещением отрезывать от них, при наклейке на картузы, 

разумеется собственно то, чтоб не было ничего отрезываемо от того конца бандероля, на 

коем означен его сорт, вес и акцизная пошлина; другой же конец бандероля с пробелом 

дозволяется отрезывать, если сходясь с первым концем, окажется излишняя бумага. 

13. Как на ящиках с сигарами должны быть наклеиваемы бандероли накрест, то на 

бандерольных листах, посылаемых в Уездныя Казначейства, сделаны для сего двойные 

бандероли: один с означением акцизной цены, а другой без оной, кои должно наклеивать 

накрест, так чтоб тот, на коем означена цена, быть положен поперек ящика. 

14. По § 16. —Приложение к бандеролю клейма, или печати фабрики, не относится 

к табаку, находящемуся уже до 1 Января 1839 года у торговцев, неимеющих собственных 

заведений, в лавках или лавочках, и содержатели оных обязаны только наклеить на оный 

подлежащие бандероли к сему сроку. 

15. По § 17. — Для руководства в таковом наклеивании разных сортов бандеролей 

на табак разных цен, по тому правилу, что цена бандероля должна составлять 20% с цены 

табаку, представляется следующий пример. 

 

По табаку нюхательному. 

 

 На фун. от самой низшей цены до 80 к. включ. долж. прик. бан. ΙV сор. в 16 к. 

 На фун. от 81к. до 2 р. включ. долж. прих. бан. ΙΙΙ сор. в 40 к. 

 На фун. от 2 р. 1 к. до 8 р. включ. долж. прик. бан. ΙΙ сор. в 60 к. 

 На фун. от 3 р. 1 к. и выше включ. долж. прик. бан. Ι сор. в 1 р. 

  

По табаку курительному. 

 

 На фун. от самой низшей цены до 40 к. включ. долж. прик. бан. V. сор. в 8 к. 

 На фун. от 41 к. до 60 к. включ. долж. прик. бан. ΙV сор в 12 к. 

 На фун. от 61 к. до 1 р.. включ. долж. прик. бан. ΙII сор в 20 к. 

 На фун. от 1 р. 1 к. до 2 р. включ. долж. прик. бан. ΙΙ сор. в 40 коп. 

 На фун. от 2 р. 1 к. до 3 р. и выше долж. прик. бан. Ι сор. в 60 к. 
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По сигарам. 

 

 На 100 шт. от самой низшей цены до 2 р. включ. долж. прик. банд. ΙΙΙ сор. в 40 к. 

 На 100 шт. от 2 р. 1 к. до 4 р. включ. долж. прик. банд. ΙΙ сор. в 80 к. 

 На 100 шт. от 4 р. 1 к. до 8 р. и выше долж. прик. банд. Ι в 1 р. 60 к. 

Тоже самое должно наблюдать и при наложении бандеролей по цене сигар, на ящики в 

250 и на пачки в 25 и 10 штук. 

16. По §§ 18 и 19. — В случае порчи табаку, по какой либо чрезвычайной причине, 

в картузах, или других помещениях с бандеролями, на фабриках, требующей перебивки 

табаку, Казенныя Палаты, по освидетельствовании испорченных бандеролей местною 

полициею, совокупно с тем, кому предоставлен надзор, буде кто особо на то назначен, 

разрешают, по просьбам фабрикантов, безплатную выдачу других, таких же бандеролей, 

для замена испорченных, кои должно истреблять, и о каждом дозволении доносят мне. 

17. По § 20. — Содержание сего § разумеется собственно о табаке крошенном, 

тертом, в руллях и каротах; сигары же могут быть продаваемы и иначе, как сказано в 

примечании к § 49. 

18. По §§ 22 и 23. — Само по себе разумеется, что и помещики, имеющие в своих 

селениях фабрики и заведения для табаку, могут, на основании примечания к § 23, 

продолжать содержание оных, с моего разрешения и с обязанностию сообразоваться с 

положением о непродаже приготовленнаго табаку без бандеролей. 

19. § 24. — В сем § определяется число однех лавок, без воспрещения иметь 

фабриканту и более одного покоя для кладовой, в том же доме, смотря по надобности. 

20. По § 30. — Из объяснения 8 явствует, что в табачных лавочках дозволяется 

продажа, не только табаку в натуральных листьях, но и тертаго и крошенаго, подходящаго 

под бандероли в 16, 12 и 8 коп. на фунт. 

21. По § 34. — Книги сия, равно как и записки, не воспрещено вести на всяком 

местном языке, а Евреям, на основании положения оных. 

22. По § 36. — При входе, для ревизии, на фабрики и домашния заведения, 

наблюдать, чтобы не было производимо помешательства и напрасной остановки в 

действиях фабрики, или заведения. 

23. — По § 45. — Хотя бы в одном и том же доме, или семействе, и больше одного 

человека, как то два или три, занимались домашним приготовлением табаку для 

собственнаго употребления; то таковое обстоятельство, само по себе, не может служить 

обличением в содержании тайнаго домашняго заведения, лишь бы табак не был продаваем 

посторонним. 

24. По § 50. — Поверку веса табаку должно относить к выстановленному на 

продажу в лавках и лавочках, но не к находящемуся внутри фабрик, домашних заведений 

и кладовых. 

25. К поверке веса всего количества табаку, находящагося в лавке, приступать не 

иначе, как только тогда, когда некоторые картузы и другия помещения с табаком, 

выбранные наугад, окажутся неверными и дадут, за тем, справедливое подозрение. 

26. Как табак, в натуральном его виде, чрез приготовление, то есть крошение, 

трение, делание сигар, руллей и карот, теряет значительную часть своего веса, так что из 

известнаго количества натуральнаго табаку выходит приготовленнаго гораздо менее, и в 

различном размере: то надзирающие над табачным промыслом не должны входить на 

фабриках и домашних заведениях в сравнение количеств натуральнаго и приготовленнаго 

табаку, а наблюдать только за исполнением акцизных правил по прочим предметам, в 

положении об акцизе означенным. 

27. По § 51. — Как допускаемая на 8 и 10% разница в весе табаку, в картузах и 

других помещениях, иногда может превышать сию меру, по непредвидимым причинам: то 
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в таком случае, предварительно решения о сем дела, Казенныя Палаты обязаны мне 

представлять поданныя оправдания фабриканта, или хозяина домашняго заведения. 

28. По § 56. — Содержание сего §, касательно снабжения табаку бандеролями, 

относится, по силе 2-го пункта онаго, только к находящемуся в лавках и лавочках для 

продажи; но табак, содержимый в кладовых может быть и без оных, до разсылки, или 

выноски в лавку. 

Всеми вышеизложенными разрешениями, Казенная Палата имеет 

руководствоваться во встречающихся случаях, и для отвращения недоразумения от 

неизвестности оных, дать знать городским полициям, — для объявления табачным 

промышленникам, и земским, — для объявления в селениях; почему и прилагается « » 

печатных экземпляров сего циркуляра, и особо « » экземпляров извлечения из тех 

пунктов, кои наиболее касаются разводителей табаку, для разсылки оных Предводителям 

Дворянства и в казенныя волости; значительнейшим же из фабрикантов и продавцев 

раздавать экземпляры полнаго циркуляра; вообще же, посредством чиновников по особым 

поручениям и другими способами, всемерно содействовать, чтоб разведению табаку и 

промыслу оным не было затруднения от каких либо недоумений. 

Если и за сим Палата найдет нужным иметь какия либо другия разрешения, то об 

оных должна представить благовременно, но не иначе, как по вопросам и случаям, кои 

действительно требуют особаго разрешения, чтобы излишними сомнениями, или 

предположениями о мерах не нужной строгости, не затруднять хода дела, или же самих 

промышленников. 

 

11808. 1838 г. — Декабря 2. (Собрание 2, Том 13) Именный, данный Сенату, 

распубликованный 16 Декабря. — О росписи разным сортам привознаго 

иностраннаго приготовленнаго табака, на который возвышается привозная 

пошлина. 

По случаю введения внутренняго акциза на приготовленный табак, признали Мы за 

благо, для удержания надлежащаго равновесия между заграничною и внутреннею сего 

рода промышленностию, возвысить несколько и привозную с иностраннаго 

приготовленнаго табака пошлину. 

По сему, утвердив составленную Министром Финансов и в Государственном 

Совете разсмотренную роспись разным сортам иностраннаго приготовленнаго табака, на 

которые должна быть возвышена таможенная пошлина, и препровождая роспись сию в 

Правительствующий Сенат, Повелеваем: привести оную в надлежащее действие. (Роспись 

см. в конце Тома). 

 

11863. 1838 г. — Декабря 19. (Собрание 2, Том 13) Сенатский. — О пояснении 

правил о взимании акциза с табаку. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, при коем 

представляет для надлежащаго обнародования копию с даннаго им Министром Казенным 

Палатам втораго циркулярнаго предписания, касательно пояснения правил о взимании 

акциза с табаку. Приказали:  (Послать, куда следует, указы). 

 

Список со втораго циркулярняго предписания Министра Финансов Казенным 

Палатам, от 16 Ноября, с разрешениями по акцизу с приготовленнаго табаку. 

  

Как со стороны табачных фабрикантов и торговцев вновь возникли некоторыя 

недоразумения и вопросы в частности, по предмету акциза с приготовленнаго табаку; то, 

на основании 55 § Высочайше утвержденнаго 31 Марта 1838 г. положения о сем акцизе, и 

в дополнение к первому циркулярному моему Казенным Палатам предписанию, по сему 

же предмету, от 16 Сентября сего 1838 года, считаю нужным, сим вторым циркуляром, 

дать следующия разрешения; 1) По § 4 положения. По силе сего §, дробная или розничная 
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продажа иностраннаго табаку в листьях положительно воспрещена. 2) По § 7. В 

дополнение к 7 пункту перваго циркуляра, что к крошкам табаку причисляются и остатки, 

или обломки, листьев от делания сигар, кои могут быть продаваемы, на том же основании, 

как вытерки. 3) По § 14. Как в 8-м пункте означеннаго перваго циркуляра, между прочим, 

объяснено, что хозяева табачных домашних заведений могут: на табак тертый, или 

крошеный, в сигарах, руллях и каротах, из натуральных Российских листьев, но высшаго 

и отборнаго качества, наклеивать бандероли не одних ΙV и V сортов, а и высших цен, 

причисляя таковый табак к Ι, ΙΙ и ΙΙΙ сортам, смотря по доброте, выбору листьев и цене 

оных: то, по разуму сего, могут быть отпускаемы им из Казначейств и бандероли сих 

первых сортов, за подлежащую плату. 4) По § 17. Как, по силе сего §, бандероль должен 

быть накладываем на табак, соразмерной продажной его цене, выставляемой 

фабрикантами на картузах, или других помещениях табаку; то сие должно разуметь так, 

чтобы цена табаку была выставляема со включением цены бандероля и, чтобы в сей 

выставляемой цене акциз составлял 20%. Что же касается до табаку прежней набивки в 

картузы, на которых уже означена цена; то для избежания перемены картузов, дозволяется 

взимать за наложенный бандероль, сверх выставленной на картузах цены; 5) По § 26. 

Поелику по сему § , купцам, неимеющим табачной фабрики, дозволено иметь табачныя 

лавки, на общем основании гильдейских правил, со взятием на каждую лавку 

установленнаго § 33 положения об акцизе десяти рублеваго свидетельства; то само собою 

разумеется, что и дозволенная 31 § тогож положения продажа табаку, на законном 

основании, из магазинов, лавок и лавочек, в коих, кроме табаку и принадлежностей к 

торговле оным, продаются и другие товары, может быть и производима одними купцами 

трех гильдий, и другими лицами, по свидетельствам только первых трех родов; лавочки 

же, собственно для торговли одним табаком и принадлежностями к оному, могут быть 

содержимы мещанами и крестьянами и по свидетельствам 4 рода. 6) По § 30. В 

дополнение к 20 пункту перваго циркуляра. Как по 8 пункту онаго, к 9 § положения, 

разрешено фабрикантам и хозяевам домашних заведений, наклеивать на изготовляемый 

ими, на означенном там основании, табак, тертый и крошеный, не только ΙV и V сортов 

бандероли, но и высших; то, посему, и табак первых трех сортов может быть продаваем, 

как в табачных лавочках, принадлежащих хозяевам табачных домашних заведений, так и 

другими лицами, содержащими собственно табачныя лавочки, по свидетельствам 

четвертаго рода. 7) По § 49. Под разничною продажею курительнаго табаку и сигар, из 

помещений и пачек с бандеролями, дозволенною в кофейных домах и других трактирных 

заведениях, должно разуметь подачу трубок и сигар по одиночке, исключительно для 

курения на месте, в тех заведениях, а не для продажи на вынос. 8) По § 59. Как в § сем, в 

числе приготовленнаго иностраннаго табаку, который может быть продаваем по 1840 год 

без таможенных бандеролей, не упомянуто о сигарах; то само по себе разумеется, что они 

не могут быть продаваемы без оных в течение 1839 года. В следствие сего, для 

отвращения всяких затруднений для тех, кои имеют запас таковых сигар, они могут 

предъявить оныя в ближайшия таможни, доля наложения таможенных бандеролей, на 

общем основании, с письменными доказательствами, или с удостоверением двух 

свидетелей из класса купцов, что те сигары суть иностранныя; в случае же сомнения, дело 

в таможнях будет решено посредством экспертов. 

О всех сих разрешениях предлагаю Казенным Палатам, для должнаго наблюдения 

и руководства, с тем, чтоб, согласно первому циркуляру моему, от 16 Сентября сего же 

года, дано было знать о сих разрешениях откупщикам, где им отдан надзор за правильною 

продажею табаку, а также городским и земским полициям и значительнейшим 

фабрикантам и продавцам табаку. 

 

12027. 1839 г. — Февраля 14. (Собрание 2, Том 14) Сенатский. — О взимании 

акциза с табаку. 
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Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, в котором 

изъясняет, что по возникшим вновь в частности вопросам и недоразумениям по предмету 

акциза с приготовленнаго табаку, на основании § 55 Высочайше утвержденнаго 

положения 31 Марта 1838 года (11108), дано им, Министром, в резрешение их, Казенным 

Палатам третье циркулярное предписание, которое сообщено также и Начальникам 

губерний. Донося о том Правительствующему Сенату, он, Министр Финансов, 

препровождает список с третьяго циркуляра, с тем, не благоугодно ли будет обнародовать 

его для большей гласности и единообразнаго исполнения. Приказали: (Послать, куда 

следует, указы). 

 

Список с третьяго циркулярнаго предписания Министра Финансов 

Казенным Палатам, от 17 Декабря 1838 года, с разрешениями по акцизу с 

табаку. 

 
По возникшим вновь в частности вопросам и недоразумениям, по предмету акциза 

с табаку, на основании § 55 Высочайше утвержденнаго о том 31 Марта 1838 года 

положения, нахожу нужным, в дополнение к прежним моим предписаниям, дать 

следующия разрешения: 

1. По возникшим вновь в частности вопросам и недоразумениям, по предмету 

акциза с табаку, на основании § 55 Высочайше утвержденнаго о том 31 Марта 1838 года 

положения, нахожу нужным, в дополнение к прежним моим предписаниям, дать 

следующия разрешения: 

2. На сигарах внутренняго произведения из иностраннаго табаку, по месту его 

произрастения, или но присвоенным издавна названиям, не воспрещается надписывать: 

Havanna, Portorico, Domingo, Lafama, Manille, a la Christine, Dosamicos Konigs Cigaren, 

Trabucos, Regalia, и проч., означая на ящике адрес фабрики и накладывая на бандероли 

фабричное клеймо, или сургучную печать. То же самое дозволение распространяется и на 

курительный табак, набиваемый в мешки, или картузы. 

Причина сему дозволению есть та, что публика к таковым названиям привыкла, и 

что они означают при внутренней выделке род приготовления. 

3. По § 15. По разномерности величины ящиков и сигар, если концы бандеролей не 

сходятся, дозволить фабрикантам и торговцам прикладывать на те концы, присвоенныя 

им клейма и печати. 

4. По § 51. За разность в весе табаку более нежели на 8 и 10% и в счете сигар более 

5 со ста, ответствует тот, чье клеймо, или печать приложены к бандеролю. 

5. По § 54. Само собою разумеется, что фабриканты, или содержатели лавок и 

лавочек, подвергаются штрафу собственно за слабый надзор в таком только случае, когда 

они в нем окажутся виновными по изследованию, или судебному разсмотрению. 

 

12168. 1839 г. — Марта 24. (Собрание 2, Том 14) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — О нетребовании от членов Сарептскаго 

Евангелическаго общества свидетельств на содержимыя ими табачныя фабрики, 

лавки и лавочки. 

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, разсмотрев 

переданное, по Высочайшей воле, из Комитета Министров представление Министра 

Финансов по вопросу: обязаны ли члены Сарептскаго Евангелическаго общества снабжать 

себя свидетельствами на содержимыя ими табачныя фабрики, лавки и лавочки? не может 

не согласиться с мнением Министра Финансов и с разсуждениями Комитета Министров, 

что установленныя в положении 31 Марта 1838 года (11108) свидетельства на табачныя 

заведения и лавки, ни сколько не ограничивают собою права свободной торговли и 

промышленности, Сарептскому обществу грамотою 1797 года предоставленных. Акт сей 

дозволяет членам общества свободно, то есть, не причисляясь к обязанным торговым 
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классам, заводить фабрики и торговать в Империи, как то именно видно из слов: «не 

принуждая братьев записываться в Российское купечество, как уволенных от податей и 

службы онаго», и проч. Но положением 31 Марта установлен на табачную 

промышленность, в виде акциза, новый и общий для всех состояний налог, и чтобы места, 

куда он поступает, знали, по мере ли капиталов, обращаемых на промысел, входит 

ежегодный его сбор, — введены свидетельства на заведения, где табак приготовляется, и 

на места, где он продается: необходимое последствие самаго учреждения, неимеющее, как 

и Комитетом Министров замечено, — ничего общего с правом свободной торговли и 

промышленности, предоставленным колонистам, потому что быв уволены от записки в 

гильдии, они от общих налогов на предметы торговли не освобождены, а свидетельства, 

по положению 31 Марта, нужны для правильнаго сбора новаго налога. По сим причинам, 

нельзя было бы допустить для упомянутых колонистов никакого изъятия из сего 

установления, если бы порядок надзора за табачною промышленностию оставался в 

отношении к ним тот самый, который учрежден законом 31 Марта. Но порядок сей, в 

следствие переписки Министра Финансов с Министром Государственных Имуществ, 

существенно изменяется. По положению свидетельства выдаются оттуда же, откуда 

отпускаются бандероли: таким образом одни другим и служат поверкою; но Сарептским 

колонистам бандероли будет выдавать Правление колонии, потому что оно там заменяет 

собою полицию, и потому, что в случае предполагаемаго соединения табачнаго акциза с 

питейным откупом, к колониям, где откупов нет, правило сие применено быть не может. 

За тем представляется вопрос: к чему могли бы служить, в отношении к сим 

промышленникам ежегодныя свидетельства? Контролю тут подлежат не сами уже 

промышленники, а Правление, без упущения котораго в надзоре они не могут отступать 

от общих правил в приготовлении и продаже табаку. Таким образом свидетельства, 

собственно в разсуждении цели своей, делаются тут очевидно ненужными, и весь вопрос 

обращается к казенному сбору за гербовую бумагу, на которой они должны быть 

выдаваемы. Принимая в уважение, что сбор сей весьма маловажен, и что, вероятно, сами 

колонисты просят об отмене свидетельств не по уклонению от сего сбора, а избегая 

формальностей, к которым они не привыкли, — Государственный Совет считает и с своей 

стороны возможным не требовать от них свидетельств на их заведения и лавки, с тем 

однако же, чтобы Правление Сарептской колонии, по внушении зависящим от него 

промышленникам действительных причин, по которым они увольняются от сей 

обязанности, приняло на себя, как ныне, при первом случае доставить в подлежащия 

места верныя сведения о всех содержимых ими заведениях для приготовления табаку и 

местах его продажи, так и на будущее время ежегодно доставлять сии сведения о вновь 

открываемых заведениях и лавках, по формам, которыя предпишет Министерство 

Финансов, для надлежащей поверки действий Правления во взыскании акциза по 

бандеролям. 

Государственный Совет положил: предоставить обоим Министрам разрешить на 

сем основании возникшее по настоящему делу сомнение. 

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, по вопросу: обязаны ли члены Сарептскаго 

Евангелическаго общества снабжать себя свидетельствами на содержимыя ими табачныя 

фабрики, лавки и лавочки? — Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

12329. 1839 г. — Мая 10. (Собрание 2, Том 14) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 8 Июня. — О разрешении 

крестьянам и отставным солдатам в селениях, к которым приписаны, продавать 

табак IV и V сортов с бандеролями, без взятия торговых свидетельств 4 рода. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, в котором 

изъясняет, что по представлению его, разсмотренному в Комитете Министров, Его 

Императорское Величество, в 10 день минувшаго Мая, Высочайше повелеть соизволил: 
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разрешить, чтобы те крестьяне, которые имеют в селениях мелочныя лавочки, могли 

продавать в них табак IV и V сортов, с бандеролями, покупаемый с фабрик и домашних 

заведений, без взятия свидетельств 4 рода и только по свидетельствам в один рубль, 

установленным § 33 положения об акцизе с табаку, предоставя то же право и отставным 

нижним воинским чинам, приписанным к селениям; постановление же, заключающееся в 

§ 23 и 28 о содержании в городах домашних заведений и лавочек табачных, должно 

оставаться в своей силе, равно и в тех случаях, когда в селениях учредятся лавочки для 

продажи одного табаку. О настоящем Высочайшем повелении, он Министр Финансов 

доносит Правительствующему Сенату для обнародования. Приказали:  (Послать, куда 

следует, указы). 

 

 12857. 1839 — Ноября 7. (Собрание 2, Том 14) Высочайше утвержденное положение 

Комитета Министров, распубликованное 11 Декабря. — О вывозе приготовленнаго в 

России табаку за границу, с возвратом акциза за бандероли фабрикантам и 

торговцам. 

 Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, в котором изъясняет, 

что по вступившим от некоторых табачных фабрикантов и торговцев в Министерство 

Финансов просьбам, о дозволении вывозить для продажи за границу курительный и 

нюхательный табак внутренняго приготовления без платежа акциза, взимаемаго за 

бандероли, он, Министр Финансов, входил в Комитет Министров с представлением, 

полагая с своей стороны, для поощрения и развития табачной промышленности в России, 

отправляемый для продажи за границу приготовленный табак морем чрез С. 

Петербургский и Рижский порты, из которых можно ожидать главнейшаго вывоза, 

освобождать от акциза; но как допущение провоза табаку без бандеролей могло бы подать 

повод к злоупотреблениям, то согласно § 18 положения об акцизе, фабриканты и 

торговцы должны отправлять табак с установленными бандеролями, а заплаченный за них 

в казну акциз с выпускаемаго табаку за границу, провозителям возвращать на следующем 

основании: 1) отправляемый с фабрик для вывоза за границу приготовленный здесь табак 

нюхательный, курительный и сигары, должен быть снабжен бандеролями на точном 

основании положения об акцизе с табаку, Высочайше утвержденнаго 31 Марта 1838 года 

(11108); 2) за табак, вывозимый морем чрез Санкт-петербургский и Рижский порты, 

заплаченный по бандеролям акциз возвращать фабрикантам и торговцам в 

Санктпетербургской и Рижской таможнях из пошлиннаго сбора, подобно тому, как по 

Высочайшему указу 4 Сентября (1 Августа [ 12592]1839 года предоставлено таможням 

выдавать премии за вывозимую в бочках пшеничную муку. 3) Для отклонения повода к 

обратному, без вторичнаго платежа акциза, водворению в Россию, выпущеннаго, 

особенно по сухопутной границе табаку, для обращения его в продажу, 

Санктпетербургская и Рижская таможни должны накладывать на него особое клеймо, с 

означением, что акциз при вывозе возвращен, и доносить о том Департаменту Внешней 

Торговли. 4) За вывозимый табак по другим портовым местам, кроме С. Петербургскаго и 

Рижскаго, а равно по сухопутной границе, акциза не возвращать. 5) Настоящее 

постановление должно иметь действие свое с 1 Января 1840 года. Представление его, 

Министра Финансов, Комитетом Министром утверждено, и на положение его Государь 

Император в 7-й день минувшаго Ноября Высочайше соизволил. О чем он, Министр 

Финансов, доносит Правительствующему Сенату для обнародования. Приказали:  

(Послать, куда следует, указы). 

 

12858. 1839 г. — Ноября 7. (Собрание 2, Том 14) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 11 Декабря . — О мерах 

взыскания за нарушение акцизных правил по продаже табаку. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, в котором 

изъясняет, что из донесений Казенных Палат и сведений, о торговле табаком, 
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поступивших в Министерство Финансов, оказалось: 1) Некоторые табачные фабриканты, 

не выставляя вовсе продажных цен на картузах и других помещениях табаку, в разных его 

видах, как то предписано в обнародованном Правительствующим Сенатом 19 Декабря 

1838 года (11863) циркуляре, данном Казенным Палатам, накладывают вместо высших, 

низшаго сорта бандероли, несоответствующие тем ценам, по которым продают его. 2) 

Другие, вместо клея, прилепляют бандероли сургучем, так, что они легко могут быть 

сняты и употреблены вторично. 3) Мещане, которые имеют одне только лавочки и те, 

которые содержат табачныя заведения, вместе с табаком и принадлежностями к нему, 

продают другаго рода мелочной товар, мещанскому торгу предоставленный, хотя и 

малоценный, но составляющий по некоторым лавочкам главный предмет торговли. Из 

этого возникли вопросы: какому взысканию подвергать: во-первых, фабрикантов и 

содержателей табачных заведений за неправильное наклеивание бандеролей, а во-вторых, 

мещан, за торговлю табаком вместе с другими товарами, без торговых свидетельств 

первых трех родов? Сообразив те вопросы с законоположениями и находя: 1) что 

неправильное наложение содержателями табачных заведений на приготовляемый ими 

табак и сигары бандеролей, без означения продажной цены, заключая в себе нарушение 

акцизных правил, клонится к уменьшению государственнаго дохода; 2) что приклеивание 

бандеролей сургучем может подать повод к злоупотреблению, и 3) что по положению об 

акцизе с приготовленнаго табаку, мещане и крестьяне, без свидетельств первых трех 

родов, не могут продавать табак не собственно в табачных лавочках, — он, Министр 

Финансов, входил по этому предмету с представлением в Комитет Министров, который, 

согласно, с мнением Министра положил: 1) Вменить в непременную обязанность, 

табачным фабрикантам и содержателям домашних заведений, на картузах, ящиках, пачках 

и других помещениях, выставлять продажную цену печатными буквами и цыфрами, или 

вытиснять ее грифами. За неисполнение и несоблюдение того, предоставить Казенным 

Палатам, по силе § 53 Высочайше утвержденнаго в 31 день Марта 1838 года (11108) 

положения об акцизе с табаку, определять, применяясь к § 50, по которому назначается 

штраф при неверном весе табаку, за наклеивание больших или меньших ерлыков (т.е. 

бандеролей), взыскание со всего найденнаго у фабрикантов и содержателей домашних 

заведений количества табаку и сигар в магазинах и лавках их, в картузах, ящиках и 

пачках, хотя с бандеролями, но без означения продажной цены, в первый раз по 3 р., во 

второй 10 руб., в третий 15 рублей за каждый фунт табаку и за каждую сотню сигар; и 

если в том изобличены будут вновь, то подвергать табак, сосуды и инструменты 

конфискации и воспрещать навсегда приготовление и продажу табаку. 2) Такому же 

взысканию и на том же основании подвергать, за неправильное неклеивание бандеролей 

сургучем в нарушение § 15 положения об акцизе с табаку. 3) Относительно мещан. Св. 

Зак. Т. 5, ст. 466 о пошлинах, мещанам предоставлено иметь одну только лавку, в которой, 

при других товарах, они могут производить на законном основании продажу IV и V 

сортов табаку, из листьев Российскаго произрастения и не сигар, только в таком случае, 

когда имеют табачныя домашния заведения с лавочкою, или одне лавочки собственно для 

торговли табаком и принадлежностями к нему, потому что торговля в таких лавках и 

лавочках, в которых вместе с табаком продаются другаго рода товары, хотя и 

предоставленные мещанам, но составляющие главный предмет торга, на основании §§ 28, 

30 и 31 положения об акцизе с табаку и втораго циркуляра 16 Ноября 1838, п. 5, дозволена 

одним купцам трех гильдий и другим лицам по торговым свидетельствам только первых 

трех родов. Почему, согласно Св. Зак. Т. 5, Устав. О Пошлинах с статьями 545, 546 и 547 о 

взысканиях за производство торговли, несообразное полученному свидетельству 

крестьян, торгующих по свидетельствам 4 рода, и мещан, производящих торговлю 

табаком, хотя и низших сортов, т.е. IV и V, но в лавках, более для других товаров 

учрежденных, и без свидетельств первых трех родов на право торговли должно 

подвергать по определениям Казенных Палат платежу пошлин за свидетельства третьяго 

рода. Настоящее положение Комитета Министров, Государь Император в 7 день 
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минувшаго Ноября Высочайше утвердить соизволил. О чем он, Министр Финансов, 

доносит Правительствующему Сенату для обнародования. Приказали:  ( Послать, куда 

следует, указы). 

 

12970. 1839 г. — Декабря 11. (Собрание 2, Том 14) Сенатский. — О ценах бумаг 

по акцизу с табаку и о примерном размере цен табаку серебром. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, при котором 

представляет список с циркулярнаго его, Министра, Казенным Палатам предписания, от 

29 минувшаго Ноября, с препровождением в руководство, с 1 Января 1840 года, табели 

цен бумаг по акцизу с табаку и примернаго размера цен табаку серебром, применяясь к § 

17 Высочайше утвержденнаго 31 Марта 1838 года положения об акцизе с табаку, — и 

просит, для всеобщаго сведения и единообразнаго исполнения, обнародовать как 

циркуляр, так и следующую к оному табель (см. в конце Тома). Приказали:  (Послать, 

куда следует, указы). 

 

Циркулярно Казенным Палатам. 

 

Препровождая при сем 25 экземпляров табели цен бумаг по акцизу с табаку и 

примернаго размера цен табаку, для наложения бандеролей с 1840 года серебром, 

предписываю: 1) С 1 Января 1840 года продавать табачным фабрикантам и содержателям 

домашних заведений бандероли не иначе, как цельными листами и по ценам серебром, 

приняв прилагаемую табель, а также изложенныя в ней примечания и пояснения к 

точному руководству, как для продажи бумаг по акцизу с табаку, так и для узаконеннаго 

надзора за надлежащим наклеиванием соответствующих ценам табаку бандеролей по 

переложению на серебро и за правильною продажею табаку. 2) Экземпляры табели, по 

разсылке их Казенными Палатами в Уездныя Казначейства, должны быть, с 1 Января 1840 

года, для общаго сведения, прибиты на стенах, в тех местах, где производится продажа 

бумаг по акцизу с табаку. 3) Равным образом сообщить таковыя табели, для должнаго 

руководства, содержателям питейных откупов, принявшим на себя надзор за правильною 

продажею табаку и объявить всем табачным фабрикантам и торговцам. 

 

14270. 1841 г. — Февраля 12. (Собрание 2, Том 16) Сенатский. — О 

подтверждении полицейским властям иметь бдительное наблюдение за правильною 

торговлею табаком. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Управлявшаго Министерством 

Финансов, Товарища Министра, о подтверждении полицейским властям иметь бдительное 

наблюдение за правильною торговлею за правильною торговлею табаком. Приказали:  В 

отвращение замеченных Министерством Финансов по некоторым губерниям упущений в 

надзоре за правильною продажею табаку и происходящих от того злоупотреблений, 

Правительствующий Сенат, согласно представлению Управлявшаго Министерством 

Финансов, Товарища Министра, полагает: Начальникам губерний и Градоначальникам, 

Губернским Правлениям и Войсковым Канцеляриям предписать о подтверждении 

местным полициям иметь строгое и бдительное наблюдение за правильною торговлею 

табаком и за недопущением безбандерольной его продажи, с тем: 1) чтобы в льготных 

губерниях и областях, в которых дозволена только дробная или мелочная продажа табаку 

местнаго произрастения из натуральных листьев и стебельков, крошенаго и тертаго, не 

продавался без бандеролей, с фабрик и домашних заведений, табак улучшенный 

искуственными способами и принадлежащий к высшим сортам, и чтобы разсылка табаку 

вообще всех сортов из одной губернии в другую, производилась на основании статьи 18 

положения об акцизе с табаку, не иначе, как с установленными бандеролями; и 2) чтобы 

содержателям питейных откупов, принявшим на себя обязанность надзора, равно и 

чиновникам, командируемым по тому же предмету Казенными Палатами, оказываемо 
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было со стороны полиций законное содействие, на точном основании изданных правил; в 

случае же недеятельности местнаго надзора за правильною продажею табаку и за 

пресечением злоупотреблений, клонящихся к уменьшению дохода государственнаго, 

виновных подвергать законной ответственности. И о том послать указы, каковыми дать 

знать Казенным Палатам и уведомить Министра Финансов и Управляющаго 

Министерством Внутренних Дел. 

 

14447. 1841 г. — Апреля 11. (Собрание 2, Том 16) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 7 Мая. — Об учреждении в С. 

Петербурге новаго заведения под названием кафе-ресторант. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Управляющаго Министерством 

Внутренних Дел, от 15 Апреля, что записывающийся в С. Петербургское купечество 

кандитернаго цеха мастер Доминик Риц Апорт, в поданной С. Петербургскому Военному 

Генерал-Губернатору просьбе, ходатайствовал о дозволении ему учредить в доме 

Петропавловской Лютеранской церкви заведение под названием кафе-ресторант для 

удовольствия публики высшаго класса, представя при том особое росписание предметов, 

предположенных им к продаже в сем новом заведении и порядка содержания стола, 

прислуги, газет Российских и иностранных и проч. Военный Генерал-Губернатор, по 

истребовании от здешних Обер-Полицеймейстера и Городской Думы сведений и по 

соображении просьбы Доминика Риц Апорта с существующим положением о трактирных 

заведениях 6 Февраля 1835 года (7845), не найдя препятствия к учреждению заведения 

под названием кафе-ресторант, и изложа в заключении своем правила о содержании сего 

заведения, испрашивал на то разрешения. Сообразив предположение С. Петербургскаго 

Военнаго Генерал-Губернатора о дозволении кандитерскаго цеха мастеру Доминику Риц 

Апорту учредить в С. Петербурге новое трактирное заведение под названием кафе-

ресторант, с Высочайше утвержденным 6 Февраля 1835 года положением вообще о 

трактирных заведениях и последующими за тем дополнениями, Управляющий 

Министерством Внутренних Дел, нашел: а) Что новое заведение кафе-ресторант будет 

заключать торговлю и продажу таких предметов, кои предоставлены частию кофейным 

домам и частию трактирам. б) Что за право содержания заведения кафе-ресторант 

назначается Военным Генерал-Губернатором двойной акциз, платимый кофейным домом 

и трактиром: и в) что с дозволением учреждения сего рода заведений в С. Петербурге, 

усилится доход в пользу столицы. По делу сему он Управляющий Министерством 

Внутренних Дел входил с представлением в Государственный Совет, который, по 

разсмотрении онаго, согласно заключению С. Петербургскаго Военнаго Генерал-

Губернатора и его Управляющаго Министерством Внутренних Дел, мнением, Высочайше 

утвержденным 11 Апреля, положил: 1) Дозволить кандитернаго цеха мастеру Доминику 

Риц Апорту или лицу, от него уполномоченному, учредить в С. Петербурге новое 

трактирное заведение под названием кафе-ресторант. 2) За право содержания сего новаго 

заведения назначить в пользу города акциз, какой установлен с трактира и с кофейнаго 

дома по местности частей города, с непременною обязанностию содержателя кафе-

ресторант записаться в здешнее купечество, и сверх гильдейской подати, нести 

повинности по званию кандитернаго мастера. 3) Торговлю в кафе-ресторант производить 

теми предметами, кои показаны в особом реестре, от кандитера Риц Апорта 

представленном и у сего прилагаемом. Предметы сии должны быть изложены подробно в 

свидетельстве или билете, выдаваемом от Городской Думы, по внесении акциза за право 

торговли в кафе-ресторант. 4) На сие новое заведение распространить все те правила и 

обязанности, кои существуют вообще для трактирных заведений по положению 6 Февраля 

1835 года и торговлю в оном производить не далее того времени, какое определено сим 

положением, т.е. до 11 часов ночи; и 5) исключительнаго права на учреждение сего новаго 

заведения не предоставлять одному Доминику Риц Апорту, а распространить свое на всех 

тех, которые изъявят желание открыть подобное заведение. О сем Высочайше 
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утвержденном мнении Государственнаго Совета, он, Управляющий Министерством 

Внутренних Дел, представляет Правительствующему Сенату для зависящаго 

распоряжения к привидению в исполнение, присовокупляя, что вместе с сим о таком 

мнении Государственнаго Совета сообщено им, Управляющим Министерством, С. 

Петербургскому Военному Генерал-Губернатору. Приказали:  С изъяснением 

означеннаго Высочайше утвержденнаго мнения Государственнаго Совета и с 

приложением копии с реестра предметов, предназначенных к продаже в новом заведении 

кафе-ресторант, для сведения и надлежащаго до кого касается исполнения, послать указы: 

к С. Петербургскому Военному Генерал-Губернатору, в здешния: Губернское Правление, 

Управу Благочиния и Казенную Палату и к Министру Финансов. 

 Реестр предметов, предназначенных к продаже в новом заведении кафе-ресторант, кои 

суть: 1) Всякаго рода прохладительное, а также чай, кофе, шеколад, глинтвейн, сабайон и 

т.п. 2) Конфеты и разное пирожное. 3) Бульон, бивштекс и другие припасы, потребные для 

легких закусок. 4) Разные ликеры, наливки, вина Российския и иностранныя лучших 

доброт, портер иностранный и пиво русское лучших доброт. 5) Табак и сигары. 

Дозволяется иметь в заведении: а) Все выходящия в свете, как Российския, так и 

иностранныя газеты, правительством дозволенныя, и б) Биллиард, кегли, домино и 

шахмат. 

Из вышеозначенных предметов, чай, кофе и тому подобное, продавать не 

порциями, как принято в трактирах, а чашками и стаканами; ликеры же, вина и проч. 

рюмками и стаканами, кроме однако же шампанскаго и портера, которое продавать в 

бутылках и полубутылках. 

Столов, постоянно накрытых не держать; в гостиных и залах курить трубок и сигар 

не дозволять, кроме особо для того определенных комнат с геглями и биллиардной. Залы 

же и гостиную содержать в чистоте с приличным убранством. Прислугу иметь одетую в 

немецком платье, соответствующем цели учреждения. 

 

14614. 1841 г. — Июня 4. (Собрание 2, Том 16) Высочайше утвержденный 

Устав о Карантинах. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

§ 152. Шкиперу и судовым людям строго запрещается стрелять на судне. 

Равно запрещается в интрюме между палубами курить табак. 

 

14899. 1841 г. — Октября 4. (Собрание 2, Том 16) Сенатский. — Об 

освобождении корчемников табаком, по силе манифеста 16 Апреля сего года от 

взыскания в пользу казны. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, по предмету 

сложения по Всемилостивейшему манифесту 16 Апреля сего 1841 года штрафов и 

взысканий по акцизу с табаку. Приказали:  Сообразив заключающийся в рапорте 

Министра Финансов вопрос о том: подлежит ли прощению, на основании 

Всемилостивейшаго манифеста, в 16 день Апреля сего года изданнаго, нарушение 

акцизных правил о торговле табаком, с силою сего манифеста и с пояснительными 

указами, изданными на разныя статьи Всемилостивейшаго манифеста, 22 Августа 1826 г. 

состоявшагося, Правительствующий Сенат находит, что нарушение промышленниками 

правил об акцизе с табаку есть нечто иное, как корчемство оным; что хотя о сложении 

штрафов и взысканий, по сему предмету присужденных, в манифесте 16 Апреля сего года 

именно не сказано; но с тем вместе преступление этого рода и не заключается в числе 

преступлений, изъятых по 1 статье сего манифеста из прощения, подобно корчемству 

вином; что о сем последнем во Всемилостивейшем манифесте 22 Августа 1826 года также 

ни одним словом сказано не было, но Высочайшим указом 5 Марта и 

Правительствующаго Сената 28 Ноября 1827 (1568) и 9 Октября 1829 г. ( 3224) признано, 
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что корчемников вином следует освобождать по силе 1 пункта манифеста, не только от 

личнаго наказания, когда бы они таковому подлежали, но и от денежных в пользу казны 

штрафов. Почему применяясь, по силе Высочайшаго повеления, изобдраженнаго в указах 

Правительствующаго Сената от 5 Мая сего года, к вышеприведенным пояснительным 

постановлениям, Правительствующий Сенат полагает: корчемников табаком, впавших в 

это преступление до издания Всемилостивейшаго манифеста 16 Апреля сего года, от 

всякаго взыскания в пользу казны освободить, не касаясь половины денежнаго взыскания 

и самаго бандерольнаго табаку, следующий в пользу содержателей питейных сборов, 

принявших на себя надзор за продажею онаго, или других открывателей, как 

составляющей частный иск, неподлежащий прощению по манифесту, сообразно 1 же 

статье онаго. О чем, для сведения и надлежащаго, в потребном случае, исполнения, дать 

знать всем Губернским Правлениям, Войсковым Канцеляриям, Казенным и Уголовным 

Палатам указами, каковыми уведомить Министров, Военных Генерал-Губернаторов, 

Генерал-Губернаторов, Военных Губернаторов, управляющих гражданскою частию и 

Гражданских Губернаторов. 

 

15560. 1842 г. — Апреля 22. (Собрание 2, Том 17) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров. —О приеме Почтовым Конторам в Закавказском 

крае для отправления в Россию посылок частных лиц не иначе, как за печатьми и за 

свидетельствами таможенных мест. 

Слушана записка Министра Финансов, от 1 Апреля, о том, чтобы Почтовыя 

Конторы в Закавказском крае принимали для отправления в Россию посылки частных лиц 

не иначе, как за печатьми и со свидетельствами таможенных мест, а приготовленный 

табак вовсе не был принимаем для пересылки с почтою из означеннаго края в Россию. 

Комитет полагал: представление сие утвердить. 

Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил. 

Записка. В 1839 году, Главноначальствующий над Почтовым Департаментом 

относился к Министру Финансов, о том, чтобы для отвращения ввоза в Россию из 

Закавказскаго края с почтами и эстафетами запрещенных товаров, ввести в том краю 

сделанныя в 1825 и 1836 годах распоряжения относительно посылок, отправляемых с 

почтами и эстафетами из пограничных и портовых городов по Европейской границе 

внутрь России, то есть, чтобы отправляемыя из сего края в Россию посылки предъявляемы 

были, до подачи на почту, таможням; а где их нет, то местным начальствам, для 

приложения к ним печатей и выдачи свидетельств на свободное отправление оных. 

В следствие сего сделано было Министром Финансов распоряжение, чтобы таможенныя 

места Закавказскаго округа, в случае предъявления им посылок для отправления с 

почтами и эстафетами, поступали с ними на точном основании означенных распоряжений 

1825 и 1836 годов. 

В Феврале месяце текущаго года Главноначальствующий над Почтовым 

Департаментом сообщил Министру Финансов о поступившем в Почтовый Департамент 

представлении Почт-Инспектора XII округа, который объяснял: 

1) Что в большей части городов Закавказскаго края не имеется таможен, а в других 

местах, как например: в Бомборах, Ахтих и Темир-Хан-Шуре вовсе не имеется 

гражданскаго управления, почему корреспонденция, следующая из этих городов и мест в 

Россию, отправляется без таможеннаго досмотра. 

2) Что Начальник Закавказскаго таможеннаго округа неоднократными 

требованиями настаивает, чтобы почтовыя места отнюдь не принимали на почту посылок, 

отправляемых в Россию без освидетельствования и приложения к ним печатей или 

представления свидетельств на ввоз таможенных мест, а где их нет, местных начальств, и 

чтобы при досмотре местными начальствами посылок находились и Почтмейстеры. 

3) Что если по предположению Начальника Закавказскаго таможеннаго округа 

возложить на Управляющих почтовыми местами досматривать, с чиновниками местных 
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начальств, означенныя посылки по таможенным правилам, то это совершенно отвлечет 

Почтмейстеров от прямых обязанностей, с упущением их должности, и поставит в 

затруднение, по неимению сведения о происхождении товаров; и 

4) Что если требовать от корреспондентов тех городов, в которых нет таможень, 

чтобы они, до подачи на почту посылок с товарами внутренняго произведения, 

обращались предварительно в таможенныя места для наложения на них пломб, то с 

достоверностию можно заключить, что из таких городов не будет отправлена ни одна 

посылка с товарами произведения тех мест, ибо ни кто из корреспондентов не согласится, 

для исполнения таможеннаго обряда, следовать в таможенныя места за 100 и более верст, 

а между тем почтовые доходы потерпят ощутительное уменьшение. 

Кроме того, Главноуправляющий Закавказским краем сообщил на разсмотрение 

Министра Финансов представление Тифлисской таможни по управлению округом, о том, 

чтобы отправляемый из Закавказскаго края с почтою приготовленный табак был 

предъявляем таможенному надзору на Кавказской линии, для наложения бандеролей, со 

взиманием с получателей, посредством почтоваго ведомства, следующей за них платы. 

Сообразив изложенныя выше представления Почт-Инспектора XII округа и 

Тифлисской таможни с существующими постановлениями, Министр Финансов находит: 

1) Что ныне допускаются к отправлению с почтою из Закавказскаго края в Россию 

посылки не только по таможенным свидетельствам, но и по свидетельствам местных 

начальств, если посылка отправляется из таких городов, где нет таможен; но между тем 

чиновники местных начальств не могут иметь достаточной опытности для точнаго 

определения, какие товары позволены и какие запрещены к отправлению в Россию: 

почему и представляется удобным провозить внутрь Империи из Закавказскаго края 

контробанду посредством почт, на основании свидетельств местных начальств. 

2) Что для отвращения пересылки контробанды было бы полезно прекратить 

выдачу в Закавказском крае от местных начальств свидетельств на отправление посылок с 

почтою, дозволив отправлять впредь оттуда таковыя посылки с почтою только по 

свидетельствам таможенных мест; хотя же от сего почтовый доход может несколько 

уменьшиться, но убыток этот весьма не значителен в сравнении с тем вредом, который 

может происходить для казны от пересылки из Закавказскаго края в Россию с почтою 

контробанды; публике же, по обстоятельствам того края, не может быть от сего особаго 

затруднения; и 

3) Что перевозимый из Закавказскаго края в Россию приготовленный табак 

подлежит акцизу, взимаемому посредством наложения бандеролей, которыми снабжен и 

таможенный надзор в Екатеринограде и Кизляре, для наложения на табак привозимый 

чрез Кавказскую линию внутрь Империи частными лицами, с которых следующий за 

бандроли акциз тут же и взыскивается; но провозимый с почтою табак нельзя подвергать 

в тех двух местах наложению бандеролей, по неудобности останавливать почту и 

взыскивать следующия за бандероли деньги; пропускать же табак сей без бандеролей, 

значило бы освободить его от платежа установленнаго сбора. Почему оказывается 

лучшим, приготовленный табак не допускать вовсе к пересылке с почтою из 

Закавказскаго края в Россию; от чего не предвидится особаго затруднения для публики, 

так как в пересылке мелочных партий табаку никому существенной надобности нет. 

За сим Министр Финансов полагает постановить, чтобы Почтовыя Конторы в 

Закавказском крае принимали для отправления в Россию посылки частных лиц неиначе, 

как за печатьми и свидетельствами таможенных мест, что к таковому отправлению 

допущены быть могут; а приготовленный табак вовсе не принимать для пересылки с 

почтою из Закавказскаго края в Россию. 

Министр Финансов имеет честь представить о сем на благоразсмотрение Комитета 

Министров, присовокупляя, что вышеизложенное мнение свое сообщал он 

Главноначальствующему над Почтовым Департаментом, который на сие отозвался, что 

совершенно разделяет это мнение, но полагает, что при существующих по почтовой части 
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узаконениях, на привидение онаго в действие, должно быть испрошено законное 

разрешение. 

 

15778. 1842 г. — Июня 23. (Собрание 2, Том 17) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 27 Июля. — О учреждении 

надзора со стороны казны за правильною продажею и приготовлением табаку. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, что об 

учреждении с 1843 года надзора со стороны казны над приготовлением и правильною 

продажею табаку, он, Министр Финансов, вносил на утверждение записку и 

дополнительный штат по части акциза с табаку, в Комитет Министров, который, согласно 

с представлением его, положил: 1) С 1843 года, в обеих столицах и в тех губернских 

городах, в которых находится наиболее табачных фабрик и домашних заведений, 

определить для надзора особых акцизных Надзирателей и помощников при Казенных 

Палатах, а в С. Петербурге, по значительности табачной промышлености, при 

Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли, на основании прилагаемаго штата 

(см. в конце Тома). 2) Подтвердить Корчемным и Таможенным Заседателям при Земских 

Судах в тех губерниях, где они назначены( Свода Зак. Т. 5 и 6, ст. 70 и 620), и вообще 

городским и земским полициям, местным управлениям удельному и казенных крестьян, 

волостным и сельским начальствам на том же основании, как и по питейному сбору (Т. 

5 615, 617 и проч.) об искоренении, в местах, им подведомых, корчемства и неправильной 

промышлености табаком. 3) Акцизные Надзиратели и помощники, а равно и полиции, как 

само по себе разумеется, должны руководствоваться изданными и издаваемыми о надзоре 

правилами. 4) В обеих столицах определить, по мере надобности, служителей из 

отставных нижних воинских чинов, которые должны иметь на груди знаки с надписью: 

корчемная стража по акцизу с табаку. 5) Из штрафов и конфискационных сумм, в пользу 

казны поступающих, отделять половину в особый капитал при Департаменте Мануфактур 

и Внутренней Торговли, на том же основании, как постановлено Свода Зак. Т. 5 ст. 725 о 

взысканиях по части питейнаго сбора. Из этого капитала, по усмотрению Министра 

Финансов, выдавать награждение местным чиновникам, отличившимся при открытии 

корчемства, или неправильной продажи табаку. Комитет Министров, выпискою из 

журнала, от 25 минувшаго Июля, сообщил ему, Министру Финансов, к исполнению, что 

Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соизволил, а проект 

штата удостоен разсмотрения Его Величества в Петергофе 20 Июня 1842 года. О чем он, 

Министр Финансов, с препровождением списка с дополнительнаго по части акциза с 

табаку штата, доносит Правительствующему Сенату, для обнародования. Приказали:  

(Послать, куда следует, указы). 

 

16041. 1842 г. — Сентября 23. (Собрание 2, Том 17) Сенатский. — О надзоре за 

приготовлением и продажею табаку с 1843 года. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, что на основании 

§ 55 Высочайше утвержденнаго в 31 день Марта 1838 г. ( 11108) положения об акцизе с 

приготовленнаго табаку и согласно с Высочайше утвержденным в 23 день Июня 1842 года 

(15778) положением Комитета Министров, об учреждении с 1843 года со стороны казны 

надзора за приготовлением и продажею табаку, он Министр Финансов, составив правила 

о надзоре над приготовлением и продажею табаку, примененныя к положению об акцизе, 

представляя их Правительствующему Сенату, просит не благоугодно ли будет 

обнародовать их для руководства местам и лицам, обязанным наблюдать за 

приготовлением и правильною продажею табаку. Представленныя Министром Финансов 

правила о надзоре над приготовлением и продажею табаку с 1843 года, следующаго 

содержания: 1) К наблюдению надзора относятся все правила, изложенныя Прод. Свода 

Зак. Т. 5 Уст. о Пошл.в положении об акцизе с приготовленнаго табаку. 2)Каждое лицо, 

которому поручается надзор, получает на свое имя, при предписании, печатныя правила о 
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надзоре, в С. Петербурге от Департамента Мануфактур и Внутренней Торговли, а прочих 

местах от Казенных Палат. 3) В случае сомнения или возникающих споров по какому 

либо предмету, до надзора над правильною продажею табаку относящемуся, надзор 

испрашивает разрешения в С. Петербурге от Департамента Мануфактур и Внутренней 

Торговли, а в прочих местах чрез Казенныя Палаты. 4) Надзор не ограничивается одним 

поверхностным наблюдением и обходом табачных заведений в известное время, но, 

принимая бдительныя меры, старается предупредить незаконное приготовление и 

неправильную продажу табаку. 5) Главный Акцизный Надзиратель наблюдает как за 

правильностию приготовления и продажи табаку, так и за действиями Надзирателей, 

Помощников их и корчемной стражи, и о замечаниях своих доносит Департаменту. 6) 

Корчемная стража по акцизу с табаку с своей стороны имеет наблюдение за 

правильностию продажи табаку и о замечаниях или об открытых ею нарушениях 

акцизных правил, доносит немедленно ближайшему Акцизному Надзирателю или 

Помощнику, для принятия законных мер. 7) Надзор имеет право на вход в табачныя 

фабрики, домашния заведения, магазины, лавки и лавочки во всякое время, когда оне 

обыкновенно бывают открыты, наблюдая, чтобы не было производимо помешательства и 

напрасной остановки в действиях фабрики или заведения. 8) В случае справедливых 

подозрений, надзор поверяет книги и записки табачных торговцев (ст. 34). Надзор 

наблюдает: 9) чтобы все вообще табачныя заведения имели узаконенныя свидетельства, и 

торговля в них производилась согласно с изданными постановлениями. 10) Чтобы в 

лавках не было открытых ящиков с сигарами, и чтобы кладовыя при фабриках и 

домашних заведениях не были с непосредственным из них в лавки и лавочки входом. 11) 

Чтобы дозволенные по ст. 7 Прод. Свода Зак. Т. 5 Уст. о Пошлин к безбандерольной 

продаже вытерки и остатки от тертаго и крошеннаго табаку и обломки листьев от сигар 

продаваемы были с ведома его без бандеролей в таком только случае, когда цена их не 

превышает пяти копеек серебром за фунт, согласно с циркулярным предписанием 22 

Ноября 1841 года. 12) Чтобы сигары, кроме фабрик, нигде не были приготовляемы, 

фабриканты же, отдающие посторонним лицам листовой табель для делания вне фабрик 

сигар, должны о том всякий раз предварять надзор. 13) При продажах с публичнаго торга, 

обязан находиться надзор и наблюдать, чтобы табак и сигары не были выдаваемы 

покупщику без обложения их на счет его, бандеролями (прим. к ст. 44) . 14) При 

отправлении с фабрик и заведений партиями в другия места табаку и сигар, обязан 

находиться надзор, который извещается о том заблаговременно от содержателя табачнаго 

заведения. 15) В случае открытия злоупотребления или неправильной продажи табаку, 

предметы, подлежащие конфискации, запечатываются и производится надлежащее 

изследование, которое, вместе с конфискованными предметами препровождается на 

заключение в местную Казенную Палату (ст. 53). 16) О произведенных по нарушениям 

акцизных правил изследованиях, препровожденных в Казенную Палату или судебное 

место на разсмотрение и законное постановление, надзор в С. Петербурге доносит в то же 

время Департаменту Мануфактур и Внутренней Торговли. 17) Конфискованные предметы 

возвращаются хозяину их, если по разсмотрении следствия Казенною Палатою, или по 

решению судебнаго места признаются не корчемными и будут подлежать возврату (прим. 

2 и 3. ст. 44). 18) Содержатели табачных фабрик и домашних заведений снабжаются в С. 

Петербурге от надзора, а в прочих местах от Казенных Палат прошнурованными и 

припечатанными книгами, для записки в них времени бытности в заведении лиц, 

имеющих надзор, которыя отмечают в них то, что будет замечено, донося о том, по 

принадлежности, Департаменту или Казенным Палатам. С окончанием года книги те 

представляются в Департамент или Казенныя Палаты для поверки и уничтожения. 19) 

Содержатели трактирных и тех заведений, в которых дозволено курить на месте, как 

торговцы, обязанные иметь книги или тетради (ст. 34), записывают в них количество 

покупаемаго ими табаку и сигар, с означением, когда и у кого они куплены. Надзор строго 

наблюдает, чтобы из этих заведений не продавался табак и сигары на вынос, а равно, 
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чтобы на публичных гульбищах, где дозволено курить, сигары разносились не иначе, как 

от таких лиц, которыя имеют свидетельства на право приготовления и продажи табаку и 

получили предварительно билеты за печатью и подписью Главнаго Акцизнаго 

Надзирателя (циркулярнаго предписания 4 Октября 1840 г.). 20) На перевозку 

конфискованнаго табаку и вещей, деньги выдаются Казенными Палатами из 

конфискационной суммы, выручаемой при публичной продаже конфискованных 

предметов. 21) Полиции должны оказывать учрежденному, по акцизу с табаку надзору, 

всякое законное и немедленное содействие и при встречающихся случаях открывать 

злоупотребления по этой части, давая знать каждый раз по принадлежности: в С. 

Петербурге надзору, при Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли состоящему, 

а в прочих местах Надзирателям или Казенным Палатам. 22) В тех местах, где нет особо 

определенных Надзирателей, полиции в исполнении своих обязанностей руководствуются 

Высочайше утвержденным положением об акцизе и настоящими, о надзоре над 

приготовлением и продажею табаку, правилами. 23) Само собою разумеется, что 

наполовину штрафов и конфискационных сумм, имеют право как учрежденный надзор, 

так и полиции, открывшия злоупотребление или нарушение акцизных правил (ст. 37 

полож. об акцизе). Приказали:  Согласно представлению Министра Финансов, о 

приведении в известность составленных им правил, о надзоре над приготовлением и 

продажею табаку с 1843 г., предписать всем Губернским и Областным Правлениям, о чем 

и послать указы. 

 

16609. 1843 г. — Марта 10. (Собрание 2, Том 18) Высочайше утвержденное 

учреждение Харьковской Конторы Государственнаго Коммерческаго Банка. 

……………………………………………………………………………………………………... 

Отд. II — Об операциях Конторы. 

……………………………………………………………………………………………………... 

§ 9. Из числа сельских произведений и товаров, в Уставе Коммерческаго Банка 

поименованных, принимаются к залогу: а) неподверженныя порче и убыли: медь, железо, 

чугун и воск. — по 50 коп. за рубль; б) таковыя же, но более подверженныя изменению по 

цене: сало, кожи выделанныя и полотняныя изделия, — по 40 коп. за рубль; в) 

подверженныя порче и убыли: кожи сырыя, свечи, хлеб всякаго рода, лен, пенька и 

конопля — по 30 коп. за рубль; г) сверх того по особым местным уважениям, овечья 

шерсть, хлебное вино от 16 до 20 градусов, пробная селитра, свекловичный сахар в 

пробеленном песке и лумпе, и табак; первая, т.е. овечья шерсть по 50, а последние по 30 

коп. за рубль. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

16794. 1843 г. — Апреля 28. (Собрание 2, Том 18) Сенатский. — О примерном 

размере цен табаку, для наложения соответствующих бандеролей с Июля 1843 года. 

Правительствующий Сенат слушали представление Министра Финансов, что в 

изданной при указе Правительствующаго Сената, от 11 Декабря 1839 года (12970) табели 

примернаго размера цен табаку, для наложения соответствующих бандеролей, по опытам 

истекшаго четырех-летия оказалось нужным сделать некоторыя перемены в 

постепенности цен, переложенных на серебро, для округления их и для большаго 

удобства наложения бандеролей содержателями табачных фабрик и домашних заведений. 

В следствие чего, по представленному Министру Финансов праву, Прод.  

Свода Зак. 5 Т. Уст. о Пошл. ст. 17, разделив табак по продажным его ценам на сорты и 

составя вновь примерный размер цен табаку и сигар для приложения установленных уже 

бандеролей, он, Министр Финансов, представляя на благоусмотрение 

Правительствующаго Сената, просит о обнародовании его для руководства содержателям 

табачных фабрик и домашних заведений с тем, чтобы наложение бандеролей по 

сделанному ныне размеру, в отмену прежняго восприяло свое действие с 1 Июля 1843 

года. Приказали:  Согласно представлению Министра Финансов, о обнародовании 
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составленнаго им, на основании предоставленнаго Министру Финансов, 17 ст. 5 Т. Свода 

Зак. Уст. о Пошл. в Продолжении, права, примернаго размера цен табаку ( см. в конце 

Тома) для наложения соответствующих бандеролей с 1 Июля 1843 года, предписать всем 

Губернским и Областным Правлениям; о чем и послать указы, каковыми дать знать все 

Казенным Палатам и уведомить Министра Финансов. 

 

16910. 1843 г. — Июня 1. (Собрание 2, Том 18) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованое 26 Июня. — О дозволении в 

домашних заведениях приготовлять сигары и продавать их собственно в табачных 

лавочках. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Товарища Министра Финансов, что 

Министр Финансов вносил в Комитет Министров записку, о дозволении в домашних 

табачных заведениях приготовлять сигары и продавать их собственно в табачных 

лавочках, полагая для большаго развития табачной промышленности и увеличения 

акцизнаго сбора от продажи бандеролей, разрешить мещанам и другим лицам, торгующим 

по свидетельствам четвертаго рода в виде опыта примерно на четыре года приготовлять в 

домашних их заведениях сигары из табаку Русскаго произрастения и продавать 

собственно в домашних лавочках не только выделанныя на тех заведениях сигары, но и 

покупаемыя с других Русских табачных фабрик. Комитет Министров предположение 

Министра Финансов полагал утвердить, согласно заключениям его, в виде опыта на 

четыре года, с тем, чтобы пред наступлением сего срока об окончательном установлении 

означенной меры, если оная по следствиям окажется действительно полезною, Министр 

Финансов вошел с представлением куда по порядку следовать будет. Государь Император 

на положение Комитета Высочайше соизволил. О чем Комитет Министров выпискою из 

журнала от 1 текущаго Июня и сообщил ему, Товарищу Министра Финансов, к 

исполнению. О настоящем Высочайше утвержденном положении Комитета Министров, 

Товарищ Министра Финансов доносит Правительствующему Сенату для обнародования. 

Приказали:  о сем Высочайшем Его Императорскаго Величества повеления дать знать 

всем Губернским и Областным Правлениям и Казенным Палатам указами, каковым 

уведомить Товарища Министра Финансов. 

 

17637. 1844 г. — Февраля 21. (Собрание 2, Том 19) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — О воспрещении в С. Петербурге в овощных и 

мелочных лавочках, а также на Щукином и Апраксином дворах продажи табаку и 

сигар. 

Государственный Совет в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, 

разсмотрев представление Министра Финансов о воспрещении в овощных и мелочных 

лавочках продажи табаку, и не встречая с своей стороны затруднения допустить 

предполагаемыя им, Министром, меры для отвращения вкравшагося в здешней столице по 

табачной промышлености корчемства, мнением положил: в дополнение и изменение 

подлежащих статей Уст. об Акц. с табаку (Свода Зак. Т. 5), постановить следующее: 

1. Продажа табаку и сигар собственно в мелочных и овощных лавочках С. 

Петербургской столицы, а также на Щукином и Апраксином дворах и в подобных местах, 

где производится раздробительная продажа разных товаров, с 1 Июля 1844 года вовсе 

воспрещается и за тем найденный в них после сего срока табак и сигары признаются 

корчемными. 

2. Особыя табачныя лавки не должны быть в связи с мелочными и овощными 

лавочками, ни помещаться в вышеупомянутых торговых местах. 

3. Разрезывание четверть-фунтовых картузов с табаком, как подающее повод к 

корчемству, ни в каком случае впредь не допускается. 

4. Продажа вместе с другими товарами, табаку и сигар в магазинах и лавках, 

состоящих в рядах, остается на нынешнем основании. 
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Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, по делу о воспрещении в овощных или мелочных 

лавочках продажи табаку, — Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

17709. 1844 г. — Марта 10. (Собрание 2, Том 19) Сенатский. — О формах для 

ведения табачными промышлениками книг и записок. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, что на основании 

Свода Зак. (изд. 1842 г.) Т. 5 Уст. акциз. Таб. Ст. 35, табачным промышленикам вменено в 

обязанность вести книги и записки о покупке и продаже табаку; но, по донесениям 

некоторых Казенных Палат и акцизнаго надзора, многие из табачных фабрикантов и 

торговцев, вовсе их не имеют или ведут в различном виде, отзываясь неимением формы. 

Почему составив, по предоставленному ему, Министру Финансов, 2-м примечанием к 1-й 

ст., праву, для единообразнаго ведения книг и записок формы под NN 1, 2, 3 и 4, он, 

Министр, представляя оныя Правительствующему Сенату, просит о обнародовании их 

для руководства табачным фабрикантам, содержателям домашних заведений, лавок и 

лавочек. П р и к а з а л и :  Согласно с представлением Министра Финансов, 

представленныя им книги и записки под NN 1,2, 3 и 4, (см. в конце Тома), кои должны 

вести табачные фабриканты, содержатели домашних заведений, лавок и лавочек, 

напечатав потребное число экземпляров, разослать для обнародования, во все 

Губернския, Областныя и Войсковыя Правления при указах; а для сведения и должнаго, 

до кого будет касаться исполнения, к прочим Министрам, Военным Генерал-

Губернаторам, Военным Губернаторам, управляющим гражданскою частию, Генерал-

Губернаторам и Градоначальникам. 

 

18976. 1845 г. — Апреля 30. (Собрание 2, Том 20) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 30 Мая. — О дозволении в 

трактирных заведениях столиц, городов и селений разничной продажи табаку в 

трубках и сигар по одиначке из обандероленных помещений, исключительно для 

курения на месте. 

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, 

разсматривал представление Министра Финансов о дозволении в трактирных заведениях 

столиц, городов и селений разничной продажи табаку в трубках и сигар по одиначке, из 

обандероленных помещений, исключительно для курения на месте. Государственный 

Совет, не встречая никакого неудобства допустить употребление табаку и в сельских 

трактирных заведениях и признавая обложение вообще сих заведений особым платежем 

за право разничной в оных продажи табаку соответствующим цели установления самаго 

акциза с онаго, мнением положил: представление Министра Финансов по сему предмету 

утвердить, и, в следствие того в дополнение подлежащих статей Свода Положений о 

трактирных заведениях Т. 12 и Устава об Акцизе с Табаку Т. 5, постановить следующее: 

1) На одинаковом основании с городскими трактирными заведениями, разрешить 

разничную продажу табаку, т.е. подачу трубок с табаком и сигар по одиначке из 

помещений и пачек с бандеролями, во всех вообще трактирных заведениях заштатных 

городов и селений в тех губерниях, в коих Устав об Акцизе с Табаку имеет в сем 

отношении свое действие (1 примечани к ст. 1 Уст. в первом Продолжении к Своду Зак. 

изд. 1842 года). 2) Силу 5 пункта 37 ст. означеннаго Устава распространить на все 

трактирныя заведения, в столицах, городах и селениях тех же губерний находящияся, на 

нижеизложенных основаниях: а) На право продажи табаку и сигар для употребления на 

месте установить особыя свидетельства для трактиров, кафе-ресторантов, гостинниц, 

рестораций, кофейных домов, кухмистерских столов, буфетов, кандитерских, харчевен и 

корчем, в столицах в 15 р., в губернских и портовых городах в 10, а в уездных и 

заштатных городах, равно в местечках и селениях в 5 руб. сер. б) Свидетельства сии ( 

которыя от Министерства Финансов будут особо напечатаны и разосланы в Казенныя 
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Палаты), выдавать содержателям трактирных заведений на правилах, в 33 статье Уст. об 

Акц. с Таб. постановленных, с обязанностию их, как торговцев, вести, по силе 35 статьи, 

книги и записки, которыя своевременно должны подлежать освидетельствованию со 

стороны лиц, имеющих наблюдение за правильною продажею табаку. в) За продажу 

табаку и сигар на вынос, или без свидетельства, виновных в том подвергать взысканиям, 

определенным в ст. 61, 65 и 72 того же Устава. 

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета по делу о дозволении в трактирных заведениях 

столиц, городов и селений разничной продажи табаку в трубках и сигар по одиначке из 

обандероленных помещений, исключительно для курения на месте, Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. 

 

18978. 1845 г. — Апреля 30. (Собрание 2, Том 20) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 6 Июня. — О производстве 

следствий по нарушению акцизных правил о табаке. 

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, 

разсмотрев всеподданейший доклад Общаго Собрания первых трех Департаментов 

Правительствующаго Сената по вопросу: может ли Акцизный Надзиратель, при открытии 

злоупотребления, или недозволенной продажи табаку, сам быть производителем 

следствия при содействии ему, в том случае, чиновников полиции? и соглашаясь с 

заключением Правительствующаго Сената, признал только нужным, для устранения 

недоразумений при исполнении, пояснить, что Акцизные Надзиратели, как переменные 

депутаты со стороны казны, не устраняются от участия при следствиях. В следствие сего 

Государственный Совет мнением положил: в дополнение подлежащих статей Устава об 

Акцизе с Табаку( Т. 5) постановить, что производство следствий по нарушению акцизных 

правил о табаке, относится, на общем основании, к обязанности городской и земской 

полиций, которыя, в таковых случаях, должны там, где определены особые Акцизные 

Надзиратели, приглашать их к совокупному действию.  

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета по вопросу: может ли Акцизный Надзиратель, при 

открытии злоупотребления, или недозволенной продажи табаку, сам быть производителем 

следствия, при содействии ему, в том случае, чиновников полиции? — Высочайше 

утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

19907. 1846 г. — Апреля 1. (Собрание 2, Том 21) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 30 Апреля. — О акцизе за право 

курения табаку в трактирных заведениях и в портерных лавках.  

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, 

разсмотрев представление Министра Финансов об акцизе за право курения табаку в 

трактирных заведениях и в портерных лавках, мнением положил: представление его, 

Министра, утвердить, и в следствие того: 1) Установленныя Высочайше утвержденным 30 

Апреля 1845 года (18976) мнением положил Государственнаго Совета свидетельства на 

право разничной продажи табаку и сигар для употребления на месте в трактирных 

заведениях, выдавать впредь, начиная с будущаго 1847 года, по новой цене: а) для 

трактиров, кафе-ресторантов, гостинниц, рестораций, кофейных домов и буфетов: в 

столицах в 20 руб., в губернских и портовых городах в 15 руб., а в уездных и заштатных, 

равно в местечках и селениях в 5 руб. сереб. и б) для харчевень и корчем: в столицах в 15 

руб., в губернских и портовых городах в 10 руб., а в уездных и заштатных, также в 

местечках и селениях в 5 руб. сереб.; кухмистерские же столы и кандитерския, как 

непользующиеся по закону правом продажи приготовляемых изделий для употребления 

на месте, из числа заведений, в коих дозволено курение табаку и сигар, исключить. 2) 

Допустить курение табаку и сигар на месте собственно в тех портерных, пивоварам 
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принадлежащих лавках в С. Петербурге, в которых разрешена распивочная продажа 

питей, для чего и выдавать содержателям, по примеру трактирных заведений, 

свидетельства в 15 руб. сереб., начав выдачу оных с издания настоящаго постановления и 

обязав содержателей наблюдать правила, в Уставе об акцизе с табаку постановленныя. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, по делу об акцизе за право курения табаку в 

трактирных заведениях и в портерных лавках, Высочайше утвердить соизволил и повелел 

исполнить. 

 

20157. 1846 г. — Июня 24. (Собрание 2, Том 21) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — О правилах, как поступать с военнослужащими, 

кои будут несостоятельны к платежу взысканий за нарушение Уставов об акцизе с 

табаку. 

Государственный Совет в Департаменте Законов и в Общем Собрании, разсмотрев 

внесенныя Главноуправляющим Вторым Отделением Собственной Его Величества 

Канцелярии предположения Военнаго Министра и Начальника Главнаго Морскаго Штаба 

о военнослужащих, несостоятельных к платежу взысканий за нарушение Уставов об 

акцизе с табаку, и находя, что предположения сии сообразны вообще с постановленными 

в ст. 87 и 88 Уложения 1845 года правилами касательно замена одних наказаний другими, 

и потому соглашаясь в главных основаниях с означенными предположениями, мнением 

положил: нижних воинских чинов, на действительной службе находящихся, в случае 

несостоятельности к платежу взысканий за нарушение Уставов об акцизе с табаку, 

подвергать исправительным наказаниям, по усмотрению их начальств, а с находящихся в 

безсрочном отпуску, означенныя взыскания производить из принадлежащей им 

собственности; когда же оной не окажется, то для возмещения сих взысканий, обращать 

их в общественныя работы. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о военнослужащих, несостоятельных к платежу 

взысканий за нарушение Уставов об акцизе с табаку, Высочайше утвердить соизволил и 

повелел исполнить. 

 

20341. — Августа 23. Высочайше утвержденное положение о вспомогательной 

кассе для сигарочных мастеров в г. Риге. 
1) В городе Риге учреждается из лиц, занимающихся приготовлением сигарок, 

общество с тою целию, чтобы составить денежную кассу, посредством определенных 

приношений, и выдавать из оной пособия членом сего общества, во время их болезней. 2) 

Капитал кассы составляется: а) из единовременных денежных вкладов, делаемых членами 

при вступлении в общество; б) из постоянных денежных платежей членов; в) из 

штрафных денег, взыскиваемых с членов и г) из процентов, приобретаемых на капитал 

общества. 3) Всякий, занимающийся в Риге сигарочным мастерством, может вступить в 

члены общества, если старшинами онаго признан будет к тому достойным. 4) При 

вступлении в общество, член вносит единовременно в пользу кассы по 3 руб. серебр., 

сверх того обязывается платить еженедельно, не исключая времени болезни, по 5 коп. 

сереб. 5) Если кто из членов не внесет положенной платы по истечении месяца: то с него 

взыскивается штраф по 15 коп. сереб., а за другой просроченный месяц 30 коп. сереб., — 

но если и после этого сроку уплаты не будет в продолжении 8 дней, в таком случае член 

исключается из общества и лишается всей внесенной им прежде суммы. 6) Для 

управления делами кассы, общество избирает каждый год, по балотировке, 4-х членов, из 

которых первоначально избранный именуется Старшим Старшиною, вторый Младшим 

Старшиною, третий Старшим Депутатом, а последний Младшим Депутатом. 7) Старший 

Старшина заведывает кассою и принимает на себя обязанность: а) получать деньги от 

поступающих в общество членов; б) собирать еженедельные денежные взносы. в) 
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взыскивать штрафныя деньги и г) выдавать денежныя пособия больным членам. 8) По 

истечении каждаго месяца касса подвергается свидетельству Старшин и депутатов. 9) 

Капитал кассы отдается, для обращения из процентов, в кредитное установление; для 

выдачи же пособий оставляется у Старшаго Старшины нужное число денег. 10) По 

управлению кассою, а равно в общих Собраниях Старший Старшина занимает место 

Председателя. 11) Во время отправления должности, Старший Старшина освобождается 

от денежных платежей в пользу кассы, кроме штрафа, определеннаго в статье 23-й сего 

положения. 12) В случае отсутствия, болезни или смерти Старшаго Старшины, должность 

его исправляет Младший Старшина, вместо Младшаго Старшины Старший Депутат, а 

место его занимает Младший Депутат; в Младшие же Депутаты избирается новое лицо из 

членов общества. Подобно сему, по истечении каждаго года, с увольнением Старшаго 

Старшины, обязанность его возлагается на Младшаго Старшину, а вместо его назначается  

Старший Депутат и так далее. 13) Если избранный обществом, для управления кассою, 

член, откажется принять на себя обязанность Старшины, или Депутата: то с него 

взыскивается 50 коп. сереб. штрафа. 14) Управляющие кассою ведут шнуровую книгу о 

приходе и расходе сумм и именные списки как здоровых членов, так и больных, с 

показанием в оных времени поступления каждаго члена в общество и времени болезни 

заболевшаго члена. Сверх того они обязаны по очереди, через день, посещать больных, и 

отмечать каждый раз, в заведенном списке, имя свое и день, в который были у больных. 

15) Для получения пособия из кассы, от заболевшаго члена представляется Старшинам 

докторское свидетельство о свойстве болезни. Если это свидетельство признается 

заслуживающим уважения, то больному отпускается в пособие еженедельно по 4 руб. сер. 

16) Каждый месяц от больнаго доставляется Старшинам свидетельство врача о положении 

болезни. 17) Если болезнь продолжится более полугода: то больной получает только 2 

руб. сер. в неделю. В таком же размере выдается пособие тем больным, которые, быв 

одержимы болезнию, не требующею врачебного пользования, не могут продолжать своей 

работы. 18) Когда больному, для совершеннаго выздоровления, необходимо выходить, на 

воздух: то о сем он получает от врача свидетельство и представляет его Старшему 

Старшине. В случае надобности свидетельство это возобновляется чрез каждые восемь 

дней; если же от больнаго не будет представлено такого свидетельства, а между тем он 

будет выходить со двора: то выдача ему пособия прекращается. 19) Член, пользовавшийся 

пособием из кассы, по выздоровлении, немедленно доносит Старшему Старшине о 

прекращении болезни; в противном случае исключается из общества. 20) Когда число 

больных умножится до того, что отпускаемое им пособие превзойдет приход кассы; то 

положенная еженедельная плата (ст. 4) членов увеличивается по усмотрению Старшин и 

Депутатов. 21) По истечении каждой четверти года, в начале поступившаго месяца 

назначается, в воскресный день утром, общее собрание членов общества, для совещаний 

по управлению делами кассы; равным образом каждый член имеет право находиться, в 

собраниях общества, назначаемых для избрания Старшин и Депутатов. 22) Все дела в 

общем собрании решаются большинством голосов; при равенстве их, голос Старшаго 

Старшины имеет перевес. 23) Член общества, неявившийся в общия собрания, 

открываемыя по истечении четверти года, подвергается штрафу по 15 коп. сереб., а 

Старшина или Депутат по 50 коп. сер., — такой же штраф взыскивается за нарушение 

спокойствия в собрании. Освобождаются от штрафа только те члены, которые не явятся в 

собрание по случаю болезни. 24) Ежегодный отчет о действиях кассы представляется 

управляющими оною на разсмотрение общему собранию членов общества, а потом один 

экземпляр отчета сообщается Лифляндскому Приказу Общественнаго Призрения, для 

представления Министру Внутренних Дел. 25) Все члены общества исполняют с 

точностию установленныя в сем положении правила. Изменение, или дополнение оных 

допускается не иначе, как с утверждения правительства. 
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20658. 1846 г. — Декабря 2. (Собрание 2, Том 21) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — О дозволении в портерных лавочках разничной 

продажи табаку и сигар для курения на месте. 

Его Императорское Величество, разсмотрев последовавшия в Государственном 

Совете разныя мнения по делу о дозволении в портерных лавочках разничной продажи 

табаку и сигар для курения на месте, согласно с предоставлением Министра Финансов, 

Высочайше повелеть соизволил: 1) Дозволенную мнением Государственнаго Совета 1 

Апреля 1846 г. (19907) разничную продажу табаку в трубках, и сигар из обандероленных 

помещений, для употребления на месте в распивочных портерных лавочках, собственно 

пивоварам в С. Петербурге принадлежащих, по взятии ими на таковую продажу 

свидетельств в 15 руб. сер. и с соблюдением притом правил, об акцизе с табаку 

постановленных, допустить, на тех же самых условиях, и в распивочных портерных 

лавочках, содержимых пивоварами, так равно и лицами, непроизводящими пивоварения, 

распространить, на вышеизъясненном основании, и на Московскую столицу. 

 

21365. 1847 г. — Июня 30. (Собрание 2, Том 22) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 30 Июля. — О приготовлении 

сигар в домашних заведениях и о продаже оных. 

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, 

разсмотрев представление Министра Финансов относительно приготовления сигар в 

домашних заведениях и продажи оных, мнением положил: представление сие утвердить, 

и, в следствие того, допущенное во 2 примечании к ст. 24 Устава об Акцизе с Табаку 

(Свода Зак. Т. 5, Продолжение II), в виде опыта, на четыре года, разрешение мещанам и 

другим лицам торгующим по свидетельствам 4 рода, приготовлять в домашних их 

заведениях сигары из табаку русскаго произрастения и продавать собственно в табачных 

лавочках, не только выделанныя на тех заведениях сигары, но и покупаемыя с других 

русских табачных фабрик, оставить, по миновании упомянутаго срока, и впредь в своей 

силе. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, по делу относительно приготовления сигар в 

домашних заведениях и продажи оных, Высочайше утвердить соизволил и повелел 

исполнить. 

 

22007. 1848 г. — Февраля 18. (Собрание 2, Том 23) Высочайше утвержденный 

устав об акцизе с табаку. 

Именный Указ, данный Сенату. Со времени издания в 1838 году положения об 

акцизе с табаку, табачная промышленость в России значительно распространилась, 

сообразно с чем означенная отрасль государственных доходов требует большаго развития, 

а узаконения, об оной изданныя, некоторых изменений и дополнений. 

Утвердив в следствие сего составленный, в сих видах, Министром Финансов и в 

Государственном Совете разсмотренный Устав с следующими к нему приложениями и 

препровождая оный в Правительствующий Сенат, Повелеваем: 1) Устав сей привести в 

действие и 2) вменить Министру Финансов в обязанность войти в ближайшее 

соображение, не представится ли удобным и полезным акцизный сбор с табаку отдавать 

по губерниям в особое коммисионерство и в таком случае правила о том внести, 

установленным порядком, на Наше утверждение. 

 

Устав.  
 

Гл. I. — О табаке сыром и приготовленном. 
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§ 1. Сырым табаком признаются табачные листья или стебельки внутренних 

плантаций, высушенные, выветренные и несвернутые в рули или кароты. 

§ 2. Приготовленным табаком почитаются: а) листья и стебельки внутренняго 

произрастения, свернутые в рули и кароты; б) табак тертый, крошеный и в сигарах; в) 

табачныя крошки и вытерки, и г) всякий табак иностранный, как в листьях, так и в разных 

видах привозимый.  

 

Гл. II. — О свободном разведении табаку и о порядке продажи его в сыром виде. 

 

§ 3. Разведение табаку во всей России не подлежит акцизу и никаким формам и 

ограничениям. 

§ 4. Разводители табаку могут, без платежа акциза и без взятия свидетельств на 

право продажи, собственный свой табак, в листьях и стебельках, папушах или другаго 

рода связках, продавать оптом и в розницу как внутри Империи, так и для вывоза за 

границу. 

§ 5. В уездах, неимеющих табачных плантаций, домашнее приготовление табаку 

для собственнаго потребления воспрещается. 

Примечание. Посему лицам, неимеющим на право приготовления табаку 

установленных свидетельств и незанимающимся изготовлением и продажею машин и 

инструментов, воспрещается иметь станки или снаряды для приготовления табаку в тех 

уездах, в которых не существует табачных плантаций. 

§ 6. Продажа листоваго табаку Русскаго произрастения из табачных лавок и 

лавочек дозволяется по установленным свидетельствам; а свернутаго в рули и кароты не 

иначе, как с установленным для сего сорта табаку бандеролем. 

 

Гл. III. —Об акцизе с приготовленнаго табаку вообще. 

 

§ 7. Приготовленный табак всех сортов, как привозный, так и внутренний выделки 

из Русских или иностранных табачных листьев и стебельков, подлежит платежу акциза, 

посредством бандеролей взимаемаго. 

Примечание. Правила, в настоящем Уставе изложенныя, не распространяются, 

впредь до усмотрения, на Сибирския губернии и Закавказский край; но если в сих местах 

будет приготовлен табак, подлежащий акцизу, то без бандеролей в прочих частях России 

продаваем быть не может. Приготовленный в Закавказском крае табак вовсе не 

принимается для пересылки с почтою в Россию; в случае же привоза онаго частными 

лицами возлагается на таможенный надзор по Кавказской линии накладывать на такой 

табак бандероли, определенные для табаку внутренняго приготовления, по бандерольному 

тарифу, и с наложением на бандероли таможенной печати, вместо фабричной 

(требующейся по § 19 сего Устава). От сего освобождаются приезжающие из 

Закавказскаго края в Россию, которым пропускается, без наложения бандеролей, не более 

трех фунтов табаку и трех сот сигар; находящиеся же при них табак и сигары, в больших 

против сего количествах, пропускаются не иначе, как с наложением бандеролей и со 

взиманием определенной за них платы. 

§ 8. На табак в листьях, стебельках и папушах, привозимый из-за границы, за 

уплатою пошлин по тарифу, не накладывается бандеролей в таможнях; но иностранный 

табак тертый нюхательный, крошеный курительный, и в сигарах, привозимый в разных 

сосудах, пачках, рулях, каротах и картузах, снабжается бандеролями в самых таможнях; 

на большие сосуды, назначаемые для оптовой продажи, налагается потребное число 

бандеролей по усмотрению таможни, а на пачки с сигарами обыкновенными, не менее 25 

штук в каждой, равно как на пахитос и папирос, назначаемыя для разничной продажи 

бандероли накладываются в таможнях, на каждую пачку особенно. — За наложение сих 
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бандеролей взимается (независимо от таможенных пошлин) по 3 копейки сереб. за 

каждый бандероль на материал и работу. 

Примечание 1. Правилу, в сем § изложенному, подлежит, в случае привоза, табак, 

приготовленный в Царстве Польском, впредь до особаго распоряжения. 

Примечание 2. Как на табак иностраннаго приготовления всех сортов в таможнях 

Закавказскаго края бандеролей не налагается, то, в случае привоза из Закавказскаго края в 

Россию такаго табаку, при надлежащих свидетельствах тамошних таможенных мест о 

привозе его сухопутно из Турции и Персии и об уплате пошлины, накладываются 

таможенным надзором по Кавказской линии на пачки, картузы, ящики и другие сосуды, 

установленные для привознаго табаку бандероли со взысканием с провозителей по 3 

копейки серебром за каждый бандероль. 

Примечание 3. Если в таможни будут представлены получающими табак из-за 

границы, или лицами, торгующими иностранным табаком, ящики и другия места с 

сигарами или табаком, обложенные уже бандеролями в самых таможнях, для разложения 

их в меньшие сосуды; то таможни, удостоверясь в целости бандеролей, разрешают 

перекладку табаку или сигар в меньшие сосуды и накладывают на них бандероли вновь со 

взиманием по 3 копейки за каждый бандероль. 

§ 9. Табак иностранный во всех без изъятия видах может быть продаваем оптом 

одним купцам 1 и 2 гильдий, для оптовой же ими продажи; в лавки, имеющия 

установленныя свидетельства, может быть продаваем оптом табак иностранный, 

приготовленный, крошеный, тертый, в сигарах, рулях и каротах; а табак иностранный в 

листьях и стебельках, для приготовления и раздробительной продажи, может быть 

продаваем оптом (то есть весом не менее трех пудов) на одне лишь фабрики. 

§ 10. Раздробительная продажа иностранного табаку в листьях и стебельках из 

лавок фабрикантов, в связках и пачках, весом менее трех пудов, производится не иначе, 

как с бандеролями, на табак внутренняго приготовления установленными. 

§ 11. Приготовленный табак может быть продаваем в разницу: А) Привозный в 

сосудах или пачках, обложенных бандеролями в таможнях. Б) Внутренний, с 

установленными в § 13 бандеролями: 1) нюхательный: а) тертый в картузах, обложенных 

внутри свинцовыми листами или одной бумагой, в жестянках, в стеклянных или глиняных 

банках, весом в ,  и 1 фунт; б) не тертый, в рулях и каротах в , 1, 2, 3 и 4 фунта. 2) 

Курительный: а) в картузах, мешках и ящиках в ,  и 1 фунт; б) в рулях и каротах в 

, , 1, 2, 3 и 4 фунта; в) в сигарах, ящиками и пачками, в 10, 25, 100 и 250 штук. 

Примечание 1. Означенный в сей статье вес табаку разумеется нетто (netto) без 

сосудов и обвертки. 

Примечание 2.Длина сигар полагается не более трех вершков; а как большая 

величина возвышает продажную их цену, то на сигары длиннее трех вершков 

накладываются два бандероля того сорта, к которому принадлежат. 

Примечание 3. Ящики и мешки с курительным и жестянки и банки с нюхательным 

тертым табаком могут вмешать в себе и более означеннаго в сем § количества; но в таком 

случае должно наклеивать на сии ящики и мешки несколько бандеролей, соответственно 

весу и цене табаку, а сигар по их количеству и длине. 

 

Гл. IV. — О бандеролях. 

 

§ 12. Бандероли приготовляются разных цветов, с известными знаками, 

надлежащих размеров, в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг и 

разсылаются: для внутренняго табаку Департаментом Разных Податей и Сборов, при 

гербовой бумаге, в Казенныя Палаты, а из них в Уездныя Казначейства, Магистраты, 

Думы и Ратуши, по мере надобности; для привознаго же — Департаментом Внешней 

Торговли в надлежащия таможни. 
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§ 13. На бандеролях изображаются: А) Для табаку, привозимаго из-за границы: 

орел и слова: табак привозный. Б) Для табаку внутренняго приготовления и сигар, кроме 

орла, сорты: высший I, II, III, IV и V, порознь, вес, счет и цена бандеролей. 

§ 14. Акциз за бандероли взимается на основании приложеннаго тарифа. 

§ 15. Уездныя Казначейства тех городов, где находятся фабрики и домашния 

заведения, ведут особыя книги, одну для прихода бандеролей, а другую для расхода их. 

Равномерно ведутся в Уездных Казначействах особые счеты бандеролям, отпускаемых, по 

распоряжению Казенных Палат, в Магистраты, Думы и Ратуши. Счет бандеролям по 

книгам должен быть веден и в таможнях на том же основании, как и по Казначействам. 

§ 16. Кто имеет свидетельство на табачную фабрику или домашнее табачное 

заведение, тот может сам, или чрез предъявителя, без письменнаго требования, получать 

из Уезднаго Казначейства столько бандеролей, сколько пожелает, но не иначе, как 

цельными листами, за наличныя деньги и с роспискою в получении. Если не сам хозяин 

получает бандероли, то посланный от него, росписываясь в получении оных, 

присовокупляет слова: по поручению NN. По свидетельствам на лавки и лавочки 

бандероли не отпускаются. 

По требованиям тех присутственных и полицейских мест, в которых производится 

публичная продажа конфискованнаго необандероленнаго табаку, бандероли отпускаются 

по распоряжению Казенной Палаты, и не цельными листами, по мере надобности. 

Отпущенным таким образом бандеролям ведется в Уездных Казначействах отдельный 

счет и выводится расходом цельными листами в третных ведомостях, представляемых, 

чрез Казенныя Палаты, в Департамент Разных Податей и Сборов. 

§ 17. Перепродавать бандероли без табаку воспрещается. 

§ 18. Бандероли наклеиваются на ящики, сосуды, рули, кароты и картузы, клеем 

или крахмалом, с примесью рыбьяго клея, таким образом, чтобы нельзя было снять 

бандероль, или открыть картуз, либо сосуд, не разорвав бандероля, от котораго также 

ничего не должно быть отрезываемо, при наклейке, от того конца, на котором означен 

сорт, вес и акцизная пошлина; другой же конец бандероля дозволяется отрезывать, если, 

сходясь с первым концем, окажется излишняя бумага. На ящиках с сигарами должны быть 

наклеиваемы бандероли на крест, и для того на бандерольных листах сделаны двойные 

бандероли: один с означением акцизной цены, а другой без оной. Сии бандероли должно 

наклеивать накрест так, чтоб тот, на котором означена цена, был положен поперег ящика. 

Примечание. Наклеивать бандероли сургучем, или закрывать оные наклейкою 

этикетов и адресов табачных заведений воспрещается. 

§ 19. Фабриканты и содержатели домашних заведений должны прикладывать к 

концам бандеролей присвоенных их заведений клейма или сургучныя печати. 

§ 20. Цена табаку на картузах или других сосудах со включением цены бандероля ( 

по размеру, определенному в приложенной при сем табели), выставляется печатными 

буквами или цыфрами, или вытисняется гриффами. 

 

Гл. V.— О табачных заведениях вообще. 

 

§ 21. Табачныя фабрики и домашния заведения могут быть учреждаемы в столицах, 

портовых, губернских и уездных городах. 

Примечание. Предоставляется Министру Финансов разрешать учреждение вновь 

табачных фабрик и домашних заведений и в таких заштатных городах, торговых 

местечках и больших фабричных селениях, где, по его усмотрению, сие окажется 

удобным и не представится затруднения для надзора. 

§ 22. Табачныя фабрики могут иметь купцы трех гильдий и лица, торгующия по 

свидетельствам первых трех родов. 

§ 23. Крестьяне, со свидетельствами четвертаго рода, и мещане могут иметь 

табачныя домашния заведении. 
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§ 24. На фабриках могут быть приготовляемы табак и сигары из листьев и 

стебельков иностранных и Русских, а в домашних заведениях дозволяется приготовление 

табаку и сигар токмо из листьев и стебельков Русскаго произрастения, без примеси 

иностранных. 

§ 25. Для отличия табаку и сигар, приготовляемых из листьев Русскаго 

произрастения, от табаку и сигар, выделываемых из листьев иностранных, содержатели 

фабрик и домашних заведений обязаны на картузах, ящиках и пачках с Русским табаком и 

сигарами означать: « табак Русский или сигары из Русскаго табаку». На табаке и сигарах 

внутренняго приготовления из иностранных листьев, по месту их произрастения или по 

присвоенным издавна названиям, не воспрещается фабрикантам надписывать: на табаке -« 

табак Американский, Турецкий» и проч., а на сигарах « Havanna, Portorico, Domingo, 

Regalia» и проч. 

§ 26. При табачной фабрике дозволяется иметь кладовую и одну лавку, и, сверх 

того, вне фабрики еще две лавки для розничной продажи. Фабрикант, желающий иметь 

более лавок, должен брать на каждую особый билет, с платежем, на основании статьи 474 

Устава о Пошлинах (Свода Зак. Т. 5), независимо от установленнаго в статье 56 

настоящаго Устава свидетельства, на каждую табачную лавку. Под кладовую разрешается 

занимать и более одного покоя в том же доме, где находится фабрика, смотря по 

надобности, а для складки табаку в листьях и стебельках дозволяется иметь, с ведома 

акцизнаго Надзора и с установленною вывескою, кладовыя в гостиных дворах и в частных 

рынках. 

§ 27. Табачныя домашния заведения имеют право на одну только лавочку. 

§ 28. Из купеческих контор и складов может быть продаваем табак только оптом, 

т.е. листовой на одне фабрики, а приготовленном виде с таможенными бандеролями — в 

лавки, на то право имеющия, не менее десяти фунтов, в сигарах же не менее 1000 штук; 

продажа менее сего количества почитается розничною и производится из однех токмо 

лавок. На сем же основании фабриканты из своих кладовых имеют право продавать табак 

оптом купцам и в лавки; в розницу же не иначе, как из своих лавок. 

§ 29. С домашняго заведения, неимеющего лавочки для разничной продажи, табак 

и сигары могут быть продаваемы другим розничным торговцам, на то право имеющим, не 

иначе, как оптом, т.е. табак — не менее 10 фунтов, а сигары — не менее 1000 штук. 

§ 30. Купцы, неимеющие фабрик, могут иметь в городах, местечках и селениях 

табачныя лавки, со взятием на кажду лавку установленнаго § 56 свидетельства. 

Примечание. Черноморские казаки, на основании Высочайше дарованных им 

привиллегий, могут, в пределах своих земель, производить продажу табаку под 

установленными бандеролями в лавках вместе с прочими товарами, без взятия 

гильдейских свидетельств, по одним только свидетельствам, на табачныя лавки 

установленным. 

§ 31. Крестьяне, которые имеют в селениях мелочныя лавочки, могут продавать в 

них табак и сигары из листьев Русскаго произрастения с бандеролями, покупаемые с 

фабрик и домашних заведений, без взятия свидетельств 4 рода, и только по 

свидетельствам, в пункте 4 статьи § 56 установленным. Право сие предоставляется и 

отставным нижним воинским чинам, приписанным к селениям. 

§ 32. В табачных лавках, содержимых купцами и лицами по торговым 

свидетельствам первых трех родов, дозволяется продажа всех сортов табаку. 

§ 33. В табачных лавочках, содержимых как хозяевами домашних заведений, так и 

неимеющими домашних заведений крестьянами по свидетельствам 4 рода и мещанами, 

дозволяется одна розничная продажа тертаго и крошенаго табаку и сигар из табаку 

Русскаго произрастения, с установленными бандеролями, и листоваго табаку и стебельков 

сего же произрастения. 
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Примечание. Если же мещанин или крестьянин, торгующий по свидетельству 4 

рода, желает торговать в розницу табаком или сигарами внутренняго приготовления из 

иностранных листьев, то обязан взять свидетельство, установленное на лавку. 

§ 34. Не воспрещается в табачных лавках и лавочках продажа других предметов на 

законном основании, а равномерно в лавках, лавочках и магазинах, для торговли другими 

товарами учрежденных, продажа табаку; но хозяева последних должны иметь на право 

продажи табаку установленное свидетельство, хотя бы табак был иностранный. 

Примечание. Засим разрешается в С.-Петербургской столице продажа табаку и 

сигар из мелочных и овощных лавочек, а также на Щукином и Апраксином дворах и в 

подобных местах, где производится раздробительная продажа разных товаров. 

§ 35. В лавках и лавочках запрещается выставлять на полках и окнах порожние и 

необандероленные сигарные ящики и другие табачные сосуды. 

§ 36. Табачным торговцам воспрещается иметь в лавках своих и магазинах 

открытые сосуды с табаком, исключая необходимых, для показания товара, каждаго сорта 

табаку не более одного картуза или одной жестянки в  фунта, сигар одной пачки в 10 

штук внутуренняго приготовления, а иностраннаго в 25 штук каждаго сорта. 

§ 37. Воспрещается наполнять Русским табаком или сигарами те сосуды, в которых 

находился табак иностранный. 

§ 38. Сосуды с табаком и ящики с сигарами должны иметь полный вес и число, 

означенныя на бандероле. Разность в весе табаку нюхательнаго допускается лишь на 4%, а 

курительнаго на 5% в разных сосудах и видах, считая один табак нетто(netto). За 

оказавшуюся разность вышепоказанной, а равно за всякую разность в счете сигар 

ответствует тот, чье клеймо или печать приложены к бандеролю. 

  39. Табак и сигары продаются по той цене, которая на них выставлена, без 

означения и взимания особой прибавки за укупорку, провоз и коммисию; но не 

воспрещается делать уступку противу цен, означенных на помещениях. 

Примечание. Из сего правила допускается изъятие в пользу торгующих 

обандероленным табаком в губерниях Сибирских и Закавказских, которым, по уважению 

издержек, сопряженных с дальним провозом, дозволяется прибавлять к цене, 

выставленной на картузах и пачках с табаком и сигарами, по 40%. 

§ 40. Все вообще заведения, в которых продается табак как Русскаго 

приготовления, так и иностранный во всех видах, должны иметь, независимо от 

свидетельств, в § 36 установленных, вывески, означающия продажу табаку. 

§ 41. Тайными фабриками и заведениями считаются те, которыя были в действии 

без установленнаго свидетельства, или принадлежащия лицу, которому приготовление и 

продажа табаку воспрещены, или кто подложно взял свидетельство, или устроил табачное 

заведение в запрещенном месте. 

 

Гл. VΙ. — О порядке развоза, разсылки и разноса табаку. 

 

§ 42. Развоз приготовленнаго табаку в другие города, местечки и селения 

дозволяется не иначе, как по накладным от отправителя, с показанием следующих правил: 

а) Табак иностранный в листьях и стебельках, покупаемый фабрикантами оптом, должен 

быть пакован в винах, кулях, мешках или бочках, весом не менее трех пудов; такой же 

табак весом менее трех пудов, продаваемый фабрикантами в розницу, должен быть 

уложен в связках или пачках, обложенных бандеролями, на приготовленный табак 

установленными, на точном основании § 40 сего Устава. б) Табак, приготовленный во 

всех видах, с бандеролями и уложенный в сосудах определенных в § 41. 

§ 43. В накладной означается качество, количество или вес табаку, время и место, 

когда и куда он отправляется и кому адресован. 

4
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§ 44. Накладныя, при которых привезен табак, должны храниться у фабрикантов и 

торговцев, как доказательство, в случае поверки, истиннаго количества производства на 

фабриках и правильной торговли табаком. 

§ 45. Для отклонения остановок и недоразумений при провозе приготовленнаго 

табаку из одного места в другое, Надзор, по желанию отправителя, может 

свидетельствовать партии табаку пред отправкою, что и отмечается подписью 

свидетельствовавшаго на самой накладной с приложением печати. Для исполнения сего, 

Надзор извещается отправителями заблаговременно. 

Примечание. Как цель сего постановления состоит в облегчении осмотра 

транспортов с приготовленным табак и сигарами, без разбивки упакованных ящиков и 

мест; то, в случае следования таких транспортов, без предварительнаго свидетельства со 

стороны Надзора, означаемаго на накладных, лица, останавливающия транспорты, если 

имеют основательное подозрение, могут приступить к поверке внутренняго содержания 

мест для удостоверения в том, что табак снабжен бандеролями. 

§ 46. Почтовому ведомству, транспортным конторам и вообще всем лицам, 

занимающимся отправкою тяжестей, воспрещается принимать, для пересылки или 

перевозки, приготовленный табак, необложенный установленными бандеролями, и 

отдавать иностранный листовой табак тем лицам, которыя, явясь для получения посылок 

или транспортов с табаком, не представят свидетельства Уезнаго Казначейства на право 

такой торговли. В случае доставления, для отсылки, табаку, необложеннаго бандеролями, 

или непредставления получателем иностраннаго листоваго табаку, установленнаго 

свидетельства на право торговли тем табаком, почтовое ведомство, транспортныя 

конторы и все лица, занимающияся отправкою тяжестей, обязаны препровождать тот 

табак в местныя Казенныя Палаты, для поступления с ним как с конфискованным. 

§ 47. В случае порчи табаку в картузах или других сосудах, с бандеролями, при 

перевозке из одного Русского порта в другой, морем или чрез реки и озера, или от занятия 

кладовых во время наводнений, содержатели фабрик и домашних заведений могут 

просить Казенныя Палаты о безплатной выдаче новых бандеролей, в замен 

поврежденных. По надлежащем удостоверении чрез местный Надзор, вместе с полициею, 

в том, что испортившийся табак действительно требует перебивки, Казенныя Палаты, в 

случаях несомнительных, разрешают сами выдачу бандеролей и доносят о том 

Департаменту Разных Податей и Сборов; если же встретится сомнение, представляют на 

разрешение сего Департамента. 

§ 48. При выдаче новых бандеролей, испорченные истребляются в присутствии 

Казенной Палаты. 

§ 49. При вывозе табаку внутренняго приготовления за границу наблюдается 

следующее: 1) Отправляемый, для вывоза за границу приготовленный в России табак 

нюхательный, курительный и сигары, должен быть снабжен бандеролями на точном 

основании настоящаго Устава. 2) За табак, вывозимый морем чрез Российские порты по 

Европейской торговле, заплаченный по бандеролям акциз возвращается фабрикантам и 

торговцам из пошлиннаго сбора. 3) Для отклонения повода к обратному, без вторичнаго 

платежа акциза, водворению в Россию, особенно по сухопутной границе, выпущеннаго 

табаку, для обращения его в продажу, портовыя таможни должны накладывать на него 

особое клеймо, с означением, что акциз при вывозе возвращен, и доносит о том 

Департаменту Внешней Торговли. 4) За вывозимый табак по сухопутной границе акциз не 

возвращается. 

§ 50. Вывоз листоваго табаку Русскаго произрастения за границу предоставляется 

всем лицам, по законам на то право имеющим.  

§ 51. Продажа табаку разносом, исключая публичных гульбищ (по § 52), 

повсеместно запрещается. В отвращение недозволеннаго разноса, табачные торговцы, при 

отсылке с своими служителями с фабрик и из лавок покупателям проданнаго табаку и 
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сигар, обязаны давать работнику, который понесет табак, записку или ярлык, с 

означением количества проданнаго табаку, имени и места жительства покупателя. 

§ 52. На публичных гульбищах, где не воспрещено курить, продажа в разность 

сигар из пачек, с бандеролями, в 10 штук, дозволяется лицам, которыя имеют 

установленныя § 56 в 6 пункте свидетельства. 

§ 53. В трактирных заведениях, кофейных домах, кафе-ресторантах, гостинницах, 

ресторациях, буфетах, харчевнях, корчмах и портерных лавках, снабженных, на право 

торговли табаком и сигарами, установленными § 56 в пункте 5 свидетельствами, 

дозволяется подача посетителям трубок и сигар по одиначке, исключительно для курения 

на месте, а не продажа на вынос. 

§ 54. Продажа табаку и сигар в ренсковых погребах и питейных домах, а равно и в 

принадлежащих к последним комнатах, предназначенных для продажи холодных закусок, 

воспрещается. 

 

Гл. VII. — О свидетельствах на табачныя заведения и на право торговли табаком и о 

ведении книг. 

 

§ 55. Кто желает завести или продолжать табачную фабрику, домашнее заведение, 

контору или склад для оптовой продажи иностраннаго табаку, лавку или лавочку, тот 

должен брать ежегодно свидетельство из Уезднаго Казначейства в течении Ноября и 

Декабря месяцев. Дозволяется, брать свидетельства в течении целаго следующаго года на 

учреждаемыя вновь заведения, но с полным платежем за весь текущий год, и с тем, что 

заведение не может быть открыто прежде взятия свидетельства. 

Примечание 1. При выдаче свидетельств Казенныя Палаты руководствуются 

статьею 523 Устава о Пошлинах. 

Примечание 2. Члены Сарептскаго Евагелическаго Общества освобождаются, в 

продолжении 5 лет, т.е. по 1853 г., от взятия установленных § 56 свидетельств на фабрики, 

домашния заведения, лавки и лавочки, собственно в колонии их учреждаемыя. 

§ 56. Свидетельства выдаются по особой форме на гербовых листах: 1) На 

табачныя фабрики или на право оптовой торговли иностранным табаком — в 15 руб. 

серебром. 2) На каждую лавку особо и на право розничной продажи иностраннаго табаку 

вообще — в 10 руб. серебром. 3) На табачное домашнее заведение-в 5 рублей серебром. 4) 

На каждую лавочку особо — в 4 руб. сер. 5) На право продажи табаку и сигар (для 

курения на месте) из сосудов и пачек с бандеролями: для трактиров, кафе-ресторантов, 

гостинниц, рестораций, кофейных домов и буфетов при клубах, театрах и других 

подобных заведениях, в столицах — в 20 руб. сереб. ; в губернских и портовых городах — 

в 15 руб. серебром; в уездных и заштатных городах, равно в местечках и селениях — в 5 

рублей серебром; для харчевень в столицах — в 15 рублей серебром; в губернских и 

портовых городах — в 10, а в уездных и заштатных, также в местечках и селениях — в 5 

рублей серебром; для корчем: в губернских и портовых городах — в 10 руб. серебром, а в 

уездных и заштатных городах, равно в местечках и селениях — в 5 рублей серебром; для 

портерных распивочных лавок в столицах — в 15 рублей серебром. 6) На право разноса 

сигар на публичных гульбищах, где дозволено курить, для продажи из пачек, с 

бандеролями, в 40 штук — в один рубль серебром. 

§ 57. Все вообще лица, производящия оптовую или розничную торговлю табаком 

листовым и приготовленным, как иностранным, так и внутренняго произрастения, 

обязаны, под опасением взыскания, определеннаго в ст. 1604 Уложения о Наказаниях 

Уголовных и Исправительных, вести книги как о покупке листоваго табаку, так и о 

выпуске приготовленнаго в кладовыя и в собственныя лавки, и о продаже последняго в 

посторонния лавки и лавочки. Лица, имеющия одне лавки, должны вести книги 

купленному и помесячно проданному табаку, а о ежедневной продаже черновую записку. 

В лавочках, трактирных и других заведениях, в которых дозволено курить на месте, 
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ведутся одне записки о том, сколько, когда и у кого куплено, или из собственнаго 

домашняго заведения отпущено. — Книги и записки не воспрещается вести на всяком 

языке, а Евреям не иначе, как на Русском, или на том языке, на котором в месте их 

пребывания дела производятся (ст. 1294 и 1295 Законов о Состояниях Свода Зак. Т.9). 

Формы книг и записок, о приготовлении, покупке и продаже табаку, прилагаются при сем 

Уставе. Впрочем не воспрещается вести книги и по тем формам, которыя прежде приняты 

фабрикантами. 

§ 58. Содержатели всех вообще заведений для приготовления и продажи табаку 

обязаны наблюдать за тем, чтобы их приказчики, сидельцы и рабочие исполняли в 

точности акцизныя о табаке правила, под опасением взыскания, определеннаго в статье 

795 Уложения о Наказаниях. 

 

Гл. VIII. — О надзоре за приготовлением и продажею табаку. 

 

§ 59. Надзор за приготовлением и правильною продажею табаку возлагается на 

полиции, а в Сарептской колонии — на Правление ея, заменяющее полицию. 

§ 60. Кроме того, в обеих столицах и в тех губернских городах, в которых 

находится большое число табачных фабрик и домашних заведений, назначаются, 

независимо от полиции, особые Акцизные Надзиратели с Помощниками, при Казенных 

Палатах. Число их и содержание определяются штатом. 

§ 61. В губернских городах, где нет особо определенных Акцизных Надзирателей, 

Казенныя Палаты возлагают наблюдение за табачною промышленостию на чиновников 

своего ведомства, а в уездных городах— на чиновников Уездных Казначейств, на Винных 

и Соляных Приставов и на командируемых от Казенных Палат чиновников по разным 

поручениям. 

§ 62. При Казенных Палатах обеих столиц, для всепомоществования табачному 

Надзору, состоит корчемная стража из отставных нижних воинских чинов, которые 

должны иметь на груди знаки с надписью: « Корчемная стража по акцизу с табаку». 

§ 63. Корчемным и таможенным Заседателям при Земских Судах в тех губерниях, 

где они назначены, и вообще городским и земским полициям, местным управлениям 

удельному и государственных крестьян, волостным и сельским начальствам, на том же 

основании, как и по питейному сбору, вменяется в обязанность преследовать в местах, им 

подведомых, корчемство табаком и неправильную им промышленость. 

§ 64. Надзор имеет право входить в табачныя фабрики, домашния заведения, лавки 

и лавочки, во всякое время, когда оне обыкновенно бывают открыты, с наблюдением, 

однакож, чтобы не было производимо чрез то помешательства или напрасной остановки в 

действиях фабрики или заведений. 

§ 65. Надзор не ограничивается одним поверхностным наблюдением и доходом 

табачных заведений в известное время; но направляет свое действие к предупреждению 

незаконнаго приготовления и неправильной продажи табаку. 

§ 66. Надзор принимает все зависящия от него меры к предупреждению тайнаго 

приготовления и продажи табаку в домах и разносом, и наблюдает: 1) чтобы все без 

изъятия табачныя заведения имели узаконенныя свидетельства, и торговля табаком 

производилась согласно с изданными постановлениями; 2) чтобы в лавках и лавочках не 

было открытых ящиков с сигарами; 3) чтобы из трактирных заведений, имеющих 

свидетельства на право подачи трубок и сигар, не производилась продажа табаку и сигар 

на вынос, и 4) чтобы табак и сигары, подлежащие бандеролям, не были выпускаемы в 

потребление без бандеролей. 

§ 67. Содержатели табачных фабрик и домашних заведений снабжаются от 

Казенных Палат прошнурованными книгами, для записки в них бытности в заведении 

лиц, имеющих надзор, которыя отмечают в них то, что будет ими замечено. С окончанием 

года книги те представляются в Казенные Палаты, для поверки. 
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§ 68. Главный Акцизный Надзиратель в С-Петербурге наблюдает как за 

правильностию приготовления и продажи табаку, так и за действиями Надзирателей, 

Помощников их и корчемной стражи, и о замечаниях своих доносит Казенной Палате. 

§ 69. Корчемная стража по акцизу с табаку с своей стороны имеет наблюдение за 

правильностию продажи табаку и о замеченных или об открытых ею нарушениях 

акцизных правил доносит немедленно ближайшему Акцизному Надзирателю или 

Помощнику, для принятия законных мер. 

§ 70. В случае справедливых подозрений, Надзор поверяет книги и записки 

табачных торговцев, относящияся собственно к торговле табаком, т.е. те, в которыя 

промышленики обязаны записывать покупку бандеролей, количество выделаннаго, 

купленнаго, отпущеннаго или проданнаго табаку и сигар; прочия же купеческия книги, 

как то: кассовыя, разсчетныя, балансовыя и проч., на основании ст. 2214 Учреждений и 

Уставов Торговых, поверке со стороны Надзора не подлежат. 

§ 71. В случае сомнения, или возникающих споров по какому либо предмету, до 

надзора над правильным приготовлением и продажею табаку относящемуся, Надзор 

представляет Казенной Палате, которая дает разрешение сама, сообразно правилам сего 

Устава, или встретив и с своей стороны затруднение, испрашивает онаго чрез 

Департамент Разных Податей и Сборов. 

§ 72. В случае открытия злоупотребления или неправильной продажи табаку, 

конфискуется надлежащее изследование, которое, вместе с конфискованными 

предметами, препровождается следователем по принадлежности, на заключение в 

местную Казенную Палату. 

§ 73. Следствие производится: в столицах — при Следственном Приставе, 

чиновнике от Казенной Палаты и местной полиции; в губернских городах — при Членах 

Казенной Палаты, Городоваго Магистрата и полиции; в уездных городах — при 

полицейском чиновнике и депутате от Магистрата, Думы или Ратуши, а в уездах — при 

Земском Исправнике или Заседателе по откупной питейной части или при Становом 

Приставе. 

§ 74. Конфискованный табак, впредь до решения о нем дела, или до публичной 

продажи, должно хранить при Казенных Палатах или Уездных Казначействах не в 

слишком сыром и не слишком теплом месте, за печатьми чиновника полиции или 

Надзирателя, и того, кому табак принадлежит или его повереннаго. 

§ 75. Конфискованный табак и вещи продаются на месте конфискаций, или, по 

усмотрению Департамента Разных Податей и Сборов, перевозятся, для продажи, в 

столицы, губернские и портовые или другие города. Деньги, употребляемыя на перевозку, 

возвращаются из сумм, выручаемых от продажи конфискованных предметов. 

§ 76. При продажах с публичнаго торга табаку и сигар, обязан находиться Надзор и 

наблюдать, чтобы табак и сигары не были выдаваемы покупщику без обложения их, на 

счет его, бандеролями, и без приложения к бандеролям печати того места, в котором 

производится публичная продажа табаку. 

§ 77. Конфискованные предметы возвращаются хозяину их, если, по разсмотрении 

следствия Казенною Палатою и по утверждении Департаментом Разных Податей и 

Сборов, или по решению судебнаго места, признаются не корчемными и будут подлежать 

возврату. 

§ 78. Для записки лиц, подвергшихся взысканиям за нарушение акцизных правил, 

Казенныя Палаты и Надзор имеют особыя книги, в которыя вносится также и то, сколько 

у кого было конфисковано табаку. 

§ 79. Из денежных взысканий за нарушение правил сего Устава, и из сумм, 

поступающих от продажи конфискованнаго табаку, половина отделяется и выдается 

открывателям таких действий, а другая половина обращается в особый капитал при 

Департаменте Разных Податей и Сборов, для выдачи награждений чиновникам, 

служащим по части акциза с табаку. — Кроме того, с дохода, превышающаго сбор от 
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продажи в 1846 году бандеролей и свидетельств, Казенныя Палаты отчисляют ежегодно 

15% для выдачи, по распоряжению Министра Финансов, в награждение как штатным 

чиновникам, по части акциза с табаку служащим, так и прочим лицам, назначаемым в § 61 

для надзора по акцизному с табаку сбору. Награждение сие определяется в каждом городе 

или месте, сообразно превышению дохода 1846 года, которое там оказаться может. 

§ 80. Полиции должны оказывать учрежденному по акцизу с табаку Надзору всякое 

законное и немедленное содействие к открытию злоупотреблений по сей части, и о всех 

встречающихся к тому случаях давать знаки каждый раз Акцизным Надзирателям, или 

непосредственно Казенным Палатам. 

§ 81. В тех местах, где нет особо определенных Надзирателей, полиция в 

исполнении своей обязанности руководствуется правилами, в настоящем Уставе 

изложенными. 

§ 82. Надзор, полиция и частныя лица, открывшия злоупотребление или нарушение 

акцизных правил, имеют право на половину денежных взысканий и конфискационных 

сумм, если оныя не будут сложены Министерством Финансов или Правительствующим 

Сенатом. 

 

Гл. IX. — О взысканиях за нарушение акцизных правил и об ответственности 

чиновников, составляющих акцизный Надзор. 

 

§ 83. Взыскания за нарушение правил о выделке и продаже табаку, определенныя в 

статьях 773-798 Уложения о Наказаниях Уголовных и Исправительных, остаются в своей 

силе, за исключением ст. 782 и 796, которыя сим Уставом отменяются. Кроме того, 

исключается из ст. 786 взыскание, установленное за продажу в С.-Петербурге табаку в 

мелочных и овощных лавочках или местах, где производится раздробительная продажа 

других товаров, так как продажа сия, примечанием к § 34 сего Устава, вновь разрешается; 

а в изменение ст. 789 постановляется, что разность в весе и количестве признается 

подлежащею сим взысканиям, тогда, когда она в нюхательном табаке без посуды 

превышает четыре процента и в курительном пять процентов, и когда в счете сигар 

окажется какая либо разность. 

§ 84. За домашнее приготовление табаку и сигар для собственнаго потребления в 

уездах, неимеющих табачных плантаций, воспрещение ст. 5 сего Устава, виновные 

подвергаются взысканию, определенному в 785 ст. Уложения о Наказаниях Уголовных и 

Исправительных. 

§ 85. Если у лиц, неимеющих на право приготовления табаку и сигар 

установленнаго свидетельства, или незанимающихся собственно изготовлением и 

продажею машин и инструментов, открыты будут инструменты и снаряды, служащие для 

приготовления табаку; то снаряды сии конфискуются и с виновных взыскивается вдвое 

против цены, вырученной от продажи снарядов. 

§ 86. За нехранение или сокрытие накладных, при которых получается табак, 

производители и торговцы подлежат взысканию, как за неведение книг, определенному в 

ст. 1604 Уложения. 

§ 87. Нижних воинских чинов, на действительной службе находящихся, в случае 

несостоятельности к платежу определенных взысканий за нарушение акцизных правил, 

подвергать исправительным наказаниям по усмотрению их начальств; а с находящихся в 

безсрочном отпуску означенныя взыскания, которым они подверглись, производить из 

принадлежащей им собственности; когда же оной не окажется, то, для возмещения сих 

взысканий, обращать их в общественныя работы. 

§ 88. За нарушение акцизных правил, по которым, на основании ст. 775, 776, 777, 

778, 780, 789, 790, 792 и 793 Улож. о Наказаниях, определяется запрещение приготовлять 

и продавать табак или и вообще производить торговлю, или же и самое лишение всех прав 
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состояния, виновные могут быть подвергаемы сим наказаниям не иначе, как по 

разсмотрении дела судебным порядком. 

§ 89. Судебному разбирательству должны подлежать также и все случаи, 

означенные в статье 795 Уложения о Наказаниях, если приготовляющие табак или 

торгующие оным будут доказывать, что нарушение сделано без их ведома и не в 

следствие слабаго с их стороны надзора. 

§ 90. По всем прочим нарушениям акцизных правил взыскания производятся по 

определению Казенной Палаты, если полицейским изследованием нарушение достаточно 

будет доказано. Жалобы на решения Казенных Палат, как равно и случаи, подлежащие 

особому разрешению, поступают в Министерство Финансов, и затем в первый 

Департамент Правительствующаго Сената, на том основании, как по прочим казенным 

сборам и ведомства Департамента Разных Податей и Сборов. 

§ 91. За все преступления и проступки по службе, лица, которым поручен надзор за 

акцизным с табаку сбором, подвергаются наказаниям за нарушение обязанностей службы, 

определенным в разделе 5 Уложения о Наказаниях, и по правилам, в том разделе 

постановленным. 

 

Гл. Х. — Особыя распоряжения. 

 

§ 92. Распорядительныя меры к устройству акцизнаго с табаку сбора на основании 

сего Устава, разрешение частных вопросов и случаев и допущение продажи табаку в 

сосудах другаго рода, кроме определенных в § 11, предоставляется Министру Финансов. 

§ 93. По случаю определениыя ныне другаго размера продажных цен 

приготовленному табаку, облагаемому прежними бандеролями, возлагается на Министра 

Финансов сделать распоряжение о том, чтобы при Казенных Палатах, со времени 

получения предписания о приведении в действие сего Устава и приложеннаго к оному 

примернаго размера цен табаку, вытисняем был грифом на бандеролях 1848 год, дабы 

Надзор мог различать табак прежних цен от табака, долженствующаго продаваться по 

ценам, ныне установляемым. (Приложение см. в конце Тома). 

 

22227. 1848 г. — Апреля 29. (Собрание 2, Том 23) Высочайше утвержденное 

положение Кавказскаго Комитета, распубликованное 9 Июня. — О отмене в 

Ставропольской губернии льготы на табак IV и V сортов. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, в коем 

изъяснено: Государь Император, по положению Кавказскаго Комитета, в который он, 

Министр, входил с представлением об отмене в Ставропольской губернии льготы на 

безбандерольную продажу табаку IV и V сортов, Высочайше повелеть соизволил: льготу 

таковую, по примеру прочих 11 губерний и Бессарабской области, которыя пользовались 

оною до издания Высочайше утвержденнаго 18 Февраля сего года Устава об акцизе с 

табаку, отменить. О таковом Высочайшем повелении, сообщенном ему, Министру 

Финансов, выпискою из журнала Кавказскаго Комитета от 29 Апреля, доносит он 

Правительствующему Сенату для обнародования. Приказали:  Министру Финансов и 

Кавказскому Наместнику поручить принять зависящия от них меры к приведению сего 

Высочайшаго Его Императорскаго Величества повеления в исполнение, о чем им послать 

указы, каковыми для сведения и должнаго, до кого касаться может, исполнения дать знать 

Губернским, Войсковым и Бессарабскому Областному Правлениям, уведомить прочих 

Министров и Командующаго войсками на Кавказской линии и в Черномории, 

управляющаго и гражданскою частию в Ставропольской губернии. 

 

25674. 1851 г. — Октября 25. (Собрание 2, Том 26) Именной, объявленный 

Департаменту Военных Поселений Военным Министром. — О наблюдении за 

правильною торговлею табаком в округах военнаго поселения. 
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Военный Совет, разсмотрев представление Департамента Военных Поселений от 8 

Августа, относительно наблюдения за правильною торговлею табаком в округах военнаго 

поселения кавалерии и пахатных солдат, согласно с заключением Общаго Присутствия 

Департамента, положил: § 13 правил о торговле и промышлености военных поселян 

(прил. 119) дополнить следующим: 

«Что касается до торговли в округах табаком, то наблюдение за сим 

непосредственно вверяется окружным и волостным Комитетам, на правилах, изложенных 

в приложении к ст. 59 Т. 5 Свода Законов Гражданских, изд. 1842 года, Устав об Акцизе с 

табаку (прил. 41), а ревизия книг о покупке и продаже онаго, вместо чиновников, 

назначемых от Казенных Палат, возлагается в кавалерийских округах на начальников 

каждых 4 округов, а в округах пахатных солдат — на начальников уделов, чрез 

чиновников, которые от них для сего будут командированы». 

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 25 день сего Октября, 

соизволил Высочайше утвердить. 

 

25825. 1851 г. — Декабря 14. (Собрание 2, Том 26) Именной, объявленный 

Департаменту Военных Поселений Военным Министром. — О возложении 

наблюдения за правильною торговлею табаком в округах пахатных солдат на 

начальника всех округов. 

Военный Совет, разсмотрев представление Департамента Военных Поселений, от 

14 прошлаго Ноября, согласно с заключением Общаго Присутствия Департамента, 

положил: наблюдение за правильною торговлею табаком в округах пахатных солдат 

возложить на начальника всех округов. 

Государь Император таковое положение Военнаго Совета, в 14 день сего Декабря, 

соизволил Высочайше утвердить. 

 

26442. 1852 г. — Июля 11. (Собрание 2, Том 27) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 20 Августа. — Об отмене 

возврата акциза за табак внутренняго приготовления, вывозимый за границу и о 

прекращении премий в Архангельске и Ревеле за переварку сахара-сырца в головчатый 

сахар. 

Государственнаго Совета Департамент Экономии в усиленном составе, разсмотрев 

представление Управляющаго Министерством Финансов, относительно премий за 

вывозимый за границу табак и за переварку в Архангельске и Ревеле сахара в головчатый 

сахар, и приняв на вид, что на предположения сего Департамента о прекращении как 

возврата пошлин за вывозимый за границу табаку внутренняго приготовления, так равно и 

премии за переварку в Архангельске и Ревеле сахара сырца в головчатый сахар, 

последовало уже Высочайшее утвержденным 7 Ноября 1839 г. (12857) положением 

Комитета Министров возврат табачным фабрикантам и торговцам акциза за табак 

внутренняго приготовления, вывозимый за границу, впредь отменить. 2) Прекратить в 

Архангельске и Ревеле выдачу установленных в 1820, 1823 и 1827 годах премий за 

переварку сахара сырца в головчатый сахар. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 

Департаменте Экономии Государственнаго Совета, в усиленном составе, относительно 

премий за вывозимый за границу табак и за переварку в Архангельске и Ревеле сахара 

сырца в головчатый сахар, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

28007. 1854 г. — Марта 10. (Собрание 2, Том 29) Высочайше утвержденное 

положение Кавказскаго Комитета, распубликованное 29 Апреля. — О курительном 

табаке, привозимом в Россию из Закавказскаго края. 

Правительствующий Сенат слушали донесение Министра Финансов, от 30 Марта 

1854 г., в котором изъяснено: Государь Император, по положению Кавказскаго Комитета, 
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вследствие представления его, Министра, в 10 день Марта сего 1854 года, Высочайше 

повелеть соизволил: 

А. В отмену и дополнение подлежащих статей VI Тома Свода Зак. и Уст. об акцизе 

с табака (XI Прод. к V Тому) постановить следующее: 

1. Воспретить сухопутный привоз в Россию из Закавказскаго края, чрез Кавказскую 

линию, всякаго иностраннаго курительнаго табака, как в приготовленном, так и в 

неприготовленном виде. 

2. Оставив в своей силе постановление статьи 2273 VI Т. Свода Зак. (изд. 1842 г.), 

по коему иностранный курительный табак, наравне с другими чужестранными товарами, 

может быть вывозим из Закавказских в другие Российские порты с доплатою в привозных 

портах пошлины по общему тарифу, дозволить торгующим вносить сию дополнительную 

пошлину, буде пожелают, и в самом Закавказском крае, а именно: в Тифлисской таможне, 

Редут-Кальском и Бакинском Карантинно-Таможенных Правлениях, которыя обязаны в 

таковых случаях накладывать на вывозимый табак установленные в России для 

иностраннаго табака бандероли, со взысканием причитающихся за оные денег, и выдавать 

провозителям свидетельства о внесении ими сей дополнительной пошлины и об 

обложении табака бандеролями, по каковым свидетельствам Российския портовыя 

таможенныя места имеют табак сей пропускать безпрепятственно. 

3. Относительно пропуска из Закавказскаго края табака тамошняго произрастения 

соблюдать следующия правила: 

а) Желающий вывезти в Россию приготовленный из табачных листьев 

Закавказских плантаций табак крошенный, тертый, в сигарах, папиросах, рулях и каротах, 

обязан: во первых, уложить оный в установленныя в 11 статье Устава об акцизе с табаку 

помещения, с соблюдением предписанных в трех примечаниях к сей статье правил; во 

вторых, на помещениях с табаком налагать бандероли, определенные для табака 

внутренняго приготовления по бандерольному тарифу и с соблюдением предписанных в 

18 статье того Устава правил для наклейки бандеролей, и в третьих, согласно с 19 и 20 

статьями Устава об акцизе, прикладывать к бандеролям фабричное клеймо или сургучную 

печать, а на помещениях выставлять продажную цену соответственно наложенному 

бандеролю. 

б) Обложение бандеролями помещение с вывозимым в Россию табаком 

Закавказскаго произрастения, равно и упаковка онаго в ящики, тюки и т. п. должны быть 

производимы в присутствии местнаго полицейскаго начальства, которое, в удостоверение 

того, что бандероли наклеены и табак упакован в присутствии полиции, обязано 

прикладывать полицейскую печать к ящикам или тюкам, в которые уложены помещения с 

табаком, и снабжать отправителя, за своею подписью и приложением казенной печати 

свидетельством, в котором должно быть показано качество и количество или вес табака, 

число как помещений, так и тюков или других мест; имя и фамилия отправителя, с 

удостоверением, что показанный в свидетельстве табак действительно Закавказскаго 

произрастения и что он обложен установленным порядком, надлежащими бандеролями. 

Сведения же о времени и месте, когда и куда табак отправляется и кому адресован, 

должны быть означены в накладных, которыя провозители табака обязаны иметь от 

отправителей, под опасением, в противном случае, взыскания, определеннаго в 86 статье 

Устава об акцизе с табаку за нехранение или сокрытие накладных. 

в) Обязанность таможеннаго надзора по Кавказской линии, равно и Черноморских 

и Каспийских портовых таможен, при следовании чрез оныя партий табаку за печатьми 

местнаго полицейскаго начальства Закавказскаго края, и сопровождаемых 

вышеозначенным свидетельством того же начальства, ограничивается одним 

поверхностным досмотром транспортов, для удостоверения лишь в том, что 

действительно провозится тот самый табак, какой означен в свидетельстве. Если же будут 

следовать транспорты с табаком без свидетельств, или хотя и со свидетельствами, но без 

приложения к тюкам и местам печатей полицейскаго начальства Закавказскаго края, то 
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таможенный надзор или портовыя таможни приступают к поверке внутренняго 

содержания мест с табаком, и если, по вскрытии всех сих мест, окажется 

необандероленный табак, то таковый не должен быть признаваем Закавказским и не 

допускается к дальнейшему следованию в Россию. Но при проезжающих чрез Кавказскую 

линию пропускается до трех фунтов табаку и трех сот сигар необандероленных; 

находящиеся же при них табак и сигары в больших противу сего количествах 

пропускаются не иначе, как с наложением в таможенном надзоре бандеролей, 

установленных для табака и сигар внутренняго приготовления высшаго сорта, и со 

взиманием определенной за них платы. 

г) Дозволяется принимать от частных лиц, для пересылки с почтою из 

Закавказскаго края в Россию, в количестве, определенном почтовыми правилами, 

приготовленный во всех видах в Закавказском крае тамошняго произрастения табак, 

обложенный бандеролями, установленными для табака внутренняго приготовления, но 

только в таком случае, если к тюкам и местам приложена печать полицейскаго начальства 

Закавказскаго края и табак сопровождается установленным в пункте 6 свидетельством 

того начальства; без этого же свидетельства и без приложенных к тюкам и местам с 

табаком полицейских печатей, табак для пересылки с почтою из Закавказскаго края в 

Россию принимаем быть не должен. 

д) С установлением сих правил, Уездныя Казначейства Закавказскаго края 

снабжаются всеми сортами бандеролей, определенными для курительнаго табака и сигар 

внутренняго приготовления. Екатериноградский и Кизлярский таможенные надзоры 

токмо бандеролями для высшаго сорта сего табака и сигар, согласно с пунктом в этих 

правил; а Тифлисская таможня и Редут-Кальское и Бакинское Карантинно-Таможенныя 

Правления бандеролями, для иностраннаго табака назначенными. Отчетность в приходе и 

расходе сих бандеролей надлежит вести по Уездным Казначействам и означенным 

таможенным местам на том основании, как постановлено в статьях 15 и 16 Устава об 

акцизе с табаку; — и 

е) Бандероли из Уездных Казначейств Закавказскаго края может получать всякий 

сколько пожелает, но не иначе, как цельными листами, за наличныя деньги и с роспискою 

в получении. 

Б. Настоящия правила привести в действие с 1 Января 1855 года. 

О таковом Высочайшем поведении, он, Министр Финансов, доносит 

Правительствующему Сенату. Приказали:  Приведение сего Высочайшаго Его 

Императорскаго Величества повеления предоставить Министру Финансов, о чем ему, 

Министру, послать указ; для приведения же онаго во всеобщую известность и должнаго, 

до кого касаться будет, исполнения, дать знать всем Губернским, Войсковым и 

Областным Правлениям и Казенным Палатам указами, каковыми уведомить Министров и 

Главных Начальников губерний. 

 

28745. 1854 г. — Ноября 17. (Собрание 2, Том 29) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 7 Декабря. — О порядке 

закрытия закрытия домашних табачных заведений и о тарифе бандеролей по 

табачному акцизу и продажных цен табака и сигар. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, от 24 Ноября 1854 

года, в коем изъяснено: Государственный Совет, вследствие представления его, 

Министра, о некоторых мерах к увеличению доходов казны с продажи табаку, Высочайше 

утвержденным. 17 Ноября сего 1854 года, мнением положил: 

1. Плату за бандероли на табак и сигары взимать с 1 Января 1855 года по 

представляемому у сего тарифу, удостоенному того же 17 Ноября Высочайшаго Его 

Императорскаго Величества утверждения. 
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2. Учреждение вновь домашних табачных заведений, в отмену ст. 21 и 23 Уст. об 

акцизе с табаку 1848 года (прил. к ст. 1 Устава об акцизе с табаку Свода Законов Т. V, по 

Приложению XI), воспретить. 

3. Существование домашних табачных заведений, кои до сего времени уже 

открыты, продлить, в виде переходной меры, начиная с 1855 года на два года, вменив 

хозяевам их в обязанность приобретать бандеролей: в 1-й год на сумму не менее трех сот 

рублей, а во 2-й четырех сот рублей; по прошествии же двух лет, те из сих заведений, на 

которыя не будут взяты свидетельства, для табачных фабрик установленныя, закрыть. 

4. Владельцев табачных фабрик обязать покупкою бандеролей на сумму не менее 

пяти сот рублей в год, с 1 Января 1855 года. 

5. Владеющим как фабриками, так и домашними заведениями, вменить в 

обязанность: из назначенных для них наименьшх годовых пропорций бандеролей 

приобретать причитающееся количество по третям года, в течение каждой трети; — и 

6. Домашния заведения и фабрики, прпинадлежащия тем лицам, кои не исполнят в 

какую либо треть года постановляемаго в предшедшем пункте правила о выборке 

определенной пропорции бандеролей, закрывать немедленно. 

О таковом Высочайшем повелении он, Министр Финансов, доносит 

Правительствующему Сенату. Приказали:  Исполнение сего Высочайшаго Его 

Императорскаго Величества повеления поручить Министру Финансов, о чем ему послать 

указ, каковыми, для сведения и должнаго, до кого касаться может, исполнения, дать 

знать Правлениям и Казенным Палатам, и уведомить Министров. (Тариф см. в конце 

Тома.) 

 

29642. 1855 г. — Сентября 6. (Собрание 2, Том 30) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров объявленное Сенату Министром Внутренних Дел. 

— О производстве из Думы г. Измаила продажи гербовой бумаги и бандеролей по 

акцизному сбору с табаку. 

Государь Император, по положению Комитета Министров, в 6 день Сентября 1855 

года, Высочайше повелеть соизволил постановить следующее: 

«В г. Измаиле продажа гербовой бумаг и  бандеролей по акцизному сбору с табаку 

производится из тамошней Думы». 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А   

А Л Е К С А Н Д Р А  I I .  

 

30309. 1856 г. — Марта 27. (Собрание 2, Том 31) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, объявленное Сенату Министром Финансов. — О 

дозволении, в виде изъятия, домохозяевам Общества колонии Золотурн, 

Николаевскаго уезда, Самарской губернии, учредить в означенной колонии табачную 

фабрику. 

Государь Император, вследствие представления его, Министра Финансов, в 

Комитет Министров и по положению онаго, в 27 день Марта сего года, Высочайше 

повелеть  соизволил: дозволить, в виде изъятия, ста двадцати девяти домохозяевам 

Общества колонии Золотурн, Николаевскаго уезда, Самарской губернии, учредить в 

означенной колонии на основании составленнаго ими приговора, табачную фабрику, с 

запискою в 3 гильдию купечества одного только коммисионера оной, с тем, чтобы по 

содержанию фабрики, выделке, продаже, отправлению в другие города приготовляемых 

на ней табачных изделий и выбору бандеролей, соблюдаемы были в точности изложенныя 

в Уставе об акцизе с табаку правила. 
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33306. 1858 г. — Июня 16. (Собрание 2, Том 33) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — О возврате акциза за бандероли на 

приготовленный табак при вывозе онаго за границу. 

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и Общем Собрании, 

разсмотрев представление Министра Финансов, о возврате акциза за бандероли на 

приготовленный табак при вывозе онаго за границу, и не встречая с своей стороны 

препятствия к допущению сей меры, мнением положил: акциз за бандероли, уплаченный 

на табак внутренняго приготовления в разных видах, возвращать в Таможнях табачным 

фабрикантам и торговцам из пошлиннаго сбора, при вывозе сего табака за границу морем 

чрез Российские порты по Европейской торговле.  

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о возврате акциза за бандероли на приготовленный 

табак при вывозе онаго за границу, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

34080. — Января 23. (Собрание 2, Том 34, г. 1859) Именной, объявленный 

Сенату Министером Финансов. — О пошлине с листоваго табака, привозимаго из 

Империи в Финляндию.  

Государь Император, по всеподданейшему докладу Министра Финансов, согласно 

ходатайству Финляндскаго Генерал-Губернатора, в 23 день Января сего года, Высочайше 

повелеть изволил: листовой табак всякий, привозимый из Империи в Финляндию, 

подвергать пошлине по пятидесяти копеек с лисфунта, или по девяносто шести с 

половиною копеек с пуда. 

 

35736. 1860 г. — Апреля 29. (Собрание 2, Том 35) Именной, объявленный 

Комитету о Раненых Министром Финансов. — О невключении Акцизных по 

табачной части Надзирателей в число должностей, в распоряжение Комитета о 

Раненых предоставляемых. 

Государь Император по всеподданнейшему докладу моему 29 текущаго Апреля, 

Высочайше повелеть соизволил: не включать в число должностей, в распоряжение 

Комитета о Раненых предоставляемых, Акцизных по табачной части Надзирателей. 

 

36162. 1860 г. — Сентября 20. (Собрание 2, Том 35) Сенатский, по 

Высочайшему повелению. — О дозволении раскурочной продажи табаку и сигар во 

всех заведениях, где разрешена продажа питей. 

Правительствующий Сенат слушали рапорт Министра Финансов, от 8 Сентября 

1860 года, в коем изъяснено: Государь Император, по положению Комитета Министров 

Высочайше повелеть соизволил: разрешить раскурочную продажу табаку и сигар как в 

столицах, так и вне оных, во всех вообще заведениях, где разрешена продажа питей, со 

взятием, по применению к ст. 54 п. 4 Т. V Свода Зак. (изд. 1857г.) Устава об акцизе с 

табаку, свидетельств, для столиц в пятнадцать рублей, губернских и портовых городов в 

десять рублей, а уездных и заштатных, равно местечек и селений в пять рублей серебром. 

О таковом Высочайшем повелении он, Министр Финансов, доносит Правительствующему 

Сенату. Приказали:  (Послать, куда следует, указы). 

 

36326. 1860 г. — Ноября 17. (Собрание 2, Том 35) Сенатский, по Высочайшему 

повелению. — О дозволении раскурочной продажи табаку, сигар и папирос в 

овощных, кандитерских и пирожных лавках. 

Правительствующий Сенат слушали: рапорт Министра Финансов, в коем 

изъяснено: Государь Император, по положению Комитета Министров, Высочайше 

повелеть соизволил: разрешить раскурочную продажу табаку, сигар и папирос в овощных, 

кандитерских и пирожных лавках, со взятием, по применению к ст. 54 п. 4 Свода Зак. (изд. 

1857 г.) Т. V Устава об акцизе с табаку, свидетельств: для столиц в пятнадцать рублей, 
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губернских и портовых городах в десять рублей, а уездных и заштатных, равно местечек и 

селений в пять рублей серебром. О таковом Высочайшем повелении он, Министр 

Финансов, доносит Правительствующему Сенату. Приказали:  (Послать, куда следует, 

указы). 

 

37196. 1861 г. — Июля 4. (Собрание 2, Том 36) Высочайше утвержденный 

Устав об акцизе с табаку (*). 

Именной указ, данный Сенату 4 Июля 1861 года. — Потребление табаку в 

Империи постоянно распространяется во всех сословиях; между тем доход казны от 

налога на сей предмет роскоши не возрастает в достаточной с его потреблением 

соразмерности. Посему Мы признали заблаго подвергнуть общему пересмотру 

действущия по акцизу с табаку постановления. — Утвердить составленные вследствие 

сего в Министерстве Финансов и разсмотренные Государственным Советом новый Устав 

об акцизе с табаку и штат управления сим акцизом, и препровождая оные в 

Правительствующий Сенат, повелеваем: привести их в исполнение по особо 

установленным правилам. — Правительствующий Сенат не оставит сделать к 

исполнению сего надлежащия распоряжения. 

 

Устав. 
 

Постановления общия. 
 

1. Потребление табаку в Империи подлежит платежу пошлины на основании сего 

Устава; а посему производство табачной промышленности во всех ея видах, кроме 

разведения и продажи табаку плантаторами, допускается не иначе, как с соблюдением 

нижепостановленных правил. 

Примечание. Действие сего Устава не распространяется на Сибирския губернии и 

Закавказский край, впредь до особаго распоряжения; но табак из сих мест, доставляемый в 

другия части Империи, не может в них быть развозим без установленных накладных, ни 

продаваем без бандеролей; при чем должны быть соблюдаемы все другия установленныя 

на сей предмет правила. Относительно привоза из Сибири и Закавказскаго края 

табаку,тамошняго произрастения и приготовления, соблюдаются правила, ниже сего 

установленныя. 

2. Табак, в Империи потребляемый, разделяется на «сырой» и «приготовленный». 

Сырым табаком признаются табачные листья и стебельки, высушенные и выветренные,в 

папушах или связках, не свернутые в рули или кароты. Приготовленным табаком 

почитаются: а) листья и стебельки, свернутые в рули и кароты; б) табак тертый и 

крошеный, нюхательный и курительный; в) сигары, папиросы, пахитосы, табакитосы и 

вообще всякаго рода табак, свернутый или завернутый в табачные листья, бумагу, солому 

и т. п.; г) табачныя крошки и вытерки. 

3. Разводители табаку на плантациях, ярмаках и торгах могут, без платежа акциза и 

без взятия свидетельства на право продажи, собственный свой табак, в листьях и 

стебельках, папушах или другаго рода связках, продавать оптом и в разницу, как для 

внутренняго потребления, так и для вывоза за границу. 

4. Акциз с приготовленнаго табаку внутренней выделки взимается, как ниже 

постановлено, посредством бандеролей, в размере, узаконенном особенным тарифом. 

5. Привозный табак иностранный оплачивается установленным таможенными 

пошлинами, и по очищении сих пошлин, выпускается из таможен, с соблюдением правил, 

в сем Уставе постановленных. 

6. Лица, желающия содержать заведения для приготовления и продажи табаку, 

кроме соблюдения общих постановлений о производстве торговли, обязаны брать 

ежегодно особыя акцизныя свидетельства, на основании правил, нижепостановленных. 
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7. Развоз и разнос всякаго рода табаку производится в частях Империи, действию 

сего Устава подлежащих, не иначе, как по свидетельствам и накладным и с соблюдением 

нижеопределенных правил. 

8. Наблюдение за правильным производством табачной промышленности, для 

обезпечения исправнаго поступления в казну установленных с табаку сборов, возлагается 

на акцизный надзор. 

 

Разд. Ι. — О порядке призводства табачной промышленности и 

взимании акциза с табаку. 
 

Гл. Ι. — О разведении табаку и его развозе с плантаций. 

 

9. Разведение табаку в Империи предоставляется лицам всех состояний. 

10. Развозителям табаку дозволяется из листьев, на их плантациях добываемых, 

приготовлять в своих жилищах табак для собственнаго с их семейством употребления; но 

им воспрещается продавать приготовленный табак посторонним лицам. 

11. Сырой табак внутренняго произроастения развозится с плантаций в пределах 

акцизнаго округа или губерний, если таковая не принадлежит к округу, не иначе, как 

уложенный в связки, или другия помещения, весом не менее пуда (netto), по 

свидетельствам, выдаваемых на сей предмет от местных городских и сельских начальств.  

На вывоз сыраго табаку за пределы акцизнаго округа, или губернии, надлежит 

брать накладныя от акцизнаго надзора, как ниже сего вообще о развозе табака 

постановлено. 

12. Сырой табак внутренняго произрастения, застигнутый на пути или на торге без 

свидетельства местнаго городскаго или сельскаго начальства (ст. 11), или без форменной 

накладной от акцизнаго надзора (ст. 83), подлежит задержанию, как корчемный. 

 

Гл. ΙΙ. — О приготовлении табаку и табачныхфабриках. 

 

13. Приготовление табаку, т.е. выделка из табачных листьев и стебельков 

внутренняго произрастения или привозных табаку тертаго и крошенаго для нюхания и 

курения, также рулей, карот, сигар, папирос, пахитос и т. п., дозволяется только на 

табачных фабриках, с соблюдением нижепостановленных правил. 

14. Домашнее приготовление табаку, и только для собственнаго употребления, а не 

для продажи, дозволяется единственно табакоразводителям, в жилищах при плантациях. 

Засим лицам, неимеющим своих плантаций, ни табачных фабрик, и не занимающимся 

изготовлением и продажею машин и инструментов, воспрещается иметь крошильные 

станки или какие либо другие снаряды для приготовления табаку. 

15. Табачныя фабрики могут быть учреждаемы купцами всех гильдий и лицами, 

торгующими по свидетельствам первых трех родов, в столицах, портовых, губернских и 

уездных городах, со взятием акцизных свидетельств, ниже сего постановленных; но не 

иначе, как с особаго всякий раз разрешения Министра Финансов. 

Примечание 1. Предоставляется Министру Финансов разрешать учреждение 

табачных фабрик и в таких заштатных городах, торговых местечках и больших 

фабричных селениях, где, по его усмотрению, окажется удобным и не представится 

затруднения для надзора. 

Примечание 2. Обществу колонии Золотурн, Николаевскаго уезда, Самарской 

губернии, дозволяется, в виде изъятия, учредить в означенной колонии, на основании 

составленнаго им приговора, табачную фабрику, с запискою в 3 гильдию одного только 

коммисионера оной, с тем, чтобы по содержанию фабрики, выделке, продаже, 

отправлению в другие города приготовляемых на ней табачных изделий и выбору 

бандеролей, соблюдаемы были в точности изложенныя в сем Уставе правила. 
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16. Никакое количество приготовленнаго табаку не должно быть отпускаемо с 

фабрики под каким бы то ни было предлогом, иначе, как в целых помещениях, с 

означением на оных имени владельца фабрики или ея фирмы, сорта и цены табаку и с 

оклейкою сих помещений, смотря по цене и количеству табака, узаконенным бандеролем. 

17. Владельцы табачных фабрик обязаны ежегодно выбирать на каждую фабрику 

из казны бандеролей: в обеих столицах, Риге и Одессе на сумму не менее трех тысяч 

рублей; во всех других городах и местах не менее полуторы тысячи рублей. В счете сей 

годовой пропорции они должны приобретать причитающееся за треть года количество 

бандеролей, в течение каждой трети, и фабрики, коих владельцы не выберут в какую –

либо треть определенной пропорции бандеролей, закрываются немедленно. Фабрика, по 

вышеозначенной причине закрытая, может быть открыта в течение того же года, не иначе, 

как по дополнительной выборке обязательнаго количества бандеролей, какое за весь год с 

нея причиталось бы по самый день ея возобновления. По прошествии же года таковая 

фабрика может быть вновь открыта не иначе, как по предварительной выборке количества 

бандеролей, причитающагося за целую треть года, сверх узаконенной годовой пропорции, 

которая затем выбирается фабрикою в порядке, выше сею статьею определенном. 

18. Табак внутренняго приготовления должно упаковывать внутри самой фабрики, 

с оклейкою узаконенным бандеролем, в помещения следующаго размера: 

Нюхательный: а) тертый, в картузы, обложенные внутри оловянными листами или 

глиняныя банки, весом в , , 1 и 2 фунта, б) не тертый, в рулях и каротах в , 1, 2, 3 и 

4 фунта. 

Курительный: а) крошеный, в картузы, мешки и ящики в , , 1, 2, 3 и 4 фунта; 

в) сигары и папиросы в пачки, коробки и ящики в 5, 10 ,25, 100 и 250 штук. 

Примечание. Означенный в сей статье вес табаку разумеется netto, без сосудов и 

обертки. 

19. Цена табаку, сигар и папирос на картузах, ящиках, пачках, или других 

помещениях, со включением цены бандероли, в размерах, узаконенных по тарифу, должна 

быть напечатана или вытиснена грифом. 

20. Имя владельца фабрики или фирма оной должны быть означены на самом 

помещении с табаком или на приклееном к нему этикете. На табаке и сигарах 

внутреннягшо приготовления из иностранных листьев, по месту их произрастения, или по 

присвоенным издавна названиям, не воспрещается фабрикантам надписывать: табак  

Американский, Havanna, Portorico, Domingo, Regalia и т.п. 

21. Для оптовой продажи приготовленнаго табаку, в количестве не менее десяти 

фунтов, а сигар одной тысячи, дозволяется при фабрике иметь особую кладовую, но без 

сообщения с помещениями фабрики, где занимаются приготовлением табаку или 

упаковкою и оклейкою бандеролями уже приготовленнаго, или где хранится табак 

необандероленный. Воспрещается в сию кладовую, под каким бы то ни было предлогом, 

вносить или в оной хранить табачныя изделия, бандеролями неоклеенныя. Содержание 

при табачных фабриках лавок и лавочек, для розничной продажи табаку, не дозволяется. 

Воспрещается также табачным фабрикантам производить торговлю с сих фабрик сырым 

табаком, а равно и содержать отдельно от самой фабрики и вне оной запасы сыраго 

табаку. 

Примечание. Если табачный фабрикант уступит или продаст партию сыраго табаку 

другому табачному фабриканту или содержателю табачнаго склада, то обязан, 

предварительно своза партии табаку, уведомить о том акцизный надзор, для надлежащей 

отметки в контрольных книгах продавца и покупателя. 

22. Вне фабрики и совершенно от оной отдельно, табачный фабрикант может иметь 

две лавки для розничной продажи своих изделий, а если желает иметь их более, то должен 

брать на каждую особый билет, с платежем, на основании ст. 517 Устава о пошлинах, 

независимо от установленнаго акцизнаго свидетельства на каждую табачную лавку. 
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23. Не дозволяется иметь табачную фабрику в одном доме или на одном дворе с 

заведениями, где дозволена раскурка табаку и сигар на месте, или где находится 

заведения для розничной продажи табака. 

24. Каждая вновь устроиваемая табачная фабрика должна иметь один только выход 

с вывескою, а если находится на дворе, то еще другую вывеску на улицу, с надписью 

крупными и заметными буквами: «табачная фабрика». Владельцы табачных фабрик или 

управляющие оными обязаны иметь неослабное наблюдение, чтобы мастеровые, рабочие 

и служители не уносили с фабрики необандероленнаго табака и сигар. 

Примечание. Если в табачных фабриках, учрежденных до издания сего Устава, 

имеется более одного выхода, то в случае необходимости в их сохранении, таковые могут 

быть допущены, но не иначе, как с ведома акцизнаго надзора и с обозначением каждаго 

выхода особою вывескою, как в сей статье 24 определено. 

25. Акцизный надзор имеет право входить в табачныя фабрики во всякое время 

днем, с наблюдением однако, чтобы не было чрез то причиняемо помешательства или 

напрасной остановки в работах фабрики и не производя стеснения; в ночное же время, не 

иначе, как обще с местною полициею и добросовестными, и только при весьма 

уважительных подозрениях. 

26. Табачные фабриканты обязаны ежегодно, в течение Декабря, представлять 

местному акцизному надзору, для скрепы по листам, надлежащей прописки и приложения 

казенной печати, две прошнурованныя книги с белыми листами для записки в течение 

следующаго за сим года: в одной — прихода и расхода сыраго табаку, с означением 

происхождения онаго, в другой же — прихода и расхода приготовленнаго на фабрике 

табаку, с означением размера помещений, в которыя табак и сигары уложены. 

Формы сих книг, № 1 и № 2, при сем прилагаются, и каждый фабрикант обязан их 

вести исправно, без подчисток; помарки же в них допускаются, с тем однако, чтоб были 

оговорены, и можно было прочесть прежде написанное. 

 Примечание. В случае утраты или истребления книг каким бы то ни было образом, 

хозяин обязан, в течение трех суток, заявить о том надзору и немедленно представить 

новыя книги для надлежащей скрепы. 

 27. Для удобства счетоводства, фабрикантам предоставляется вести по кладовым 

для сыраго табаку, а равно по кладовым для табаку приготовленнаго и оклееннаго 

бандеролями, дневныя черновыя записки, по обыкновенной форме, с тем однако, чтоб 

каждая статья черновой записки была непременно занесена, в соответствующую из 

вышеупомянутых книг, не позже двух суток со времени ея написания, считая в этом сроке 

день написания статьи за целыя сутки. Дневныя черновыя записки не подлежат скрепе, 

предшедшею статьею установленной. 

 28. Книги и записки должны быть ведены на языке русском, французском или 

немецком. 

 29. Книги и записки о приходе и расходе сыраго и приготовленнаго табаку, о коих 

упомянуто в предшедших статьях, для отличия от собственно торговых, называются 

контрольными акцизными, должны быть постоянно налицо в кладовой, из коей 

производится продажа приготовленнаго табаку, и по сим книгам ежемесячно поверяется 

наличность сыраго табаку и табачных изделий на фабрике чиновниками акцизнаго 

надзора, или на сей конец особо командированными чиновниками. Сии чиновники 

обязаны прописывать о произведенной ими поверке, с показанием для и часа, на самых 

книгах, вслед за последнею писанною строкою. 

 30. Независимо от вышеозначенных акцизных книг, табачные фабриканты 

обязаны вести торговыя счетныя книги, на общих правилах Торговых Уставов. Книги сии, 

как то: кассовыя, разсчетныя, балансовыя и проч., на основании ст. 259 Учр. и Уст. Торг., 

поверке со стороны акцизнаго надзора не подлежат. 

 31. Министру Финансов предоставляется, по ближайшему усмотрению установить 

правила и порядок учета табачных фабрик по выделке табаку и сигар, принимая за 
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основание онаго соразмерность между количествами сыраго табаку, на фабрику 

поступившаго, нюхательнаго и курительнаго табаку, сигар и папирос, на ней 

приготовленных, числа рабочих, на фабрике находящихся, и приобретенных от казны 

бандеролей. 

 32. О всех существующих табачных фабриках, Казенныя Палаты представляют в 

начале каждаго года, по установленной форме, в Департамент Мануфактур и Внутренней 

Торговли ведомости, с показанием в них количества выбранных ими бандеролей. По мере 

же учреждения новых или закрытия старых фабрик, доносят о том Департаменту, о 

каждой особо, немедленно по получении о том сведения. 

 33. Тайными фабриками почитаются те, которыя были в действии без 

установленных акцизных свидетельств или содержались по свидетельствам подложным. 

 

Гл. ΙΙΙ. — О бандеролях. 

 

34. Бандероли приготовляются разных цветов, с известными знаками, надлежащих 

размеров, в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, и разсылаются: для 

внутренняго табаку в Казенныя Палаты, а из них в Уездныя Казначейства, Магистраты, 

Думы и Ратуши, по мере надобности; для привознаго же Департаментом Внешней 

Торговли в надлежащия места. 

 35. На бандеролях изображается: 

а) Для табаку и сигар, привозимых из-за границы: государственный герб и слова: 

«табак привозный». 

 б) Для табаку и сигар внутренняго приготовления: государственный герб, сорт 

табаку или сигар, вес или счет и цена бандероли. 

 Примечание. Министру Финансов предоставляется, по ближайшему усмотрению, 

изменять цвет, форму, знаки и надписи бандеролей. 

 36. Акциз за бандероли на табак взимается на основании приложеннаго при сем 

тарифа. 

 37. Уездныя Казначейства тех городов, где находятся табачныя фабрики, ведут 

особыя книги о приходе и расходе бандеролей, равно о бандеролях, отпускаемых по 

распоряжению Казенных Палат, в Магистраты, Думы и Ратуши. Счет бандеролям должен 

быть веден и в таможнях, на том же основании, как и в Казначействах. 

 38. Кто имеет акцизное свидетельство на табачную фабрику, тот может, с 

предъявлением онаго, сам или чрез посланнаго, без особаго письменнаго требования, 

получать из Уезднаго Казначейства бандероли, но не иначе, как цельными листами, за 

наличныя деньги и с роспискою в получении оных. Если не сам хозяин получает 

бандероли, то посланный от него, росписываясь в получении оных, присовокупляет слова: 

«по поручению NN». 

 39. По акцизным свидетельствам на склады, лавки и лавочки, бандероли вовсе не 

отпускаются. 

 40. По требованиям тех присутственных и полицейских мест, в которых 

производится публичная продажа конфискованнаго необандероленнаго табаку, бандероли 

отпускаются, по распоряжению местной Казенной Палаты, и не целыми листами, по мере 

надобности. Отпущенным таким образом бандеролям ведется в Уездных Казначействах 

отдельный счет и выводится расходом цельными листами в третных ведомостях, 

представляемых чрез Казенныя Палаты в Департамент Мануфактур и Внутренней 

Торговли. 

 41. Перепродавать и передавать бандероли без табаку воспрещается. 

 42. Бандероли на помещении с табаком наклеиваются, сверх этикета или адреса 

фабрики, клеем или крахмалом, с примесью рыбьяго клея, таким образом, чтобы никак 

нельзя было снять бандероль, или открыть помещение, не разорвав бандероля. При 

наклейке бандероля, конец его, на котором означены сорт, вес и акцизная пошлина, не 
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должен ничем быть закрыт и от него ничего не следует отрезывать; другой же конец 

бандероля дозволяется отрезывать, когда при соединении онаго с первым концем, 

окажется излишняя бумага. На ящиках, коробках и картузах с сигарами и табаком должны 

быть наклеиваемы бандероли накрест, и посему на бандерольных листах для сего 

назначения сделаны двойныя бандероли: один с означением цены бандероли, — а другой 

— без оной, и тот, на котором означена цена, должен быть наклеен сверху и поперег 

ящика; на пачках же дозволяется наклеивать один продольный бандероль, но с тем, чтобы 

концы его непременно сходились. Наклеивать бандероли на атласную или гласированную 

бумагу, также сургучем или облатками и закрывать их этикетками торговцев или 

адресами табачных фабрик, воспрещается. 

 Примечание. Министру Финансов предоставляется, по ближайшему усмотрению, 

изменять правила наклейки бандеролей на помещения с табаком, для вящшаго 

обезпечения казны противу подлога. 

 43. Фабриканты должны прикладывать к сходящимся концам бандеролей, при их 

наклейке, присвоенныя их заведениям клейма таким образом, чтобы половина клейма 

находилась на бандероле, а другая на самом помещении. 

 44. Бандероли на табачныя изделия должны быть налагаемы соответственно цене, 

весу или счету, согласно с узаконенным тарифом. 

 45. Воспрещается продавать русский табак или сигары под именем иностранных, в 

помещениях, в которых находился приготовленный табак привозный. 

 46. Помещения с табаком и сигарами должны иметь полный вес и число, 

означенныя на бандероле. Разность в весе табаку нюхательнаго допускается лишь на 4%, а 

курительнаго на 5% в разных сосудах и видах, считая один табак netto. За оказавшуюся 

разность, выше показанной, а равно за всякую разность в счете сигар, соответствует тот, 

чье клеймо или печать приложены к бандеролю. 

 

Гл. ΙV. — Об акцизных свидетельствах. 

 

47. Кто желает открыть или продолжать содержание табачной фабрики, склада для 

оптовой продажи табаку, лавки, или лавочки, или производить продажу табаку для 

местной раскурки в трактирном заведении или на гульбищах, а равно перепродажу 

русскаго листоваго табаку в развоз, тот обязан взять предварительно, из местнаго 

Уезднаго Казначейства, на каждый год акцизное свидетельство, в течение 

предшествующих сему году Ноября и Декабря месяцев. Дозволяется брать акцизное 

свидетельство и в течение целаго следующаго года на учреждаемыя вновь заведения, но с 

полным платежем за весь текущий год. Заведение же не может быть открыто прежде 

взятия свидетельства. 

 Примечание. По наблюдению за выдачею акцизных свидетельств Казенныя 

Палаты руководствуются ст. 572 Уст. о Пошлинах. 

 48. За акцизныя годовыя свидетельства на право приготовления и продажи табаку 

взимается следующая плата: 

1) На табачныя фабрики: 

В столицах, Риге и Одессе по 150 руб., а в других местах по 100 рублей. 

 2) На склады для оптовой продажи: 

а) исключительно листоваго табаку внутренняго произрастения, по 15 рублей. 

б) всякаго рода табаку, русскаго и иностраннаго, в сыром и приготовленном виде, 

по 30 рублей. 

 3) На табачную лавку и на право розничной продажи приготовленнаго табаку, 

русскаго и иностраннаго: в столицах, Риге и Одессе по 25 рублей. 

 в других местах по 15 рублей. 

 4) На табачныя лавочки и на право розничной продажи приготовленнаго табаку 

внутренней выделки: 
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в столицах, Риге и Одессе по 10 рублей. 

в других местах по 5 рублей. 

5) На право продажи табаку и сигар из обандероленных помещений, для курения на 

месте: 

 для трактиров, кафе-ресторанов, гостинниц, рестораций, кофейных домов и 

буфетов при клубах, театрах, на железных дорогах и в других публичных заведениях: 

 в столицах по ………………………………………….40 руб. 

— губернских и портовых городах по ………………..20 — 

в других местах и на пароходах по …………………...10 — 

для харчевен, портерных лавочек, ренсковых погребов и питейных домов: 

в столицах по …………………………………………….20 руб. 

 —губернских и портовых городах по ………………….15 — 

в других местах по ………………………………………..7 — 

для корчем: 

в губернских и портовых городах по ……………………10 — 

в уездных и заштатных городах, равно в местечках и се- 

лениях , по …………………………………………………..5 — 

 6) На право разноса табаку и сигар на публичных гульбищах, где дозволено 

курить, для продажи цельными и обандероленными помещениями, по 1 рублю. 

 7) На право русский сырой табак перепродавать в развоз, по 2 рубля. 

 49. Акцизныя свидетельства на приготовление и продажу табаку пишутся на 

бланках, изготовляемых по особой форме в Экспедиции Заготовления Государственных 

Бумаг и разсылаемых, по распоряжению Департамента Мануфактур и Внутренней 

Торговли, в Казенныя Палаты, а оттуда в Уездныя Казначейства, Магистраты, Думы и 

Ратуши. Сии последния места обязаны о выдаваемых ими акцизных свидетельствах 

уведомлять местный акцизный надзор, а табачные фабриканты и все вообще торгующие 

табаком выставлять сии свидетельства на видном месте в своих кладовых, лавках, 

лавочках или заведениях. 

 

Гл. V. — О торговле табаком вообще. 

 

50. Покупка сыраго табаку внутренняго произрастения у плантаторов, пудовыми 

связками или помещениями, дозволяется лицам всех состояний повсеместно; лица же, 

занимающияся перепродажею сего табаку в развоз, обязываются брать ежегодно из 

местных Уездных Казначейств на таковую продажу установленное акцизное 

свидетельство, которое выдается лицам всех званий с платою по 2 рубля. По 

свидетельствам сего рода содержание открытаго заведения для продажи табаку не 

допускается. 

 51. Содержание складов для оптовой продажи исключительно русскаго сыраго 

табаку внутренняго произрастения, количествами не менее трех пудов, дозволяется 

купцам всех трех гильдий и лицам, торгующим по свидетельствам первых трех родов, с 

соблюдением правил, нижеследующими статьями опостановленных и со взятием на 

каждый таковой склад узаконеннаго акцизнаго свидетельства. 

 52. Склады для оптовой продажи всякаго табаку, т.к. как русскаго, так и 

привознаго, в сыром и приготовленном виде, могут содержать только купцы первых двух 

гильдий, по узаконенным акцизным свидетельствам. Из складов сих русский сырой табак 

продается как постановлено в ст. 51; привозный иностранный сырой табак, количествами 

не менее трех пудов, дозволяется продавать только на табачныя фабрики и другим 

купцам, имеющим табачные склады, а табак приготовленный, как внутренней выделки, 

так и привозный, в лавки и лавочки, а равно и потребителям в указных помещениях, 

окленных бандеролями, количеством не менее десяти фунтов, сигары не менее 1,000 а 

папиросы не менее 4,000 штук. Продажа приготовленнаго табаку менее сего количества 
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признается розничною и производится только из лавок и лавочек. На сем же основании, 

табачные фабриканты из своих кладовых имеют право продавать исключительно свои 

изделия оптом, а в разницу только из своих лавок, как постановлено выше. 

 Примечание. Правила, в ст. 51 и 52 изъясненныя, не относятся до складов сыраго 

табака в магазинах или амбарах разводителей онаго. 

 53. Из табачных лавок дозволяется розничная продажа под установленными 

бандеролями всех сортов приготовленнаго табаку внутренней выделки и привознаго. 

Содержать табачныя лавки могут купцы и лица, торгующия по свидетельствам первых 

трех родов, в городах, местечках и селениях, где сие дозволено, со взятием на каждую 

узаконеннаго акцизнаго свидетельства. 

 Примечание. Черноморские казаки, на основании Высочайше дарованных им 

привилегий, могут, в пределах своих земель, производить продажу табаку под 

установленными бандеролями в лавках вместе с прочими товарамип, без взятия 

гильдейских свидетельств, по одним только акцизным свидетельствам, на табачныя лавки 

установленным. 

 54. Мещане и лица, торгующия по свидетельствам четвертаго рода, могут 

содержать одне табачныя лавочки по узаконенным для них акцизным свидетельствам. Из 

сих табачных лавочек дозволяется продавать в розницу под установленными бандеролями 

табак нюхательный и курительный, сигары и папиросы только внутренняго 

приготовления. 

 55. Розничная продажа сыраго табаку русскаго произрастения дозволяется только 

из табачных лавок и лавочек по установленным для акцизным свидетельствам. Розничная 

продажа привознаго иностраннаго табаку в листьях и стебельках повсеместно 

воспрещается. 

 Примечание. Правило это не относится до розничной продажи разводителями 

табака из их складов при плантациях. 

 56. Крестьяне, которые имеют в селениях мелочныя лавочки, могут продавать из 

них табак и сигары внутренняго приготовления под бандеролями, без взятия свидетельств 

четвертаго рода, и только по акцизным свидетельствам на табачныя лавочки. Право сие 

предоставляется и отставным нижним воинским чинам, приписанным к селениям. 

 57. Не воспрещается в табачных лавках и лавочках продажа других предметов, на 

законном основании, а равномерно продажа табаку и сигар в магазинах, лавках и 

лавочках, для торговли другими товарами учрежденных; но хозяева последних должны 

иметь на право продажи табаку установленное свидетельство. 

 58. В трактирных заведениях, кофейных домах, кафе-ресторанах, гостинницах, 

ресторациях, буфетах при клубах, театрах, на проходах и железных дорогах, в харчевнях, 

корчмах, портерных лавках, ренсковых погребах и питейных домах, имеющих 

установленныя акцизныя свидетельства, дозволяется подача посетителям трубок с 

табаком и сигар поштучно исключительно для курения на месте, а не продажа на вынос. 

Министру Финансов предоставляется, по ближайшему усмотрению, принимать меры для 

предотвращения злоупотреблений по части продажи табаку и сигар в сих заведениях. 

Курение табаку и сигар в трактирных и других торговых заведениях, неимеющих 

акцизнаго на то свидетельства, воспрещается как хозяевам, так и посетителям, под 

ответственностию хозяев. 

 59. Продажа табаку и сигар разносом, исключая публичных гульбищ, где 

дозволено курение, повсеместно запрещается. 

 60. На публичных гульбищах, где не воспрещено курить, продажа в разнос табаку, 

сигар и папирос дозволяется по узаконенным акцизным свидетельствам, не иначе, как в 

закрытых картузах и пачках, оклеенных бандеролями; продажа с лотков сигар и папирос 

по одиночке, из открытых помещений, а также подача разнощиками набитых табаком 

трубок, строжайше воспрещается. 
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 61. Все табачным торговцам, без исключения, воспрещается иметь в своих 

складах, лавках, магазинах и лавочках открытыя помещения или сосуды с 

приготовленным табаком, исключая необходимость, для показания товара, каждаго сорта, 

табаку: не более одного картуза или одной жестянки в четверть фунта, сигар: одной пачки 

внутренняго приготовления в пять штук, а иностранных в десять штук каждаго сорта; на 

лотках же рознощиков, о коих упоминается выше, не дозволяется вовсе иметь открытых с 

табаком помещений. 

 62. В лавках и лавочках запрещается хранить и выставлять на полках и окнах 

порожние и необандероленные сигарные ящики и другия табачныя помещения. 

 63. Воспрещается держать в лавках и магазинах табак и сигары, хотя надлежащим 

образом упакованные и оклеенные бандеролями, но уложенные в другие ящики, закрытые 

наглухо, если ящики сии, как само собою разумеется, не предназначены для отправки с 

транспортом или по почте по требованию покупателей. 

 64. В торговых заведениях, не имеющих на право продажи табаку установленных 

свидетельств, воспрещается держать табак или ящики с сигарами, закрытые или 

открытые, под предлогом собственнаго употребления торговцев; за нарушение сего 

правила, виновные подвергаются взысканиям, как за торговлю недозволенными товарами. 

 65. Табак и сигары продаются по той цене, которая на них выставлена, но не 

воспрещается делать уступку против цен, означенных на помещениях. Покупатель ни в 

каком случае не обязан платить за покупаемый табак или сигары выше той цены, которая 

на помещении напечатана или вытиснена грифом. 

 Примечание. Чтобы предотвратить возможность торговцам продавать высшаго 

сорта табак под бандеролями низшаго разряда, предоставляется всякому покупателю 

право, в каждом открытом торговом заведении, выбирать готовыя помещения с табаком, 

уплачивая за них только ту цену, которая на них выставлена. 

 66. Все вообще заведения, в которых продается табак, как русский, так и 

иностранный, всякаго рода и во всех видах, должны иметь, независимо от акцизных 

свидетельств, вывески над каждым входом, означающия продажу табаку. Табачные 

склады должны иметь над их входом вывеску с надписью: «Табачный склад» или 

«Оптовая продажа табаку такого-то купца». 

 67. Все вообще лица, производящия оптовую торговлю табаком сырым и 

приготовленным, как русским, так и привозным, обязаны вести книги о приходе и расходе 

табаку, по прилагаемым под №№ 1 и 2 формам. 

 68. Книги, установленныя для содержателей табачных складов, должны быть 

прошнурованы, за прописью, скрепою и печатью местнаго акцизнаго надзора; к ведению 

сих книг применяются правила, установленныя по сему предмету для табачных фабрик. 

 69. Акцизный надзор обязан ежемесячно поверять акцизныя книги табачных 

складов и на самих книгах, вслед за последнею строкою, прописывать о своей бытности и 

о произведенной поверке. Поверка сия производится по накладным и другим видам, 

удостоверяющим о привозе табаку, и по наличности табаку, в складе состоящаго. 

 70. Акцизный надзор имеет право входить в заведения, где производится торговля 

табаком, во всякое время дня; в случае же, если, по возникшим весьма уважительным 

подозрениям, окажется надобность войти в торговое заведение в ночное время, то 

акцизный надзор обязан для сего пригласить полицейскаго чиновника и добросовестных. 

 71. Содержатели всех вообще заведений для приготовления и продажи табаку 

обязаны, под опасением взыскания, определеннаго в ст. 190 сего Устава, наблюдать за 

тем, чтобы их приказчики, сидельцы и рабочие исполняли в точности акцизныя о табаке 

правила и, в случае несостоятельности служащих у них людей, должны вносить 

следующия с сих последних денежныя взыскания. 

 72. На ярмарках торговля табаком должна производиться с заявлением о том 

ярмарочному начальству и по особым выданным от него билетам. Крестьянам, 

разводящим табак, дозволяется на ярмарках продавать сырой табак с возов. От 
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торгующих табаком на ярмарках не требуется предъявления акцизных на право продажи 

табаку свидетельств, но они должны во всей полноте соблюдать все прочия правила, в сей 

главе постановленныя, и за нарушение оных подлежат нижеузаконенным взысканиям и 

наказаниям. Акцизный надзор обязан строжайше наблюдать за тем, чтобы на ярмарках не 

было произведено безбандерольной и вообще неправильной торговли табаком. 

 

Гл. VΙ. —О торговле табаком иностранным. 

 

 73. Выписка из-за границы иностраннаго табаку в листьях и стебельках, а равно и 

всякаго приготовленнаго, дозволяется купцам 1-й и 2-й гильдии, имеющим акцизное 

свидетельство на содержание склада для оптовой продажи табаку. Табачные фабриканты, 

состоящие и по третьей гильдии, могут выписывать из-за границы табак в листьях и 

стебельках для выделки из онаго приготовленнаго на своих фабриках. 

 74. Привозный сырой табак, в листьях и стебельках, за уплатою пошлин по 

тарифу, отпускается из таможен купцам, имеющим акцизныя свидетельства на табачные 

склады, и табачным фабрикантам в цельных и закрытых помещениях, как то: кипах, 

кулях, мешках, ящиках или бочках, весом не менее трех пудов в каждой партии табаку, и 

с соблюдением ниже постановленных правил. 

 75. Привозный табак приготовленный, по оплате тарифных пошлин, прежде 

выпуска из таможни, должен быть в самой таможне оклеен бандеролями, для привознаго 

табаку установленными, с платою по три коп. (независимо от таможенных пошлин) за 

каждый бандероль, на материал и работу. 

 76. При наклеивании бандеролей на привозный табак, таможни руководствуются 

правилами, в ст. 42 сего Устава изложенными. Клеймо таможенное к бандеролям сим 

должно быть прикладываемо таким образом, чтобы одна пошлина его находилась на 

бандероле, а другая на самом помещении. 

 77. Количество бандеролей, налагаемых на помещении с привозным 

приготовленным табаком, определяется размером сих помещений, по усмотрению 

таможен, при чем соблюдается следующий порядок: а) тот, на чье имя прислан 

заграничный приготовленный табак, при очистке онаго пошлиною, представляет таможне 

объявление на простой бумаге о роде помещений, в которых желает получить из таможни 

сии товары; т.е. в картузах, сотенных или двухсотенных ящиках, 25 или 10 штучных 

коробках и т.п.; при чем доставляет и самыя помещения; б) сообразно с сим, таможня 

делает распоряжение от отпуске на помещения, в объявлении означенныя, количества 

бандеролей, по их объему причитающагося, избегая излишества в числе наклеиваемых 

бандеролей; в) раскладка табаку и сигар и оклейка бандеролями помещений производится 

в самой таможне, и до отпуска оных из таможни, Управляющий или член оной 

свидетельствует помещения и поверяет число наклеенных на них бандеролей, о каковой 

поверке отмечает на самом объявлении приемщика, и г) из таковых объявлений таможня 

составляет общую ведомость, которую ежемесячно представляет в Департамент Внешней 

Торговли для надлежащаго учета. 

 78. Если получивший из таможни табак или сигары, обложенные установленными 

на привозныя изделия бандеролями, пожелает представить их вновь в таможню для 

перекладки в другия помещения, то обязан заявить о том местному акцизному по табаку 

надзору, для получения от него билета на провоз табаку до таможни. Таможня же, 

удостоверясь чрез Управляющаго или члена своего в целости и полном количестве 

бандеролей, первоначально наклеенных, разрешает перекладку табака и сигар в другия 

помещения; при чем должно руководствоваться правилами, предшествующею статьею 76 

постановленными, и взимать по три коп. за каждый новый бандероль, не возвращая денег, 

уплаченных за прежние бандероли, подлежащие истреблению на ящиках, с непременным 

уничтожением герба и других знаков. 
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 79. Ни в каком случае и ни под каким предлогом приготовленный табак без 

бандеролей, а равно бандероли без табаку, из таможен не должны быть никому 

выдаваемы. 

 80. Иностранный табак: в листьях и стебельках, по уплате пошлин, а 

приготовленный, по наложении бандеролей, должен быть вывозим из таможен не иначе, 

как по особым провозным ярлыкам, которые выдаются самою таможнею, со взиманием за 

каждый по тридцати коп. платы. 

 81. Таможенные провозные ярлыки пишутся на бланках, заблаговременно 

заготовленных, по приложенной при сем форме, и служат удостоверением в провозе 

табака до месте его назначения. В них означается: а) имя и звание купца или фабриканта, 

которому табак принадлежит; б) имя возчика; в) количество и сорты отпущеннаго из 

таможни табаку, с означением числа отдельных мест, их веса и знаков, а также и числа 

наклеенных бандеролей; г) таможня, из коей табак отпущен, и день отпуска; д) место 

назначения, долженствующее быть в пределах ближайшаго акцизнаго округа или 

губернии, если таковая не причислена к округу, и е) тракт, по коему транспорт должен 

следовать, по указанию самого провозителя, если табака отправляется за город. 

 82. По одному провозному ярлыку нельзя провозить из таможен табак сырой 

вместе с табаком приготовленным. Если же некоторое количество того или другаго 

отпускается с одним возчиком, то они должны быть упакованы отдельно, и на каждое 

должен быть взят особый ярлык. 

 

Гл. VΙΙ. — О порядке развоза табаку. 

 

 83. Всякий табак приготовленный, равно иностранный в листьях и стебельках, 

должен быть развозим в Империи в цельных и закрытых помещениях, как то: книгах, 

кулях, мешках, ящиках или бочках, а сырой табак внутренняго произрастения и связках, 

весом не менее пуда, не иначе, как по свидетельствам городских и сельских начальств, 

или по форменным накладным, от акцизнаго надзора выдаваемым, со взиманием за 

каждую по тридцати копеек платы. Таможенные провозные ярлыки, на основании 

предшедших статей выдаваемые на провоз из таможен табаку, служат вместо накладных 

только до места назначения в пределах акцизнаго округа или губернии, на самом ярлыке 

означенных. 

 84. Накладныя пишутся на бланках, по приложенной при сем форме. В них 

должны быть, за подписью Акцизнаго Пристава или чиновника, исправляющаго его 

должность, ясно обозначены: а) количество и качество отправляемаго табаку, с 

означением числа отдельных мест, их веса и знаков; б) имя возчика; в) имя отправителя, 

день отправления и место, откуда табак высылается; г) тракт, по коему он следует; д) 

место назначения и лицо, коему он адресован. 

 85. Бланки накладных с нумерами изготовляются по распоряжению Департамента 

Мануфактур и Внутренней Торговли, переплетаются в корневыя книги и разсылаются в 

Казенныя Палаты. Казенная Палата, вырезав из них бланки, выдает их Акцизным 

Приставам, или чиновникам, их заменяющим, под расписку на талоне. 

 86. В одном транспорте, по одной накладной, не может быть перевозим сырой 

табак вместе с приготовленным, а равно табак иностранный вместе с русским. В случае 

единовременнаго отправления сих разных сортов табаку, отправитель должен упаковать 

их отдельно, и на каждый взять особую накладную. 

 87. Для отклонения остановок и недоразумений при провозе табаку из одного 

места в другое, надзор, по желанию отправителя, обязан свидетельствовать партии табаку 

пред отправкою, чтобы удостовериться, что в помещениях не содержится приготовленный 

табак без бандеролей. О таковом освидетельствовании надзор отмечает особою подписью 

на самой накладной, а на помещении с табаком накладывает свои печати. В случае 

следования транспортов по накладным, без подобнаго засвидетельствования и без печатей 
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надзора, акцизный надзор может остановить транспорт и приступить к поверке 

внутренняго содержания мест. 

 88. Акцизный Пристав или чиновник, его заменяющий, при выдаче накладных, 

взимает установленную плату, по тридцати коп. за каждую, и записывает накладную в 

расход по книге, которою на сей конец снабжается от местной Казенной Палаты; а 

полученную за накладныя сумму вносит ежемесячно в Уездное Казначейство, для 

причисления к гербовым сборам. 

 89. Для получения накладной, акцизным чиновникам предъявляются бумаги, 

удостоверяющия, что отправляемый табак достался отправителю законными путями, а 

именно: а) в случае приобретения табаку от разводителей, в пределах акцизнаго округа, 

свидетельства местнаго городскаго или сельскаго начальства, б) в случае привоза из-за 

границы - таможенные провозные ярлыки, и в) в случае привоза из других места Империи 

- накладныя местнаго надзора. 

 90. Накладныя, свидетельства городских и сельских начальств и таможенные 

ярлыки, при которых привезен табак, должны храниться у фабрикантов и торговцев, как 

доказательство, при поверке, фабричнаго производства и правильной торговли табаком. 

 91. Продажа табаку, следующаго по накладным, в пути дозволяется только 

цельными помещениями, с роспискою покупателя на самой накладной. Розничная 

продажа перевозимаго по накладным табаку, с развязкою кип или вообще мест, 

воспрещается. 

 92. В случае перемены против выданной накладной тракта, по коему следует 

транспорт, или его места назначения, хозяин или возчик обязан о том объявить местному 

акцизному надзору на пути, для надлежащей о том отметки на накладной. 

 93. Накладныя, таможенные ярлыки и свидетельства городских и сельских 

начальств при транспортах табаку должны быть предъявляемы во всякое время акцизному 

надзору, городской и сельской полиции, по их востребованию. Если, при 

свидетельствовании надзором, количество провозимаго табаку окажется менее противу 

означеннаго в ярлыке или накладной, и если достоверных сведений об употреблении 

недостающаго табаку провозитель не представит, то транспорт подлежит задержанию, как 

корчемный. 

 Примечание. Транспорты с табаком, следующие при накладных, согласно ст. 87, 

акцизным надзором засвидетельствованных, подвергаются только поверхностной поверке 

числа и знаком помещений и целости печатей надзора, к ним приложенных; а внутренней 

подробной поверке могут быть подвергнуты только в случае, если печати окажутся 

взломанными, или число и знаки помещений не будут соответствовать означенным в 

накладной. 

 94. Транспортныя конторы и лица, занимающияся отправкою тяжестей, обязаны 

соблюдать во всей точности правила о развозе табаку и не отправлять никакой партии 

онаго без форменной накладной от акцизнаго надзора. Почтовое ведомство принимает для 

пересылки приготовленный табак не иначе, как обложенный бандеролями. В случае 

доставления, для отсылки, приготовленнаго табаку, необложеннаго бандеролями, 

почтовое ведомство, транспортныя конторы и все лица, занимающияся отправкою 

тяжестей, обязаны препровождать тот табак в местныя Казенныя Палаты, для 

поступления с ним, как с корчемным. 

 95. Табак, без накладных, или других сим Уставом постановленных видом 

провозимый, подлежит задержанию, как корчемный, а провозители подвергаются 

взысканиям, ниже установленным, независимо от наказаний, которым они могут 

подлежать, если в транспорте окажется табак приготовленный, без бандеролей, или 

иностранный, контрабандою водворенный. Если в транспорте без накладной окажется 

только приготовленный табак, оклеенный узаконенными бандеролями, то табак сей 

возвращается провозителю, со взысканием с него штрафа за неимение накладной. 
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 96. На могущее последовать в пути отсырение листоваго табаку полагается 10% 

привеса против веса, в накладной означеннаго; излишек веса, превышающий означенный 

привес, признается корчемным табаком, с ним поступается на основании ст. 95. 

 

Гл. VIII. — О привозе в Империю табаку из Царства Польскаго, Великаго Княжества 

Финляндскаго, Закавказскаго края и Сибирских губерний. 

 

97. Табак всякаго рода из Великаго Княжества Финляндскаго в Империю может 

быть привозим не иначе, как морем, с уплатою таможенных пошлин, наравне с 

иностранным, и соблюдением притом всех тех таможенных постановлений, которыя для 

привоза табаку из чужих краев установлены. Сухопутный привоз всякаго рода табаку из 

Финляндии запрещается. 

 98. Впредь до особаго разрешения, табак приготовленный, из Царства Польскаго, 

водворяется в Империю на положении иностраннаго, и посему администрация табачных 

доходов Царства, в случае отправления приготовленнаго табаку в Империю, обязана 

представить его в Варшавскую или другую ближайшую таможню, для уплаты следующей 

пошлины и наложения установленных бандеролей; при чем должны быть соблюдены и 

все прочия, выше узаконенныя, формальности об иностранном табаке. 

 99. Правила о табачной промышленности, в сем Уставе изложенныя, не 

распространяются, впредь до усмотрения, на Сибирския губернии и Закавказский край; но 

табак, в сих местах приготовляемый, не может быть продаваем без бандеролей в прочих 

частях Империи. 

 100. Казенныя Палаты Сибирских губерний обязаны до сведения Департамента 

Мануфактур и Внутренней Торговли о табачных фабриках, в сих губерниях заводимых, и 

в случае, если с фабрик сих будет высылаем во внутренния губернии приготовленный 

табак, снабжаются, по распоряжению Департамента, потребным количеством бандеролей. 

Продажа сих бандеролей, их наклейка, а равно и упаковка приготовленнаго табаку, для 

отправления во внутренния губернии предназначеннаго, должны производиться по 

вышеустановленным правилам. 

 101. Привозители из Сибири сыраго или приготовленнаго табаку обязаны, при 

ввозе его в губернии, брать накладныя, как выше установлено, каковыя накладныя 

выдаются им акцизным надзором, по предъявлении свидетельства местнаго Сибирскаго 

начальствак, что табак сей действительно тамошняго произрастения или приготовления. 

Сибирский табак, без форменных накладных в России развозимый, подлежит задержанию 

и конфискации. 

 102. Желающий вывезти во внутренния губернии приготовленный из табачных 

листьев Закавказских плантаций табак крошеный, тертый, в сигарах, папиросах, рулях и 

каротах, обязан, во первых, уложить оный в установленныя 18 ст. сего Устава помещения, 

с соблюдением предписанных правил; во вторых, на помещения с табаком наклеить 

бандероли, определенные для табаку внутренняго приготовления по бандерольному 

тарифу и с соблюдением предписанных в 42 ст. правил для наклейки бандеролей, и в 

третьих, согласно с ст. 19 и 43, на помещениях выставить продажную цену, 

соответственно наложенному бандеролю и приложить к бандеролям фабричное клеймо. 

 103. Обложение бандеролями помещений с вывозимым во внутренния губернии 

табаком Закавказскаго произрастения, равно и упаковка онаго в ящики, тюки и т. п., 

должны быть производимы, в присутствии местнаго полицейскаго начальства, которое, в 

удостоверение того, что бандероли наклеены и табак упакован в присутствии полиции, 

обязано прикладывать полицейскую печать к ящикам или тюкам, в которые уложены 

помещения с табаком, и снабжать отправителя, за своею подписью и приложением 

казенной печати, свидетельством, в котором должно быть показано количество или вес 

табаку, число как помещений, так и тюков или других мест, имя и фамилия отправителя, с 

удостоверением, что показанный в свидетельстве табак действительно Закавказскаго 
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произрастения, и что он обложен установленным порядком надлежащими бандеролями. 

Сведения ж о времени и месте, когда и куда табак отправляется и кому адресован, должны 

быть означены в накладных, которыя провозители табаку обязаны иметь от отправителей, 

под опасением, в противном случае, взыскания, определеннаго в 179 ст. сего Устава, за 

несохранение или сокрытие накладных. 

 104. Обязанность таможеннаго надзора по Кавказской линии, равно как и 

Черноморских и Каспийских портовых таможен, при следовании чрез оныя партий табаку 

с печатьми местнаго полицейскаго начальства Закавказскаго края, и сопровождаемых 

вышеозначенным свидетельством того же начальства, ограничивается одним 

поверхностным досмотром транспортов, для удостоверения лишь в том, что 

действительно провозится тот самый табак, какой означен в свидетельстве. Если же будут 

следовать транспорты с табаком без свидетельств, или хотя и со свидетельствами, но без 

приложения к тюкам и местам печатей полицейскаго начальства Закавказскаго края, то 

таможенный надзор или портовыя таможни приступают к поверке внутренняго 

содержания мест с табаком, и если, по вскрытии всех сих мест, окажется 

необандероленный табак, то таковой не должен быть признаваем Закавказским и не 

допускается к дальнейшему следованию во внутренния губернии. Но при проезжающих 

чрез Кавказскую линию пропускаются до трех фунтов табаку и трех сот сигар 

необандероленных; находящиеся же при них табак и сигары в больших противу сего 

количествах пропускаются не иначе, как с наложением таможенным надзором 

бандеролей, установленных для табаку и сигар внутренняго приготовления высшаго сорта 

и со взиманием определенной за них платы. 

 105. Дозволяется принимать от частных лиц, для пересылки с почтою из 

Закавказскаго края во внутренния губернии, в количестве, определенном почтовыми 

правилами, приготовленный во всех видах в Закавказском крае тамошняго произрастения 

табак, обложенный бандеролями, установленными для табаку внутренняго 

приготовления, но только в таком случае, если к тюкам и местам приложена печать 

полицейскаго начальства Закавказскаго края, и табак сопровождается установленным в ст. 

103 свидетельством того начальства; без сего же свидетельства и без приложенных к 

тюкам и местам с табаком полицейских печатей, табак, для пересылки с почтою, из 

Закавказскаго края во внутренния губернии не принимается. 

 106. Сухопутный привоз во внутренния губернии из Закавказскаго края, чрез 

Кавказскую линию, всякаго иностраннаго табаку, как в приготовленном, так и в сыром 

виде, воспрещается. Постановление же Устава Таможеннаго, по коему иностранный 

табак, наравне с другими чужестранными товарами, может быть вывозим из Закавказских 

в другие Российские порты с доплатою в привозных портах пошлин по общему тарифу, 

остается в своей силе, и вследствие того дозволяется торгующим вносить свою 

дополнительную пошлину, буде пожелают, и в самом Закавказском крае, а именно: в 

Тифлисской таможне, Редут-Кальском и Бакинском Карантинно-Таможенных 

Правлениях, которыя обязаны в таковых случаях накладывать на вывозимый табак 

установленные для иностраннаго табаку бандероли, со взысканием причитающихся за 

оные денег, и выдавать провозителям свидетельства о внесении ими сей пошлины и о 

обложении табаку бандеролями, по каковым свидетельствам Российския портовыя 

таможенныя места имеют табак сей пропускать безпрепятственно. 

 107. Табак всякаго рода, из Закавказскаго края во внутренния губернии 

водворяемый, должен быть развозим не иначе, как по форменным от акцизнаго надзора 

накладным, и в случае неимения таковых или таможенных провозных ярлыков, подлежит 

задержанию, как корчемный или контрабандный. 

 108. С установлением правил о вывозе из Закавказскаго края во внутернния 

губернии табаку тамошняго внутренняго приготовления и иностраннаго, Уездныя 

Казначейства Закавказскаго края снабжаются всеми сортами бандеролей, определенными 

для табаку и сигар внутренняго приготовления, Екатериноградский и Кизлярский 
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таможенные надзоры - токмо бандеролями для высшаго сорта сего табаку и сигар, 

согласно с ст. 104 сего Устава; а Тифлисская таможня и Редут –Кальское и Бакинское 

Карантинно-Таможенныя Правления - бандеролями, для иностраннаго табаку 

назначенными. Отчетность в приходе и расходе сих бандеролей надлежит вести по 

Уездным Казначействам и означенным таможенным местам, на том основании, как 

постановлено в 37 статье. Бандероли из Уездных Казначейств Закавказскаго края может 

получать всякий, сколько пожелает, но не иначе, как цельными листами, за наличныя 

деньги и с роспискою в получении. 

 

Гл. ΙX.—О вывозе русскаго табаку за границу. 

 

 109. Вывоз сыраго табаку русскаго произрастения за границу предоставляется 

плантаторам и купцам всех трех гильдий, с соблюдением всех по сему Уставу 

узаконенных правил для развоза табаку по Империи. 

 110. Фабрикант, желающий отправлять свои табачныя изделия за границу, 

обязывается, всякий раз, приглашать местный акцизный надзор, для освидетельствования 

предназначенных к вывозу помещений, которыя могут быть, без обложения бандеролями, 

перевозимы в таможни за печатями надзора и с его удостоверением о количестве 

отправляемаго табака. Таможни, освидетельствав вновь сии помещения, выдают 

отправителю свидетельство, которое должно быть им представлено акцизному надзору в 

течение полугода; в случае же непредоставления в сей срок сваидетельства таможни о 

действительном вывозе за границу безбандерольнаго табаку, с фабрики под печатями 

надзора отпущеннаго, содержатель фабрики обязан внести причитающийся за все 

количество акциз по высшему сорту табаку. 

 111. Купцы, производящие торговлю, но неимеющие своих фабрик, могут 

представлять в таможни приготовленный табак внутренней выделки для вывоза за 

границу не иначе, как в помещениях обандероленных; стоимость бандеролей 

возвращается им, если по предварительном удостоверении таможни, что таковыя 

помещения ею пропущены, отправитель представит еще удостоверение Российскаго 

Консульства того места, куда табак отправлен, о том, что он действительно туда в 

определенном количестве прибыл. 

 

Разд. ΙΙ.— Учреждение акцизнаго управления по табачному сбору. 

 

Гл. Ι.— О центральном управлении. 

 

 112. Общее управление делами, до акциза с табаку относящимися, принадлежит 

Министерству Финансов по Департаменту Мануфактур и Внутренней Торговли, на 

обязанности коего лежит заготовление бандеролей и вообще всех бумаг, для взимания 

акциза с табаку и для надзора за правильною им торговлею узаконенных, а равно и 

разсылка сих бумаг по принадлежности. 

 113. Для производства дел по табачному акцизу состоит при Департаменте 

Мануфактур и Внутренней Торговли особое Отделение, в котором сосредоточивается 

также делопроизводство по акцизу с свеклосахарнаго производства. Собственно по 

табачной части в сем Департаменте учреждены три Стола распорядительные и один 

счетный. 

 Примечание. Распределение занятий между распорядительными Столами 

Отделения предоставляется ближайшему усмотрению начальства. 

 114. В счетном Столе сосредоточивается бухгалтерия, ревизия книг и отчетность 

по расходу бандеролей и других акцизных бумаг. 
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 115. Дела об определении, производстве, наградах и увольнении чиновников, 

служащих по управлению табачным акцизным сбором производятся в Канцелярии 

Департамента Мануфактур и Внутренней Торговли. 

 116. Кроме того, Министру Финансов предоставляется, по усмотрению, 

командировать в различныя места Империи Ревизоров и Чиновников по особым 

поручениям, для устройства и осмотра местнаго акцизнаго управления. 

 117. Расходы по управлению табачным акцизом и по надзору, учрежденному для 

наблюдения за правильным производством табачной промышленности, определяются 

прилагаемым при сем штатом. 

 

Гл. ΙΙ. — Об обязанностях Казенных Палат и Уездных Казначейств по табачному акцизу. 

 

 118. Казенныя Палаты, получая акцизныя бумаги по распоряжению Департамента 

Мануфактур и Внутренней Торговли, ведут им счет и разсылают, в надлежащем 

количестве, по ближайшему усмотрению, бандероли и бланковыя акцизныя свидетельства 

на содержание табачных заведений в подведомственныя им Уездныя Казначейства, а где 

таковых нет, в Магистраты, Думы или Ратуши, а накладныя доставляют чиновникам, 

непосредственно надзором за табачною промышленностию заведующим. 

 119. На обязанность Казенных Палат возлагается постановление решений по 

нарушениям акцизных о табаке правил, согласно с нижеустановленным порядком. 

 120. Председатели Казенных Палат обязаны наблюдать за ходом табачной 

промышленности в их губернии; ежегодно представлять Министру Финансов ведомости о 

всех существующих табачных фабриках и торговых заведениях, и оказывать с их стороны 

всякое возможное содействие акцизному надзору там, где надзор сей учрежден 

независимо от Казенной Палаты; в губерниях же, не причисленных к акцизным округам, 

иметь непосредственное наблюдение за правильным производством табачной 

промышленности, как ниже сего постановлено. 

 121. Уездныя Казначейства, при выдаче акцизных свидетельств и бандеролей, а 

равно и при их разсылке в Магистраты, Думы и Ратуши, руководствуются правилами, в 

сем Уставе изложенными. 

 122. Прочия обязанности Казенных Палат и Уездных Казначейств определены в 

предшествующих и последующих статьях сего Устава, по точному смыслу коего вообще 

места сия должны действовать во всех случаях, до акциза с табаку и производства 

табачной промышленности относящихся. 

 

Гл. ΙΙΙ.— О надзоре по табачным сборам вообще. 

 

 123. Акцизный надзор за точным поступлением табачных сборов и за правильным 

производством табачной промышленности распределяется на акцизные округи и 

дистанции или районы. 

 124. Акцизный округ составляется из одной или нескольких смежных губерний; 

число и пространство дистанций в каждом округе определяется, смотря по развитию 

табачной промышленности; оне располагаются по местам ея главных средоточий и 

разделяются на дистанции 1 и 2 –го класса. 

 125. Акцизные округи учреждаются постепенно, по мере, как потребует того 

распространение табачной промышленности. На первое время учредятся следующие семь 

округов:  

1) С.-Петербургский, из губерний: С.-Петербургской, Новгородской и Тверской. 

2) Московский, из губерний: Московской, Владимирской, Нижегородской и 

Ярославской. 

3) Прибалтийский, из губерний: Лифляндской, Курляндской, Эстляндской и 

Псковской. 
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4) Югозападный, из губерний: Киевской, Волынской и Подольской. 

5) Новороссийский, из губерний: Херсонской, Таврической, Екатеринославской и 

области Бессарабской. 

6) Малороссийский, из губерний: Полтавской, Черниговской, Харьковской и 

Курской. 

7) Саратовский, из губерний: Саратовской, Самарской и Пензенской. 

 126. В губерниях, не включенных в акцизные округи, наблюдение за правильным 

производством табачной промышленности возлагается на Казенныя Палаты, от которых 

надзор поручается: в губернских городах— чиновникам их ведомства, а в уездных и 

других городах— чиновникам Уездных Казначейств, Винным и Соляным Приставам, 

Акцизным Надзирателям по питейным сборам и командируемым от Казенных Палат 

чиновникам по разным поручениям. Независимо от сего, в тех губерниях, где находится 

более фабрик, назначаются особые Акцизные Надзиратели по табачной части с их 

Помощниками, для состояния при Казенных Палатах и в их распоряжении. 

 127. О составлении новых акцизных округов, раздроблении, расширении или 

сокращении округов, уже учрежденных, Министр Финансов входит, куда следует, с 

представлениями установленным порядком. Умножение или уменьшение числа 

дистанций того и другаго класса в округе, расположение сих дистанций и назначение 

особых Акцизных Надзирателей при Казенных Палатах губерний, к округам не 

причисленных, предоставляется усмотрению Министра Финансов. При распределении 

акцизнаго по табачной части надзора, вменяется в обязанность руководиться 

соображениями о потребностях других акцизных управлений, так чтобы, по мере 

возможности, действия надзора по разным отраслям акцизных в Империи сборов 

поспособствовали одни другим и чрез то сокращались расходы казны по сему предмету; 

согласно с сим, наблюдение за табачною промышленностию в округах может быть 

возлагаемо и на лица, о коих упоминается в ст. 126 сего Положения. 

 128. Заседателям при Земских Судах по корчемной части в тех губерниях, где они 

назначены, вменяется, на том же основании, как и по питейному сбору, преследовать в 

местах, или подведомых, корчемство табаком и неправильную им промышленность. 

 129. Городския и земския полиции, также волостныя и сельския власти 

содействуют акцизному по табачной части надзору и до сведения онаго доводят о всяком 

незаконном по табачной промышленности действии, ими открытом. 

 Примечание. Обязанности, в сей ст. 129 изложенныя, в Сарептской колонии лежат 

на ея Правлении, заменяющем полицию. 

 130. Начальники губерний, Палаты Государственных Имуществ, Удельныя 

Конторы и все местныя управления непосредственно и чрез подведомственныя им места 

наблюдают, чтобы в селениях табакоразводители не уклонялись от постановленных 

правил развоза и продажи табаку, и чтобы вообще не было производимо незаконных по 

табачной промышленности действий, и оказывают акцизному надзору полное с их 

стороны содействие. 

 

Гл. ΙV. — Об устройстве специальнаго акцизнаго надзора по табачной части. 

 

131. Специальный акцизный надзор по табачным сборам образуется из 

Начальников табако-акцизных округов, их Помощников и Письмоводителей, Табако-

акцизных Приставов, Надзирателей и корчемной стражи по акцизу с табаку. 

 132. Каждый табако-акцизный округ управляется Начальником онаго, который 

имеет в своем ведомстве все дистанции, округ составляющия, и есть главный начальник 

окружной корчемной стражи. При нем полагается Помощник, Письмоводитель или 

Секретарь и писцы, число коих определяется штатом. Местопребыванием Начальников 

акцизных округов назначаются главные центры табачной промышленности, а именно: С.-

Петербург, Москва, Рига, Киев, Одесса, Полтава или Харьков и Саратов. По мере 
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составления новых округов, местопребывание их Начальников назначается Министром 

Финансов. 

 133. Дистанциею называется известная часть округа: те из них, где более 

распространена табачная промышленность или торговля табаком, суть дистанции перваго 

класса; все же прочия суть второклассныя. Каждою дистанциею заведывает Акцизный 

Пристав 1 или 2 класса. В той дистанции, где находится местопребывание Начальника 

округа, принадлежит ему и местный надзор, почему в сей дистанции особаго Акцизнаго 

Пристава уже не полагается. 

 134. Для всепомоществования надзору за правильным производством табачной 

промышленности, состоит при оном корчемныя стража; стража сия носит мундир по 

цветам Министерства Финансов, имеет на груди знаки с надписью: «корчемная стража по 

акцизу с табаку» и разделяется на Смотрителей, объездчиков и стражников старшаго и 

младшаго оклада. 

 135. Корчемная стража по акцизу с табаку разделяется на отряды и каждый отряд 

именуется по главному посту округа, к которому принадлежит. Распределение стражи по 

округам и назначение числительнаго состава отрядов предоставляется усмотрению 

Министра Финансов. 

 136. Отряды состоят в непосредственном распоряжении Начальников акцизных 

округов, которые распределяют стражу по дистанциям, отдавая ее под начальство 

Акцизных Приставов. 

 137. При каждом округе полагается некоторое число Смотрителей, которые суть 

ближайшие командиры нижних чинов корчемной стражи. 

 138. При акцизных округах полагается, для поручений и для приобретения 

познаваний в делах акцизных, один или два чиновника. Чиновники сии получают 

определенное по штату жалованье или состоят на службе без жалованья, до определения 

на штатную должность; они командируются по преимуществу Начальниками округов в 

помощь Акцизным Приставам. Из них отличившиеся примерным усердием и 

основательным познанием акцизной службы, преимущественно пред другими поступают 

на открывающияся ваканции. Число сих чиновников может быть, по усмотрению 

Министра Финансов, увеличено. 

 139. Начальники акцизных округов и их Помощники назначаются Министром 

Финансов. Акцизные Пристава, Секретари при Начальниках акцизных округов, Акцизные 

Надзиратели при Казенных Палатах и чиновники для поручений и приобретения познаний 

назначаются Департаментом Мануфактур и Внутренней Торговли. Канцелярские 

служители или писцы служат по найму или определяются Начальниками табако-акцизных 

округов. 

 140. В должности Начальников табако-акцизных округов, их Помощников, 

акицизных Приставов и Надзирателей назначаются по преимуществу из служащих в 

Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли чиновников или состоящих при оном 

на испытании. Окружные Начальники и Казенныя Палаты могут представлять 

замеченных ими способных чиновников в кандидаты на вышеозначенныя должности; 

списки кандидатов ведутся в Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли. 

 141. Корчемная стража комплектуется из людей здоровых, не увечных, трезвых и 

расторопных, по преимуществу грамотных, и вообще безукоризненнаго поведения. Выбор 

сих людей предоставляется Начальникам акцизных округов. В Смотрители избираются 

благонадежнейшие из грамотных стражников или объездчиков старшаго оклада; 

должность Смотрителя полагается в XΙV-м классе за-уряд и в нее могут быть принимаемы 

отставные совершенно здоровые и способные к службе военные офицеры. Смотрителям 

корчемной стражи по штату полагается верховую лошадь. 

 142. Поступивший в корчемную стражу обязуется состоять в ней не менее пяти 

лет, если не будет уволен начальством; в течение всего этого времени, он должен 

оставаться в полном распоряжении Министерства Финансов; может быть, по усмотрению 



 206 

высшаго начальства, переводить из одного округа или губернии в другие; за упущение же 

и другие проступки подлежит наказаниям на основании правил, определенных в Своде 

Военных Постановлений. 

 143. В губернии, невключенныя в акцизные округи, где окажется надобность, по 

усмотрению Министра Финансов, назначается в распоряжение Казенных Палат некоторое 

число объездчиков или стражников, для содействия надзору. 

 

Гл. V. — О порядке действий, пространстве власти, обязанностях и правах 

табакоакцизнаго надзора. 

 

144. Акцизный надзор по табачным сборам, там, где он учрежден отдельно от 

Казенных Палат, не зависит от них собственно по прямым его обязанностям, состоящим в 

наблюдении за табачною промышленностию во всех ея видах, но должен представлять 

Казенным Палатам все сведения и справки и исполнять все поручения, какия по 

отчетности, взысканиям и делам исковым Палаты сия от него потребуют. 

 145. Чинам специальнаго табако-акцизнаго надзора ни под каким предлогом не 

должны быть предоставляема продажа бандеролей и акцизных свидетельств, которая 

исключительно производится из Уездных Казначейств, а где их нет- из Дум, Магистратов 

или Ратуш; но чины надзора наблюдают за правильностию выдачи тех и других и о 

замеченных уклонениях от узаконеннаго порядка доносят по начальству. 

 146. Начальники табако-акцизных округов имеют в своем надзоре и ближайшем 

присмотре всех подведомственных им акцизных чиновников; наблюдают за точным 

исполнением узаконений и в том ответствуют. В случае нужных сведений или содействия 

от местнаго гражданскаго или военнаго начальства, им предоставляется с ними сноситься, 

а равно и с Казенными Палатами по всем делам, до акцизной части относящимся. 

 147. Свои соображения о средствах возвышения дохода и содействия процветанию 

табачной промышленности в их округе, Начальники акцизных округов представляют на 

усмотрение Министра Финансов; по вопросам же, касающимся выполнения их 

обязанности и вообще применения на деле узаконений и данных инструкций, обращаются 

в Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли. 

 148. Начальники округов обязаны осматривать лично все вверенныя им дистанции 

не менее двух раз в году и всякий раз, когда надобность, по течению дел, или местныя 

какой либо дистанции обстоятельства того востребуют. Во время отсутствия Начальника 

округа из главнаго места пребывания, должность его по акцизной дистанции, в его 

непосредственном заведывании, исправлять его Помощник. 

 149. Начальнику округа, если по делам акцизным откроет злоупотребления, 

предоставляется право, виновных удалять предварительно от должности, и о том доносить 

Департаменту Мануфактур и Внутренней Торговли, для принятия дальнейших мер. 

Начальники округов должны также доносить Департаменту о чиновниках нерадивых, 

неспособных, или по нравственности с худой стороны замеченных. 

 150. Табако-акцизные Пристава 1-го и 2-го класса подчинены непосредственно 

Начальнику табако-акцизнаго округа, которому подведомственны. Они должны 

испрашивать у него разрешения по всем возникающим вопросам, до надзора 

относящимся. При сем они обязаны исполнять все требования местных Казенных Палат, 

по части отчетности, взыскания недоимок и штрафов и производства следствий. 

 151. Обязанности, изложенныя в предшедших статьях, относятся до 

Председателей Казенных Палат в губерниях, не причисленных к табако-акцизным 

округам. 

 152. Акцизные Надзиратели и чиновники, командируемые в сих губерниях для 

надзора за табачною промышленностию, состоят в непосредственной подчиненности 

Казенной Палаты, которой подведомственны. 
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 153. Корчемная стража действует во всем по сему Уставу и по инструкциям и 

предписаниям, от начальства данным. 

 154. При исполнении своих обязанностей, все лица, принадлежащия к акцизному 

надзору, должны предъявлять открытые о своем звании листы, которыми снабжаются от 

начальства. 

 155. Начальникам округов, Акцизным Приставам, Акцизным Надзирателям, также 

всем вообще чиновникам, на коих, по распоряжению Казенных Палат или акцизнаго 

начальства, возложен надзор по табачному сбору, предоставляется употреблять для 

открытия злоупотреблений, кроме корчемной стражи, и других лиц всякаго звания, под их 

личною ответственностию. 

 156. По объявлениям от местной городской и сельской полиции и по доносам 

частных лиц о незаконных по табачной промышленности действиях, акцизный надзор 

обязан производить немедленно дознание, и если таковыя действительно окажутся, то 

принимать надлежащия меры к их пресечению и преследованию виновных. 

 157. Акцизный надзор, не ограничиваясь одним поверхностным наблюдением за 

табачными фабриками и торговыми заведениями и, направляя свои действия к раскрытию 

и предупреждению незакоеннаго приготовления и неправильной продажи табаку, обязан 

при том поступать с надлежащею умеренностию, не причиняя помешательства и потери 

времени торговцам и фабрикантам. В частныя жилица акцизный надзор доступа не имеет; 

но в случае основательных подозрений, если встретится надобность сделать домовый 

обыск, то такие обыски могут быть производимы не иначе, как на основании общих по 

сему предмету узаконений (Свода Зак. Т. XV ст. 93-99). 

 158. Прошнурованныя контрольныя книги, на основании сего Устава, 

представляемыя от табачных фабрикантов и содержателей табачных складов для 

прописки, скрепы по листам и приложения казенной печати, должны быть возвращаемы 

надзором приносителям не позже десяти дней, считая со дня их представления и с 

роспискою получателя в особом реестре. Лица, представляющия сии книги, получают в 

принятии их росписки от надзора, в удостоверение исполнения ими своей обязанности, и 

в случае неполучения обратно скрепленных книг в установленный срок, они не 

подвергаются уже взысканию, которое в таком случае обращается на местный надзор, 

задержавший книги. 

 159. Акцизные Пристава и Надзиратели обязаны вести журнал своим действиям по 

части надзора и ежемесячно представлять его Начальнику округа или Казенной Палате, от 

которых зависят. Сии последние составляют из сих журналов общую сокращенную 

ведомость, которую, с своими замечаниями и пояснениями за каждый год, представляют в 

Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли. 

 160. На ярмарки и торги, по распоряжению Начальников акцизных округов или 

Казенных Палат, отражаются, смотря по важности ярмарки или торга, временныя 

отделения акцизнаго надзора, состоящия из Акцизных Приставов, Акцизных 

Надзирателей, других чиновников и определеннаго числа объездчиков и стражников, под 

командою Смотрителя. 

Примечание. На важнейшия ярмарки, каковы: Нижегородская, Полтавская, 

Харьковская, Курская и т. п., должны приезжать, для устройства надзора, сами 

Начальники табако-акцизных округов, или высылать своих Помощников. 

 161. Прочия права и обязанности акцизнаго надзора по части наблюдения за 

правильным производством табачной промышленности объяснены в предшествующих и 

последующих статьях сего Устава, которым он во всем руководствуется. Кроме того, 

надзор снабжается инструкциями от Министра Финансов.  

 162. Жалобы на действия Акцизных Приставов подаются Начальникам акцизных 

округов, но в случае их отсутствия могут быть подаваемы и в местныя Казенныя Палаты, 

которыя препровождают их на заключение Начальников округов. Казенныя Палаты 

принимают также жалобы на Начальников округов и представляют их Департаменту 
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Мануфактур и Внутренней Торговли. Жалобы на Акцизных Надзирателей и чиновников, 

командируемых Казенными Палатами, поступают в сии Палаты; как их непосредственное 

начальство. 

 163. Жалованье и амуничныя деньги Смотрителям, стражникам и объездчикам 

корчемной по акцизу с табаку стражи определяются штатом. Паек включается в 

жалованье и натурою не выдается. Для помещения корчемной стражи отводятся, по мере 

удобства, казенныя квартиры, или выдаются на сие квартирныя деньги. Объездчики 

получают лошадь и сбрую по распоряжению Начальника округа, которому на сие 

отпускается особая по штату определенная сумма. 

 164. Денежныя взыскания за нарушение правил сего Устава и суммы, 

поступающия от продажи конфискованных предметов, за вычетом десяти процентов для 

причисления к пенсионному капиталу государственнаго казначейства, обращаются в 

особый капитал при Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли, для выдачи 

награждений, по усмотрению Министра Финансов, чиновникам, служащим по части 

акциза с табаку; если же открыватель не принадлежит к акцизному ведомству, то из 

означенных сумм поступает в помянутый капитал только половина, а другая половина 

выдается открывателю. Кроме того, для увеличения средств надзора и для вящшаго 

поощрения усердия служащих по табако-акцизной части, с дохода, превышающего сбора 

от продажи бандеролей и свидетельств в 1858 году, по каждому акцизному округу или 

губернии поступивший, отчисляется ежегодно по пятнадцати процентов, и коих пять 

употребляются Министром Финансов на усиление средств и улучшение надзора чрез наем 

корчемной стражи, увеличение числа Акцизных Приставов и Надзирателей, 

командировку ревизоров и тому подобные расходы; остальные же десять процентов 

разделяются в пособие к штатному жалованью между местным специальным надзором и 

вообще чиновниками, занимающимися делопроизводством по части акциза с табаку в 

Министерстве Финансов. 

 165. Распределение отчисленной суммы в пособие к жалованью служащим по 

табако-акцизной части, соразмерно с превышением сбора по местностям и оказанными 

каждым услугами, возлагается на Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли, с 

разрешением Министра Финансов. 

 166. Из пособия, назначеннаго по жалованью чиновникам и служителям по 

табакоакцизной части, на основании предшедших ст. 164 и 165, не производится вычета 

десяти процентов в пользу военных инвалидов, по примеру того, как сие постановлено по 

таможенному ведомству. 

 167. Частныя лица, открывшия злоупотребления или нарушения акцизных о табаке 

правил, имеют право на половину денежнаго взыскания и конфискованных сумм, на 

основании предшедшей ст. 164, если таковыя взыскания не будут сложены Министром 

Финансов или Правительствующим Сенатом. 

 168. По чинопроизводству табако-акцизные чиновники подлежат общим правилам, 

для гражданских чиновников установленным, а пенсии, как им, так и семействам 

умерших на службе, определяются по правилам, для таможеннаго ведомства 

узаконенным. Для вящшаго поощрения тех из чиновников специальнаго надзора, которые 

покажут наиболее усердия, Министру Финансов предоставляется назначать им в награду 

по безпорочной выслуге, не менее пяти лет, прибавку, которая в таком случае не может 

превышать трети назначеннаго по штату жалованья; за прослужение десяти лет, при тех 

же условиях, в прибавочное жалованье можно назначить две трети; а за пятнадцать лет — 

и полный оклад жалованья, по штату положеннаго. Таковая прибавка жалованья 

приемлется в разсчет при назначении пенсий при отставке чиновника. 

 169. Для поощрения к честному прохождению службы, служители корчемной 

стражи могут быть награждаемы прибавочным жалованьем на тех же основаниях, как и 

чиновники; если же по выслуге узаконенных пяти лет пожелают выйти в отставку, то, по 

представлению местнаго Начальства, служители сии могут быть награждаемы 
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единовременными выдачами годоваго содержания, если не будут удостоены большей 

награды. Смотрители, из лиц, имеющих право состоять на службе гражданской, 

пользуются правами на пенсию на тех же основаниях, как и другие чиновники табако-

акцизнаго ведомства. 

 

Разд. ΙΙΙ. — О взысканиях за нарушение законов по табачному акцизу и о 

судопроизводстве по сему предмету. 

 

Гл. Ι. — О взыскании за нарушение акцизных правил о табаке. 

 

 170. Табачные плантаторы, если будут уличены в продаже табаку, для 

собственнаго потребления приготовленнаго, подвергаются за сие взысканию двух рублей 

с фунта табаку или сотни проданных сигар или папирос. Количество менее фунта табаку 

принимается за фунт, а менее сотни сигар или папирос за целую сотню. 

 171. Сырой табак, как внутренняго произрастения, так и иностранный, развозимый 

без свидетельств от городских или сельских начальств, форменных накладных или 

таможенных ярлыков, а также и не в установленных помещениях, подлежит конфискации. 

 172. Кто будет уличен в продаже, уступке, развозе, разносе или разсылке 

приготовленнаго табаку, папирос и сигар без бандеролей, или с разрезанными или 

разорванными бандеролями, или в употреблении, каким бы то ни было способом, одним и 

тех же бандеролей более одного раза, или в продаже табаку внутренняго приготовления 

под бандеролями, для иностраннаго табаку установленными, или в розничной продаже 

иностраннаго табаку в листьях или стебельках, в противность ст. 55 сего Устава, тот за 

сие, сверх конфискации всего необандероленнаго или фальшиво-обандероленнаго или 

неправильно продаваемаго табаку, смотря по обстоятельствам, уменьшающим или 

увеличивающим его вину, подвергается:  

в первый раз — денежному взысканию от двадцати пяти до ста рублей, 

во второй раз — от пятидесяти до двух сот рублей; 

 в третий раз, сверх означеннаго денежнаго взыскания вдвое, — конфискации 

крошильных станов и других снарядов, собственно для выделки табаку служащих, равно 

как и всего найденнаго у него табаку, а фабрика, склад, лавка или лавочка виновнаго 

закрывается навсегда, с воспрещением впредь всякаго приготовления табака и торга 

оным. 

 Примечание 1. Наказаниям, в сей статье 172 определенным, подвергаются и 

хозяева трактирных заведений, изобличенные в продаже табаку и сигар на вынос, или в 

торговле табаком не обандероленным, а равно и лица, разносящия табак и сигары на 

гульбищах, если будут уличены в продаже оных не цельными помещениями, а поштучно, 

или из помещений с разорванными бандеролями. 

 Примечание 2. Табачные фабриканты и содержатели складов для оптовой продажи 

табаку, уличенные в проступках, означенных в сей статье 172, подвергаются во всяком 

случае высшему размеру постановленнаго в ней денежнаго взыскания, по уважению того, 

что они наиболее могут иметь личной выгоды от подобных нарушений. 

 Примечание 3. Если у лиц, не имеющих на право приготовления табаку и сигар 

установленнаго свидетельства, или не занимающихся собственно изготовлением и 

продажею машин и инструментов, открыты будут крошильные станы и другие снаряды, 

служащие собственно для приготовления табаку, то оные конфискуются, и с виновных 

взыскивается вдвое против цены, вырученной от продажи сих снарядов. 

 173. Если кто, не имея собственных плантаций, уличен будет в домашнем 

приготовлении табаку или в покупке безбандерольнаго приготовленнаго табаку, хотя бы 

не для продажи, а для собственнаго употребления, тот за сие подвергается, сверх 

конфискации всего необандероленнаго табака, штрафу от 10 до 25 рублей. 
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 174. Если кто из занимающихся приготовлением табаку, на картузах, ящиках, 

пачках и других помещениях не выставит, на каждом, продажной цены печатными 

буквами или цифрами, или не вытиснит ея грифом, или будет укладывать табак не в 

установленныя по сему Уставу помещения, или не будет выставлять на помещениях с 

табаком имени своего или фирмы фабрики, или наклеить на табак или сигары бандероли 

не надлежащей по тарифу стоимости, или будет наклеивать бандероли сургучем, или 

одним крахмалом без клея, так, что бандероли с его изделий могут быть сняты без 

повреждения, или кто, сверх бандеролей, закрывая оные, будет наклеивать этикеты и 

адресы фабрики, лавки или лавочки, или не приложит установленным порядком к 

бандеролю и помещению своего клейма, или вообще будет наклеивать бандероли без 

соблюдения установленных для сего правил, тот подвергается, за каждое помещение 

табаку или сигар, неправильно оклеенных бандеролем или упакованных, денежному 

взысканию:  

 в первый раз—по одному рублю пятидесяти копеек; 

 во второй — по три рубля, а 

 в третий раз — по четыре рубля пятидесяти копеек. 

 Если же и засим будет уличен в неисполнении предписанных правил, то ему 

воспрещается приготовление табаку, а табак, сосуды и снаряды конфискуются. 

Установленным в сей статье взысканиям подлежат также и те фабриканты и торговцы, 

которые имеют для показания товара покупателям не пачки, но открытые с сигарами 

ящики, хотя и с наклеенными на них бандеролями, а равно и все те лица, которыя продают 

табак и сигары высшими ценами противу выставленных на помещениях. 

 175. Кто из табачных фабрикантов, в кладовую, предназначенную для продажи 

табака, внесет или будет в оной хранить необандероленный табак, у того весь 

необандероленный табак, найденный в сей кладовой, конфискуется. 

 176. Табачный фабрикант, который устроит для оптовой продажи обандероленнаго 

табаку кладовую, имеющую сообщение с помещениями фабрики, где занимаются 

приготовлением табаку, его упаковкою и оклейкою бандеролями, или где хранится табак 

еще необандероленный, подвергается за сие денежному взысканию двадцати пяти рублей, 

и сообщение это закрывается на его счет. 

 177. Содержатель табачной фабрики, котораго печать или клеймо приложены к 

бандеролю, за неверный вес или количество табаку и сигар в картузах, жестянках, пачках, 

или ящиках, подвергается, за каждое найденное помещение с неверным весом или счетом, 

денежному взысканию: 

 первый раз — по одному рублю пятидесяти копеек; 

 во второй — по три рубля; 

 в третий — по четыре рубля пятидесяти копеек. 

 Если и засим он будет снова изобличен в таком же нарушении установленных 

правил, то подвергается: конфискации всего табаку, у него найденнаго, посуды и снарядов 

для приготовления онаго и, сверх того, ему навсегда воспрещается приготовление и 

продажа табаку. 

 Разность в весе и количестве признается подлежащею сим взысканиям тогда, когда 

они в нюхательном табаке, без посуды, превышает четыре процента, в курительном — 

пять процентов, а в счете сигар — во всяком случае. 

 178. За продажу русскаго сыраго табаку в количестве менее трех пудов, а 

приготовленнаго всякаго в количестве менее десяти фунтов, сигар же менее тысячи, из 

складов для оптовой продажи табаку, виновные подвергаются: 

 денежному взысканию двадцати пяти рублей. 

 Сему же взысканию подвергаются табачные фабриканты, за продажу с их фабрик 

сыраго табаку в каком бы то ни было количестве, а приготовленнаго — в количестве 

менее десяти фунтов, сигар же менее тысячи. 
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 Примечание 1. Взыскание за розничную продажу иностраннаго табаку в листьях и 

стебельках из складов, количеством менее трех пудов, определено в ст. 172 сего Устава. 

 Примечание 2. Уступка фабрикантом сыраго табаку другому табачному 

фабриканту или содержателю табачнаго склада, с ведома акцизнаго надзора, не 

подвергнет фабриканта ответственности по сей статье. 

 179. Содержатели табачных фабрик или складов для оптовой продажи табаку, за 

неимение установленных ст. 26 и 67 Устава акцизных контрольных книг о приходе и 

расходе табаку, если если книги сии окажутся с поправками, подчистками, помарками и 

приписками между строк и статей без оговорок, подвергаются за каждый раз: 

 денежному взысканию от пятидесяти до ста рублей; если же таковые будут 

уличены в сем нарушении более двух раз, то на третий раз, сверх взыскания ста рублей, 

лишаются навсегда права приготовлять или продавать табак. 

 За нехранение или сокрытие накладных, таможенных и отвозных ярлыков, при 

которых получен табак, содержатели табачных складов и табачные фаабриканты 

подлежат взысканию: 

десяти рублей. 

 180. Кто будет иметь тайно, т.е. без установленнаго на сие акцизнаго 

свидетельства, или по свидетельству, полученному подложным образом, табачную 

фабрику или склад для оптовой продажи табаку, тот за сие подвергается: 

 Конфискации всего найденнаго табака, припасов, орудий и посуды, тюремному 

заключению на месяц, и, сверх того, с него взыскивается триста рублей. 

 Примечание. Табачныя фабрики, не выбравшия, в установленные ст. 17 сего 

Устава сроки, на узаконенную сумму бандеролей, подлежат немедленно закрытию, и если 

после того окажутся в действии, то содержатели оных подвергаются взысканиям, в сей 

180 ст. постановленным за тайное содержание табачной фабрики. 

 181. За подделку установленных для табаку или искажение напечатанных на них 

надписей, а равно и за участие в таковой подделке и употребление поддельных 

бандеролей, виновные подвергаются: 

 Наказаниям, постановленным в ст. 631 Улож. о Наказ за подделку гербовой 

бумаги. 

 Сверх того, если они занимались приготовлением или продажею табаку, то все 

найденные в их доме, фабрике, складе, лавке или лавочке табак, снаряды, орудия и 

припасы для выделки табаку, конфискуются. 

 182. За перепродажу или передачу без табаку купленных в казне бандеролей, 

виновный подвергается: 

 Взысканию пятидесяти рублей, а покупщик подлежит половине сего взыскания; 

сверх того перепроданные бандероли конфискуются в пользу казны. 

 183. Кто будет содержать табачную фабрику, склад для оптовой продажи табаку, 

или другое заведение, где продается табак, без узаконенной о том вывески над каждым 

входом, с того взыскивается: 

 за фабрику или склад — шестьдесят рублей, за лавку или магазин — двадцать пять 

рублей, за лавочку — десять рублей. 

 184. Кто будет производить продажу табаку без предварительнаго взятия 

установленнаго акцизнаго свидетельства, или кто по свидетельству на табачную лавочку 

будет держать или продавать приготовленный табак иностранный, тот за сие подвергается 

взысканию тройной цены акцизнаго свидетельства, которому ему следовало иметь по 

роду произведенной им торговли. 

 Примечание 1. Взятие акцизных свидетельств на продажу табаку не избавляет 

торговцев от соблюдения правил, по торговле вообще Уставами и Учреждениями 

торговыми постановленных, за нарушение каковых правил подвергаются виновные 

узаконенным взысканиям. 
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 Примечание 2. Взыскание, в сей статье определенному, не подвергаются лица, 

занимающияся продажею табаку на ярмарках и установленных торгах. 

 185. За хранение в магазинах, лавках и лавочках порожних сигарных ящиков и 

других табачных сосудов, виновные подвергаются взысканию 10 рублей. 

 186. За допущение курения в заведениях, не имеющих акцизнаго свидетельства на 

местную раскурку, хозяева оных подвергаются каждый раз денежному взысканию 10 

рублей. 

 187. Кто будет изобличен в запрещенном разносе обандероленнаго табаку для 

продажи в городе, с того взыскивается 5 рублей. 

 Впрочем, сие не относится до разноса табаку и сигар для продажи цельными 

помещениями, под бандеролями, на гульньях, где не запрещено курить табак; но в таком 

только случае, когда разносящия лица имеют установленныя на право продажи, в разнос 

на гульбищах, акцизныя свидетельства. 

 188. За отправление приготовленнаго обандероленнаго табаку из одного города, 

местечка или селения в другие без форменной накладной от акцизнаго надзора, виновные 

подвергаются взысканию 10 рублей. 

 Примечание. В случае открытия в транспорте, следующем без накладной, 

безбандерольнаго приготовленнаго табаку, с ним поступается как с корчемным, на 

основании ст. 172 сего Устава; виновный же в отправлении и развозе подвергается 

взысканиям по той же статье. 

 189. Если количество таабку, провозимаго по накладной, окажется менее 

означеннаго в оной, и провозитель не представит достоверных сведений о том, куда им 

употреблен недостающий табак, то он за сие подвергается взысканию по 3 рубля с 

каждаго недостающаго по той накладной пуда табаку, причем недостаток менее пуда 

принимается за целый пуд. 

 Примечание 1. Усышка, равно как увеличение веса листоваго табака, принимается 

в уважение более, как на 10%, число же помещений должно быть согласовано с 

показанным в накладной. 

 Примечание 2. Если по следствию откроется, что недостающий противу накладной 

табак обращен был на корчемное употребление, то, сверх помянутаго взыскания, 

виновный подвергается наказанию по той статье сего Устава, под которую будет 

подходить его преступление. 

 190. Табачные фабриканты и торгующие табаком, не исключая и табачных 

плантаторов, во всех случаях, означенных в предшедших статьях, ответствуют за своих 

приказчиков, сидельцев и рабочих в уплате денежных взысканий, на сих последних 

налагаемых за нарушение акцизных правил. 

 191. Нижние воинские чины, на действительной службе находящиеся, в случае 

несостоятельности к платежу взысканий за нарушение акцизных о табаке правил, 

подвергаются исправительным наказаниям, по усмотрению их начальств, а с находящихся 

в безсрочном отпуску означенныя взыскания производятся из принадлежащей им 

собственности; когда же оной не окажется, то, для возмещения сих взысканий, 

обращаются они, на законном основании, в общественныя работы. 

 192. Кто из табачных фабрикантов или торгующих табаком недопустить к 

досмотру лиц, для того определенных, тот подвергается за сие денежному взысканию 90 

рублей. Если же виновные нанесут при сем оскорбление лицам, для сего досмотра 

определенным, то подвергаются, сверх означеннаго выше денежнаго взыскания: 

 за оскорбление чиновника — наказаниям, определенным в ст. 324 и 325 Улож. о 

Наказ., смотря по роду вины; 

 а за оскорбление корчемной стражи — наказаниям, определенным в ст. 327 Улож. 

о Наказаниям, определенным в ст. 327 Улож. о Наказ. за оскорбление полицейской стражи 

или нижних служителей присутственных мест. 
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Гл. ΙΙ.—Об ответственности по службе лиц табако-акцизнаго ведомства и  

о взысканиях с них. 

 

193. За утрату бандеролей в Уездных Казначействах, Думах, Магистратах и 

Ратушах, лица, которым вверено их хранение, подвергаются, сверх ответственности по 

закону за растрату казеннаго имущества, денежным взысканиям вдвое против цены 

утраченных бандеролей на табак внутренняго приготовления; а в таможнях— за каждый 

бандероль на иностранный табак по семидесяти по две копейки. 

 194. За утрату бланков, таможенных ярлыков и накладных на табак, местами и 

лицами, которым они посылаются для выдачи табако-разводителям и табачным 

торговцам, взыскивается с виновных за каждый потерянный бланк по 10 рублей. 

 Если же по следствию откроется, что бланк не утрачен, а выдан кому либо, но не 

записан где следует, с намерением тогда, сверх означеннаго взыскания за каждый бланк, 

виновный подвергается отрешению от должности, с запрещением впредь вступать на 

службу. 

 195. Акцизные чиновники за всякое умышленное попущение, а тем более за 

способствование неправильным корчемным действиям по табачной промышленности, 

исключаются из службы, с утратою всех заслуженных, по силе сего Устава, преимуществ; 

а буде доказано, что сие учинено ими из корыстных видов, то подвергаются наказаниям, 

определенным за лихоимство в ст. 416 Улож. о Наказаниях. 

 196. За все преступления и проступки по службе, о коих нет в предшедших статьях 

сей главы особых постановлений, лица, которым поручен надзор за исполнением табако-

акцизных узаконений, подвергаются: 

 Наказаниям, вообще за нарушение обязанностей службы, определенным в разделе 

V Уложения о Наказаниях, и по правилам, в том разделе постановленным,  

а за нанесенные их несправедливыми действиями частным лицам убытки: 

денежному вознаграждению обиженных, по приговору Суда. 

 

Гл. ΙΙΙ. — О порядке производства дел по задержанию корчемнаго табаку и следствий по 

нарушениям акцизных по табачной части правил. 

 

197. Главная цель специальнаго табако-акцизнаго надзора состоит в неослабном 

наблюдении за правильным производством табачной промышленности во всех ея видах, в 

открытии злоупотреблений и в их немедленном пресечении; а посему на всех акцизных 

чиновниках лежит прямая обязанность, всякое уклонение от акцизных правил, сим 

Уставом постановленных, открытое ими самими непосредственно, или чрез объявление 

городской или земской полиции, или чрез донос частнаго лица, прекращать, и составив о 

нарушении письменный акт, при посторонних свидетелях, представить оный на 

разсмотрение и решение местной Казенной Палаты. 

 198. Если при открытии злоупотребления или нарушения акцизных правил 

окажутся корчемный табак, орудия, машины, или другие предметы, по точному смыслу 

сего Устава подлежащие конфискации, то таковые немедленно запечатываются и 

препровождаются в удобное место для хранения, преимущественно в Уездное 

Казначейство, или же оставляются на месте под надлежащим караулом, о чем доводится 

безотлагательно до сведения местной Казенной Палаты. 

 199. Акт об открытии нарушения акцизных правил по табаку должен быть 

составлен акцизным чиновником, с точным объяснением обстоятельства дела, 

поименованием лица и означением места и времени, подписан составителем, скреплен 

двумя посторонними свидетелями и предложен к подписанию самому нарушителю. Если 

же сей последний от сего откажется, то о сем должно быть упомянуто на самом акте, и в 

таком случае акцизный надзор обязан потребовать местную полицию для 
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засвидетельствования акта. Таковой акт имеет силу полнаго доказательства, доколе не 

будет опровергнут положительными против него доводами. 

 200. Корчемной страже вменяется в обязанность задерживать всякаго, кто продает 

табак без бандеролей, а равно останавливать всякаго рода табак, развозимый без 

оправдательных видов, т.е. без форменных накладных, свидетельств местных начальств 

(ст. 83), или таможенных ярлыков, и представлять как задержанных людей, так и табак, 

при них найденный, своему ближайшему начальству, которое, по разсмотрении 

представленнаго стражею обстоятельства, и сообразив оное с законом, или составляет акт, 

истребовав от задержанных людей обезпечение в исправном взносе могущаго причитаться 

с них взыскания, каковой акт получает законное движение, или, в случае невиновности 

задержанных, их освобождает. Задержанные корчемною стражею люди подлежат аресту 

только в случае, если откроется подозрение в поддельных на табаке бандеролях, или в 

подложных бумагах, или если при их задержании они окажут сопротивление, с 

нанесением оскорблений или побоев корчемной страже, или если не представят 

достаточнаго обезпечения или благонадежнаго поручительства в могущем причитаться с 

них взыскании. За исключением сих случаев, задержанные должны быть немедленно 

отпущены, с отобранием у них показания об их личности и о месте их жительства, а равно 

и всех других сведений, в коих окажется надобность. 

 201. Городския и земския полиции обязаны оказывать акцизному надзору и 

корчемной страже полное содействие к задержанию нарушителей акцизных о табаке 

правил. 

 202. Казенная Палата, получив от акцизнаго надзора акт об открытом им 

нарушении акцизных правил, без замедления, и не позже семи суток, считая со времени 

поступления сего акта в Палату, обязана сделать постановление, которым определить 

меру взыскания с виновнаго. Если же дело, на основании нижеследующих статей, должно 

быть производимо судебным порядком, то Палата делает распоряжение о производстве 

формальнаго следствия чрез Судебнаго Следователя. 

 203. В случае, если извещение или донос о нарушении акцизных правил получены 

самою Казенною Палатою, она немедленно сообщает о том местному акцизному надзору, 

для поверки на самом деле основательности извещения или доноса и для составления в 

таком случае акта, как выше постановлено. По получении сего акта, Казенная Палата 

поступает сообразно с ст. 202. 

 204. Следствия о нарушениях табако-акцизных правил, подлежащих судебному 

разбирательству, производятся порядком, установленным для дел, сопряженных с 

казенным интересом. 

 205. Если по разсмотрении дела Казенною Палатою и по утверждении 

Департаментом Мануфактур и Внутренней Торговли, или по решению судебнаго места, 

задержанные табак и другие предметы признаются некорчемными, то оные возвращаются 

хозяину их или поверенному, с предоставлением им права понесенные убытки отыскивать 

с виновных в неправильном задержании. Если ценность предметов, признанных 

некорчемными, и потому подлежащими возврату, не будет превышать 100 руб., то возврат 

их предоставляется Казенным Палатам, без особаго разрешения Департамента, и только с 

уведомлением его. 

 206. Конфискованные табак и вещи продаются на месте конфискации, или по 

усмотрению Департамента Мануфактур и Внутренней Торговли, перевозятся для продажи 

в столицы, губернские и портовые или другие города. Деньги, употребленныя на 

перевозку, возвращаются из сумм, выручаемых от продажи конфискованных предметов. 

 207. При продаже с публичнаго торга табаку и сигар, акцизный надзор обязан 

наблюдать, чтобы табак и сигары не были выдаваемы покупщику без обложения их, на 

счет его, банадеролями и без приложения к сим бандеролям печати того места, в котором 

производится публичная продажа табаку. На проданный же с публичнаго торга сырой 

табак внутренняго произрастения выдается покупателю от места, производящаго 
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публичную продажу, свидетельство, что табак сей приобретен покупателем при 

публичной продаже. Что касается до иностраннаго листоваго табаку, то таковой может 

быть продаваем только лицам, имеющим свидетельства на табачные склады и табачным 

фабрикантам. 

 208. Для записки лиц, подвергшихся взысканиям за нарушение акцизных правил, 

Казенныя Палаты и надзор имеют особыя книги, в которыя вносят и то, сколько у кого 

было конфисковано табаку. 

 

Гл. ΙV.— О производстве и решении дел по взысканиям за нарушение акцизных  

о табаке правил. 

 

209. Дела о нарушении акцизных по табаку правил подлежат ведомству судебных 

мест, когда обвиняемый в сем нарушении, по существу падающаго на него обвинения, на 

основании постановлений, может подлежать личному наказанию, разумея под сим и 

запрещение или ограничение прав по торговле табаком. 

 210. Подлежащия судебному разсмотрению дела о нарушении Устава об акцизе с 

табаку на основании правил, установленных для производства дел, сопряженных с 

казенным интересом. 

 211. Дела о нарушении акцизных правил, когда обвиняемый, по существу 

падающаго на него обвинения, может подлежать одному денежному взысканию, с 

конфискациею табаку и других предметов, или без оной, ведаются и решаются местными 

Казенными Палатами, с соблюдением следующаго порядка. 

 212. По разсмотрении акта акцизнаго надзора, как выше постановлено, если дело 

признается подлежащим решению Казенной Палаты, сия последняя немедленно 

постановляет решение, как о задержанных табаке и других вещах, так и о денежном 

взыскании, следующем с виновнаго в нарушении акцизных правил, а с тем вместе и о 

награде открывателям, согласно с ст. 164 и 167 сего Устава. 

 213. Решение Казенной Палаты объявляется с подпискою виновному или его 

поверенному, с тем, чтобы в сей же подписке он показал, доволен или не доволен 

решением Палаты. 

 214. Недовольный решением Палаты может, в течение месяца, считая со дня 

объявления ему решения, принести на него жалобу в Департамент Мануфактур и 

Внутренней Торговли. Таковая жалоба может быть подаваема в самую Казенную Палату, 

которая, сделав на оной помету о времени подачи, выдает в принятии росписку. 

Поданную жалобу Казенная Палата, не приводя своего решения в исполнение, обязана 

немедленно отправить в Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли, вместе с 

делопроизводством и своим по таковой жалобе объяснением. Если подписавший на 

решение Казенной Палаты неудовольствие, в течение месячнаго срока, жалобы не подаст, 

то решение сие вступает в законную силу. 

 215. Жалоба обвиняемаго может касаться или самаго акта, составленнаго 

надзором, или постановления Казенной Палаты, на сем акте основаннаго. В случае, если 

непоровержимыми доводами доказана будет неправильность составления акта, акцизный 

надзор, в том участвовавший, подлежит ответственности по закону. Если же решение 

Казенной Палаты окажется несоответствующим существу дела, то оно отменяется, и 

Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли, по произведении, если признает 

нужным, дополнительнаго изследования, постановляет по оному решение, которое 

объявляется виновному, с отобранием подписки об удовольствии или неудовольствии. 

 216. По делам о нарушении табако-акцизных правил, объявивший неудовольствие 

на решение Департамента Мануфактур и Внутренней Торговли, может принести жалобу 

Правительствующему Сенату не позже трех месяцев по объявлении ему решения. 
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 217. По прошествии определенных в статьях 214 и 216 сроков, никакая жалоба на 

определение Казенных Палат и Департамента Мануфактур и Внутренней Торговли не 

принимается и остается без производства, а решение приводится в исполнение. 

 218. Дела о контрабандном табаке, вследствие открытий, сделанных табако-

акцизным надзором, производятся порядком, Таможенным Уставом постановленным. 

 219. Лица, служащия по акцизному ведомству, в случае преступлений или 

проступков по должности, подвергаются взысканиям и наказаниям по распоряжению 

высшаго начальства, или предаются суду; при чем соблюдаются общия или особенныя по 

акцизному ведомству, определенныя в учреждениях и законах об уголовном 

судопроизводстве, правила. 

(Приложения см. в конце Тома.) 

__________________________ 
(*) Устав сей распубликован при указе Сената, 28 Июля 1861 года, следующаго 

содержания: «Правительствующий Сенат слушали: Именной Высочайший указ, данный 

Правительствующему Сенату Июля в 4 день, за собственноручным Его Величества подписанием, 

о новом Уставе об акцизе с табаку и штате управления сим акцизом. П р и к а з а л и :  О сем 

Именном Высочайшем Его Императорскаго Величества указе, для повсеместнаго обнародования 

и должнаго, в чем до кого касаться будет, исполнения, дать знать (кому следует) указами, с 

приложением Устава об акцизе с табаку и шести приложений». 

 

37198. 1861 г. — Июля 4. (Собрание 2, Том 36) Высочайше утвержденное 

Положение о трактирных заведениях. 

 Именной указ, данный Сенату 4 Июля 1861 года. (*) — Действующия ныне о 

трактирных заведениях правила, основанныя на постановлениях, в разное время 

изданных, представляют в исполнении своем многия неудобства. 

 В отклонение их призвано необходимым составить новое о трактирных заведениях 

Положение. 

 По разсмотрении сего Положения в Государственном Совете, Мы утвердили оное; 

но приняв во внимание, что устройство трактирных заведений тесно связано с системою 

питейнаго сбора и что новое Положение о системе этого сбора, вместе с сим Нами 

утвержденное, будет приведено в исполнение по окончании срока существующаго ныне 

откупнаго содержания питейных сборов, то есть с 1 Января будущаго 1863 года, порядком 

для сего указанным, Мы повелеваем: препровождаемое при сем Правительствующий 

Сенат новое Положение о трактирных заведениях привести в полное действие также с 1 

Января будущаго 1863 года, предоставив между тем Министерствам Внутренних Дел и 

Финансов, по взаимному между собою соглашению, определить и указать все те 

предварительныя меры, кои должны быть приняты для введения сего Положения в 

действие с означеннаго выше срока. 

 Правительствующий Сенат не оставить сделать надлежащее по сему 

распоряжение. 

 

Положение.  
 

Гл. Ι. — О трактирных заведениях, постоялых дворах и съестных лавочках в городских 

поселениях (в столицах; в городах: губернских, портовых, уездных, безъуездных и 

заштатных, а также в посадах и местечках). 

 

А. О трактирных заведениях. 
 

Ι. Положения общия. 
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1.Трактирное заведение есть открытое для публики помещение, в котором либо 

отдаются в наем особые покои «со столом», либо производится продажа кушанья и 

напитков. Продажа припасов «для употребления на месте» составляет общее свойство 

всякаго трактирнаго заведения. Впрочем, трактирным заведениям не возбраняется отпуск 

кушанья и напитков и на вынос, кроме виноградных вин, спиртных напитков, а также и 

портера, пива и меда, продажа которых допускается в трактирных заведениях только 

«распивочно» на месте. 

 Примечание. На сем основании, считаются трактирными заведениями: а) 

гостинницы; б)подворья; в) меблированныя квартиры (в столицах), отдаваемыя со столом, 

если у одного хозяина отдается более шести комнат; г) собственно трактиры; д) 

ресторации; е) кофейные дома; ж) греческия кофейныя ( в Москве); з)кафе-рестораны и 

кухмистерские столы для приходящих; i) харчевни; к) буфеты при театрах, балаганах, 

проходах, на пароходных пристанях, станциях железных дорог, в клубах и публичных 

собраниях разнаго рода; л) такия овощная и фруктовыя лавки, где в особых покоях 

предлагаются, на «месте», закуски и завтраки разными съестными припасами; м) 

городския галлереи (в Москве), с правом держать стол и продавать напитки, и н) 

открываемыя, на все летнее время, палатки на гуляньях. 

 2. Не считаются содержателями трактирных заведений: 1) владельцы домов или 

жильцы, которые отдают от себя в наем меблированныя квартиры «без стола», равно 

такие, которые отдают в наем «со столом» не более шести комнат; 2) записанные в цех 

кухмистеры, если они не имеют помещения для приема посетителей и ограничиваются 

приготовлением кушаний на вынос; 3) кондитеры, производящие продажу «своего 

изделия» исключительно «на вынос»; 4) содержатели постоялых дворов и съестных 

лавочек, для которых ниже постановлены особыя правила (ст. 52-60); 5) вообще 

занимающиеся приготовлением всякаго рода съестных припасов для продажи «на вынос», 

а не для употребления в самых местах продажи. 

 3. За право содержания трактирнаго заведения платится в пользу местной 

городской казны определенный акциз (ст. 20-36). 

 4. Содержателям трактирных заведений дозволяется продавать: а) для 

употребления на месте и на вынос: кушанья всякаго рода, десертные припасы и 

кондитерския изделия и напитки (кроме виноградных вин, спиртных напитко, портера, 

пива и меда); только распивочно; виноградныя вина, спиртные напитки, портер, пиво и 

мед, и б) «исключительно для употребления на месте»: табак и сигары. Право разничной 

продажи табаку и сигар и распивочной продажи виноградных вин, спиртных напитков, 

портера, пива и меда предоставляется трактирным заведениям по особым патентам, со 

взносом определенной платы в государственную казну, и во всем согласно с 

существующими постановлениями об акцизе с табаку и о питейном сборе. Содержателям 

трактирных заведений не воспрещается иметь бильярды и дозволенныя законом игры, а 

равно музыку; но в харчевнях не дозволяется игра в карты. 

 5. Каждое трактирное заведение должно иметь вывеску. 

 Примечание. Каждое заведение, помещенное в одном доме и принадлежащее 

одному хозяину, считается отдельным заведением. 

 6. Число трактирных заведений не ограничивается. 

 7. Продажа жизненных припасов и напитков, а также отдача в наем покоев, 

производится в трактирных заведениях по вольным ценам. 

 8. К содержанию трактирных заведений допускаются купцы всех трех гильдий, 

мещане, цеховые, а равно крестьяне, торгующие по свидетельствам всех четырех родов. 

Но если бы на содержателя одного или нескольких заведений, принадлежащаго к 

сословию цеховых, мещан или крестьян, торгующих по свидетельствам 4-го рода, 

положено было акциза в пользу городскаго поселения (ст. 20-56) свыше 200 рублей, такое 

лицо обязано или записаться в гильдию, или взять торговое свидетельство 5-го рода. 
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 9. Одно и то же лицо может содержать несколько трактирных заведений, с 

получанием однако же на каждое заведение особаго от Думы или заменяющаго оную 

места свидетельства, на основании ст. 13-15. 

 10. Каждое трактирное заведение может быть передаваемо от одного лица 

другому, имеющему право содержать таковое заведение; но передача сия производится не 

иначе, как с разрешения Городской Думы или заменяющаго оную места, с ведома 

полиции. 

 

ΙΙ. О порядке учреждения трактирных заведений. 
 

11. Желающий содержать трактирное заведение обязан представить в Городскую 

Думу или заменяющее оную место установленный аттестат (ст. 12) и объявить, в каком 

именно доме предполагает открыть заведение. 

 12. Упомянутый аттестат (ст. 11) пишется на гербовой бумаге в 60 копеек за лист и 

выдается: купцам и мещанам от городскаго головы и городских старост или заменяющих 

их лиц; цеховым от ремесленнаго головы и старшин; крестьянам государственным, 

удельным и временно-обязанным от их непосредственнаго сельскаго начальства. В 

аттестате сем означается, что тот, кому оный выдан, по суду наказываем не был и 

казенныя и общественныя повинности отправлял бездоимочно. 

 13. Городская Дума или заменяющее оную место, по получении объявления, 

выдает на открытие трактирнаго заведения свидетельство на гербовой бумаге, ценою 90 

копеек за лист.  

 14. В свидетельстве означается: 1) звание, имя и фамилия того лица, кому дано 

свидетельство, 2) обязанности содержателя трактирнаго заведения, по силе сего 

Положения, и 3) ответственность содержателя за нарушение им своих обязанностей. 

 15. Выдача сих свидетельств, в устранение произвольных остановок, производится 

не позже, как на четвертый день по подаче содержателем прошения и аттестата, по 

установленной форме. 

 16. Каждый из содержателей, по получении упомянутаго свидетельства от Думы 

или заменяющаго оную места, представляет сей акт в столицах Частному Приставу, а в 

прочих городских поселениях Полицеймейстеру, Городничему или другому заменяющему 

их лицу. 

 17. Свидетельства, выдаваемыя от Думы или заменяющаго оную места, на право 

производства трактирнаго промысла, возобновляются пред наступлением каждаго года в 

Октябре месяце. 

 Примечание. В случае смерти содержателя трактирнаго заведения, наследники его 

имеют право или продолжать содержание такого заведения, до срока, за который внесен 

акциз в пользу города, и затем удержать оное за собою и на будущее время, или же 

передать заведение другому лицу, если не пожелают принять содержание онаго на себя, 

либо не могут быть, по закону, к этому допущены. В случае несостоятельности 

содержателя, право это переходит на конкурсное управление. 

 18. Если кто из содержателей, имеющих свидетельства на трактирныя заведения, 

не предъявит, в установленное время, желания получить новое свидетельство на 

следующий год, то Городская Дума или заменяющее оную место уведомляет о сем 

полицию, по распоряжению коей, при члене Думы или заменяющаго оную места, все 

заведения, на кои не были возобновлены свидетельства, закрываются с перваго Января 

наступающаго года. 

 19. Просьбы и объявления желающих содержать трактирныя заведения должны 

быть подаваемы на гербовой бумаге, согласно существующему на сей предмет общему 

порядку. 
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ΙΙΙ. О порядке взимания акциза с трактирных заведений, за право содержания 

их. 
 

20. За право содержания трактирных заведений определяется для каждаго 

городскаго поселения местным городским обществом, с утверждения губернскаго 

начальства, средний годовой акциз с заведения, для платежа в городскую казну, при чем 

количество сего средняго акциза соразмеряется, как с состоянием трактирнаго промысла в 

городском поселении, так и с потребностями городской казны, для удовлетворения 

общественных расходов. 

 21. В каждом городском поселении все содержатели трактирных заведений 

составляют, по платежу акциза, особое платежное общество, которому предоставляется 

внутренняя раскладка общей суммы акциза, следующей в доход городскаго поселения по 

числу заведений (ст. 27). 

 Примечание. Впрочем в тех городских поселениях, в которых число трактирных 

заведений не превышает 3-х, и в которых затем внутренняя раскладка общей суммы 

акциза в пользу городскаго поселения не может быть произведена на предположенных в 

нижеследующих статьях основаниях, в случае, если не последует на счет этой раскладки 

соглашения между самими содержателями, определение оной предоставляется Думе или 

заменяющему оную месту. 

 22. Чрез каждые четыре года, в Сентябре месяце, общество выбирает, для 

раскладки акциза, из среды своей депутатов. Число депутатов определяется, смотря по 

количеству трактирных заведений, в каждом городском поселении, Думою или 

заменяющим оную местом, с утверждения губернскаго начальства, но так, чтобы число 

это составляло не менее 10 и не более 50. 

 Примечание. В столицах и других больших городах, сверх того, следует 

наблюдать, чтобы при выборе депутатов назначалось их не менее двух из каждой 

городской части. 

 23. Одновременно с депутатами выбирается равное число кандидатов, для 

замещения их в случае надобности. Чрез каждые два года половина депутатов сменяется, 

и место их занимают кандидаты. 

 24. Избранные депутаты и кандидаты утверждаются Городскими Думами или 

заменяющими оныя местами. Если избранные подвергались несостоятельности, или 

опорочены судом или же общественным приговором, то Городская Дума или заменяющее 

оную место, не допуская таких к званию депутатов или кандидатов, распоряжается о 

выборе вместо их других лиц. 

 25. В городских поселениях, в которых находится десять или менее содержателей 

трактирных заведений, раскладка акциза производится целым обществом содержателей. 

 26. Депутаты или все общество трактирщиков приступают к раскладке акциза на 

следующий год, не позже 1-го Ноября каждаго года. При сем Городская Дума или 

заменяющее оную место сообщает им поименный список всех трактирщиков городских 

поселений, с подробным указанием мест, в которых находятся их заведения. 

 27. Определенный для города средний акциз (ст. 20) помножается на общее число 

трактирных заведений, и получаемая таким образом сумма составляет общую сумму 

акциза, подлежащую поступлению в доход городскаго поселения. 

 28. Следующий с каждаго содержателя трактирнаго заведения взнос, для 

составления сей суммы, определяется депутатами или самим обществом, по соображении 

обширности и выгодности положения в городском поселении каждаго заведения. 

 Примечание 1. Сообразно с сим, если в каком либо городском поселении считается 

всего 10 трактирных заведений, и средний годовой акциз с них исчислен в 100 рублей с 

каждаго, то общая годовая сумма, подлежащая поступлению со всех заведений, в доход 

поселения, составит 1.000 рублей. Эту общую годовую сумму, на основании 

вышеизложенных правил, депутаты или общество распределяют между отдельными 
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заведениями, сообразно выгодам, представляемым ими для промысла. Таким образом, в 

приведенном примере, сумма 1.000 рублей могла бы быть распределена между 10 

трактирными заведениями в следующей постепенности: 

 1 заведение заплатило бы в год 200 руб. 

 2 заведения, по 150 руб., всего 300 — 

 4 заведения, по 100 руб., всего 400 — 

 1 заведение . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 — 

 1 заведение . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 — 

 1 заведение . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 — 

Все 10 заведений 1000 руб. 

 

 Примечание 2. Временныя выставки или палатки, для продажи съестных припасов, 

открываемыя в дни народных гуляний, не входят в раскладку наравне с трактирными 

заведениями, а подлежат особому в пользу городских поселений сбору, по определению 

Дум или заменяющих оныя мест. 

 Примечание 3. Одновременно с раскладкою акциза, вносимаго в доход городских 

поселений за право содержания трактирных заведений (ст. 20-28), производится, по 

установленным правилам, и раскладка поступающаго с содержателей в государственную 

казну акциза за право продажи в заведениях табаку и питей (ст. 4). 

 29. При определении взноса с одного из лиц, которыя производят сами раскладку, 

лицо это должно удаляться из собрания. 

 30. Составленная депутатами раскладка выставляется, для общего сведения, в 

самой Думе или заменяющем оную месте с 15-го Ноября по 1-е Декабря. Сверх того, не 

позже 20 Ноября раскладка печатается, в столицах в полицейских, а по прочим городским 

поселениям в губернских или других местных ведомостях, с подписью имен депутатов, 

производивших раскладку. 

 31. Кто из содержателей трактирных заведений найдет себя несправедливо 

обложенным по раскладке, сравнительно с другими содержателями, имеющими 

одинаково обширный и выгодный промысел, тот может, не позже 1 Декабря, обратиться с 

жалобою к депутатам, которые, не входя ни в какую переписку, постановляют 

окончательное по сему предмету заключение и утверждают раскладку не позже 15 

Декабря, при чем объявляется каждому содержателю количество акциза, причитающагося 

с него к уплате на следующий год. 

 32. Деньги взносятся содержателями трактирных заведений непосредственно в 

Думу или заменяющее оную место по полугодно вперед, именно не позже 5 Января и 5 

Июля. 

 33. По миновании сих сроков, Городская Дума, или заменяющее оную место, 

распоряжается о немедленном закрытии заведений, за которыя не представлено 

следующаго с них по раскладке акциза. 

 34. В случае прекращения трактирнаго промысла, по каким бы то ни было 

обстоятельствам, заплаченный за полгода акциз не возвращается городскою казною. 

 35. Желающий открыть новое заведение не с начала, а в продолжение года, платит 

средний акциз (ст. 20), начиная с той половины года, когда получит свидетельство Думы, 

до следующей раскладки; что касается до открывающих новыя заведения с начала года, то 

им предоставляется, по желанию, или внести за весь первый год средний акциз, или 

подвергнуть себя общественной раскладке. 

 36. При передаче трактирнаго заведения от одного лица к другому, без 

прекращения промысла на более или менее продолжительное время, с новаго содержателя 

взимается до следующей раскладки тот же акциз, какой причитался на текущий год с 

прежняго содержателя. 

 

ΙV. О благочинии в трактирных заведениях и о полицейском надзоре. 



 221 

 

 37. Содержателям трактирных заведений вменяется в непременную обязанность 

наблюдать за порядком и благочинием в заведениях. Согласно с сим, содержатели 

обязываются: 1) держать у себя в услужении людей благонадежных; 2) учредить в 

заведениях внутренний присмотр за недопущением безпорядков или воровства; 3) иметь у 

дверей прочные запоры и замки. О всяком нарушении порядка и благочиния содержателя 

заведений должны немедленно давать знать полиции. 

 38. Лица, останавливающияся в трактирных заведениях, могут, по обоюдному 

соглашению с хозяином, отдавать ему на сохранение денежныя суммы или вещи свои, с 

роспискою, запечатанными, или просто, по счету денег и по оценке вещей. В первом 

случае, содержатель ответствует лишь за целость пакетов и печатей, а в последнем за 

количество суммы и за целость вещей. Росписка содержателя, если подлинность оной не 

оспоривается и на оной нет подписи об обратном получении денег и вещей, имеет всю 

силу безспорнаго акта, и удовлетворение по оной производится порядком, установленным 

для бесзпорных дел. 

 39. Кушанья, продаваемыя из трактирных заведений, должны быть из свежих 

припасов; напитки же без вредной подмеси. 

 40. Содержатели всех трактирных заведений должны иметь таблицу с означением 

цен, как особым покоям, отдаваемым в наем, так и прочим предметам. Такая таблица 

вывешивается, для сведения посителелей, в буфете, в общих комнатах и в каждом 

отдельном нумере. 

 41. Надзор за соблюдением сих правил и вообщеза порядком и благочинием в 

заведениях возлагается на полицию (ст. 47, 48, 49 и 51 и Уст. о пред. и прес. прест. Ст. 1 и 

368). 

 

V. О взысканиях с содержателей трактирных заведений. 

 

 42. Содержатели трактирных заведений подвергаются изысканиям: а) за открытие 

своих заведений без получения предварительно установленных для сего свидетельств; б) 

за несоблюдение существующих правил о приобретении и продаже виноградных вин, 

акцизных питей и табаку; в) за продажу испорченных и вредных для народнаго здоровья 

припасов, и г) вообще за нарушение полицейских правил о сих заведениях. 

 43. Мера взыскания по всем случаям, означенным в предъидущей статье, 

определяется, по принадлежности, в Уложении о Наказаниях и в Положениях о питейном 

сборе и акцизе с табаку. Взыскания, ограничивающияся денежными штрафами, 

налагаются по определению полиции. В случае же допущения содержателями трактирных 

заведений таких злоупотреблений, за которыя определены ограничения или лишение прав 

состояния или закрытие заведений, дела о сих злоупотреблениях передаются, для 

постановления по оным решений, в подлежащия судебныя места. 

 44. С денежными штрафами, взыскиваемыми за нарушение правил о продаже 

акцизных питей и табаку, поступается на основании соответствующих положений, а 

прочие денежные штрафы с виновных обращаются в пользу доходов городских 

поселений. 

 

VΙ. Об обязанностях и ответственности Дум или заменяющих оныя мест и полиции. 

 

 45. Городская Дума, или заменяющее оную место, содержит исправную годовую 

книгу, в которую вписывает свидетельства, выданныя на содержание заведений. 

 46. Городская Дума, или заменяющее оную место, наблюдает, чтобы акцизы, 

определенные с заведений, были вносимы содержателями бездоимочно, в установленные 

сроки, и чтобы в сем доходе не происходило никакого ущерба. 
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 47. Дабы содержатели трактирных заведений, платя за право, присвоенное сим 

заведениям, были ограждены от подрыва со стороны других промышленников, полиция, 

Городская Дума, или заменяющее оную место, наблюдают, чтобы вообще никто не 

производил трактирнаго промысла (ст. 1 и 2) без приобретения на то права, 

установленным в сем Положении порядком. 

 48. Как скоро содержатель какого либо заведения, по изследованию, 

произведенному формальным порядком, будет изобличен в действиях, противных 

правилам настоящаго Положения, то полиция или подвергает виновных взысканию, по 

предоставленной ей власти, или передает произведенное ею изследование, установленным 

порядком, на судебное разсмотрение. 

 49. Во всех случаях, когда содержатели трактирных заведений изобличаются в 

злоупотреблениях, соединенных с ущербом для доходов городских поселений и акцизных 

сборов с питей и табаку, местная полиция немедленно сообщает о том городскому 

обществу или акцизному управлению, по принадлежности, для поступления с виновными 

по законам. 

 50. Штрафныя деньги, определенныя в Уложении о Наказаниях, взыскиваются 

Городскою Думою, или заменяющим оную местом, чрез своих гласных или коммисаров, с 

тех лиц, кои подверглись сему взысканию, без малейшей медленности или послабления. 

 51. Местная полиция подвергается ответственности по законам: 1) если в 

трактирных заведениях будут допущены какие либо безпорядки или отступления от 

установленных правил для производства трактирнаго промысла; 2) если содержателю 

заведения неправильными притязаниями причинены будут убытки и разстройство в его 

промышленности; 5) если вообще обязанности, возлагаемыя настоящим Положением на 

полицию, не будут с ея стороны исполняемы надлежащим образом. 

 

Б. О постоялых дворах и съестных лавочках. 

 

52. Постоялые дворы и съестныя лавочки учреждаются в городских поселениях, 

для доставления дешеваго приюта и продовольствия простому народу, к потребностям и 

привычкам коего эти заведения и должны быть принаровлены. 

 53. Содержание постоялых дворов и съестных лавочек дозволяется всем лицам, 

имеющим право торговли в городах, без различия торговых разрядов. Число постоялых 

дворов и съестных лавочек не ограничивается. 

 54. Помещения на постоялых дворах должны быть приспособлены для приюта и 

продовольствия проезжающих из простолюдия и лошадей их. 

 55. Съестныя лавочки предназначаются для приготовления дешевой пищи для 

народа. Для продажи припасов, при лавочке дозволяется иметь не более двух комнат. 

 56. Съестным лавочкам предоставляется продажа, как на месте, так и на вынос: 

1) холодной маркитанской закуски, и 2) горячей пищи, употребляемой 

простонародьем. Чай, пиво и крепкие напитки и табак к продаже в съестных лавочках не 

допускаются вовсе. 

 57. Постоялые дворы и съестныя лавочки должны иметь вывески с 

соответствующим наименованием. 

 58. Свидетельства на содержание постоялых дворов и съестных лавочек выдаются 

от Думы, или заменяющаго оную места, порядком, определенным для трактирных 

заведений (11-19); но пишутся на гербовой бумаге низшаго разбора. 

 59. Постоялые дворы и съестныя лавочки облагаются акцизом, определенным, 

ежегодно, городским обществом, при составлении росписи городским доходам и 

расходам. Взнос сего акциза производится за год вперед, именно не позже 5 Января 

каждаго года. 

 Примечание. Если содержатель постоялаго двора, не ограничиваясь пределами 

этого промысла (ст. 32), начнет торговать предметами, свойственными трактирному 
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промыслу, то обществу трактирщиков предоставляется право ввести такое заведение в 

общую раскладку и подчинить его всем обязанностям, сопряженным с отправлением 

трактирнаго промысла. 

 60. В отношении полицейскаго надзора за продажею припасов и благочинием, и 

при определении меры взысканий за нарушение установленнаго порядка, постоялые 

дворы и съестныя лавочки подчиняются общим правилам для трактирных заведений. 

Сими же общими правилами руководствуются, в сем отношении, полиция, Думы, или 

заменяющия оныя места. 

 

Гл. ΙΙ. — О трактирных заведениях и постоялых дворах вне городских поселений. 

 

А. О трактирных заведениях. 

 

Ι. Об учреждении трактирных заведений. 
 

61. Вне городских поселений трактирныя заведения учреждаются на правилах, 

определенных в сем Положении. 

 Примечание. Правила, ниже постановленныя, не распространяются на гостинницы 

при почтовых дворах, которыя остаются в непосредственном заведывании Почтоваго 

Управления. Почтосодержателям дозволено, без свидетельств на право торговли, иметь, 

по точному основанию кондиций, на содержимых ими станциях припасы собственно для 

проезжающих. 

 62. Желающий содержать трактирное заведение вне городскаго поселения обязан 

просить о сем Казенную Палату, с представлением свидетельства о согласии того 

ведомства или владельца, которому принадлежит земля, селение, или местечко, где 

предполагается учредить заведение. Казенная Палата дает просителю, по взносе им 

следующаго в казну акциза, свидетельство на гербовой бумаге, ценою в 15 копеек за лист, 

и уведомляет о том местную земскую полицию. 

 63. В свидетельстве означается: 1) звание, имя и фамилия того лица, кому дано 

свидетельство; 2) местность, в которой разрешено учреждение заведения; 3) предметы, 

дозволенные для содержания и продажи в заведении; 4) обязанности, предписанныя 

содержателям и 5) ответственность за нарушение обязанностей. 

 64. Число трактирных заведений вне городских поселений не ограничивается. 

 65. К содержанию трактирных заведений, с платежем акциза, допускаются купцы 

всех трех гильдий, мещане, цеховые и крестьяне, без записки в торговые разряды. 

 Примечание. В случае смерти хозяина заведения, наследники могут продолжать 

содержать оное с соблюдением тех же правил, какия постановлены для трактирных 

заведений в городских поселениях (примеч. к ст. 17). 

 

ΙΙ. О правах и обязанностях содержателей трактирных заведений и о 

надзоре за ними. 
 

 66. Содержателям трактирных заведений вменяется в обязанность наблюдать за 

порядком и благочинием в заведениях. Надзор за сим, по общим правилам, возлагается и 

на местную земскую полицию (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 1 и 368). 

 67. Земская полиция должна следить, чтобы не было учреждаемо заведений без 

свидетельств, и чтобы они были содержимы во всем согласно с установленными 

правилами. 

 68. Казенныя Палаты, с своей стороны, имеют наблюдение за тем, не допущено ли 

незаконное открытие заведений и исправно ли поступают следующия с них в казну 

деньги. 
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 69. Каждое трактирное заведение должно иметь вывеску. 

 70. Содержателям трактирных заведений вне городских поселений 

предоставляется продажа съестных припасов, табаку и напитков на тех же основаниях и с 

такою же ответственностию за нарушение правил, как постановлено в правилах для 

трактирных заведений в городских поселениях (ст. 4 и 42) 

 71. Содержателю трактирнаго заведения дозволяется иметь особые покои для 

ночлегов и временнаго постоя. 

 72. Сообразно с выгодами, представляемыми каждою местностию, трактирныя 

заведения вне городских поселений разделяются, в отношении платежа акциза, на три 

класса: 

 В первом классе акциз с каждаго заведения составляет . . . 60 руб. 

 Во втором классе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  —  

 В третьем классе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15  — 

 73. Причисление по каждой губернии трактирных заведений вне городских 

поселений к тому или другому классу делается Казенною Палатою, с утверждения 

Губернатора. 

 74. Свидетельства на открытие трактирных заведений вне городских поселений 

могут быть взяты во всякое время, но с платежем определеннаго акциза за целый год. 

Имеющий заведение и желающий продолжать содержание его обязан взять новое 

свидетельство до наступления новаго года; в противном случае, заведение немедленно 

закрывается. 

 75. Хотя, по силе ст. 62, для открываемых вновь трактирных заведений 

свидетельства первоначально должны быть выданы от Казенных Палат, но в последствии 

они выдаются прямо из Уездных Казначейств, с предъявлением свидетельства 

истекающаго года. По выдаче таковых свидетельств, Казначейства должны доносить о 

том Казенной Палате и давать знать полиции. 

 

Б. О постоялых дворах и корчмах. 
 

76. Учреждение и содержание вне городских поселений постоялых дворов ( или 

корчем, без права продажи питей) предоставляется всякому, без испрошения особых на то 

дозволений и без платежа акциза в пользу казны. 

 77. Постоялые дворы вне городских поселений предназначаются для приюта и 

продовольствия проезжающих. 

 Примечание. Если содержатель постоялаго двора пожелает отправлять трактирный 

промысел, то это может быть ему дозволено лишь с платежем определеннаго акциза, и 

тогда заведение его причисляется к разряду трактирных, подчиняясь всем правилам, для 

них постановленным. 

 78. В отношении соблюдения благочиния и полицейскаго надзора постоялые 

дворы вне городских поселений подлежат порядку, предписанному в ст. 66 для 

трактирных заведений. 

___________________________ 

(*) Сей Именной указ и Положение о трактирных заведениях распубликованы при 

указе Сената 25 Июля 1861 года. 

 

37204. 1861 г. — Июля 4. (Собрание 2, Том 36) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 7 Августа. — О порядке 

введения в действие новаго Устава об акцизе с табаку. 

 Правительствующий Сенат слушали: во 1) рапорт Министра Финансов, от 14 

Июля 1861 года, в коем изъяснено, что Государственный Совет, в Департаменте 

Экономии и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов о новом 

Уставе об акцизе с табаку и штат управления сим сбором, Высочайше утвержденным, 4 
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Июля сего года, мнением положил: означенные Устав и штат привести в действие не 

позже, как по истечении 5-ти месячнаго срока со дня утверждения сего Устава, с 

соблюдением при том постепенности по следующим предметам: 

1. Дозволить фабрикантам и торговцам продажу табачных изделий под прежними 

бандеролями производить до 1 Мая 1862 года, и с сего ж срока привести в исполнение 

правила о развозе табаку по свидетельствам и накладным; — и 

2. Правила о выборке бандеролей в усиленном против нынешняго размере, о плате 

за акцизныя свидетельства и ведение контрольных книг по новой форме на табачных 

фабриках и складах, и о содержании уже существующих фабрик с соблюдением условий, 

чтобы при них не было лавок для разничной продажи табаку и чтобы запасы сыраго 

табаку не находились отдельно от самых фабрик, а равно чтобы не содержались фабрики 

в одном доме и на одном дворе с лавками для разничной продажи и с заведениями для 

раскурочной продажи табака, — сделать обязательными для табачных фабрикантов и 

торговцев с 1 Января 1862 года, предоставя Министру Финансов назначать и более 

продолжительные сроки для тех фабрикантов и торговцев, которые связаны особыми по 

найму фабричных и торговых помещений контрактами. 

 О таковом Высочайшем повелении Министр Финансов доносит 

Правительствующему Сенату; и во 2) справку, по коей оказалось, что Именной 

Высочайший указ о новом Уставе об акцизе с табаку, распубликован при указах 

Правительствующаго Сената от 25 Июля 1861 года (37196). П р и к а з а л и (Послать, куда 

следует, указы). 

 

37662. 1861 г. — Ноября 24. (Собрание 2, Том 36) Именной, объявленный 

Сенату Министром Финансов. — О форме одежды для корчемной стражи по акцизу 

с табаку. 

Государь Император, по всеподданейшему докладу Министра Финансов, в 24 день 

Ноября 1861 года, Высочайше соизволил утвердить, для корчемной стражи по акцизу с 

табаку, следующую форму одежды: 

Для Смотрителей: 

Однобортный темнозеленаго сукна, с стоячим скошенным бархатным воротником 

зеленаго цвета, сюртук, застегивающийся на девять гербовых пуговиц и с разрезными на 

рукавах обшлагами; карманные клапаны продольные, прямые, с четырьмя пуговицами: 

две на лифе и две внизу клапанов; брюки такого же сукна, как и сюртук, а в летнее время 

дозволять белые брюки демикотоновые или из коломенки; жилет и галстух черные, 

фуражка тоже темнозеленаго сукна, с бархатным околышем по цвету воротника, без 

выпушки, но с кокардою. Им также дозволить носить: а) пальто из темнозеленаго сукна, 

двубортное, покроя военных плащей, но без разреза позади; воротник на нем отложной 

суконный такого же цвета; пуговиц на пальто больших гербовых по шести на каждом 

борте; подбой из чернаго стамеда; в зимнее же время воротник и подбой могут быть 

меховые; б) шинель сераго сукна, обыкновеннаго покроя с капишоном; воротник на ней 

стоячий суконный зеленаго цвета, подбой шинели из серой или черной материи; в зимнее 

же время подбой и воротник могут быть меховые. 

Для стражников, как конных, так и пеших. 

 Полукафтан темнозеленаго сукна, однобортный, застегивающийся на девять 

гербовых пуговиц; воротник стоячий суконный, закругленный, зеленаго цвета; обшлага 

без клапанов, такие же, как и воротник; карманные клапаны продольные, прямые, с 

четырьмя пуговицами: две на лифе и две внизу клапанов. На плечах полукафтана черные 

канительные погоны. Шаравары темносераго сукна, с выпушкою по цвету воротника, 

шириною в один вершок. Фуражка темнозеленаго сукна по образцу почтоваго ведомства, 

с лакированным кожаным козырьком и подбородочным ремнем, без выпушки и с зеленым 

суконным околышем. Шинель сераго сукна с зеленым воротником с 6-ю по борту и 6-ю на 

задних застежках пуговицами. 
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 (Рисунки см. в конце Тома.) 

 

 37881. 1862 г. — Января 19. (Собрание 2, Том 37) Именной, объявленный 

Сенату Министром Финансов. — О порядке изменения границ и расположения 

табако-акцизных округов. 

 Государь Император, по всеподданейшему докладу Министра Финансов, о 

разграничении трех южных табако-акцизных округов, в 19 день Января сего года, 

Высочайше повелеть соизволил: предоставить Министру Финансов, по ближайшему 

усмотрению, изменять границы и расположение округов, смотря по местным условиям и 

самому ходу табачной промышленности, и с тем вместе, принимая во внимание, что на 

окраинах некоторых округов могут оказаться города или местечки, требующие особенно 

бдительнаго наблюдения, но слишком отдаленные от центральных мест надзора, 

назначать в таковых местах временное или постоянное пребывание Помощников 

Начальников округов, с тем, чтобы должности сих последних, во время их отсутствия, 

были исправляемы старшими Акцизными Приставами. 

 

 37927. 1862 г. — Февраля 2. (Собрание 2, Том 37) Именной, объявленный 

Сенату Управляющим Министерством Финансов, распубликованный 7 Марта. — О 

дозволении развозить обандероленныя табачныя изделия без форменных накладных. 

 Государь Император, по всеподданейшему докладу его, Управляющаго 

Министерством Финансов, во 2-й день Февраля Высочайше повелеть соизволил: срок, 

постановленный для приведения в исполнение правил о развозе собственно 

приготовленнаго и обандероленнаго табака по форменным накладным, от акцизнаго 

надзора выдаваемых, продолжить на некоторое время, и за сим дозволить развозить 

таковой табак по накладным от отправителя, как постановлено было в прежнем Уставе об 

акцизе с табаку, с соблюдением при том постановления статьи 87 ныне действующаго 

Устава. 

 

 38135. 1862 г. — Апреля 6. (Собрание 2, Том 37) Именной, объявленный 

Сенату Управляющим Министерством Финансов, распубликованный 14 Мая. — О 

порядке наложения, после 1 Мая 1862 года, клейм или печати со взятием 

дополнительнаго акциза, на табачныя изделия, склееныя прежними бандеролями. 

 Правительствующий Сенат слушали рапорт Управляющаго Министерством 

Финансов, от 12 Апреля 1862 года, в коем изъяснено: Государь Император, по 

всеподданейшему докладу его, Управляющаго Министерством Финансов, о допущении, в 

видах облегчения табачных торговцев и фабрикантов, распродажи после 1 Мая сего года 

табачных изделий оклеенных прежними бандеролями, в 6 день Апреля Высочайше 

повелеть соизволил принять по сему предмету следующия меры:  

1. Дозволить после 1 Мая сего года распродажу табачных изделий под 

прежними бандеролями не иначе как по наложении на оныя клейм или печати табако-

акцизнаго надзора и с доплатою дополнительнаго акциза за те из сих изделий, на которых 

наклеенные бандероли дешевле установленных новым тарифом, предоставив табачным 

фабрикантам и торговцам выставлять на оклейменных изделиях продажную цену по 

новому тарифу. 

2.  На приведение сего в исполнение назначить фабрикантам и торговцам 

двух-месячный срок, считая с перваго Мая по тридцатое Июня включительно; по 

миновании же сего срока, взноса дополнительнаго акциза не допускать, и продажу 

табачных изделий, оставшихся к тому времени неклейменными, воспретить безусловно, 

предварив фабрикантов и торговцев, что те из них, которые после тридцатого Июня сего 

года будут держать таковыя изделия в своих торговых заведениях, подвергнутся за сие 

определенному в 174 ст. Уст. об акц. с таб. взысканию за наклейку на табак или сигары 

бандеролей не надлежащей по тарифу стоимости, и что таковому же взысканию 
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подлежат и те, кои уличены будут в продаже неклейменных табачных изделий под 

старыми бандеролями после перваго Мая. О таковом Высочайшем повелении, он, 

Управляющий Министерством Финансов, доносит Правительствующему Сенату. П р и к 

а з а л и: ( Послать, куда следует, указы). 

 

  38218. 1862 г. — Апреля 27. (Собрание 2, Том 37) Именной, объявленный 

Сенату Управляющим Министерством Финансов, распубликованный 15 Мая. —О 

допущении продажи табачных изделий под прежними бандеролями, до 1-го Ноября 

сего года; из лавок и других торговых заведений. 

  Правительствующий Сенат слушали: 1) рапорт Управляющаго Министерством 

Финансов, от 30 Апреля 1862 года, в коем изъяснено, что рапортом от 12 Апреля сего 

года, он, Управляющий Министерством, донес Правительствующему Сенату о 

состоявшемся, 6 Апреля сего года (38138), Высочайшем повелении о дозволении 

производить после 1-го Мая сего года распродажу табачных изделий, под прежними 

бандеролями не иначе, как по наложении на них клейма или печати табако-акцизнаго 

надзора и с доплатою дополнительнаго акциза за те из сих изделий, на которых 

наклеенные бандероли дешевле установленных новым тарифом. Ныне, вследствие 

дошедших до Министерства Финансов сведений, что значительная часть 

нераспроданных еще табачных изделий под прежними бандеролями находится в руках 

мелких торговцев, разсеянных по заштатным городам, посадам, местечкам и селениям, 

отдаленным от Уездных Казначейств, где нет постояннаго акцизнаго надзора, и где 

посему может встретиться затруднение, как в клеймении означенных изделий, так и в 

оплате дополнительнаго следующаго за сии изделия акциза, он, Управляющий 

Министерством Финансов, счел нужным всеподданейше доложить о сем Государю 

Императору, и Его Величество, в 27 день Апреля сего года, Высочайше повелеть 

соизволил: допустить продажу табачных изделий под прежними бандеролями, без 

приложения к ним клейм, до 1 Ноября сего года, из лавок и других торговых заведений, 

не распространяя сей льготы на кладовыя при табачных фабриках, из которых таковая 

продажа должна быть производима с 1 Мая сего года на точном основании Высочайшаго 

повеления, в 6 день Апреля состоявшагося. О таковом Высочайшем повелении он, 

Управляющий Министерством Финансов, доносит Правительствующему Сенату, и 2) 

справку. П р и к а з а л и: (Послать, куда следует, указы). 

 

  32287. 1862 г. — Мая 15. (Собрание 2, Том 37) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, объявленное Сенату Товарищем Министра 

Финансов. — О разрешении вывоза в Царство Польское Русских табачных изделий, 

без обложения их бандеролями. 

 Вследствие просьбы табачных фабрикантов А. Миллера и Бостанжогло с сыновьями, 

Управляющий Министерством Финансов входил с представлением в Комитет 

Министров, о разрешении вывоза в Царство Польское Русских табачных изделий, без 

обложения их бандеролями, в виде опыта, временно на три года, на следующих 

основаниях: 

1. Дозволить Русским табачным фабрикантам вывозить в Царство Польское 

табачныя изделия, без обложения оных бандеролями, с тем: а) чтобы изделия сии, по 

надлежащем осмотре оных акцизным по табачной части надзором, доставляемы были в 

таможни за печатьми сего надзора; б) чтобы таможни, с своей стороны, выдавали обратно 

отправителям помещения с сими изделиями, для доставления в Варшавскую таможню, не 

иначе, как за таможенными пломбами; в) чтобы отправитель представлял подлежащему 

акцизному надзору, в течение 6-ти месячнаго сбора: 1) свидетельство Варшавской 

таможни в целостном доставлении в оную, за таможенными пломбами, помещений с 

означенными изделиями, и 2) свидетельство Казенной Табачной Администрации в 

Царстве, об оплате всех вывезенных им изделий надлежащею пошлиною, в случае же 
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неисполнения сего подвергался за недоставленныя помещения с таможенными пломбами 

ответственности по таможенным правилам, а за непредставление свидетельства Казенной 

Табачной Администрации штрафу тройнаго акциза по высшему сорту табака. 

2. Меру сию, на первое время, допустить только в городах С.-Петербурге, 

Москве, Риге и Одессе, где наиболее развита табачная промышленность и где находятся 

таможни. 

 Ныне Комитет Министров, выпискою из журналов онаго 1 и 15 Мая 1862 года, дал 

знать Управляющему Министерством Финансов, что как по Уставу об акцизе с табака, 

для удостоверения в действительном вывозе за границу отпущеннаго с этою целию 

безбандерольнаго табака, признано достаточным представление одного свидетельства 

таможни, то Комитет находил, что опыт может указать возможность, для убеждения в 

целостном доставлении отпускаемых в Царство Польское безбандарольных табачных 

изделий, ограничиться требованием одного только свидетельства тамошней Казенной 

Администрации об оплате всех вывезенных изделий надлежащею пошлиною. Посему 

Комитет полагал: дозволить на три года Русским фабрикантам ввоз в Царство Польское 

табачных изделий, без обложения оных бандеролями, на предположенных Управляющим 

Министерством Финансов правилах, с тем, чтобы ему поручено было и до истечения 

трехлетняго срока вводить в означенных правилах все те облегчения, какия по указанию 

опыта окажется должнаго надзора за непродажею в России безбандерольнаго табака. 

 

38480. 1862 г. — Июля 20. (Собрание 2, Том 37) Сенатский, по Высочайшему 

повелению. —О трактате, заключенном Россиею с Турциею о торговле и 

мореплавании. 

……………………………………………………………………………………………. 

Статья XIII. 

В виде изъятия из постановленнаго в статье V, табак, во всех его видах, и соль 

отныне исключаются из числа товаров, которые дозволено Российским подданным 

ввозить в Турцию. Посему те Российские подданные или их поверенные, которые будут 

покупать или продавать соль или табак для потребления в Турции, будут подчинены тем 

же правилам и платить те же пошлины, как наиболее благоприятствуемые из Оттоманских 

подданных, производящих торговлю этими двумя статьями. В замен сего ограничения, 

никакой пошлины не будет впредь взиматься с тех же продуктов, вывозимых из Турции 

Российскими подданными. 

 О количестве табаку и соли, вывозимом Российскими подданными или их 

поверенными, должно быть объявляемо таможенному управлению, которое сохранит, по 

прежнему, свое право наблюдения за вывозом этих продуктов, без всякаго однако право 

требовать какой либо платы ни за прописку, ни на ином каком бы то ни было основании. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

39701. 1863 г. — Июня 1. (Собрание 2, Том 38) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 19-го же Июня. — О понижении 

платы за свидетельства на право раскурочной продажи табаку. 

 Правительствующий Сенат слушали рапорт Товарища Министра Финансов, от 11-

го Июня 1863 года, в коем изъяснено, что в видах облегчения покупки табако-акцизных 

свидетельств содержателями трактирных и питейных заведений, а также буфетов и 

кофейных домов, и более правильнаго соглашения платы, взимаемой в казну за сии 

свидетельства с сборами: акцизным — с трактирных заведений, патентных —с заведений 

для раздробительной продажи питей и билетным — за право торговли, Министр 

Финансов входил с представлением в Комитет Министров о понижении цен за 

свидетельства на право раскурочной продажи табаку, в виде опыта, на три года, на 

следующих основаниях: 
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1. Назначить годовую плату за акцизныя свидетельства на право продажи 

табаку и сигар из обандероленных помещений для курения на месте: а) для ренсковых 

погребов и трактирных заведений, поименованных в примечании к 1-й статье Высочайше 

утвержденнаго, 4-го Июля 1861 года(37198), Положения о трактирных заведениях, кроме 

ниже означенных: в столицах по 20 рублей, в губернских и портовых городах по 10 

рублей, в других местах по 5 рублей; б) для погребов, подающих только русския вина, 

овощных и фруктовых лавок, портерных и пивных лавок, питейных домов, шинков и 

корчем, харчевен и постоялых дворов, кофейных домов, кухмистерских столов для 

приходящих, палаток и гуляньях и на бегах и городских галлерей (в Москве), с правом 

держать стол и продавать напитки: в столицах по 10 рублей, в губернских и портовых 

городах по 5 рублей, в других местах по 3 рубля; в) для буфетов при театрах, клубах и 

главных станциях железных дорог: повсеместно по 10 рублей, при остальных станциях 

железных дорог по 3 рубля, на пароходах и пароходных пристанях по 5 рублей. 

2. Означенную меру привести в исполнение с 1-го Июня 1863 года, не 

возвращая торговцам взысканной платы за выданныя уже им свидетельства по прежнему 

росписанию. 

3. По истечении трех лет, а буде сия мера окажется вполне 

удовлетворительною, то и ранее, войти с представлением в Государственный Совет, 

установленным порядком, об окончательном узаконении сего новаго росписания. 

Ныне Комитет Министров, выпискою из журналов онаго 21-го Мая и 4-го Июня 

1863 года, дал знать Министру Финансов, что Комитет полагал заключение его, Министра 

Финансов, относительно понижения цен за свидетельства на право раскурочной продажи 

табаку, привести в исполнение, и что Государь Император положение Комитета 

Высочайше утвердить соизволил в 1-й день Июня 1863 года. О таковом Высочайше 

утвержденном положении Комитета Министров он, Товарищ Министра Финансов, 

доносит Правительствующему Сенату. Приказали: (Послать, куда следует, указы). 

 

 40723. 1864 г. — Марта 30. (Собрание 2, Том 39) Сенатский. — Об 

освобождении Варшавской таможни от освидетельствования привозимых в 

Царство Польское изделий Русских табачных фабрик и возложения этой 

обязанности и выдачи на означенныя изделия свидетельств на казенную табачную 

администрацию Царства. 

 Правительствующий Сенат слушали: во первых, рапорт Товарища Министра 

Финансов, от 13-го Марта 1984 года, в коем изъяснено, что, исполнение Высочайше 

утвержденнаго в Мае 1862 года (38287) положения Комитета Министров, 

распубликованнаго в указе Правительствующаго Сената от 20 Июня того же года, о 

разрешении вывоза в Царство Польское изделий Русских табачных фабрик, без обложения 

оных бандеролями, Министр Финансов, по сношению с Наместником Царства Польскаго, 

признал возможным: не отменяя представления отправляемых в Царство Польское 

изделий Русских табачных фабрик в подлежащия таможни для наложения пломб, 

освободить Варшавскую таможню от освидетельствования означенных изделий, с тем, 

чтобы обязанность сия, равно как и выдача хозяевам тех изделий, с тем, чтобы 

обязанность сия, равно как и выдача хозяевам тех изделий, установленных свидетельств, 

были возложены на казенную табачную администрацию Царства и засим о целостном 

доставлении в Царство Польское, за таможенными пломбами, вывезенных из России, 

изделий Русских табачных фабрик требовать от отправителей, вместо свидетельства 

Варшавской таможни, удостоверения казенной табачной администрации Царства 

Польскаго, и, в случае непредставления таковаго удостоверения в установленный 

шестимесячный срок, подвергать отправителя за недоставленныя помещения с 

таможенными пломбами ответственности по таможенным правилам. Донося о сем 

Правительствующему Сенату, в дополнение к рапорту бывшаго Товарища Министра 

Финансов, от 29-го Мая 1862 года, он, Товарищ Министра Финансов, присовокупляет, что 
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к исполнению вышеизложеннаго сделаны зависящия со стороны Министерства Финансов 

распоряжения; и, во вторых, справку. П р и к а з а л и: ( Послать, куда следует, указы). 

 

 40823. 1864 г. — Апреля 27. (Собрание 2, Том 39) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 19 Мая. — Об отмене возврата 

бандерольнаго акциза за вывозимыя за границу табачныя изделия. 

 Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов, об отмене возврата 

бандерольнаго акциза с табачныя изделия, вывозимыя за границу, мнением положил: 

настоящее представление утвердить и, вследствие того, в изменение ст. 111 Устава об 

акцизе с табаку, постановить: « При вывозе за границу обандероленных табачных 

изделий, акциз за сии бандероли ни в коем случае не возвращается; лицам, неимеющим 

собственных табачных фабрик, не возбраняется отправлять за границу, без уплаты акциза 

и без оклейки бандеролями, табачныя изделия, на фабриках приобретенныя, под 

фабричным этикетом и клеймом, но не иначе, как прямо с тех табачных фабрик, где они 

приобретены, и с соблюдением порядка, установленнаго статьею 110 Устава, под личною 

ответственностию фабрикантов». 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, об отмене возврата бандерольнаго акциза за 

табачныя изделия, вывозимыя за границу, Высочайше утвердить соизволил и повелел 

исполнить. 

 

 41380. 1864 г. — Октября 26. (Собрание 2, Том 39) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 31-го того же Октября. — О 

передаче в Департамент Неокладных Сборов заведывания сборами акцизов с табаку и 

сахара. 

 Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов, о передаче заведывания 

сборами акцизов с табаку и сахара в Департамент Неокладных Сборов, и найдя 

приведенныя в сем представлении соображения уважительными и целями сообразными, 

мнением положил: настоящее представление утвердить и вследствие того: 

 1. Заведывание сборами с табаку и свеклосахарнаго песка по всей Империи 

передать, с 1-го Января 1865 года, в Департамент Неокладных Сборов, с переводом в 

оный находящагосчя при Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли особаго 

Отделения, заведывающаго делопроизводством и отчетностию по сим сборам, со всем 

личным составом по штатам, Высочайше утвержденным 4-го Июля 1861 года (57196) и 

26-го Ноября 1863 года (40313). 

 2. Местное заведывание сборами с табаку, кроме Сибири и Кавказскаго и 

Закавказскаго края, на которые не распространяется действие настоящаго Устава об 

акцизе с табаку, возложить, с 1-го Января 1865 года, на Питейно-акцизное Управление, с 

подчинением оному и всех местных должностных лиц по табачному надзору, 

назначенных по штату 4-го Июля 1861 года, кроме Начальников округов и особаго Стола, 

находящагося в С.-Петербургской Казенной Палате, для производства дел по табачной 

части, предоставить Министру Финансов распределить сих чиновников по губерниям, по 

мере действительной в том надобности к нынешнему составу Акцизнаго Управления, с 

тем, чтобы, в течение 1865 года, все табачное управление было окончательно включено в 

состав Акцизнаго Управления. 

 3. Должности Начальников табачных округов, с 1-го Января 1865 года упразднить, 

с причислением лиц, которыя будут состоять к тому времени в сих должностях, к 

Департаменту Неокладных Сборов, для занятий по усмотрению Министра Финансов, с 

производством, до 1-го Января 1866 года, положеннаго им по штату содержания на счет 

сумм, на сие определенных по смете Департамента Неокладных Сборов, а после 1-го 
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Января 1866 года, если сии должностныя лица не займут штатных должностей, или не 

выбудут из службы, оставить их, на общем основании, за штатом, с производством 

следующаго по закону содержания из государственнаго казначейства. 

 4. Прочия должности по табачному надзору, на основании штата 4-го Июля 1861 

года, упраздняются Министром Финансов, по мере того, как оныя будут признаны 

излишними, а занимавшия сии должности лица, если не займут штатных должностей или 

не выбудут из службы, оставляются за штатом на общем основании, с производством 

следующаго по закону содержания из государственнаго казначейства; освобожающияся 

же от упразднения должностей денежныя средства обращать на содержание Акцизных 

Управлений по табачной части и на усиление содержания должностных лиц по табачному 

управлению, наблюдая, чтобы добавки сии вместе с прочим содержанием, не 

превосходили размера оклада, определеннаго служащим по Питейно-акцизному 

Управлению. 

 5. С переходом сбора акциза с табаку в заведывание Департамента Неокладных 

Сборов и Питейно-акцизнаго Управления, в отношении сбора сего акциза и производства 

табачной промышленности руководствоваться ныне действующим Уставом о сем сборе, 

изложенным в V Т. Свода Зак., по Продолжению 1863 года, с тем, чтобы все обязанности 

по надзору, лежащия по сему Уставу на чинах табачнаго управления, а в губерниях, 

невключенных в число округов, на Казенных Палатах и Председателях оных, исполняемы 

были, с 1-го Января 1865 года, чинами Питейно-акцизнаго Управления, и чтобы затем на 

обязанности Казенных Палат осталось только разсмотрение дел по нарушению правил 

Устава об акцизе с табаку и заведывание табачными бумагами, на изложенных в Уставе 

об акцизе с табаку основаниях, равно и отчетность и заведывание суммами по сбору 

акциза с табаку. 

 6. Местное управление по сбору акциза с свеклосахарнаго песка, впредь до 

времени, оставить в настоящем его виде и составе, с подчинением лиц Департаменту 

Неокладных Сборов с 1-го Января 1865 года, предоставив Министру Финансов ввести 

оное в состав Акцизнаго Управления по мере удобства и возможности, на том же 

основании, как это допущено будет по табачной части. 

 7. Относительно сокращения личнаго состава должностных лиц, которыя 

переходят на службу из Департамента Мануфактур и Внутренней Торговли в Департамент 

Неокладных Сборов, по случаю передачи в сей последний заведывания сборами с табаку 

и сахара и увеличения содержания чиновников, предоставить Министру Финансов 

поступать на основаниях, изъясненных в Высочайше утвержденном, 15-го Апреля 1863 

года (39487), мнении Государственнаго Совета о преобразовании Департаментов Горных 

и Соляных Дел и Податей и Сборов; — и 

 8. Вместо установленнаго 15% отчисления из превышения дохода по сбору акциза 

с табаку противу 1858 года, для усиления надзора по сбору сего акциза и выдачи пособия 

к жалованью служащим по сбору, отчислять, начиная с 1865 года, из дохода от продажи 

бандеролей и свидетельств 3%, из коих один обращать на усиление средств надзора и 

другие расходы, относимые ныне на 5% из помянутаго отчисления, а 2% в пособие к 

жалованью служащим по табачной части. Затем 164 статью Устава об акцизе с табаку 

изложить в следующем виде: Денежныя взыскания за нарушение правил сего Устава и 

суммы, поступающия от продажи конфискованных предметов, за отчислением десяти 

процентов в состав общаго пенсионнаго капитала, присоединяются к общим суммам 

государственнаго казначейства. На счет сих сумм ассигнуются, по сметам Министерства 

Финансов, денежныя средства для выдачи награждений, по усмотрению Министра 

Финансов, чиновникам, служащим по части акциза с табаку, а также для выдачи денег, 

следующих открывателям, непринадлежащим к акцизному надзору, которым, на 

основании нижеследующей ст. 167, предоставлено право на половину денежнаго 

взыскания и конфискационных сумм. Кроме того, для увеличения средств надзора и для 

вящшаго поощрения усердия служащих по табачно-акцизной части, с валоваго дохода от 
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продажи бандеролей и свидетельств ассигнуется ежегодно три процента, из коих один 

обращается Министром Финансов на усиление средств и улучшение надзора чрез наем 

корчемной стражи, увеличение числа должностных лиц, командировку ревизоров и тому 

подобные расходы; остальные же два процента распределяются в пособие к штатному 

жалованью между местным надзором и вообще чиновниками, занимающимися 

делопроизводством по части акциза с табаку в Министерстве Финансов. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о передаче заведывания сборами акцизов с табаку и 

сахара в Департамент Неокладных Сборов, Высочайше утвердить соизволил и повелел 

исполнить. 

 

 41525. 1864 г. — Декабря 4. (Собрание 2, Том 39) Высочайше утвержденное 

положение Кавказскаго Комитета, объявленное Сенату Товарищем Министра 

Финансов. — О возложении заведывания в Кавказском крае акцизным сбором с 

табаку на учрежденное в Ставропольской губернии и областях Терской и Кубанской 

питейно-акцизное управление. 

 Вследствие представления Министра Финансов о подчинении заведывания 

акцизным сбором с табаку в Кавказском крае местному там питейно-акцизному 

управлению, Высочайше утвержденным, 4-й день Декабря 1864 года, положением 

Кавказскаго Комитета постановлено: не делая для Кавказскаго края исключения в 

отношении действия на оный Высочайше утвержденнаго, 4-го Июля 1861 года (37196), 

Устава об акцизе с табаку, распространить на этот край Высочайше утвержденное 26-го 

Октября 1864 года (41380) мнение Государственнаго Совета, возложив с 1-го Января 1865 

года местное заведывание там сборами с табаку на учрежденное в Ставропольской 

губернии и областях Терской и Кубанской питейно-акцизное управление, согласно ст. 91-

й Устава о питейном сборе (Свода Зак. Т. V, Прод. 1863 года). Затем примечание к ст. 1 и 

ст. 99 Устава об акцизе с табаку должны оставаться без изменения. 

 

 42193. 1865 г. — Июня 14. (Собрание 2, Том 40) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 1 Июля. — О дозволении курить 

табак на улицах. 

 Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, 

разсмотрев представление Министра Внутренних Дел, относительно дозволения курить 

табак на улицах, мнением положил: разрешить курение табаку на улицах, площадях и 

проч., как в столицах, так и в прочих городах и местностях, сделав собственно тому 

следующия в существующих законах перемены и дополнения: 

 1. Объяснить, что статьи 1446 и 1447 Улож. о наказ. заменены 91 и 92 статьями 

Устава о наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями. 

 2. Статьею 23 временных правил об устройстве полиции в городах и уездах 

губерний, по общему учреждению управляемых (прилож. к 2509 ст. примеч. Т. ΙΙ ч. Ι Общ. 

Губ. Учр. по Прод. 1863 г.), дополнить вторым примечанием следующаго содержания: 

Местным полицейским управлениям предоставляются также временно, впредь до 

учреждения должностей Мировых Судей, налагать определенныя законом денежныя за 

нарушения постановлений о курении табаку взыскания ( 91 и 92 ст. Уст. о наказаниях, 

налагаемых Мировыми Судьями). 

 3. В замену пункт. ΙΙ ст. 40 Т. XΙΙ Уст. пожарнаго, постановить, после статьи 35 (в 

отделении о предосторожностях от пожаров в городах и селениях), особую статью и 

примечания следующаго содержания: 

 Не курить в конюшнях, сеновалах, чердаках и вообще в тех местностях, где это 

воспрещено. 

 Примечание 1. Определение тех местностей, где курение табаку признается 

вредным или неприличным и потому должно быть запрещено, предоставляется 
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усмотрению главных местных начальств, которыя принимают с тем вместе нужныя 

административныя меры для предостережения, что виновные в курении в этих местностях 

подвергаются взысканиям, означенным в статьях 91 и 92 Устава 20 Ноября 1864 года 

(41478) о наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями. 

 Примечание 2. На железных дорогах применение настоящих правил относительно 

воспрещения курить табак предоставляется распоряжению Главнаго Управления Путей 

Сообщения. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, относительно дозволения курить табак на улицах, 

Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

 42856. 1865 г. — Декабря 31. (Собрание 2, Том 40) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, объявленное Сенату Товарищем Министра 

Финансов. — О продолжении срока ввоза в Царство Польское изделий Русских 

табачных фабрик без обложения оных бандеролями. 

 Вследствие представления Министра Финансов в Комитет Министров, 

относительно ввоза в Царство Польское изделий Русских табачных фабрик без обложения 

их бандеролями, Высочайше утвержденным, в 31-й день Декабря 1865 года, положением 

Комитета Министров разрешено дозволение ввозить в Царство Польское табачныя 

изделия Русских фабрик без обложения оных бандеролями, продлить, на существующих 

ныне основаниях, еще на один год, считая с 1 Января 1866 года. 

 

 

 43374. 1866 г. — Июня 7/19. (Собрание 2, Том 41) Высочайше утвержденный 

Устав о питейном сборе в Царстве Польском. 

………………………………………………………………………………………………  

8. Со ввведением в Царстве новой системы питейно-акцизных сборов, заведывание 

акцизными там сборами, с табаку, туземнаго сахара и соли подчинить также 

Министерству Финансов, по Департаменту Неокладных Сборов, и для того передать во 

вновь учреждаемыя в Царстве Акцизныя Управлении заведывание акцизными сборами с 

табаку, сахара и соли, на основании действующих о сих сборах в Царстве узаконений, с 

перечислением в сии Акцизныя Управления заведывающих ныне означенными сборами 

местных должностных лиц и сумм, на их содержание отпускаемых. В учреждаемое же в 

Варшаве Центральное Управление акцизными сборами в Царстве передать все 

относящиеся до означенных сборов дела из Отделения неокладных доходов 

Правительственной Коммисии Финансов; а засим Отделение это упразднить с 

отчислением прочих дел онаго в другия учреждения той же Коммисии Финансов. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 43719. 1866 г. — Октября 7. (Собрание 2, Том 41) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 7 Ноября. — О продолжении 

срока на выдачу, по пониженным ценам, свидетельств для раскурочной продажи 

табаку и сигар, и о том, чтобы взятие этих свидетельств сделать обязательным 

для всех вообще трактирных и питейных заведений. 

 Правительствующий Сенат слушали: во первых, рапорт Товарища Министра 

Финансов, от 19 Октября сего года, в коем изъяснено: по случаю окончания 

трехгодичнаго срока, на который Высочайше утвержденным, 1 Июня 1863 года (39701), 

положением Комитета Министров, распубликованным в указах Правительствующаго 

Сената от 19 Июня того же года, в виде опыта, понижена цена свидетельств на 

раскурочную продажу табаку и сигар, Министр Финансов входил в Комитет Министров с 

представлением, в котором полагал: 
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1. Действие Высочайше утвержденнаго, в 1-й день Июня 1863 года, положения 

Комитета Министров о понижении цен, установленных в 5 пункт. 48 ст. ныне 

действующаго Устава об акцизе с табаку, на право раскурочной продажи табаку и сигар в 

трактирных и питейных заведения, производящих распивочную продажу питий, 

продолжить еще на два года, считая с 1 Января 1867 года; — и  

2. Взятье означенных свидетельств по ценам, установленным в помянутом 

положении Комитета Министров, с 1 Января 1867 года сделать обязательным для всех 

вообще трактирных заведений, а также питейных заведений всех наименований, в 

которых производится распивочная продажа. 

Ныне Комитет Министров, выпискою из журналов онаго 27 Сентября и 11 Октября 

1866 года, дал знать Министру Финансов, что Комитет полагал заключение его, Министра 

Финансов, утвердить, и что Государь Император, в 7-й день Октября 1866 года, на 

положение Комитета Высочайше соизволил. О таковом Высочайше утвержденном 

положении Комитета Министров он Товарищ Министра Финансов, доносит 

Правительствующему Сенату, для надлежащаго распоряжения, и, во вторых, справку.  

П р и к а з а л и: ( Послать, куда следует, указы). 

  

 43964. 1866 г. — Декабря 9. (Собрание 2, Том 41) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, объявленное Сенату Товарищем Министра 

Финансов. — О продолжении существующаго ныне порядка ввоза в Царство 

Польское изделий Русских табачных фабрик без обложения их бандеролями. 

 Вследствие представления Министра Финансов в Комитет Министров, 

относительно ввоза в Царство Польское изделий Русских табачных фабрик без обложения 

их бандеролями, Высочайше утвержденным, в 9-й день Декабря 1866 года, положением 

Комитета Министров разрешено: существующий ныне порядок ввоза в Царство Польское 

табачных изделий, без обложения оных, бандеролями, продлить впредь до введения в 

Царстве Польском общих с Империею постановлений по сбору налога с табаку. 

 

 44919. 1867 г. — Августа 22. (Собрание 2, Том 42) Сенатский. — О применении 

к железным дорогам правил относительно воспрещения курить табак. 

 Правительствующий Сенат слушали: во первых, рапорт Министра Путей 

Сообщения, от 9 Августа сего года, следующаго содержания: Примечанием 2-м к 

Высочайше утвержденному, 14 Июня 1865 года (42193), мнению Государственнаго 

Совета, распубликованному в указе Правительствующаго Сената 1 Июля того же года, 

постановлено, что на железных дорогах применение изложенных в означенном мнении 

правил относительно воспрещению курить табак предоставляется распоряжению 

Главнаго Управления Путей Сообщения. В доставленной ему, Министру Путей 

Сообщения, Государственным Секретарем выписке из журналов Государственнаго Совета 

1 и 17 Мая 1865 года, в которых Совет постановил вышеозначенное Высочайше 

утвержденное мнение, выражено, что воспрещение курить табак на железных дорогах, 

если бы в принятии этой меры настояла надобность, а также и применение в сем случае 

карательных правил закона, Государственный Совет признал необходимым предоставить 

распоряжению Главнаго Управления Путей Сообщения как для предотвращения очевидно 

неудобнаго вмешательства местных полицейских начальств в распоряжения, до 

управления железных дорог относящияся, так главным образом и для того, чтобы 

удержать и соблюсти в полной мере необходимое во многих отношениях единство 

действия полицейской власти на железных дорогах, с сосредоточением оной в Главном 

Управлении Путей Сообщения. Постановив, в применение к сему, правила относительно 

воспрещения курить табак на железных дорогах как правительственных, так и частных, и 

сделав распоряжение о приведении их в исполнение по сим дорогам, он, Министр Путей 

Сообщения, представляет в Правительствующий Сенат печатный экземпляр этих правил 
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для припечатания в установленном порядке. И, во вторых, постановление Министра 

Путей Сообщения по железным дорогам 3 Июня 1867 года, при оном приложенное.  

П р и к а з а л и: Напечатав означеннаго постановления Министра Путей 

Сообщения по железным дорогам потребное число экземпляров, разослать оные (куда 

следует, при указах), для сведения и должнаго, в чем до кого касаться может исполнения. 

 (Приложения см. в конце Тома.) 

 

 46422. 1868 г. — Ноября 7. (Собрание 2, Том 43) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 4 Декабря. — О дозволении 

табачным фабрикантам Привислянских губерний вывозить их изделия за границу без 

бандеролей.  

 Правительствующий Сенат слушали рапорт Товарища Министра Финансов, от 19 

Ноября сего года, следующаго содержания: Вследствие ходатайства табачных 

фабрикантов города Варшавы, Министр Финансов входил с представлением в Комитет по 

делам Царства Польскаго, о разрешении табачным фабрикантам Привислянских губерний 

отправлять табачныя их изделия за границу без бандеролей, порядком, установленным в 

110 статье действующаго в Империи Устава об акцизе с табаку (37196). Ныне Комитет по 

делам Царства Польскаго, выпискою их журнала онаго 29 Октября 1868 года, дал знать 

Министру Финансов, что по разсмотрении означеннаго представления, Комитет полагал 

оное утвердить. Государь Император на журнале Комитета 7 Ноября 1868 года соизволил 

написать собственноручно «Исполнить». О таковом Высочайше утвержденном 

положении Комитета по делам Царства Польскаго он, Товарищ Министра Финансов, 

доносит Правительствующему Сенату, для зависящаго распоряжения. П р и к а з а л и: 

(Послать, куда следует, указы). 

 

 46522. 1868 г. — Декабря 6. (Собрание 2, Том 43) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, распубликованное 8 Января 1869 года. — О 

продолжении срока на выдачу свидетельств для раскурочной продажи табаку по 

уменьшенным ценам. 

 Правительствующий Сенат слушали рапорт Товарища Министра Финансов, от 20 

Декабря 1868 года, следующаго содержания: По случаю приближающагося окончания 

разрешеннаго, Высочайше утвержденным, в 7-й день Октября 1866 года (43719), 

положением Комитета Министров, двухгодичнаго срока на выдачу свидетельств для 

раскурочной продажи табаку по уменьшенным ценам, Министр Финансов входил в 

Комитет Министров с представлением, в котором полагал: действие Высочайше 

утвержденнаго, в 1-й день Июня 1863 года (39701), положения Комитета Министров о 

понижении цен, установленных в 5 пункте 48 статьи ныне действующаго Устава об 

акцизе с табаку (37196) на право раскурочной продажи табаку и сигар в трактирных и 

питейных заведениях производящих распивочную продажу питей, продолжить впредь до 

введения в действие новаго Устава об акцизе с табаку. Ныне Комитет Министров, 

выпискою из журналов онаго 26 Ноября и 6 Декабря 1868 года, дал знать Министру 

Финансов, что Комитет полагал заключение его, Министра Финансов, утвердить, и что 

Государь Император, в 6-й день Декабря 1868 года, на положение Комитета Высочайше 

соизволил. О таковом Высочайше утвержденном положении Комитета Министров он, 

Товарищ Министра Финансов, доносит Правительствующему Сенату для зависящаго 

распоряжения. П р и к а з а л и: О таковом Высочайшем повелении, для сведения и 

должнаго, в чем до кого касаться будет, исполнения (послать куда следует, указы). 

 

 47867. 1870 г. — Января 2. (Собрание 2, Том 45) Высочайше утвержденный 

Устав Товарищества Фабрик табачных изделий, под фирмою « Лаферм». 

 Положение Комитета Министров, Высочайше утвержденное 2 Января 1870 

года, объявленное Сенату Товарищем Министра Финансов 12-го того же Января. — 
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Государь Император, вследствие представления Министра Финансов в Комитет 

Министров и по положению онаго, Высочайше повелеть изволил: разрешить временно С.-

Петербургскому 2-й гильдии купцу Барону Иосифу Гупман де-Вальбелла, С-

Петербургскому 1-й гильдии купцу, Потомственному Почетному Гражданину Вильгельму 

Стукен и Московскому 1-й гильдии купцу, Потомственному Почетному Гражданину 

Роберту Шиис учредить Товарищество фабрик табачных изделий, под фирмою « 

Лаферм», на основании Устава, удостоеннаго во 2-й день Января 1870 года. 

 

Устав. 
 

Цель Товарищества, капитал, права и обязанности его. 

 

 § 1. Для приобретения, содержания и распространения действий, находящихся в 

С.-Петербурге и Варшаве двух табачных фабрик, принадлежащих Австрийскому 

помещику, временно С.-Петербургскому 2-й гильдии купцу Барону Гуиману де-

Вальбелла, под фирмою « Лаферм», а равно для торговли изделиями сих фабрик, 

учреждается Товарищество на паях, под вышеозначенною фирмою «Лаферм». 

 Примечание 1. Учредители: временно С.-Петербургский 2-й гильдии купец Барон 

Иосиф Гупман де-Вальбелла, С.-Петербургский 1-й гильдии купец, Потомственный 

Почетный Гражданин Вильгельм Стукен, Московский 1-й гильдии купец, Потомственный 

Почетный Гражданин Роберт Шпис. 

 Примечание 2. Товарищество не получает никаких прав на имущество Барона 

Гупмана, находящиеся за границею и могущее в последствии оказаться там в его, 

Гупмана, владении. Затем Товарищество имеет право, кроме двух вышеозначенных 

табачных фабрик в С.-Петербурге и Варшаве, открывать и другия табачныя фабрики под 

фирмою « Лаферм» и производить торговлю своими изделиями, но пользуется 

означенною фирмою только в России. 

 § 2. Обе вышеупомянутыя табачныя фабрики, в совокупности со всеми 

принадлежащими к ним строениями, машинами, снарядами, землею и другими 

принадлежностями, поступают, по инвентарю и описям, в собственность Товарищества. 

 § 3. Капитал Товарищества определяется в шесть сот тысяч рублей, разделенных 

на шесть сот паев, по тысяче рублей каждый; паи сии распределяются между 

учредителями и приглашенными ими к участию в предприятии лицами. Следующая за паи 

сумма вносится вся сполна без разсрочки. Товариществу, в случае необходимости 

увеличить основной его капитал, предоставляется войти, по постановлению общаго 

собрания владельцев паев, к Министру Финансов с ходатайством о разрешении ему 

новаго выпуска паев, причем соблюдаются в точности статьи 2160-2168 Т.Х, част. I, 

Свода Зак., изд. 1857 года. 

 § 4. При дальнейшем развитии действий Товарищества, помянутый капитал может 

быть, по усмотрению и определению общаго собрания владельцев паев и с разрешения 

Правительства, увеличен до двух миллионов рублей. 

 § 5. Товарищество снабжает себя ежегодно свидетельством по первой гильдии, 

равно другими торговыми документами, а в приготовлении и продаже табачных изделий и 

в платеже за них акциза подчиняется как существующим ныне, так и впредь могущим 

быть изданными правилам по табачной части. 

 

Правление Товарищества, права и обязанности его. 

 

 § 6. Заведывание делами Товарищества вверяется Правлению, которое находится в 

С.-Петербурге и состоит из трех Директоров, избираемых на три года общим собранием 

владельцев паев. Директоры распределяют между собою обязанности по заведыванию 

делами Товарищества по общему соглашению; одному же из Директоров вверяется, как 
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распорядителю, непосредственное управление всеми делами Товарищества. Для 

замещения отсутствующих членов Правления избираются на тех же основаниях два 

кандидата, которые, на время занятия должности Директора, пользуются всеми правами и 

преимуществами, сей должности присвоенными. 

 § 7. По прошествии трех лет один из Директоров и один из кандидатов ежегодно 

выбывают, с начала по жребию, а потом по старшинству вступления, и на место их 

набираются новый Директор и кандидат. Выбывающие Директоры и кандидаты могут 

быть выбираемы вновь. 

 § 8. Каждый из Директоров и кандидатов должен иметь на свое имя не менее 

двадцати паев, которые, во все время бытности его в этой должности, хранятся в кассе 

Товарищества и не могут быть передаваемы другому лицу. 

 Члены Правления, действуя в качестве уполномоченных Общества, в случае 

противузаконных распоряжений и преступления пределов власти, подлежат 

ответственности пред Товариществом, на общем основании. За непредвидимыя же потери 

и малый успех в действиях Правление не подвергается ответственности перед 

Товариществом. 

 § 9. Правление, приняв по инвентарю и описям означенное в § 2 имущество, 

вступает в распоряжение всеми делами и капиталами Товарищества. Ему 

предоставляется: определение необходимых для службы Товарищества людей, с 

назначением им содержания, покупка для фабрик материалов и продажа изделий, оных, и 

ведение всех коммерческих оборотов, до предприятия Товарищества относящихся. 

 § 10. 31-го Декабря каждаго года Правление представляет общему собранию 

владельцев паев отчет и баланс его оборотов, со всеми принадлежащими к нему счетами, 

книгами и документами; печатные экземпляры годовых отчетов раздаются в Правлении 

Общества за семь дней до годоваго общаго собрания всем владельцам паев, заявляющим 

желание получить таковые; книги и счеты Правления открываются владельцам паев также 

за семь дней до общаго собрания. Годовые отчеты, по их утверждении, публикуются во 

всеобщее сведение. Общее собрание для поверки ежегоднаго отчета за текущий год 

назначает Ревизионную Коммисию за год вперед. Коммисия собирается за неделю до 

следующаго годичнаго общаго собрания и по обревизовании отчета вносит его с своим 

заключением в собрание, которое и постановляет по отчету свое заключение. 

 § 11. По утверждении отчета общим собранием, из чистой прибыли отчисляется: а) 

не менее пяти процентов на погашение ценности машин и других фабричных 

принадлежностей, до уменьшения стоимости их на половину цены; б) десять процентов в 

вознаграждение Директоров, для раздела между ними и в) остальная часть чистой 

прибыли поступает в дивиденд на паи. 

 § 12. Для получения дивиденда к паям присоединяется купонный лист на десять 

лет, с талоном, который по истечении сего срока заменяется новым купонным листом. 

 § 13. Выдача предъявителю купонов дивиденда производится по назначению 

Правления, после утверждения общим собранием отчета. Но если владельцы паев не 

представят купонов, то дивиденд остается в кассе Правления без приращения процентами, 

а по прошествии десяти лет обращается в собственность Товарищества. Из сего 

исключаются лишь те случаи, когда о принадлежности паев возникнет тяжба, могущая 

продолжаться более десяти лет: тогда накопившиеся на паи дивиденды выдаются сполна, 

на основании судебнаго решения, но также без процентов. 

 Примечание. Правление не входить в разбирательство, действительно ли купон 

принадлежит предъявителю онаго. 

 § 14. Все свободные капиталы Товарищества вносятся в одно из государственных 

или частных кредитных учреждений, на имя Товарищества, впредь до востребования. 

 

Права и обязанности владельцев паев и общия их собрания. 
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 § 15. Паи Товарищества должны быть именные. Владельцы паев могут передавать 

паи другим лицам не иначе, как при переводных объявлениях и передаточных на них 

надписях, предъявляемых в Правление для перевода паев по книгам на имя новаго 

владельца. Само же Правление делает передаточную надпись на паях только в случаях, 

оговоренных в 2167 статье Т.Х Зак. Гражд. (изд. 1857г.) и по судебному определению. 

 § 16. В случае утраты паев, владельцы объявляют о том Правлению письменно, а 

оно с своей стороны публикует о том в одной из столичных газеты, на счет утратившаго; 

по истечении же трехмесячнаго срока со дня публикации, выдает новые паи за прежними 

нумерами, с надписью, что паи эти выданы в замен потерянных. Если бы паи, 

объявленные утраченными, были предъявлены до истечения трехмесячнаго срока и 

возбужден был спор о принадлежности их предъявителю, то решение вопроса о 

принадлежности таковых паев и о праве на получение новых паев, вместо объявленных 

утраченными, подлежит судебному разбирательству. 

 § 17. В случае несостоятельности владельца или по долгам казенным или частным, 

капитал, внесенный им за паи, остается неприкосновенною собственностью 

Товарищества, но паи в руках его находящиеся, как личная его собственность, вместе со 

всеми причитающимися на них прибылями, которыя по то время еще не выданы, 

обращаются на удовлетворение определенных с него взысканий, на общем законном 

основании. Участникам предприятия предоставляется право выкупа по курсу таких паев, 

и только при нежелании их воспользоваться сим правом, паи эти подвергаются публичной 

продаже, на удовлетворение казенных или частных долгов несостоятельнаго. 

 § 18. В случае смерти владельца паев и учреждения над имением его опеки, 

опекуны, по званию своему, в делах Товарищества никаких особых прав не имеют и, 

представляя лицо наследников умершаго, подчиняются, наравне с прочими владельцами 

паев, силе и действию сего Устава. 

 § 19. О времени общих собраний и о самом предмете совещаний владельцы паев 

извещаются Правлением заблаговременно, чрез публикацию в двух ведомостях обеих 

столиц, или особыми повестками, если место жительства владельцев паев известно. О 

каждом заседании общаго собрания составляется протокол. 

Общия собрания владельцев паев бывают годовыя и экстренныя. В годовом 

собрании разрешаются следующие предметы: утверждение годоваго отчета и баланса и 

сметы на предстоящий год; назначение погасительнаго процента, согласно § 11, и 

дивиденда, выбор Директоров и их кандидатов и все дела, вносимыя в общее собрание 

Правлением. 

Экстренное общее собрание созывается Правлением или по его усмотрению, или 

по требованию не менее как от десяти пайщиков, владеющих в общей сложности одною 

десятою общаго числа паев, но не иначе как с точным означением тех вопросов, для 

разрешения которых созывается экстренное собрание. 

 § 20. Каждый владелец паев может присутствовать в общем собрании для 

совещания; право же голоса предоставляется: владеющему от десяти до девятнадцати 

паев—на один голос, от двадцати до тридцати девяти паев — на два голоса, от сорока до 

пятидесяти девяти паев — на три голоса, шестидесятью паями и более — на четыре 

голоса; более же четырех голосов одно лицо иметь не может. 

 Общее собрание считается состоявшимся, когда явившимися в оное пайщиками 

предъявлено будет не менее одной пятой общаго числа паев. Если бы явившиеся в 

собрание пайщики не удовлетворяли упомянутому условию, то назначается вторичное 

собрание, чрез две недели, коего решения, постановленныя по указанному в § 24 

большинству голосов, считаются окончательными, не смотря на совокупное количество 

их паев. Но решения такого вторичнаго созваннаго собрания могут относиться только к 

вопросам, подлежавшим обсуждению несостоявшагося собрания. 

 § 21. Для правильнаго хода дел в общих собраниях, владельцы паев избирают из 

среды себя председательствующаго. 
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 § 22. Если кто либо из пайщиков намерен сделать общему собрания какое либо 

предложение, то должен обратиться с таковым в Правление не позже, как за семь дней до 

общаго собрания. 

 § 23. Если торговый дом будет иметь паи на общее имя нескольких товарищей, 

или фирмы, то в общем собрании один товарищ представляет лицо дома. 

 § 24. Приговоры общаго собрания владельцев паев получают обязательную силу, 

когда приняты будут по крайней мере тремя четвертями присутствующих в собрании 

владельцев паев, при исчислении голосов их на основании § 20, исключая избрании 

Директоров и кандидатов к ним, что решается простым большинством голосов. 

Появившиеся в собрание владельцы паев и неприславшие вместо себя уполномоченных, 

считаются согласившимися с большинством голосов присутствовавших владельцев паев. 

Желающий передать право голоса другому, но не иначе как владельцу паев, обязан 

прислать в Правление письменное уведомление о том, кого именно он за себя 

уполномочивает, на основании § 20. 

 Примечание. В случае передачи паев от одного лица другому, право голоса 

предоставляется новому владельцу не прежде, как по прошествии одного месяца, со дня 

отметки этой передачи в Правлении. 

 

Прекращение действий Товарищества и разбор споров. 

 

 § 25. Срок существования Товарищества не определяется и действия онаго не 

иначе могут быть прекращены, как по определению общаго собрания владельцев паев, 

если это признается необходимым по ходу дел Товарищества. 

 § 26. В случае неудачи предприятия Товарищества или предъявления на оное 

исков, всякий владелец паев отвечает только вкладом своим, поступившим уже в 

собственность Товарищества, и сверх онаго ни личной ответственности, ни какому либо 

дополнительному платежу подвергаем быть не может. 

 § 27. Все споры между владельцами паев по делам Товарищества и между ними и 

Директорами, а равно споры Товарищества с другими Обществами и частными лицами, 

решаются на точном основании статей 2138 и 2187 Т. Х, част. I, Свода Зак., изд. 1857 года 

и 2-го примечания к статье 2138 по Прод. 1868 года. 

 § 28. Во всех прочих случаях, неупомянутых в сем Уставе, Товарищество 

руководствуется общими правилами об акционерных компаниях, как изложенными в 

статьях 2139-2188 Свода Зак. Гражд. Т.Х, част. I, изд. 1857 года, так и теми, кои будут в 

последствии на сей предмет изданы. 

 

 48273. 1870 г. — Апреля 22. (Собрание 2, Том 45) Высочайше утвержденное 

положение Кавказскаго Комитета, объявленное Сенату Министром Юстиции 5 Мая. 

— О разрешении вывоза из города Тифлиса сыраго иностраннаго табаку для 

табачных фабрик и оптовых складов в Терской области. 

 Министр Юстиции предложил Правительствующему Сенату отношение 

Председателя Кавказскаго Комитета, от 23 Апреля 1870 года, с изъяснением Высочайшаго 

повеления, следующаго содержания: статьею 106 Устава об акцизе с табаку, Свода Зак. Т. 

V, по Прод. 1863 года, воспрещается сухопутный привоз во внутренния губернии из 

Закавказскаго края, чрез Кавказскую линию, всякаго иностраннаго табаку, как в 

приготовленном, так и в сыром виде. 

 Ныне, вследствие представления Его Императорскаго Высочества Наместника 

Кавказскаго о неудобствах, проистекающих от такого воспрещения в отношении 

заготовления табакопромышленниками в Терской области сыраго иностраннаго табаку 

для обработки онаго на своих фабриках, Государь Император, согласно положению 

Кавказскаго Комитета, в 22-й день Апреля сего года, Высочайше соизволил повелеть: 
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 Разрешить вывоз из Тифлиса сыраго иностраннаго табаку собственно по военно-

Грузинской дороге для табачных фабрик и оптовых и оптовых складов в Тверской 

области, с соблюдением следующих правил: 

 1) Оптовой складчик или табачный фабрикант, желающий вывезти из Тифлиса 

сырой иностранный табак в принадлежащее ему заведение, находящееся в Терской 

области, подает об этом в Тифлисскую Таможню объявление, с обозначением: у кого он 

покупает табак, какого сорта, сколько мест, какого веса (brutto) каждое место и сколько 

заключает в себе веса (brutto) вся партия табаку, для какого склада или фабрики 

предназначается табак и в ведении какого округа и участка акцизных сборов фабрика или 

склад состоит. Вместе с таким объявлением складчик или фабрикант предъявляет 

Таможне, в подлиннике или в засвидетельствованной местным акцизным надзором копии, 

и акцизное свидетельство, полученное им на содержание табачной фабрики и склада для 

оптовой продажи табаку Русскаго и иностраннаго. 

 2) Тифлисская Таможня, взыскав с табакопромышленника дополнительную 

пошлину по общему тарифу и обложив каждое место установленными для иностраннаго 

табаку бандеролями, а когда табак вывозится в виде тюков, то обвязав оные шнуром с 

наложением таможенных пломб или печатей, выдает провозителю свидетельство с 

подробным обозначением сведений, указанных выше в пункте 1, а копию с этого 

свидетельства отсылает немедленно тому акцизному чиновнику, в ведение коего имеет 

поступить табак. 

 3) По прибытии партии табаку на место, акцизный чиновник, поверив перевескою 

все места с выданным провозителю свидетельством, записывает табак установленным 

порядком на приход в имеющияся в оптовых складах и табачных фабриках контрольныя 

книги; — и 

 4) Вывоз из Тифлиса сыраго иностраннаго табаку допускается только партиями не 

менее как в пятьдесят пудов. 

 II. С установлением вышеизложеннаго изъятия из закона, сохранить в силе 

существующее ныне воспрещение вывоза из Закавказскаго края, чрез Кавказскую линию, 

иностраннаго табаку в приготовленном виде. 

 

 49702. 1871 г. — Июня 4/16. (Собрание 2, Том 46) Высочайше утвержденный 

Устав об акцизе с табаку. 

 Мнение Государственнаго Совета, Высочайше утвержденное 4/16 Июня 1871 

года, распубликованное 13 Июля. — Государственный Совет, в Соединенных 

Департаментах Государственной Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев 

представление Министра Финансов по проекту Устава об акцизе с табаку, мнением 

положил: 

1. Проект Устава об акцизе с табаку представить на Высочайшее Его 

Императорскаго Величества утверждение. 

2. По воспоследовании Высочайшаго утверждения, Устав этот ввести в 

действие: в Европейской России и Царстве Польском с 1 Января 1872 года, а в Западной и 

Восточной Сибири с 1 Июля того же 1872 года. 

3. С введением в действие новаго табачнаго Устава, все изданныя до того 

времени по части, как в Империи, так и Царстве Польском, постановления отменить, за 

исключением лишь ныне существующих правил о порядке судопроизводства по 

нарушениях акциза с табаку (Уст. об акц. с табаку, Свод. Зак. Т. V, по Прод. 1863 и 1868 г. 

г. ст. 197-219), которыя оставить в своей силе. 

4. Предоставить Министру Финансов: а) определить размеры содержания 

вновь учреждаемых по табачному акцизу контролерам, с тем чтобы размер этот для 

каждаго лица в отдельности не превышал 600 рублей в год и б) потребную на содержание 

сих лиц сумму вносить, начиная с будущаго 1872 года, в сметы Департамента Неокладных 

Сборов. 
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5. Предоставить Главноуправляющему II Отделением Собственной Его 

Императорскаго Величества Канцелярии заключающияся в Уставе об акцизе с табаку 

постановления о взысканиях за нарушения правил сего Устава, внести, по 

принадлежности, в Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и в Уставе о 

наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями, в замен статей 718-735 Уложения (изд. 1866 

г.). 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета по проекту Устава об акцизе с табаку, Высочайше 

утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

Устав. 
 

Введение. 
 

1. Действие сего Устава распространяется на все части Империи, за 

исключением Закавказскаго края. 

2. Табак разделяется на сырой и приготовленный. Сырым табаком признаются 

табачныя листья и стебельки, высушенные и выветренные, в папушах или связках, не 

свернутые в рули или кароты. Приготовленным табаком почитаются: а) листья и 

стебельки, свернутыя в рули и кароты; б) табак тертый и крошенный, нюхательный и 

курительный; в) сигары, папиросы, пахитосы, табакитосы и вообще всякаго рода табак, 

свернутый или завернутый в табачные листья, бумагу, солому и т.п. г) табачные крошки и 

вытерки. 

3. Разводители табаку могут продавать собственный свой табак в листьях и 

стебельках, папушах, или другаго рода связках, весом не менее пуда, в плантациях, 

ярмарках и торгах, оптом и в розницу как для внутренняго потребления, так и для вывоза 

за границу. Продажа табаку на ярмарках и торгах дозволяется табакоразводителям только 

с возов. 

 Примечание. В губерниях Царства Польскаго разведение табаку внутренняго 

произрастения подчиняется правилам, установленным в статье 11 сего Устава. 

4. Акциз с приготовленнаго табаку внутренней выделки взимается 

посредством бандеролей в размере, узаконенном особенным тарифом. 

5. Привозимый табак иностранный оплачивается установленными 

таможенными пошлинами и по очищении сих пошлин, выпускается из таможень, с 

соблюдением правил, в сем Уставе постановленных. 

6. Лица, желающия содержать заведения для приготовления и продажи табаку, 

кроме соблюдения общих постановлений о производстве торговли, обязаны брать 

ежегодно особыя акцизныя свидетельства. 

7. Развоз всякаго рода табаку производится не иначе, как по провозным 

свидетельствам. 

8. Наблюдение за правильным производством табачной промышленности 

возлагается на акцизный надзор. 

9. Министру Финансов предоставляется право объяснять и дополнять сей 

Устав подробными правилами, на сколько это по ходу дела представится необходимым, с 

тем лишь, чтобы объяснения и дополнения эти не противоречили постановлениям сего 

Устава. 

 

Разд. I —О порядке производства табачной промышленности и 

взимания акциза с табаку. 

 
Гл. I — О разведении табаку. 
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10. Разведение табаку предоставляется лицам всех состояний. 

11. В губерниях Царства Польскаго разведение табаку подчиняется следующим 

правилам: 

а) Каждая табачная плантация должна занимать пространство не менее 140 

квадратных сажен и притом составлять попеременно сплошной участок. 

б) Разведение табаку в смешении с другими растениями воспрещается. 

в) Разводители табаку обязаны, не позже 1 Мая каждаго года, письменно объявлять 

местному акцизному надзору или непосредственно, или чрез местное городское, либо 

сельское начальство, где и какое пространство земли назначается ими под табачную 

плантацию. 

г) В Июле месяце каждаго года производится Бургомистрами или Гминными 

Войтами всем табачным плантациям опись, которая должна быть проверяема акцизным 

надзором, — и 

д) Табакоразводители обязаны, до 31 Декабря каждаго года, все собранные ими с 

плантаций табачные листья продать табачным фабрикантам, или вывезти в другия части 

Империи или за границу, или перевезти в ближайший город и сложить на собственный 

счет в особое нанятое ими помещение, состоящее под надзором акцизнаго управления. 

 

Гл. II. — О приготовлении табаку и табачных фабриках. 

 

12. Приготовление, т.е. выделка из табачных листьев и стебельков внутренняго 

произрастения или привозных, табаку тертаго и крошеннаго для нюхания и курения, 

также рулей, карот, сигар, папирос, пахитос и т.п., дозволяется только на табачных 

фабриках; но разводители табаку могут из листьев, на их плантациях добываемых, 

приготовлять в своих жилищах табак для собственнаго с их семейством обыкновеннаго 

ручнаго ножа; приготовленный таким способом табак воспрещается продавать 

посторонним лицам. 

13. Лицам, не имеющим табачных фабрик и не занимающимся изготовлением 

или продажею машин и инструментов, воспрещается иметь крошильные станки или какие 

либо другие снаряды для крошения, толчения или растирания табаку. Равномерно 

воспрещается вне фабрик крошка, толчение или растирание табаку или приготовление 

сигар и папирос посредством особо приглашаемых или нанятых для сего людей. 

14. Все станки и снаряды для крошка, толчения или растирания табаку, 

находящиеся на табачных фабриках, должны быть заявлены акцизному надзору, который 

обязан прикладывать к ним клейма и печати и, при всяком передвижении их из одной 

местности в другую, выдавать на провоз или перенос их свидетельства. 

15. Табачныя фабрики могут быть учреждаемы купцами обеих гильдий и 

лицами, имеющими гильдейския свидетельства, только в столицах, портовых, губернских 

и уездных городах, но не иначе, как с ведома губернскаго акцизнаго управления и со 

взятием установленных акцизных свидетельств. 

Примечание. Открытыя на основании действовавших узаконений, по особым 

разрешениям Министерства Финансов, табачныя фабрики в некоторых заштатных 

городах, торговых местечках и фабричных селениях, а равно в колонии Золотурн, 

Николаевскаго уезда, Самарской губернии, остаются на прежнем основании, впредь до 

закрытия оных, но всякое капитальное исправление или перестройка занимаемых или 

помещений, а равно перенос в другой дом или здание, воспрещаются. 

16. Каждый желающий вновь открыть табачную фабрику и имеющий на то, по 

статье 15, право обязан подать о том в губернское управление акцизными сборами 

прошение на гербовой бумаге в 70 копеек и приложить подробное описание фабрики, с 

показанием: 1) части города, улицы и дома, в которых учреждается фабрика; 2) числа 

зданий и комнат, предназначенных для фабрики, с приложением плана размещения оной; 
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если же для хранения табаку имеются особыя запасныя кладовыя вне фабрики, то оне 

также вносятся в описание; 3) числа выходов из фабрики и 4) числа фабричных снарядов, 

предназначаемых для крошки, толчения и растирания табаку. 

Примечание. Такое же описание представляется и существующими фабриками в 

течение полугода со дня издания сих правил. 

17. По удостоверении, что предположенная к открытию фабрика соответствует 

установленным на сей предмет правилам, акцизное управление выдает надлежащее о том 

свидетельство. 

18.  На каждую из табачных фабрик назначается по одному или несколько 

контролеров, смотря по обширности производства и другим условиям устройства фабрик. 

19. Никакое количество приготовленнаго табаку не должно быть отпускаемо с 

фабрики иначе, как в целых помещениях, с означением на оных имени фабриканта или 

фирмы фабрики, сорта, цены и веса табаку или числа сигар и папирос, и с оклейкою сих 

помещений узаконенными бандеролями. 

20. Владельцы табачных фабрик обязаны ежегодно выбирать из казны для 

каждой фабрики бандеролей: а) в С.-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и во всех городах 

Царства Польскаго на сумму не менее 10.000 рублей и б) во всех прочих городах и местах 

— не менее 6.000 рублей. 

 Примечание. Табачным фабрикам, которыя будут устроены в городах Сибири, в 6-

ти летний срок со времени утверждения сего Устава, предоставляется следующая льгота в 

размере выбора бандеролей: в первые три года каждая фабрика может выбирать 

бандеролей на сумму не менее 1.500 рублей, а в последующие три года— на сумму не 

менее 3.000 рублей. 

21. В счет годовой пропорции, фабрики должны приобретать причитающееся за 

полгода количество бандеролей в течение каждаго полугодия; те их них, кои не выберут в 

какое либо полугодие определенной пропорции бандеролей, закрываются немедленно. 

Фабрика, по этой причине закрытая, может быть вновь открыта в течение того же года не 

иначе, как по дополнительнй выборке обязательнаго количества бандеролей, какое с нея 

причиталось бы за весь год по самый день ея возобновления. По прошествии года, таковая 

фабрика может быть вновь открыта только по предварительной выборке количества 

бандеролей, причитающагося за целое полугодие сверх узаконенной годовой пропорции, 

которая затем выбирается фабрикою в порядке, выше сею статьею определенном. 

22. Для табачных фабрик, открытых до времени распубликования сего Устава, 

за исключением губерний Царства Польскаго, допускается следующая постепенность в 

размере подлежащих выбору бандеролей: а) для обеих столиц, Риги и Одессы: в первый 

год после введения сего Устава должно быть выбрано бандеролей не менее 4.000 рублей, 

во второй год— не менее 6.000 рублей, в третий— не менее 8.000 рублей, а в четвертый— 

не менее 10.000 рублей и б) для прочих местностей: в первый год— не менее 2.000 

рублей, во второй— не менее 4.000 рублей, в третий— 5.000 и в четвертый— не менее 

6000 рублей. 

23. Табак внутренняго приготовления должно упаковывать внутри самой 

фабрики, с оклейкою узаконенными бандеролями в помещения следующаго размера: 

 Нюхательный: а) тертый, в картузе, обложенные внутри оловянными листами или 

одною бумагою; в жестянки, стеклянныя или глиняныя банки, весом, в 1/8, ¼, ½, 1,2, 3 и 4 

фунта. 

 Курительный: а) крошеный, в картузы, ящики и жестянки в 1/8, ¼, ½, 1,2, 3 и 4 

фунта; б) рули и кароты в ¼, ½, 1,2, 3 и 4 фунта; в) сигары и папиросы, в пачки, коробки и 

ящики в 5,10, 25, 50, 100 и 250, а папиросы, кроме того, и в 500 штук. 

 Примечание 1. Означенный в сей статье вес табаку разумеется netto, без сосудов и 

обертки. 
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 Прмечание 2. Жестяныя, стеклянныя и глиняныя помещения должны быть 

непременно обернуты бумагою, на которую наклеивается бандероль так, чтобы, без 

повреждения онаго, нельзя было вскрыть бумажной обертки. 

24. Цена табаку, сигар и папирос, со включением цены бандероли, в размерах, 

узаконенных по тарифу, должна быть напечатана или вытиснена грифом на самом 

помещении с табаком. 

25. Имя владельца фабрики или фирма оной должны быть означены на самом 

помещении с табаком или на приклееном к нему этикете. На табаке и сигарах внутренняго 

приготовления из иностранных листьев не воспрещается фабрикантам надписывать: табак 

Американский, Турецкий, Havanna, Portorico, Domingo, Regalia и т.п. 

 Примечание. Запрещается держать на фабрике порожния или упакованныя с 

табаком помещения, без означения на оных клейма или фирмы фабрики. 

26. Фабрикант обязан, для хранения запаса сыраго табаку, иметь при фабрике 

или отдельно с оной особую кладовую, которая должна находиться за печатью и ключами 

акцизнаго надзора и хозяина фабрики; прием сыраго табаку в кладовую и отпуск его на 

фабрику для переработки производится всегда по весу, в присутствии контролера. 

Воспрещается табачным фабрикантам производить из сих кладовых, равно как из фабрики 

продажу сыраго табаку. 

Примечание. Табачный фабрикант может уступить или продать партию сыраго 

табаку другому табачному фабриканту или содержателю табачнаго склада, но не иначе, 

как с запискою в подлежащую книгу и с уведомлением о том акцизнаго надзора, для 

надлежащей отметки в книгах покупателя. 

27. Запасы крошенаго и толченаго табаку должны быть хранимы в особом 

помещении на фабрике. В случае же недостатка сего помещения, дозволяется перевозить 

табак для хранения в особыя кладовыя и вне фабрики, но не иначе как с ведома акцизнаго 

надзора. Таковые запасы с крошеным и толченым табаком подлежат контролю, 

установленному статьею 26 для запасов сыраго табаку. 

Примечание. Упомянутые в статьях 26 и 27 запасы сыраго, крошенаго и толченаго 

табаку должны быть складываемы по родам и сортам с обозначением на каждой книге или 

тюке веса онаго и притом в таком порядке чтобы надзор мог удобно считать число 

помещений с табаком. 

28. При фабричных кладовых, а также и на самой фабрике, должны быть 

верные весы с клеймеными коромыслом и гирями, или десятичные. 

29.  Для хранения и оптовой продажи приготовленных обандероленных 

изделий, фабрикант обязан иметь при фабрике особую кладовую, не имеющую с 

фабрикою внутренняго сообщения. Из такой кладовой не может быть отпускаемо в 

продажу табаку менее 20 фунтов, сигар менее 1.000 штук и папирос менее 4.000 штук. 

Продажа и отпуск приготовленных изделий из других помещений фабрики воспрещается. 

Равным образом не дозволяется, под каким бы то ни было предлогом, вносить и хранить в 

кладовой с обандероленным табаком табачныя изделия, бандеролями не оклеенныя. 

30. Вне фабрики и совершенно от одной отдельно табачной фабрикант может 

иметь лавки для розничной продажи своих изделий, со взятием на каждую лавку 

установленнаго акцизнаго свидетельства. 

31. Каждая табачная фабрика должна занимать одно или несколько отдельных 

строений, расположенных в одном месте, с особым двором. В этих зданиях и на дворе их 

не должно быть никаких, непринадлежащих к фаабрике, заведений, или лавок, и могут 

иметь жительство в оных только хозяин фабрики с своим семейством, мастера, прислуга и 

рабочие. Фабрика должна иметь на улицу один только выход и над ним вывеску с 

надписью крупными буками: « табачная фабрика»; а окна в подвальном и нижнем этажах 

должны быть снабжены проволочными сетками. 

Примечание. Фабрики в столицах и городах, указанных в статье 15 открытыя до 

издания сего Устава и не соответствующия в чем либо по устройству своему, правилам 
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как сей, так и предшествующих 26,27 и 29 статей, должны быть приведены в требуемое 

оными устройствами не далее, как в течение двух лет со дня обнародования сего Устава, 

под опасением в противном случае закрытия их. 

32. Владельцы табачных фабрик и управляющие оными обязаны иметь 

неослабное наблюдение чтобы мастеровые, рабочие и служители не уносили с фабрики 

необандероленнаго табаку, папирос и сигар. В случае подозрения, надзору 

предоставляется требовать, чтобы, при выходе рабочих из фабрики, они подвергались 

осмотру в присутствии контролера. 

33. По окончании работ, те помещения фабрики, где есть табак и 

необандероленныя табачныя изделия, ежедневно опечатываются печатьми контролера и 

фабриканта до следующаго утра, причем фабриканту не воспрещается входить на 

фабрику и в те часы, когда она должна быть запечатана, но не иначе, как в сопровождении 

контролера. 

Примечание. Фабрикант обязан отвести контролеру, безплатно, при фабрике, 

отдельную чистую и светлую комнату с отоплением. 

34. Должностныя лица акцизнаго управления имеют право свободнаго входа в 

табачную фабрику во всякое время, когда производится на оной работа, в то же время, 

когда работ на фабрике не производится, не иначе, как при уважительном подозрении, 

обще с местною полициею и понятыми и с приглашением хозяина или его прикащика. 

35.  Табачные фабриканты обязаны вести следующия книги:  

1) О приходе и расходе запаса сыраго табаку в фабричной кладовой; 

2) О приходе и расходе табаку, поступающаго для переработки на фабрику. 

и 3) О приходе и расходе бандеролей и обандероленных изделий на фабрике. 

Примечание 1. Фабриканты, имеющие, на основании статьи 27 сего Устава, особыя 

вне фабрики кладовыя для хранения запаса крошенаго и толченаго табаку, а также 

имеющие запасы выработанных и упакованных, но необандероленных табачных изделий, 

обязаны, кроме того, вести приходорасходныя книги и об этом табаке. 

 Примечание 2. Формы шнуровых книг, а также порядок заготовления и ведения 

оных, установляются Министром Финансов. 

36. Всякий приход и расход табаку должен быть записываем в книги ежедневно. 

 Примечание. Случающияся в книгах описки не должны быть подчищаемы и 

замарываемы, но зачеркиваются так, чтобы написанное можно было прочесть. 

37. По истечении каждаго месяца фабрикант обязан сводить в книгах итоги, и, 

затем не далее, как в течение первых десяти дней ннаступившаго месяца, представлять в 

местное акцизное управление выписки из тех книг. 

38. Приходорасходныя книги должны быть сохраняемы в целости на попечении 

фабриканта или его управляющаго и предъявляемы по всякому требованию должностных 

лиц, свидетельствующих фабрику или фабричныя кладовыя. 

39. По окончании года фабрикант переносит остатки из прежних книг в новыя, 

и верность сего переноса свидетельствуется контролером; книги же истекшаго года 

представляются на ревизию установленным порядком. 

40. Учет табачных фабрик и принадлежащих к ним кладовых производится: а) 

по сравнению количества поступившаго в кладовыя сыраго, крошенаго и толченаго 

табаку— с количеством табаку, отпущеннаго из оных на фабрику для переработки, и 

приготовленных из него табачных изделий и б) по сравнению количества и сортов 

выбранных фабрикантом бандеролей—с количеством выпущенных в продажу 

обандероленных изделий. 

41. Для учета количества табаку, употребленнаго на приготовление сигар и 

папирос, фабрикант обязан предъявить акцизному надзору образцы всех сортов и видов 

папирос и сигар, изготовляемых на его фабрике. Акцизный надзор в присутствии 

фабриканта приводит в известность сколько на 1.000 штук каждаго сорта и вида 

означенных изделий потребно табаку, обозначая каждый сорт и вид изделий особым 
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нумером. Образцы эти, не менее 10 штук каждаго рода сигар и папирос, должны 

храниться на фабрике за печатью фабриканта и акцизнаго надзора. 

Примечание. Если фабрикант желает делать новый род папирос или сигар, то 

обязан предварительно заявить о том акцизному надзору, для определения количества 

табаку потребнаго на сии изделия. Выпуск в продажу сигар и папирос до представления 

образцов не дозволяется. 

42. В фабричных кладовых, где хранятся приготовленныя необандероленныя 

изделия, каждый род и вид изделий должен быть складываем отдельно, в порядке 

доступном для поверки их, и на помещениях с табаком должны быть обозначены вес и 

сорт, а на папиросах и сигарах, кроме того, нумера их и количество. 

43. Если при ревизии фабрики акцизный надзор найдет приготовленныя 

необандероленныя изделия в кладовой не в надлежащем порядке, то имеет право 

требовать от фабриканта потребное число рабочих для немедленнаго приведения изделий 

в установленный порядок. Если же на помещениях с табаком не будет означен вес и сорт 

их, а с папиросами и сигарами, кроме того, нумер и количество их, то ревизующий 

фабрику чиновник имеет право вскрыть означенныя помещения, перевесить и пересчитать 

находящияся в них изделия. 

44. Частная поверка фабрик и принадлежащих к ним кладовых производится 

акцизным надзором не менее одного раза в месяц, а генеральная— не менее одного раза в 

год, и чаще, если при частной поверке будет обнаружена неявка табаку, превышающая 

установленный размер. 

Примечание. Для ревизии, как частной, так и генеральной, содержатель фабрики 

обязан давать ревизующему лицу потребное число рабочих. 

45. При частной поверке акцизный надзор удостоверяется лишь наглядно, 

состоит ли налицо на фабрике и в запасных кладовых то количество табаку, какое 

значится по книгам фабрики. Кроме того, надзор обращает внимание на следующие 

предметы: а) не употребляются ли для приготовления табаку такие станки и снаряды, 

которые не заявлены надзору; б) содержатся ли запасы сыраго табаку и приготовленных 

табачных изделий в порядке, указанном законом; в) не производится ли продажа 

приготовленнаго табаку прямо с фабрики; г) имеются ли на весь поступающий на фабрику 

и в кладовыя сырой табак оправдательные документы, и не поступает ли на фабрику 

сырой табак тайно от надзора; д) не производит ли фабрикант торговли сырым табаком; е) 

верно ли вписаны в книги те сведения, которыя должны быть в оныя внесены; ж) 

выделываются ли папиросы и сигары тех самых сортов и видов, какие заявлены были 

фабрикантом; з) правильно ли обандероливаются и упаковываются выпускаемыя из 

фабрики табачныя изделия; и) выбирается ли на фабрике своевременно установленное 

количество бандеролей. 

 О результатах частной ревизии прописывается акцизным чиновником в шнуровых 

книгах, с показанием дня и часа; в случае же обнаружения каких либо нарушений, 

составляется, установленным порядком, протокол, причем ревизующее лицо, смотря по 

важности случая, может приступить к перевеске табаку частями, или же к генеральной 

поверке.  

46. При генеральной поверке фабрики и принадлежащих к оной кладовых, 

ревизующий приводит в известность по книгам остаток табаку, перевешивает весь 

находящийся на фабрике и в запасных кладовых табак, сличает вес онаго с исчисленным 

по книгам остатком и, затем, выводит неявку или излишек табаку. О результатах таковой 

поверки составляется, за подписью ревизующаго и владельца фабрики или управляющаго 

оною, протокол в трех экземплярах, из коих один остается при книгах, другой отсылается 

в местное и третий в губернское акцизное управление. 

47. При хранении листоваго табаку в кладовой допускается убыль в весе против 

количества, записаннаго на приход по книгам: для табаку внутренняго произрастения—не 

более как 10%, а для привознаго иностраннаго — не более как на 3%. 
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48. При фабричном производстве табачных изделий утрата против количества 

сыраго табаку, отпущеннаго на фабрику для приготовления, допускается не более как на 

7%. 

 Примечание. Если фабрикант, в предупреждение порчи сыраго табаку во время 

хранения в кладовой, пожелает обратить имеющийся у него запас сего табаку в крошеный 

или толченый, подвергая оный сушке искусственным способом, то обязан заявить о том 

акцизному надзору, который отпускает каждый раз на фабрику сырой табак для таковой 

сушки не иначе, как по весу, и принимает приготовленный из него крошеный и толченый 

табак в запасную кладовую также по весу; причем оказавшаяся против первоначальнаго 

веса утрата выписывается в расход. При хранении сего табаку в кладовой и дальнейшей 

затем переработке на фабрике в табак курительный, нюхательный и папиросы, никакой 

более утраты не допускается. 

49. Если, при генеральной поверке фабрики и принадлежащих к оной кладовых, 

окажется в весе наличнаго табаку, против значащагося по книгам количества, неявка, 

превышающая определенную статьями 47 и 48 сего Устава убыль, то владелец фабрики 

обязан внести в Казначейство, не позже семи дней со дня ревизии, за недостающее сверх 

нормы количество табаку на фабрике и в запасных кладовых с крошеным, толченым и 

приготовленным табаком по 12 рублей с каждаго пуда, а в кладовой с листовым табаком 

по 3 рубля с каждаго пуда. Ревизующий фабрику акцизный чиновник составляет разсчет о 

причитающемся с фабриканта по сей статье акцизе, записывает о том в подлежащую 

книгу, сносит оказавшуюся неявку в расход, и наблюдает за своевременным взносом 

акциза. 

50.  Если неявка табаку превышает вдвое установленную законом норму, так, 

что дает повод предполагать умышленную утайку табаку, то о причине ея акцизный 

надзор производит дознание (ст. 254 Уст. Угол. Суд.) и составляет протокол (ст. 1131 Уст. 

Угол. Суд.), которому дается установленный законом ход, но при сем не останавливается, 

ни в коем случае, взыскание причитающагося с фабриканта, за недостающее количество 

табаку, акциза. 

51. В случае неплатежа акциза, за недостающее количество табаку, по 

истечении семидневнаго срока, арестуется наличный табак, находящийся в фабричных 

кладовых и на фабрике, в размере неуплаченнаго акциза, и продается с торгов в размере 

недоимки. 

52. Оказавшийся, при поверке фабрики и принадлежащих к оной кладовых, 

излишек записывается в подлежащия шнуровыя книги и приходом и о причине онаго 

производится акцизным надзором дознание. Если при этом будет обнаружено, что 

означенный излишек образовался вследствие приобретения фабрикантом сыраго табаку 

тайно, без записки онаго в шнуровыя книги, то владелец фабрики подвергается законной 

ответственности, установленным порядком. 

 

Гл. III— О бандеролях 

 

53. Бандероли приготовляются разных цветов, с известными знаками, 

надлежащих размеров, в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг и 

разсылаются, кроме мест ведомства Министерства Финансов, в Городския Управы, Думы 

и Ратуши. 

54. Цвет, форма, знаки и надписи бандеролей установляются Министром 

Финансов. 

55. Акциз за бандероли на табак взимается на основании приложеннаго при сем 

тарифа. 

56. Кто имеет акцизное свидетельство на табачную фабрику, тот может, с 

предъявлением онаго, сам или чрез посланнаго, без особаго письменнаго требования, 
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получать бандероли, но не иначе, как цельными листами, за наличныя деньги, или с 

разсрочкою в платеже акциза. 

Примечание. По акцизным свидетельствам на склады, лавки и лавочки бандероли 

не отпускаются. 

57. Бандероли могут быть отпускаемы в кредит только тем фабрикантам, 

которые представлят, в обезпечение исправнаго платежа следующей за оныя суммы, 

надлежащие залоги, рубль за рубль. Общая сумма этого кредита в течение года не 

ограничивается; но одновременно он никогда не должен превышать ¼ части количества 

бандеролей, взятых для фабрики в течение предшествовавшаго года; для вновь 

учреждаемых фабрик кредит этот, в течение перваго года по открытии, не может 

превышать ½ части годовой пропорции бандеролей, которую фабрикант обязан выбрать 

на основании статей 20 и 22 сего Устава. 

58. В обезпечение исправнаго платежа денег, следующих за выданные в кредит 

бандероли, принимаются в залог только процентныя бумаги, допускаемыя к приему в 

обезпечение таможенных пошлин, по тем ценам, какия будут установляемы на каждое 

полугодие Министром Финансов по таможенному ведомству. 

59. Владелец фабрики обязан окончательно внести разсроченный ему в течение 

года за бандероли акциз не позже 31 Декабря каждаго года. В случае неисправности в 

платеже разсроченных денег, взыскание немедленно обращается на залоги, а при 

недостаточности их - на имущество должника. 

Кроме того, фабрикант, оказавшийся неисправным плательщиком, в первый раз 

лишается дальнейшей разсрочки до совершения уплаты числящейся на нем недоимки. 

При вторичной неисправности он может воспользоваться разсрочкою только по 

истечении года со дня пополнения акцизной недоимки, а при повторении неисправности в 

третий раз, лишается навсегда права пользоваться выбором бандеролей под залоги. 

60. Залоги освобождаются по мере уплаты акциза; но, по желанию владельца 

фабрики, под освобождающиеся залоги или части оных могут быть отпущены ему в 

кредит новые бандероли, в размере, определенном в статье 57. 

61. Правила о приеме, хранения и освобождении залогов, представленных в 

обезпечение исправнаго взноса денег, за выданные в кредит бандероли, а также о порядке 

выдачи из Казначейства бандеролей под залоги, установляются Министром Финансов. 

62. Тем присутственным и полицейским местам, в которых производится 

публичная продажа конфискованнаго табаку, бандероли отпускаются, по требованию 

акцизных управлений, и не целыми листами, но по мере надобности. 

63. Перепродавать и передавать бандероли воспрещается. 

Примечание. На все поступающие на фабрику бандероли должно быть наложено, в 

самый день получения оных, клеймо фабриканта, в присутствии контролера. 

64. Порядок наклейки бандеролей на помещения с табаком установляется 

Министром Финансов. 

65. Бандероли на табачныя изделия должны быть налагаемы соответственно 

цене, весу, или счету согласно с узаконенным тарифом. 

66. Помещения с табаком, сигарами и папиросами должны иметь полный вес и 

число, означенные на бандероле. Разность в весе табаку, пока он находится на фабрике 

или в фабричной кладовой, допускается: в нюхательном до 4 %, а в курительном до 5%, в 

разных сосудах и видах, считая один табак netto; вне фабрики или фабричной кладовой 

допускается на убыль: в первом случае 6%, а во втором 7% против нормальнаго веса. За 

оказавшуюся разность выше показанной, а равно за всякую разность в счете сигар и 

папирос, ответствует тот, чье клеймо или печать приложены к бандеролю. 

67. Фабрика, действующая без установленных акцизных свидетельств, 

почитается тайною. 

68. Кто желает открыть или продолжать содержание табачной фабрики, склада 

для оптовой продажи табаку, лавки и лавочки, или производить продажу табаку для 
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местной раскурки или в разнос, а равно продажу Русскаго листоваго табаку в развоз, тот 

обязан взять предварительно, на каждый год, акцизное свидетельство, в течение 

предшествущих сему году Ноября и Декабря месяцев. Дозволяется брать акцизное 

свидетельство и в течение года, с платежем полной годовой цены, если свидетельство 

берется до 1 Июля, и полугодовой цены, если оно берется после этого срока. Заведение не 

может быть открыто и продажа табаку не допускается прежде взятия свидетельства. 

Примечание 1. На вновь учреждаемыя табачныя фабрики выдаются акцизныя 

свидетельства не иначе, как по предъявлении на открытие оных разрешения губернскаго 

акцизнаго управления (ст. 17). 

Примечание 2. Для заведений, торгующих крепкими напитками, для которых 

взятие свидетельств на раскурку табаку обязательно, свидетельства сии заменяются особо 

установленными для сего Министром Финансов марками, которыя наклеиваются 

Казначействами на питейные патенты, при выдаче оных, со взиманием определеннаго за 

табачныя свидетельства, по роду их, сбора. 

69. За акцизныя годовыя свидетельства на право приготовления и продажу 

табаку взимается следующая плата. 

1) На табачныя фабрики: 

В обеих столицах, Риге и Одессе и во всех городах Царства Польскаго по 300 

рублей, в других местах по 150 рублей. 

2) На склады для оптовой продажи: 

а) исключительно листоваго табаку внутренняго произрастения: в обеих столицах, 

Риге и Одессе по 100 рублей, а в других местах по 30 рублей; 

б) всякаго рода табаку внутренняго произрастения и иностраннаго, в сыром и 

приготовленном виде: в обеих столицах, Варшаве, Риге и Одессе по 150 рублей, а в 

других местах по 50 рублей. 

 Примечание. В губерниях Царства Польскаго в оптовых складах может быть 

открываема продажа приготовленных обандероленных табачных изделий как 

заграничных, так и внутренней выделки, а листоваго табаку—исключительно привознаго. 

3) На розничную продажу: 

 а) в табачных лавках и других торговых помещениях, — листоваго табаку 

внутренняго произрастения и приготовленнаго табаку внутренней выделки и 

иностраннаго: в столицах, Варшаве, Риге и Одессе по 25 рублей, а в других местах по 15 

рублей; 

 б) в табачных лавочках и других торговых помещениях, —листоваго и 

приготовленнаго табаку, исключительно внутренней выделки: в столицах, Варшаве, Риге 

и Одессе по 10 рублей, в других местах по 5 рублей. 

 Примечание. В губерниях Царства Польскаго раздробительная продажа всякаго 

листоваго табаку воспрещена, а потому и сказанное в пунктах а и б, относительно 

продажи листоваго табаку, до сих губерний не относится. 

 в) для курения на месте:  

 1) для ренсковых погребов, гостинниц, кафе-ресторанов, меблированных квартир, 

овощных и фруктовых лавок, кондитерских, клубов, кофейных домов, подворий, 

рестораций и трактиров: в столицах и Варшаве по 20 рублей, в губернских и портовых 

городах по 10 рублей, в других местах по 3 рублей. 

 Примечание. Из меблированных квартир, овощных и фруктовых лавок и 

кондитерских разумеются в означенном пункте только те, которыя, по приложению к 

статье 31 Уст. Город. и Сельск. Хоз., Т. XΙΙ Свода Зак. (по Прод. 1863 г.), отнесены к 

трактирным заведениям. 

 2) для погребов, продающих только Русския вина, портерных и пивных лавок, 

питейных домов, шинков и корчем, харчевен и постоялых дворов, кухмистерских столов 

для приходящих и городских галлерей с правом держать стол и продавать напитки: в 

столицах и Варшаве по 10 рублей, в губернских и портовых городах по 5 рублей, в других 
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местах по 3 рубля; и 3) для буфетов повсеместно, при театрах, станциях железных дорог, 

на пароходах и пароходных пристанях и т. п. по 5 рублей. 

 г) в разнос табачных изделий, для продажи цельными, обандероленными 

помещениями: в столицах, Варшаве, Риге и Одессе по 5 рублей, в других местах по 3 

рубля. 

 4) На право развоза для продажи Русскаго листоваго табаку повсеместно, 

исключая губерний Царства Польскаго, по 5 рублей. 

 Примечание 1. С открываемых на ярмарках: Нижегородской, Ирбитской, 

Коренной, Ростовской, Харьковской (Крещенской), Киевской (Контрактовой) и 

Полтавской (Ильинской): 

 Временных оптовых складов всякаго рода табаку . . . . . . . . . . . . 50 рублей. 

 для розничной торговли табаком листовым и выделанным . . . . . . . . . . . 5 — 

 трактирных и других заведений за право курения на месте . . . . . . . . . .   3 — 

 Примечание 2. Министру Финансов предоставляется, по соглашению с Министром 

Внутренних Дел, изменять и дополнять распределение местностей по разрядам в 

отношении платы за акцизныя свидетельства, но с тем, чтобы изменения эти были всегда 

вводимы в действие только с 1 Января следующаго года. 

70. Акцизныя свидетельства на приготовление и продажу табаку пишутся на бланках, 

изготовляемых по особой форме, в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг 

и разсылаемых, кроме мест ведомства Министерства Финансов, в Городския Управы, 

Думы и Ратуши, которыя обязаны о выдаваемых ими акцизных свидетельствах и 

установленных примечанием 2 к статье 68 марках уведомлять местный акцизный 

надзор. 

 

Гл. V. — О торговле табаком вообще. 

 

 71. Покупка сыраго табаку внутренняго произрастения у табакоразводителей 

пудовыми связками или помещениями дозволяется лицам всех состояний повсеместно; те 

же из сих лиц, которыя занимаются продажею табаку купленнаго у табакоразводителей, 

обязываются брать ежегодно установленное на торговлю табаком акцизное свидетельство. 

 72. Содержание складов для оптовой продажи исключительно Русскаго сыраго 

табаку внутренняго произрастения дозволяется купцам обеих гильдий и лицам, имеющим 

купеческия свидетельства, с соблюдением правил, нижеследующими статьями 

постановленных, и со взятием на каждый таковой склад узаконеннаго акцизнаго 

свидетельства. 

 Примечание. Действие 761 и 72 статей сего Устава не распространяется на 

губернии Царства Польскаго, где покупки сыраго табаку внутренняго произрастения 

предоставляется исключительно табачным фабрикантам и содержание складов для 

оптовой продажи сего табаку воспрещается. 

 73. Склады для оптовой продажи всякаго табаку, т. е. как Русскаго, так и 

привознаго, в сыром и приготовленном виде, могут содержать только купцы первой 

гильдии, по узаконенным акцизным свидетельствам. Из складов сих сырой табак Русский 

и привозный иностранный может быть продаваем количествами не менее трех пудов; 

причем иностранный табак дозволяется продавать только на табачныя фабрики и 

торговцам, имеющим таковые же табачные склады. Табак приготовленный, как 

внутренней выделки, так и привозный, отпускается в лавки и лавочки, а равно и 

потребителям, в указанных помещениях, окленных бандеролями, количеством не менее 

двадцати фунтов, сигары не менее 1.000, а папиросы не менее 4.000 штук. Продажа 

приготовленнаго табаку менее сего количества признается розничною и не может 

производиться из складов. 

 Примечание. Правила, в статьях 72 и 73 изъясненныя, не относятся до складов 

сыраго табаку в магазинах или амбарах разводителей онаго. 
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 74. Из табачных лавок дозволяется розничная продажап, под установленными 

бандеролями, всех сортов приготовленнаго табаку внутренней выделки и привознаго. 

Содержать табачныя лавки могут купцы и лица, имеющия гильдейския свидетельства, со 

взятием на каждую узаконеннаго акцизнаго свидетельства. 

 75. Лица, торгующия по свидетельствам на мелочной торг, могут содержать одне 

табачныя лавочки по узаконенным для них акцизным свидетельствам. Из табачных 

лавочек дозволяется продавать в розницу, под установленными бандеролями, табак 

нюхательный и курительный, сигары, папиросы только внутренняго приготовления. 

 76. Розничная продажа сыраго табаку Русскаго произрастения дозволяется только 

из лавок и лавочек, по установленным для них акцизным свидетельствам. Исключение 

составляют склады при плантациях, из которых дозволяется розничная продажа табаку 

без сих свидетельств. Розничная продажа привознаго иностраннаго табаку в листьях и 

стебельках, повсеместно воспрещается. 

 Примечание. Изложенное в сей статье правило о розничной продаже сыраго 

Русскаго табаку не распространяется на губернии Царства Польскаго. 

 77. Без взятия свидетельства на мелочной торг, по одному только табако-

акцизному свидетельству, дозволяется содержать, не более впрочем одной табачной 

лавочки, следующим лицам: а) оставшимся по смерти священно и церковно-служителей 

вдовам и незамужним дочерям; б) отставным и безрочно-отпускным нижним чинам, 

поступившим на службу до 10 ревизии и в) вдовам, женам и не замужним дочерям 

вышесказанных нижних чинов. Но льгота сия распространяется только на тех жен и 

незамужних дочерей, которых отец, мать или муж сами не содержат табачной лавочки в 

месте их общаго жительства. 

 78. Не воспрещается в табачных лавках и лавочках продажа других предметов, на 

законном основании, а равномерно продажа табаку и сигар в магазинах, лавках и 

лавочках, для торговли другими товарами учрежденных; но хозяева последних должны 

иметь на право продажи табаку установленное свидетельство.  

 Примечание. Кубанские казаки, на основании Высочайше дарованных им 

привилегий, могут, в пределах своих земель, производить продажу табаку, под 

установленными бандеролями, в лавках вместе с прочими товарами, без взятия 

гильдейских свидетельств, по одним только акцизным свидетельствам, на табачныя лавки 

установленным. 

 79. В трактирных и питейных заведениях, равно как и во всех других заведениях, 

означенных в 3 пункте лит. в статьи 69, если они имеют установленныя табако-акцизныя 

свидетельства, дозволяется подача посетителям трубок с табаком, сигар и папирос 

поштучно, исключительно для курения на месте, а не продажа на вынос. Курение табаку, 

сигар и папирос в трактирных и других торговых заведениях, не имеющих табако-

акцизнаго на то свидетельства, воспрещается как хозяевам, так и посетителям, под 

ответственностию хозяев. 

 Примечание. Взятие акцизных свидетельств на право продажи табачных изделий 

для раскурки на месте обязательно для всех вообще заведений, производящих 

распивочную продажу акцизных питей. 

 80. Продажа обандероленных табаку, сигар и папирос разносом на улицах и 

площадях дозволяется повсеместно. 

 Примечание. В разнос дозволяется продавать табачныя изделия исключительно 

внутренняго приготовления. 

 81. Продажа в разнос табаку, сигар и папирос дозволяется, по узаконененным 

акцизным свидетельствам, не иначе, как в закрытых картузах и пачках оклеенных 

бандеролями; продажа с лотков сигар и папирос по одиночке, из открытых помещений, а 

также подача разносчиками набитых табаком трубок, воспрещается. 

 82. Всем табачным торговцам, без исключения, воспрещается иметь в своих 

складах, лавках, магазинах и лавочках открытыя помещения или сосуды с 
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приготовленным табаком, исключая необходимых для показания товара, каждаго сорта 

табаку: не более одного картуза или одной жестянки в четверть фунта; сигар одной пачки 

внутренняго приготовления в пять штук, а иностранных в десять штук каждаго сорта; на 

лотках же разнощиков, о коих упоминается выше, не дозволяется вовсе иметь открытых с 

табачными изделиями помещений. 

 83. В лавках и лавочках запрещается хранить и выставлять на полках и окнах 

порожние и необандероленные сигарные ящики и другия табачныя помещения. 

 84. Воспрещается продавать табак или сигары внутренняго приготовления под 

именем иностранных, в помещениях, в которых находились приготовленныя табачныя 

изделия привозныя. 

 85. Воспрещается держать в кладовых при фабриках, в складах, лавках и лавочках 

табачныя изделия, хотя надлежащим образом упакованныя и окленныя бандеролями, но 

уложенныя в другия помещения, закрытыя наглухо, если помещения сии не 

предназначены для безотложной отправки с транспортом или по почте, по требованию 

покупателей. 

 Примечание. Если, при осмотре табачного заведения, акцизный надзор найдет в 

оном закрытыя наглухо помещения, без печатей или удостоверения акцизнаго надзора, то 

имеет право, в случае сомнения, вскрывать означенныя помещения, для удостоверения в 

том, не находится ли в оных необандероленных табачных изделий. 

 86. В торговых заведениях, неимеющих на право продажи табаку установленных 

свидетельств, воспрещается держать помещения с табаком, сигарами или папиросами, 

закрытыя или открытыя, под предлогом собственнаго употребления торговцев. 

 87. Табачныя изделия продаются по той цене, которая на них выставлена, но не 

воспрещается делать уступку против цен, означенных на помещениях. 

 Примечание. Акцизному надзору и всем вообще покупателям предоставляется в 

каждом открытом торговом заведении выбирать готовыя помещения с табачными 

изделиями, уплачивая за них только ту цену, которая на них выставлена. Содержатель 

торговаго завдения не имеет права в сем случае заявлять, что изделия эти уже проданы. 

 88. Все вообще заведения, в которых продается табак, как туземный, так и 

иностранный, всякагор рода и во всех видах, должны иметь над каждым входом вывеску, 

соответствующую акцизному свидетельству, по которому производится ими торговля 

табаком. 

 89. Все вообще лица, производящия оптовую торговлю табаком сырым и 

приготовленным, как внутренняго произрастения, так и привозным обязаны вести книги о 

приходе и расходе табаку, по форме и согласно правилам, какия будут установлены 

Министром Финансов для фабричных кладовых, а также доставлять в акцизное 

управление срочныя сведения о своих запасах табаку. 

 90. Ревизия оптовых табачных складов производится по правилам, установленным 

статьями 44—47 и 49—52. 

 91. Содержатели оптовых складов обязаны хранить сырой табак в порядке, 

установленном для фабричных кладовых, и иметь при складе верные весы с клеймеными 

коромыслом и гирями, или десятичные. 

 92. Оптовые склады, в которых производится торговля исключительно 

приготовленным обандероленным табаком, не подвергаются установленным в статье 90 

ревизиям, и акцизный надзор ограничивается наблюдением, чтобы из сих складов не 

производилось торговли необандероленными или неправильно обандероленными 

табачными изделиями и чтобы табак, сигары и папиросы не выпускались из оных в 

продажу в меньшем количестве против установленнаго статьею 73 сего Устава. 

 93. Акцизный надзор имеет право входить в заведения, где производится торговля 

табаком, во всякое время, пока заведение открыто; если же, по возникшему 

уважительному подозрению, окажется надобность войти в торговое заведение в ночное 
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время, то акцизный надзор обязан для сего пригласить полицейскаго чиновника, понятых 

и хозяина заведения или его прикащика. 

 94. Если противузаконное действие по приготовлению табаку и табачных изделий 

на фабрике, или по выпуску их с фабрики, совершенно без ведома и участия фабриканта 

поверенным его, или кем либо из людей, находящихся при фабрике или фабричных 

кладовых, то денежным взысканиям и наказаниям, определенным в сем Уставе, 

подвергаются одни виновные, и лишь в случае их несостоятельства денежныя взыскания 

обращаются на фабриканта. Если же противузаконное действие, за которое, на основании 

настоящаго Устава, полагается денежное взыскание, будет совершено в складе для 

оптовой продажи табаку или вообще в каком бы то ни было торговом заведении, или на 

табачной плантации, хотя бы прикащиком, сидельцем или рабочим, то денежное 

взыскание, во всяком случае, прямо обращается на содержателя табачнаго склада, 

торговаго заведения или разводителя табаку. 

 95. На больших ярмарках, поименованных в примечании 1 к статье 69, торговля 

табаком производится не иначе, как по установленным для оных акцизным 

свидетельствам, за исключением табакоразводителей, продающих свой табак с возов. На 

всех прочих ярмарках от торгующих табаком не требуется взятия акцизных свидетельств. 

 

Гл. VI. — О торговле табаком иностранным. 

 

 96. Выписка из-за границы иностраннаго табаку в листьях и стебельках, а равно и 

всякаго приготовленнаго, дозволяется только купцам 1-й гильдии, имеющим акцизное 

свидетельство на содержание склада для оптовой продажи табаку. Табачные фабриканты 

могут равномерно выписывать из-за границы табак в листьях и стебельках для выделки из 

онаго изделий на своих фабриках. 

 97. Привозный сырой табак, в листьях и стебельках, за уплатою пошлин по 

тарифу, отпускается из таможень купцам, имеющим акцизныя свидетельства на табачные 

склады, и табачным фабрикантам в цельных и закрытых помещениях, как-то: винах, 

кулях, мешках, ящиках или бочках, весом не менее трех пудов в каждой партии табаку. 

 98. Привозный табак приготовленный, по оплате тарифных пошлин, прежде 

выпуска из таможни, должен быть, в самой таможне, оклеен бандеролями, для привознаго 

табаку установленными, с платою по три копейки (независимо от таможенных пошлин) за 

каждый бандероль, на материал и работу. 

 99. Если получивший из таможни табак или сигары, обложенные установленными 

на привозныя изделия бандеролями, пожелает представить их вновь в таможню для 

перекладки в другия помещения, то обязан заявить о том местному акцизному по табаку 

надзору, для получения от него билета на провоз табаку до таможни. Таможня же, 

удостоверясь, чрез управляющаго или члена своего, в целости и полном количестве 

бандеролей, первоначально наклеенных, разрешает перекладку табаку и сигар в другия 

помещения, причем взимает по три копейки за каждый новый бандероль, не возвращая 

денег, уплаченных за прежние бандероли, подлежащие истреблению на ящиках, с 

непременным уничтожением герба и других знаков. 

 100. Приготовленный табак без бандеролей, а равно бандероли без табаку, ни 

кому,ни под каким предлогом, не выдаются из таможень. 

 101. Иностранный табак в листьях и стебельках— по уплате пошлин, а 

приготовленный по наложении бандеролей, должен быть вывозим из таможень не иначе, 

как по особым провозным ярлыкам, которые выдаются самою таможнею, со взиманием за 

каждый по тридцати копеек платы. 

 102. По одному провозному ярлыку нельзя провозить из таможень табак сырой 

вместе с табаком приготовленным. Если же некоторое количество того и другаго 

отпускается с одним возчиком, то они должны быть упакованы отдельно, и на каждое 

должен быть взять особый ярлык. 
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Гл. VΙΙ. — О порядке развоза табаку. 

 

 103. Всякий табак приготовленный, равно иностранный в листьях и стебельках, 

должен быть развозим не иначе, как по провозным свидетельствам и в цельных закрытых 

помещениях, как-то: кипах, кулях, мешках, ящиках или бочках, а сырой табак 

внутренняго произрастения и в связках весом не менее пуда. Таможенные провозные 

ярлыки, на основании предшедших статей выдаваемые на провоз из таможни табаку, 

служат вместо провозных свидетельств только до места назначения. 

 104. Для провоза сыраго табаку внутренняго произрастения, провозныя 

свидетельства выдаются от акцизнаго надзора, или от сельскаго начальства; для провоза 

же табаку сыраго и приготовленнаго, как внутренняго произрастения, так и иностраннаго, 

приобретаемаго с табачных фабрик или из оптовых складов, выдаются провозныя 

свидетельства самими содержателями сих заведений, за их же подписью. 

 105. В провозимом свидетельстве должны быть, за подписью лица, выдающаго 

оное, ясно обозначены: а) количество и качество отправляемаго табаку, с означением 

числа отдельных мест, их веса и знаков; б) имя отправителя, день отправления и место, 

откуда табак высылается; в) место назначения и лицо, коему он адресован. В остающемся 

в книге талоне эти отметки делаются вкратце. 

 106. Корневыя книги с бланками провозных свидетельств, разсылаемыя к 

акцизным надзирателям, их помощникам и к сельским начальствам, заготовляются на 

счет казны, а за книги, посылаемыя к табачным фабрикантам и оптовым складчикам, 

взыскивается с них стоимость тех книг. 

 Примечание. Места и лица, выдающия провозныя свидетельства, по 

израсходовании полученных ими в корешках бланков, обязаны хранить сии корешки, с 

остающимися в них талонами, в целости, в продолжение года со времени выдачи 

последняго провознаго свидетельства, на случай могущих потребоваться справок. 

 107. В одном транспорте, по одному провозному свидетельству, не может быть 

перевозим сырой табак вместе с приготовленным, а равно табак иностранный вместе с 

Русским. В случае единовременнаго отправления сих разных сортов табаку, отправитель 

должен упаковать их отдельно и на каждый взять особое провозное свидетельство. 

 108. Акцизный надзор, по желанию отправителя, обязан свидетельствовать партии 

табаку перед отправкою, чтобы удостовериться, что в помещениях не содержится 

приготовленнаго табаку без бандеролей. О таковом освидетельствовании надзор отмечает 

особою надписью на самом провозном свидетельстве, а на помещения с табаком 

накладывает свои печати. В случае следования транспортов по провозному свидетельству 

без подобнаго засвидетельствования и без печатей надзора, должностныя лица онаго 

могут остановить транспорт и приступить к поверке внутренняго содержания мест. 

 109. Табакоразводителям, для провоза табаку собственнаго произведения, 

выдаются провозныя свидетельства без предъявления каких бы то ни было документов; 

прочия же лица, для получения провозных свидетельств, предъявляют акцизному надзору 

или сельскому начальству удостоверение, что отправляемый табак приобретен 

отправителем законными путями, а именно: а) в случае приобретения от разводителей, 

удостоверение сих последних или местной сельской власти и б) в случае провоза из 

других мест, провозныя свидетельства или таможенные ярлыки, по которым табак 

привезен до того места, откуда отправляется. 

 110. Провозныя свидетельства и таможенные ярлыки, при которых привезен табак, 

должны храниться у фабрикантов и торговцев, как доказательство при поверке 

фабричнаго производства и правильной торговли табаком. 

 111. Продажа табаку, следующаго по провозным свидетельствам, в пути 

дозволяется только цельными помещениями, с роспискою покупателя на провозном 
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свидетельстве. Розничная продажа перевозимаго по провозным свидетельствам табаку, с 

развязкою кип или вообще мест, воспрещается. 

 Примечание. Иностранный листовой табак повсеместно, а листовой табак 

внутренняго произрастения в губерниях Царства Польскаго, ни в каком случае, не может 

быть продаваем в пути, хотя бы и цельными помещениями. 

 112. В случае перемены против выданнаго провознаго свидетельства места 

назначения табаку, хозяин или возчик обязан о том объявить местному акцизному надзору 

на пути, для надлежащей о том отметки на провозном свидетельстве. 

 113. Провозныя свидетельства и таможенные ярлыки при транспортах табаку 

должны быть предъявляемы во всякое время акцизному надзору по его востребованию. 

Если при освидетельствовании провозимаго табаку все помещения окажутся, по сличении 

с провозными документами, налицо и в целости, а между тем в весе табаку обнаружится 

уменьшение или увеличение против означеннаго в провозных документах свыше 

допускаемаго настоящим Уставом (ст. 116) процента усышки или отсырения, то с 

владельца транспорта взыскивается, в виде начета: в случае уменьшения веса— за все 

недостающее количество, сверх допускаемаго процента усышки, по три рубля с пуда, 

причем неполный путь принимается за полный; в случае же увеличения веса табаку— 

излишнее количество онаго, сверх допускаемаго процента отсырения, конфискуется. 

 Примечание. Транспорты с табаком, следующим при провозных свидетельствах, 

согласно статье 108 акцизным надзором засвидетельствованных, подвергаются только 

поверхностной поверке числа и знаков помещений и целости печатей надзора, к ним 

приложенных; а внутренней подробной поверке могут быть подвергнуты только в случае, 

если печати окажутся взломанными или число и знаки помещений не будут 

соответствовать означенным в провозном свидетельстве. 

 114. Учреждения и лица, занимающияся отправкою тяжестей, обязаны соблюдать 

во всей точности правила о развозке табаку и не отправлять ни какой партии онаго без 

привознаго свидетельства. Почтовое ведомство принимает для пересылки 

приготовленный табак не иначе, как обложенный бандеролями. В случае доставления, для 

отсылки, приготовленнаго табаку, необложеннаго бандеролями, почтовое ведомоство, 

учреждения и все лица, занимающияся отправкою тяжестей, обязаны передавать тот табак 

местному акцизному надзору, для поступления с ним как с корчемным. 

 115. Табак, застигнутый в пути или на месте назначения онаго без провознаго 

свидетельства или таможеннаго ярлыка, а также провозимый по провозному 

свидетельству или ярлыку, выданным для другой партии табаку, подлежит задержанию, 

как корчемный, и провозитель подвергается ниже установленному взысканию, 

независимо от наказания, которому он может подлежать, если в транспорте окажется 

табак необандероленный или иностранный, котрабандою водворенный. Если в транспорте 

без провознаго свидетельства окажется только приготовленный табак, оклеенный 

узаконенными бандеролями, то табак сей возвращается провозителю, по уплате штрафа за 

неимение провознаго свидетельства. 

 116. На могущее последовать в пути отсырение или усышку листоваго табаку 

допускается разность против веса, в провозном свидетельстве или ярлыке означеннаго: 

для табаку внутренняго произрастения— не более как на 10%, а для иностраннаго— не 

более как на 3%; излишек веса, превышающий означенный размер, признается корчемным 

табаком и подлежит конфискации. 

 Примечание. При получении транспорта с табаком, фабриканту или содержателю 

оптоваго склада предоставляется взвесить табак в присутствии акцизнаго надзора и, если 

разность в весе не превышает законом установленную, то записать табак в книгу по 

наличному весу. Если же фабрикант или складчик не пожелает взвесить табак, то обязан 

записать его на приход в книгу полным весом, какой означен в провозном документе. 
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Гл. VΙΙΙ. — О привозе табаку из Великаго Княжества Финляндскаго и 

Закавказскаго края. 

 

 117. Табак всякаго рода из Великаго Княжества Финляндскаго в Империю может 

быть привозим как морем, так и по железной дороге, соединяющей Империю и 

Финляндию, с уплатою таможенных пошлин наравне с иностранным, и с соблюдением 

притом всех тех таможенных постановлений, которыя для привоза табаку из чужих краев 

установлены. 

 118. Табак, в Закавказском крае приготовляемый, не может быть продаваем без 

бандеролей в прочих частях Империи. 

 119. Желающий вывезти во внутренния губернии приготовленный из табачных 

листьев Закавказских плантаций табак крошеный, тертый, в сигарах, папиросах, рулях и 

каротах, обязан: во-первых, уложить оный в установленныя 23 статьею сего Устава 

помещения, с соблюдением предписанных в той же статье правил; во-вторых, на 

помещения с табаком наклеить бандероли, определенные для табаку внутренняго 

приготовления по бандерольному тарифу, с соблюдением установленных правил для 

наклейки бандеролей, и в третьих, согласно с 24 статьею, на помещениях выставить 

продажную цену, соответственно наложенному бандеролю. 

 120. Обложение бандеролями помещений с вывозимым во внутренния губернии 

табаком Закавказскаго произрастения, равно и упаковка онаго в ящики, тюки и т.п., 

должны быть производимы в присутствии местнаго полицейскаго начальства, которое, в 

удостоверение того, что бандероли наклеены и табак упакован в присутствии полиции, 

обязано прикладывать полицейскую печать к ящикам или тюкам, в которые уложены 

помещения с табаком, и снабжать отправителя, за своею подписью и приложением 

казенной печати, свидетельством, в котором должно быть показано качество и количество 

или вес табаку, число как помещений, так и тюков или других мест, имя и фамилия 

отправителя, с удостоверением, что показанный в свидетельстве табак действительно 

Закавказскаго произрастения, и что он обложен установленным порядком надлежащими 

бандеролями. Сведения же о времени и месте, когда и куда табак отправляется и кому 

адресован, должны быть означены в провозных свидетельствах, под опасением, в 

противном случае, взыскания, определенннаго в 179 статье сего Устава. 

 Примечание. Сырой табак Закавказскаго произрастения может быть вывозим из 

того края во внутренния губернии не иначе, как по свидетельствам местнаго полицейскаго 

начальства о действительном происхождении того табаку из Закавказскаго края и с 

означением в них всех тех сведений, которыя установлены для провозных свидетельств. 

 121. Обязанность таможеннаго надзора по Кавказской линии, равно как и 

Черноморских и Каспийских портовых таможень, при следовании чрез оныя партий 

табаку с печатями местнаго полицейскаго начальства Закавказскаго края, и 

сопровождаемых вышеозначенным свидетельством того же начальства, ограничивается 

одним поверхностным досмотром транспортов, для удостоверения лишь в том, что 

действительно провозится тот самый табак, какой означен в свидетельстве. Если же будут 

следовать транспорты с табаком без свидетельств, или хотя и со свидетельствами, но без 

приложения к тюкам и местам печатей полицейскаго начальства Закавказскаго края, то 

таможенный надзор или портовыя таможни приступают к поверке внутренняго 

содержания мест с табаком, и если, по вскрытии всех сих мест, окажется 

необандероленный табак, то таковой не должен быть признаваем Закавказским и не 

допускается к дальнейшему следованию во внутренния губернии. 

 Примечание 1. При проезжающих чрез Кавказскую лини пропускаются без 

бандеролей начатые: пачка нюхательнаго и картузов курительнаго табаку, а сигар и 

папирос не более одной сотни на каждое лицо; находящияся при них табачныя изделия в 

больших против сего количествах пропускаются не иначе, как с наложением таможенным 

или акцизным надзором бандеролей, установленным для соответствующих табачных 
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изделий внутренняго приготовления высшаго сорта, и со взиманием определенной за них 

платы. 

 Примечание 2. Сырой табак, не сопровождаемый свидетельством, установленным 

в примечании к 120 статье сего Устава, не должен быть признаваем Закавказским, и к 

дальнейшему следованию во внутренния губернии не допускается. 

 122. Дозволяется принимать от частных лиц для пересылки с почтою из 

Закавказскаго края во внутренния губернии, в количестве, опреденном почтовыми 

правилами, приготовленный во всех видах в Закавказском крае таможняго произрастения 

табак, обложенный бандеролями, установленными для табаку внутренняго 

приготовления, но только в таком случае, если к тюкам и местам приложена печать 

полицейскаго начальства Закавказскаго края и табак сопровождается установленным в 

статье 120 свидетельством того начальства; без сего же свидетельства и без приложенных 

к тюкам и местам с табаком полицейских печатей, табак для пересылки с почтою из 

Закавказскаго края во внутренния губернии не принимается. 

 123. Сухопутный привоз во внутренния губернии из Закавказскаго края чрез 

Кавказскую линию всякаго иностраннаго табаку, как в приготовленном, так и в сыром 

виде, воспрещается. Дозволение же вывоза Турецкаго и Персидскаго табаку из 

Закавказских в другие Российские порты, с доплатою в привозных портах пошлин по 

общему тарифу, остается в своей силе и, вследствие того, предоставляется торгующим 

вносию сию дополнительную пошлину, буде пожелают, и в самом Закавказском крае, а 

именно: в Тифлисской Таможне, Потийской и Бакинской Карантинно-Таможенных 

Конторах, которыя обязаны в таковых случаях накладывать на вывозимый табак 

установленные для иностраннаго табаку бандероли, со взысканием причитающихся за 

оные денег, и выдавать провозителям свидетельства о внесении ими сей пошлины и о 

обложении табаку бандеролями; по каковым свидетельствам Российския портовыя 

таможенныя места имеют табак сей пропускать безпрепятственно. 

 Примечание. Дозволяется вывоз из Тифлиса сыраго иностраннаго табаку 

собственно по Военно-Грузинской дороге для табачных фабрик и оптовых складов в 

Терской области, с соблюдением правил, установленных в Высочайше утвержденном, 22 

Апреля 1870 года (48273), положения Кавказскаго Комитета. 

 124. Табак всякаго рода, из Закавказскаго края во внутренния губернии 

водворяемый, должен быть развозим не иначе, как по выданным от акцизнаго надзора 

провозным свидетельствам, и в случае неимения таковых или таможенных провозных 

ярлыков, подлежит задержанию, как корчемный или контрабандный. 

 125. Для вывоза из Закавказскаго края во внутренния губернии табаку тамошняго 

внутренняго приготовления и иностраннаго, казначейства Закавказскаго края снабжаются 

всеми сортами бандеролей, определенными для табаку и сигар внутренняго 

приготовления; Екатериноградский и Кизлярский таможенные надзоры— токмо 

бандеролями для высшаго сорта сего табаку и сигар, согласно с статьею 121 сего Устава; а 

Тифлисская Таможня и Потийская и Бакинская Карантинно-Таможенныя Конторы— 

бандеролями, для иностраннаго табаку назначенными. Бандероли из казначейств 

Закавказскаго края может получать всякий, сколько пожелает, но не иначе, как цельными 

листами, за наличныя деньги и с роспискою в получении. 

 

Гл. ΙX. — О вывозе табаку внутренняго произрастения и приготовления за 

границу. 

 

 126. Вывоз сыраго табаку внутренняго произрастения за границу предоставляется 

плантаторам и купцам обеих гильдий, с соблюдением всех по сему Уставу узаконенных 

правил для развоза табаку. 

 127. Фабрикант, желающий отправлять свои табачныя изделия за границу, 

обязывается всякий раз приглашать местный акцизный надзор, для освидетельствования 
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предназначенных к вывозу помещений, которыя могут быть, без обложения бандеролями, 

перевозимы в таможни, за печатями надзора и с его удостоверением о количестве 

отправляемаго табаку. Таможни, освидетельствовав вновь сии помещения, выдают 

отправителю свидетельство, о действительном вывозе за границу безбандерольнаго 

табаку, — с фабрики под печатями надзора отпущеннаго, которое должно быть 

представлено акцизному надзору в течение полугода; в случае же непредставления в сей 

срок свидетельства таможни, содержатель фабрики обязан внести причитающийся за все 

количество акциз по высшему сорту табаку. 

 128. При вывозе за границу обандероленных табачных изделий, акциз за сии 

бандероли, ни в каком случае, не возвращается. 

 129. Лицам, не имеющим собственных фабрик, не возбраняется отправлять за 

границу, без уплаты акциза и без оклейки бандеролями, табачныя изделия, на фабриках 

приобретенныя, под фабричными этикетами и клеймами, но не иначе, как прямо с тех 

табачных фабрик, где они приобретены, и с соблюдение порядка, установленнаго статьею 

127, под ответственностию фабрикантов. 

 

Разд. ΙΙ— Об управлении по табачному сбору. 

 
Гл. Ι. — Состав управления. 

 

 130. Общее управление делами, до акциза с табаку относящимися, принадлежит 

Министерству Финансов, по Департаменту Неокладных Сборов, на обязанности коего 

лежит заготовление бандеролей, акцизных свидетельств и марок, а равно разсылке оных 

по принадлежности. 

 131. Местное заведывание табачным доходом в губерниях и областях возлагается 

на Губернския Управления акцизными сборами. 

 132. Воспрещается должностным лицам Акцизнаго Управления в той губернии, 

где они находятся на службе, иметь или содержать табачныя плантации, фабрики, 

оптовые склады, или другия какия либо заведения, торгующия табаком. 

 133. Для специальнаго надзора за табачными фабриками состоят при Акцизном 

Управлении контролеры, которые могут быть определяемы из всех сословий, без прав 

государственной службы. Лица сии определяются Губернскими Управляющими 

акцизными сбрами, по представлениям надзирателей, и при поступлении на службу по 

акцизному ведомству приводятся к присяге, на общем основании, а во время служения 

пользуются всеми служебными преимуществами, исключая прав на чины и пенсии. Число 

сих должностных лиц соразмеряется с количеством табачных фабрик и размером оных. 

 134. Управляющему акцизными сборами принадлежит, на тех же основаниях, как 

по питейному сбору, общее наблюдение за исполнением, на всем пространстве губернии 

или области, законов и правил Устава об акцизе с табаку, в видах охранения казеннаго 

интереса по табачному сбору и принятия всех необходимых для этой цели законных мер. 

На нем же лежит и ответственность за успешный ход дел акцизнаго управления. 

 135. При исполнении своих обязанностей, все лица, принадлежащия к акцизному 

надзору, должны предъявлять открытые о своем звании листы, которыми снабжаются от 

начальства. 

 136. Должностным лицам акцизнаго надзора предоставляется, в случае открытия 

корчемства табаком, преследовать корчемников в другой соседний уезд или губернию, 

давая о сем знать немедленно местной полиции. 

 137. По объявлениям от местной городской и сельской полиции и по доносам 

частных лиц о незаконных по табачной промышленности действиях, акцизный надзор 

обязан производить немедленно дознание, и если таковыя действительно окажутся, то 

принимать надлежащия меры к их пресечению и преследованию виновных. 
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 138. В установленные статьею 71 Устава о питейном сборе путевые журналы 

должностныя лица акцизнаго управления вносят также свои действия по части надзора за 

табачною промышленностию и, кроме того, делают надлежащия отметки о ревизиях в 

шнуровых книгах фабрик и оптовых складов. 

 139. Жалобы на действия надзирателей акцизных сборов, их помощников и 

фабричных контролеров приносятся Управляющему акцизными сборами, а на действия 

Ревизоров и Управляющих акцизными сборами - в Департамент Неокладных Сборов. 

 140. Из денежных взысканий за нарушение правил Устава об акцизе с табаку и 

денег, выручаемых продажею конфискованных предметов, одна половина назначается 

доносителям, открывателям или поимщикам, нарушителей сего Устава, кто бы они ни 

были, исключая должностных лиц акцизнаго управления и контролеров на фабриках, а 

другая обращается в казну. Когда не было открывателя, то принадлежащая ему часть 

поступает также в казну. 

 141. С дохода от продажи бандеролей и акцизных свидетельств отчисляется 

ежегодно 1 ½ %, которые причисляются к процентному отчислению от других акцизных 

сборов и назначаются на вознаграждение служащих в Департаменте Неокладных Сборов 

и должностных лиц управления акцизными сборами, на основании правил, изданных для 

распределения процентнаго вознаграждения, отчисляемаго от питейнаго дохода. 

 

Гл. ΙΙ. — О власти и обязанностях по табачному сбору Губернатора и полиции. 

 

 142. По наблюдению за производством и торговлею табаком, Губернатору 

предоставляется та же власть, какая, по статьям 90-95 Устава о питейном сборе в Империи 

(изд. 1867 года) и 91—96 статьям Устава о сем же сборе в Царстве Польском (изд. 1866 

года), предоставлена ему в отношении питейной промышленности. 

 143. Городския и уездныя полиции, также волостныя и сельския власти, 

содействуют акцизному надзору к задержанию нарушителей акцизных о табаке правил и 

до сведения онаго доводят о всяком незаконном по табачной промышленности действий, 

ими открытом. Общая полиция наблюдает, чтобы выделка и продажа табаку и изделий из 

онаго производилась не иначе, как по установленным настоящим Уставом правилам. 

 144. По предмету возлагаемаго собственно на акцизныя управления надзора за 

исполнением фабрикантами и содержателями оптовых складов правил о порядке 

производства и торговли табаком сырым и приготовленным, общая полиция действует 

лишь вследствие требования акцизнаго надзора. 

 Примечание. Министру Финансов предоставляется, по соглашению с Министром 

Внутренних Дел, издать подробную инструкцию для полиции городской, уездной и 

сельской, относительно их обязанностей по надзору за производством табачной 

промышленности. 

 

Разд. ΙΙΙ. — О взысканиях за нарушение постановлений об акцизе с 

табаку. 

 
Гл. Ι. — О взысканиях за нарушение постановлений об акцизе с табаку 

табакоразводителями, торговцами табаком и провозителям табаку. 

 

 145. Развозители табаку, за продажу ими без акцизнаго свидетельства табаку, 

разведеннаго не на их плантациях, подвергаются конфискации всего означеннаго табаку, 

как продаваемаго ими, так и найденнаго у них, и денежному взысканию за каждое такое 

нарушение не свыше пяти рублей. 

 146. Разводители табаку, виновные в продаже на ярмарках и торгах табаку своего 

произрастения без акцизнаго свидетельства, не с возов, или в провозе онаго в означенныя 

места без укладки в связки и помещения, или хотя и в связках или помещениях, но весом 
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менее пуда, подвергаются за каждое такое нарушение денежному взысканию по 

пятидесяти копеек. 

 147. Разводители табаку в Царстве Польском, за разведение ими табаку тайно, без 

объявления, или несвоевременное объявление кому следует о том, где и какое 

пространство земли назначается ими под табачную плантацию, за разведение онаго на 

меньшем против определеннаго сим Уставом пространстве, или в смешении с другими 

растениями, за удержание у себя собраннаго с собственных плантаций табаку после 

назначеннаго сим Уставом срока (31 Декабря), — подвергаются конфискации всего тайно 

или неправильно разведеннаго, либо удержаннаго у себя табаку и денежному взысканию 

не свыше двадцати пяти рублей. 

 Примечание. Когда нет возможности привести в точную известность количество 

действительно собраннаго с плантации табаку, то в основание разсчета принимается, что с 

каждых 200 квадратных футов земли, засаженной табаком, собрано по 5 фунтов 40 

золотников сыраго табаку, или с каждой десятины по 79 пудов 25 фунтов. 

 148. Кто, не разводя сам табак, будет приготовлять оный домашним образом, тот, 

независимо от конфискации всего найденнаго у него табаку и изделий из онаго, а также 

инструментов и всего служащаго для приготовления табачных изделий, подвергается 

денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей. Тому же подвергается 

разводитель табаку за домашнее приготовление табаку и табачных изделий, с нарушением 

предписанных для того настоящим Уставом правил. 

 149. Разводители табаку, за продажу табачных изделий своего домашнего 

приготовления, подвергаются конфискации всего найденнаго у них приготовленнаго 

табаку и, сверх того, денежному взысканию двух рублей с каждаго фунта 

приготовленнаго для продажи табаку или с каждой сотни сигар и папирос. Количество 

менее фунта табаку принимается за целый фунт, а менее сотни сигар или папирос за 

целою сотню. 

 150. Кто, не имея табачной фабрики и не занимаясь изготовлением или продажею 

машин и инструментов, будет держать у себя крошильные станки или какие либо другие 

снаряды для крошки, толчения, или растирания табаку, тот сверх конфискации сих 

станков, снарядов и инструментов, подвергается денежному взысканию не свыше 

пятидесяти рублей. 

 Тем же взысканию и конфискации подвергаются табачные фабриканты, не 

предъявившие акцизному надзору, для приложения клейма или печати, всех имеющихся у 

них станков и снарядов, служащих для крошки, толчения или растирания табаку, 

снарядов, орудий и посуды и, сверх того, с него взыскивается не свыше двадцати пяти 

рублей. 

 152. Кто будет крошить, толочь или растирать табак вне фабрики, или иметь 

тайно, т.е. без установленнаго акцизнаго свидетельства или по акцизному свидетельству, 

полученному неправильно, табачную фабрику или склад для оптовой продажи табаку, или 

будет производить торговлю сырым табаком в развоз, не имея на то права по правилам 

сего Устава, тот за сие подвергается взысканию тройной цены акцизнаго свидетельства, 

какое ему иметь следовало, и конфискации всего найденнаго у него табаку, инструментов 

и всего служащаго к приготовлению табачных изделий и, сверх того, лишается на один 

год права заниматься приготовлением табаку и торговлею оным. 

 Тому же подвергаются: 1) тот, кто, объявя местному Губернскому Акцизному 

Управлению о намерении своем завести табачную фабрику, откроет ее до получения 

установленнаго акцизнаго свидетельства и станет выпускать с нея табак и 2) табачный 

фабрикант, который будет иметь тайно от акцизнаго надзора склад табаку. 

 153. Кто будет уличен в выпуске с табачной фабрики, или вообще в продаже, 

уступке, развозе, разносе, или разсылке табачных изделий, без бандеролей, или под 

бандеролями, уже служившими однажды для оклейки помещений с табачными 

изделиями, или табаку внутренняго приготовления под бандеролями, для иностраннаго 
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табаку установленными, или под бандеролями ненадлежащей по тарифу стоимости, тот, 

сверх конфискации всего табаку, как вовсе без бандеролей, так и с ненадлежащими 

бандеролями, подвергается, смотря по обстоятельствам, уменьшающим или 

увеличивающим вину: в первый раз—денежному взысканию не свыше ста рублей, во 

второй — двух сот рублей, в третий — четырех сот рублей и конфискации всего 

найденнаго у него табаку, а фабрикант, сверх того, конфискации инструментов и всего 

служащаго для приготовления табачных изделий на той фабрике, из которой 

необандероленныя или неправильно обандероленныя табачныя изделия выпущены; 

фабрика же или заведение, где такия изделия продавались, закрываются, с запрещением 

их содержателю на будущее время приготовлять табачныя изделия и производить ими 

торговлю. 

 154. Кто будет уличен в покупке безбандерольнаго приготовленнаго табаку, хотя 

бы не для продажи, а для собственнаго употребления, тот за сие подвергается, сверх 

конфискации всего необандероленнаго табаку, денежному взысканию не свыше двадцати 

пяти рублей. 

 155. Фабриканты, содержатели оптовых складов и все вообще торгующие 

табачными изделиями, за продажу оных высшими ценами противу выставленных на 

помещениях, подвергаются конфискации всех неправильно продаваемых табачных 

изделий и, сверх того, взысканию втрое высшей по тарифу цены бандеролей на тот род 

табачных изделий, которыя проданы неправильно. 

 156. За выпуск с табачной фабрики приготовленных, упакованных и 

обандероленных табачных изделий, но не в цельных или не в установленных для того 

помещениях, не в том количестве, или не того вкусу, как предписано настоящим Уставом, 

без означения на каждом помещении продажной цены грифом, или печатными буквами 

или цыфрами, и вообще без соблюдения правил, предписанных в статьях 19, 23—25, 66 и 

84 сего Устава, относительно сведений, которыя должны быть означаемы на помещениях, 

самых помещений, а также установленных Министром Финансов (ст. 64) касательно 

способа наложения бандеролей на помещение, содержатель табачной фабрики, за каждое 

помещение с табачными изделиями, по которому допущено одно из означенных выше 

отступлений, подвергается денежному взысканию: в первые три раза— двойной цены 

бандероли, наложеннаго на такое помещение, в следующие затем три раза— тройной 

цены бандероля, а за тем— каждый раз взысканию цены бандероля вчетверо. 

 157. Если с табачной фабрики будут выпущены обандероленныя табачныя изделия 

без провознаго свидетельства от фабриканта, или хотя и по провозному свидетельству, но 

написанному несогласно с правилами сего Устава, то фабрикант подвергается, за каждое 

такое нарушение, денежному взысканию не свыше десяти рублей. 

 158. Если на табачной фабрике будут находиться порожния или укупоренныя с 

табаком помещения без означения на них клейма или фирмы фабрики, то за сие 

взыскивается не свыше десяти рублей. 

 159. Если фабрика, закрытая за невыбор бандеролей на определенную сим 

Уставом сумму, окажется после того в действии без соблюдения правила статьи 21 сего 

Устава, то фабрикант подвергается ответственности, на основании статьи 152, как за 

тайное содержание табачной фабрики. 

 160. За перепродажу или передачу купленных в казне бандеролей, ненаклеенных 

на табак или табачныя изделия, виновные подвергаются, независимо от конфискации 

перепроданных или переданных бандеролей, взысканию: перепродавший или 

передавший— тройной, а приобревший— двойной цены бандеролей, и, во всяком случае, 

первый не менее пятидесяти рублей, а во второй не менее двадцати пяти рублей. 

 161. Табачный фабрикант, за неприложение присвоеннаго его фабрике клейма к 

бандеролям, покупаемым им в счет обязательной годовой пропорции, или за приложение 

клейма не в присутствии контролера, подлежит, каждый раз, денежному взысканию не 

свыше трех рублей. 
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 162. Табачные фабриканты, за продажу сыраго табаку из своих кладовых или 

фабрики без ведома акцизнаго управления, подвергаются, независимо от конфискации 

всего неправильно продаваемаго табаку, денежному взысканию: в первый раз— не свыше 

двадцати пяти рублей, во второй раз — пятидесяти рублей, в третий и последующие 

разы— сверх денежнаго взыскания не свыше ста рублей, конфискации всего найденнаго у 

них, как на фабрике, так и в кладовых, табаку. 

 Тому же подвергаются содержатели складов для оптовой торговли табаком, за 

продажу иностраннаго сыраго табаку не тем лицам и не в те места, как предписано 

настоящим Уставом, а равно и розничные торговцы табаком, за продажу иностраннаго 

сыраго табаку. 

 163. В Царстве Польском оптовые складчики, за торговлю сырым табаком, кроме 

иностраннаго, а все прочие торговцы— за продажу какого бы то ни было сыраго табаку, 

подвергаются взысканиям и конфискации, в предыдущей (162) статье определенным. 

 164. За тайный, без ведома Контролера, прием или отпуск сыраго табаку на 

табачной фабрике или в фабричной кладовой, фабрикант подвергается в первый раз — 

взысканию не свыше ста рублей и лишается права содержать табачную фабрику и 

торговать табаком в течение одного года; во второй раз— взысканию не свыше двух сот 

рублей и лишению прав по содержанию табачной фабрики и торговле табаком в 

продолжение двух лет; в третий раз— взысканию не свыше трех сот рублей и лишается 

навсегда права содержать табачную фабрику и торговать табаком. 

 165. Если содержатель склада для оптовой торговли табаком примет в свой склад 

или выпустит из онаго сырой табак тайно, без провозных документов и записки в книгу, 

то весь тайно принятый или выпущенный табак подлежит конфискации и, сверх того, 

виновный подвергается взысканиям, определенным в статье 162. 

 166. За приготовление на табачной фабрике, без предварительнаго заявления 

акцизному надзору, сигар и папирос не тех сортов и видов, какие предъявлены сему 

надзору в образцах, фабрикант подвергается денежному взысканию— за каждую сотню 

папирос, приготовленных не по предъявленным образцам, не свыше трех трублей, а за 

каждую сотню сигар-пяти рублей. 

 167. За неимение на табачной фабрике, при оптовом или фабричном складе табаку, 

установленных весов, фабрикант или оптовый складчик подвергается денежному 

взысканию не свыше двадцати пяти рублей. 

 Тому же взысканию подвергается табачный фабрикант, содержатель табачнаго 

склада, лавки, лавочки или заведения, в котором производится раскурочная продажа 

табаку, за неимением над своим заведением вывески и вообще за каждое несоблюдение 

предписанных сим Уставом правил о вывесках, а также за невыставление выданнаго ему 

акцизнаго свидетельства на видном месте в своем заведении. 

 168. Если в одном строении или на одном дворе с табачной фабрикой будут 

находиться, вопреки сему Уставу, не принадлежащия к табачной фабрике заведения и 

лавки, то за каждое такое заведение или лавку взыскивается с содержателя фабрики не 

свыше ста рублей, а самыя заведения и лавки немедленно закрываются. За все прочия 

отступления от правил, установленных статьею 31 сего Устава для устройства табачных 

фабрик, содержатели оных подвергаются взысканию не свыше двадцати пяти рублей, и 

если в течение пятнадцати дней замеченныя отступления не будут устранены, то действие 

фабрики приостанавливается впредь до приведения оной в надлежащее устройство. 

 169. Если в строениях, занимаемых табачною фабрикою, или на одном с нею 

дворе, будут проживать лица, к фабрике не принадлежащия, то лица сии немедленно 

удаляются, а за допущение их на жительство содержатель фабрики подвергается, за 

каждое лицо, денежному взысканию не свыше десяти рублей. 

 170. За хранение в фабричной кладовой необандероленных табачных изделий 

вместе с обандероленными, все найденныя необандероленныя табачныя изделия 

конфискуются. 
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 171. За упаковку в помещения приготовленных табачных изделий вне фабрики, 

когда при этом не произошло никакого ущерба для доходов казны, фабрикант 

подвергается денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей. 

 Тому же взысканию подвергается табачный фабрикант за производство торговли 

своими табачными изделиями, под установленными бандеролями, не из особой кладовой, 

лавки или лавочки, а прямо с фабрики, если при этом не произошло никакого ущерба для 

доходов казны. 

 172. Кто будет производить торговлю сырым табаком или табачными изделиями, 

не имея на то требуемаго сим Уставом акцизнаго свидетельства, тот подвергается за сие 

денежному взысканию тройной цены свидетельства, какое ему иметь следовало. 

 Кто будет производить торговлю сырым табаком или табачными изделиями 

несогласно со взятым свидетельством, как-то: будет продавать из фабричной кладовой 

или оптоваго склада табачныя изделия в количестве менее дозволеннаго, или из оптоваго 

склада сырой туземный или иностранный табак, не оптом, а в розницу, или из табачной 

лавочки приготовленныя иностранныя табачныя изделия, или в заведении для 

раскурочной продажи торговать табачными изделиями на вынос, или производить 

раскурочную продажу табаку, не имея акцизнаго свидетельства на такую продажу, тот 

подвергается денежному взысканию двойной цены свидетельства, какое ему следовало 

иметь по роду производимой им торговли. 

 173. Табачные фабриканты и содержатели складов для оптовой торговли табаком, 

за неведение или неправильное веление всех требуемых сим Уставом книг или которой 

либо из них, когда не было при том сокрытия сыраго табаку и табачных изделий, или 

бандеролей, подвергаются: в первый и второй раз денежному взысканию не свыше 

пятидесяти рублей в третий— ста рублей, а в четвертый и следующие разы, сверх 

денежнаго взыскания не свыше ста рублей, закрытию фабрики или склада и запрещениюд 

содержать оные в течение одного года. 

 174. За неисправное ведение на табачных фабриках и складах для оптовой 

продажи табаку требуемых сим Уставом книг, как— то: за поправки, подчистки и 

помарки допущенных в книги описок, за переписки между строками и статьями без 

оговорок, за несведение итогов и другия, тому подобныя, неправильности, а также за 

непредставление или несвоевременное представление сих книг на ревизию или выписок 

из них акцизному управлению, когда это требуется настоящим Уставом, за 

несвоевременное взятие новых книг от акцизнаго управления и прочия отступления от 

правил отчетности по оптовой торговле табаком, выделке табачных изделий и выпуску их 

с фабрик, когда при том нет утайки табаку или табачных изделий, ни других действий, 

клонящихся к нанесению ущерба акцизному доходу, виновные подвергаются, смотря по 

обстоятельствам, увеличивающим или уменьшающим вину, денежному взысканию не 

свыше пятидесяти рублей. 

 175. Табачныя фабриканты и содержатели складов для оптовой продажи табаку, за 

нехранение требуемых сим Уставом книг, или переплетенных корешков от выданных ими 

провозных свидетельств, а также за необъявление установленным порядком о покраже 

или истреблении тех книг или корешков пожаром, наводнением или иным несчастным 

случаем, подвергаются денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей. 

 176. Табачныя фабриканты и содержатели складов для оптовой торговли табаком, 

за нехранение в продолжение установленнаго Министром Финансов срока, или скрытие 

провозных документов на полученный ими табак, а также и других каких бы то ни было 

оправдательных документов, требуемых правилами сего Устава, если однако при этом не 

будет обнаружено нанесение ущерба доходам казны, подвергаются, каждый раз, 

денежному взысканию не свыше десяти рублей. 

 177. Торговец табачными изделиями, у которого будут найдены в заведении 

открытыя обандероленныя помещения или сосуды с табачными изделиями, кроме 

необходимых для показания товара и в дозволенном сим Уставом количестве, 
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подвергаются денежному взысканию не свыше десяти рублей и конфискации 

содержащагося в них табак. Тому же подвергаются: 1) разносчики— за продажу табачных 

изделий не цельными помещениями, а поштучно, а также за имение на своих лотках 

открытых помещений с табаком или табачными изделиями и за подачу набитых трубок и 

2) содержатели заведений для торговли табаком и табачными изделиями— за хранение и 

выставление в их заведениях на полках и окнах порожних необандероленных сигарных 

ящиков и других табачных помещений. 

 178. Если в торговом заведении, не имеющем акцизнаго свидетельства на 

торговлю табаком и табачными изделиями будут находиться закрытыя или открытыя 

помещения с табачными изделиями, хотя бы над предлогом собственнаго употребления, 

то содержатель того заведения подвергается взысканию, выше сего определенному (ст. 

172) за торговлю табаком и табачными изделиями без акцизнаго свидетельства. 

 179. За отправку и провоз табачных изделий, обложенных бандеролями, но без 

требуемых сим Уставом провозных документов, или с такими документами, но 

выданными для другой партии табаку, если при этом не было нанесено ущерба доходам 

казны, виновные подвергаются, каждый раз, денежному взысканию не свыше десяти 

рублей. 

 180. Сырой табак, застигнутый на пути или на месте назначения без требуемых 

сим Уставом провозных документов, или с провозными документами, выданными для 

другой партии табаку, подлежит конфискации. 

 Примечание. Правило сие не распространяется на сырой табак, провозимый 

разводителями с своих плантаций в сушильни, магазины или амбары, находящиеся при их 

жилищах. 

 181. Если в транспорте табаку будет находиться, по одному провозному документу 

и в одной упаковке, сырой табак вместе с приготовленным, или табак иностраннаго 

произрастения вместе с туземным, то отправитель, за каждое такое нарушение, 

подвергается денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей.  

 182. Сырой табак, провозимый, хотя и с установленными провозными 

документами, но не в надлежащей упаковке, а именно: табак иностранный не в цельных и 

закрытых помещениях, а внутренняго произрастения не в таких же помещениях, или в 

связках весом менее пуда (ст. 103) — подлежит конфискации. 

 183. Если в транспорте табаку, снабженном установленными провозными 

документами, окажутся помещения или связки табаку без таких документов, то 

конфискуется один лишь табак, на который нет провозных документов. 

 184. За продажу в пути табаку, провозимаго по узаконенным провозным 

документам, не цельными помещениями, а в розницу, с развязкою кип или мест, или хотя 

и цельными помещениями, но без требуемой настоящим Уставом росписки покупателя на 

провозном документе, виновные в продаже подвергаются денежному взысканию по три 

рубля за каждый пуд неправильно проданнаго табаку считая части пуда за целый пуд. 

 185. Если транспорт сыраго табаку, провозимаго по установленным провозным 

документам, переменит в пути место своего назначения, без объявления о том местному 

акцизному надзору и без отметки онаго о том на провозных документах, то виновный в 

таком нарушении подвергается денежному не свыше десяти рублей. 

 Тут же взысканию подвергается отправитель сыраго табаку, если выданном им 

провозном свидетельстве не будут заключаться все требуемыя сим Уставом (ст. 105) 

сведения. 

 186. В случае открытия противузаконнаго привоза сыраго табаку и табачных 

изделий из мест, на которыя не распространяется действие Устава об акцизе с табаку, или 

из-за границы, поступается на основании общих таможенных узаконений (ст. 1583 и 1823 

Уст. Тамож., по Прод 1868 г.). 

 187. Когда виновные в означенном в статье 186 противузаконном деянии оказали 

поимщикам и открывателям сопротивление, сопровождавшееся насильственными 
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действиями, то они сверх взысканий, на основании помянутой 186 статьи, если при 

сопротивлении не сделано другаго более важнаго преступления, подвергаются: 

 лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и 

преимуществ и ссылке на житье в одну из отдаленных губерний, кроме Сибирских, или 

отдаче в рабочий дом по четвертой степени 33 статьи Уложения о наказаниях. 

 188. Провозители по найму, не знавшие о неправильном приобретении табаку и 

табачных изделий, не подвергаются никакому взысканию, если при задержании не 

оказали сопротивления и не сделали насилия поимщикам и указали нанимателей. 

 189. Кто из участвующих в противузаконной выделке, провозе или продаже табаку 

и табачных изделий донесет о том начальству и откроет своих соучастников, тот 

освобождается от всякаго наказания. 

 190. Взявшие акцизное свидетельство на приготовление табаку, или на торговлю 

табаком или табачными изделиями, в случае нарушения правил, предписываемых 

торговыми постановлениями и Таможенным Уставом, подлежат за сие взысканиям, 

независимо от взысканий за несоблюдение настоящаго Устава. 

 191. За недопущение должностных лиц акцизнаго управления или полиции к 

исполнению их обязанностей по надзору за разведением, приготовлением, продажею или 

провозом табаку и табачных изделий, а также за неимением и провозом крошильных 

станков и других инструментов и снарядов для крошения, толчения и растирания табаку, 

виновныя в том лица, смотря по обстоятельствам, сопровождавшим такое нарушение, 

подвергаются денежному взысканию не свыше ста рублей. 

 192. За подделку упоминаемых в настоящем Уставе бандеролей, акцизных 

свидетельств, документов или иных бумаг, а также печатей, за употребление или участие 

в их подделке, виновные, независимо от наказаний, постановленных в статье 554 

Уложения о наказаниях (изд. 1866 г.), подвергаются, если занимались разведением, 

приготовлением или продажею табаку, конфискации всего найденнаго в их доме, складе, 

лавке или лавочке табаку, а на фабрике, кроме того, и снарядов, орудий и припасов, 

служащих для приготовления табаку и табачных изделий. 

 193. Не считается повторением нарушения правил сего Устава, когда оно 

совершено, хотя и не в первый раз, но по истечении года со времени состояшагося за 

прежнее приговора. Правило это применяется во всех тех случаях, когда нарушением не 

причинено ущерба доходам казны. 

 

Гл. II. — О взысканиях за нарушение постановлений о надзоре по акцизу с табаку 

должностными лицами акцизнаго управления и чиновникам других ведомств. 

 

 194. Должностныя лица акцизнаго управления за имение или содержание табачной 

фабрики, оптоваго табачнаго склада или другаго заведения, производящаго торговлю 

табаком, а равно и в разведении табаку в пределах той губернии, где находится на службе, 

независимо от взысканий, которым могут подлежать на основании общих постановлений 

Устава, подвергаются отрешению от должности. 

 195. За утрату бандеролей, лица, которым вверено их хранение, подвергаются, 

сверх ответственности по закону за растрату казеннаго имущества, денежным взысканиям 

вдвое против цены утраченных бандеролей на табак внутренняго приготовления; а в 

таможнях— за каждый бандероль на иностранный табак, по одному рублю. 

 196. За утрату бланков таможенных ярлыков и провозных свидетельств на табак 

местами и лицами, которым они посылаются для выдачи табакоразводителям и табачным 

торговцам, взыскивается с виновных, за каждый потерянный бланк: таможенных 

ярлыков— по десяти рублей, а провозных свидетельств по одному рублю. 

 197. Если полиция или вообще лица, коим поручен надзор за предупреждением 

незаконных выделки развоза и продажи табаку, по получении извещения или объявления 

о таких нарушениях, подкрепленнаго доказательствами, не примут немедленно 
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установленных к преследованию за сие мер, то они, независимо от наказаний, 

установленных вообще за нарушение обязанностей службы, подвергаются такому же 

денежному взысканию, какому подлежат виновные в злоупотреблении. 

 198. За все преступления и проступки по службе, в предшедших статьях именно не 

означенные, должностныя лица, коим поручен надзор за исполнением Устава об акцизе с 

табаку, подвергаются наказаниям за нарушение обязанностей службы, определенны в 

разделе V Уложения наказаниях. 

 199. Лица, исключенныя из службы, отрешенныя или удаленныя от должности по 

акцизному управлению, лишаются следующаго им по статье 141 сего Устава, но еще не 

выданнаго, процентнаго вознаграждения. 

 (Тариф см. в конце Тома.) 

 

 50183. 1871 г. — Ноября 16. (Собрание 2, Том 46) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 10 Декабря. — О переходных 

мерах при введении в действие новаго Устава об акцизе с табаку. 

 Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов о переходных мерах при 

введении в действие новаго Устава об акцизе с табаку, мнением положил: при введении в 

действие Высочайше утвержденнаго, 4 Июня 1871 года (49702), Устава об акцизе с 

табаку, принять следующия меры: I. В Европейской России. 1) В табачных фабриках, в 

последних числах Декабря 1871 года и первых числах Января 1872 года, приводится в 

известность наличность наклееных на табачныя изделия и не наклееных бандеролей, с 

составлением формальных актов о том, с участием акцизнаго надзора, полиции и самих 

фабрикантов. В актах показывается число бандеролей по сортам, а равно цена их и общая 

стоимость. 2) С тем вместе прекращается на фабриках выпуск изделий, необложенных 

бандеролями по новому Уставу. 3) По актам о наличности старых бандеролей, как 

наклеенных, так и не наклеенных, предоставляется фабрикантам на общую стоимость тех 

бандеролей, которых цена выше или ниже против новаго Устава, получать новые 

бандероли безплатно, в таком числе и таких цен, как они сами пожелают. Причем все 

наклеенные бандероли, подлежащие замене, отбираются у фабрикантов, для уничтожения. 

Но выбираемые, на сем основании, новые бандероли не могут быть зачитываемы в 

обязательную за 1872 год пропорцию выбора. 4)Изделия, оказавшияся при фабриках, с 

старыми бандеролями, с соответственным изменением их продажной цены, в присутствии 

акцизнаго надзора, и с надлежащим заклеймением наложенных новых бандеролей. 5) 

Продажа табачных изделий с старыми бандеролями в торговых заведениях дозволяется 

после 1 Января 1872 года, с тем лишь, что за изделия, обложенныя такими бандеролями, 

цена которым по новому Уставу назначена высшая, после 1 Июля 1872 года должен быть 

уплачен дополнительный акциз; причем, в удостоверение доплаты сбора на помещении с 

такими изделиями накладываются особые ярлыки, или печати, или клейма акцизнаго 

надзора. 6) Уличенные в продаже изделий без означенных ярлыков или клейм, или 

печатей после 1 Июля 1872 года подлежат взысканию, установленному в 153 статье 

Устава за наклейку бандеролей ненадлежащей по тарифу стоимости. II. В Царстве 

Польском. 1) В отношении как табачных фабрик, так и заведений для продажи табаку, 

соблюдаются установленныя для Европейской России правила в статьях 1—6. Но к 

табачным изделиям, остающимся к 1872 году в вспомогательных складах фабрикантов не 

при фабриках, применяются правила в статьях 1 — 4 установленныя для фабрик. 2)В 

продолжение льготнаго срока с 1 Января по 1 Июля 1872 года, дозволяется продолжать 

продажу иностранных табачных изделий и тем из бывших табачных дистрибуций, 

которыя на 1872 год выберут свидетельства на табачныя лавочки. III. В Сибири. 1) 

Продажа в торговых заведениях необандероленных изделий, которыя могут быть 

выпущены из местных фабрик до 1 Июля 1872 года, дозволяется не далее 1 Августа того 

же года безпрепятственно; а продажа изделий, оклеенных прежними бандеролями, 
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дозволяется до 1 Января 1873 года; с сего же срока продажа сих последних изделий 

допускается лишь с условием, что те из них, по которым причитался бы по новому Уставу 

высший против прежняго акциз, оплачиваемы были дополнительным акцизом, с 

соблюдением при этом правил, изложенных в статье 3-й. 2) Уличенные в продаже после 1 

Августа 1872 года необандероленных изделий, хотя бы выпущенных до 1 Июля 1872 года 

из местных фабрик, а после 1 Января 1873 года в продаже изделий, хотя и оклееных 

прежними бандеролями, но без ярлыков, или клейм, или печатей акцизнаго надзора, 

удостоверяющих доплату сбора по Уставу 4 Июня 1871 года, подлежат взысканию, 

постановленному в 153 статье Устава об акцизе с табаку. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о переходных мерах при введении в действие новаго 

Устава об акцизе с табаку, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

 50223. 1871 г. — Ноября 26. (Собрание 2, Том 46) Высочайше утвержденный 

Устав Товарищества табачной фабрики М.И. Бостанджогло. 

 Положение Комитета Министров, Высочайше утвержденное 26 Ноября 1871 

года, объявленное Сенату Товарищем Министра Финансов 8 Декабря. —Государь 

Император, вследствие представления в Комитет Министров и по положению онаго, 

Высочайше повелеть соизволил разрешить Мануфактур-Советнику (*) Василию 

Михайлову Бостанджогло и Потомственному Почетному Гражданину Николаю 

Михайлову Бостанджогло, учредить Товарищество на паях, под названием: 

«Товарищество табачной фабрики М.И. Бостанджогло», на основании Устава, 

удостоеннаго Высочайшаго разсмотрения и утверждения, в 26-й день Ноября сего года. 

 

Устав. 

 
Цель Товарищества, капитала, права и обязанности его. 

 

 § 1. Для приобретения, содержания и распространения действий находящейся в 

Москве табачной фабрики, принадлежащей Мануфактур-Советнику Василию и 

Почетному Гражданину Николаю Михайловичам Бостанджогло, торгующим под фирмою 

« Михаил Бостанджогло с сыновьями», а равно для торговли изделиями сей фабрики, 

учреждается Товарищество на паях под названием: « Товарищество табачной фабрики М. 

И. Бостанджогло». 

 Примечание 1. Учредители: Мануфактур-Советник Василий Михайлович 

Бостанджогло и Потомственный Почетный Гражданин Николай Михайлович 

Бостанджогло. 

 Примечание 2. Товарищество не получает никаких прав на недвижимую 

собственность, принадлежащую тому или другому из братьев Василия и Николая 

Бостанджогло, а приобретает лишь дом в Москве, Басманной части, 3-го квартала, под № 

374/529, в котором помещается фабрика, принадлежащая обоим братьям Бостанджогло, а 

также предметы табачной фабрикации и торговли, и производит фабрикацию и торговлю 

своими изделиями, пользуясь означенною фирмою, как в России, так и за границей. 

 § 2. Вышеупомянутый дом Басманной части, 3-го квартала под № 374/529, со всею 

землею и находящеюся в нем табачною фабрикою, со всеми машинами, снарядами и 

другими принадлежностями и запасами, поступает, на законном основании, по 

надлежащей описи и оценке, в собственность Товарищества. Окончательное определение 

цены всему означенному имуществу зависит от усмотрения общаго собрания владельцев 

паев. 

 § 3. За все долги и обязательства, лежащие на фирме и возникшие до передачи 

Товариществу имущества, отвечают, на точном основании статей 763 и 765, XI Т., Свода 

Зак. Уст. Торг., участники прежняго торговаго дома. Ликвидация дел стараго торговаго 
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дома должна совершиться по порядку, принятому в коммерческих домах, и все 

относящиеся к оной документы подлежат хранению. Перевод на Товарищество долгов и 

обязательств прежней фирмы должен быть точно обозначен в имеющем быть 

заключенным особом договоре между старым торговым домом и Товариществом и 

притом неиначе, как с согласия кредиторов. 

 § 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа 

гильдейских повинностей, пошлин за право торговли, таможенных, гербовых и других 

общих и местных сборов, всем правилам и постановлениям, как общим, так и 

относительно предприятий Товарищества ныне в Империи действующим, равно тем, 

какия наперед будут на сей предмет изданы. 

 § 5. Капитал Товарищества определяется в шесть сот пятьдесят тысяч рублей, 

разделенных на шесть сот пятьдесят паев, по тысяче рублей каждый; на сии 

распределяются между учредителями и приглашенными ими к участию в предприятия 

лицами. Степень участия каждаго из учредителей и приглашенных ими лиц определяется 

по взаимному между ними согласию. 

 § 6. Следующая за паи сумма вносится, по утверждении Устава, до образования 

Правления вся сполна, без разсрочки, с запискою взносов в установленныя книги, с 

выдачею за тем самым паев. 

 § 7. При дальнейшем развитии действий Товарищества, помянутый капитал может 

быть увеличиваем, но не иначе как по усмотрению и определению общаго собрания и 

владельцев паев и с особаго каждый раз разрешения Правительства, порядком, им 

утверждаемым. 

 § 8. Паи Товарищества могут быть, по желанию владельцев, именные или на 

предъявителя. Паи вырезываются из книги и должны быть за подписью всех членов 

Правления, бухгалтера и кассира, с приложением печати Товарищества. 

 Примечание. Для большаго удобства владельцев паев присовокупляется к паям 

лист купонов, для получения по оным дивиденда в течение десяти лет, и талон для 

получения в последствии новаго листа купонов. На этих купонах означаются нумера паев, 

к коим каждый из них принадлежит, и года в последовательном порядке. По истечении 

десяти лет, владельцам паев имеют быть выданы новые листы купонов и талоны, в таком 

же порядке на десять лет и т. д. 

 § 9. Передача именных паев от одного владельца другому, а также сторонним 

лицам, делается передаточною надписью на паях, которые, при передаточном объявлении, 

должны быть предъявлены в его книгах. Само Правление делает передаточную надпись на 

паях, только в случаях, оговоренных в 2167 статье X Т, Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по 

судебному определению. 

 § 10. Передача от одного лица другому паев Товарищества на предъявителя 

совершается без всяких формальностей, и владельцем паев на предъявителя признается 

всегда то лицо, которое имеет их в своих руках. 

 § 11. Утративший паи должен объявить о том Правлению; Правление публикует, 

за счет его, об утрате в Правительственном Вестнике, ведомостях обеих столиц и местных 

губернских. Если по прошествии шести месяцев со дня публикации не будет доставлено 

никакого сведения об утраченных паях, то выдаются новые паи под прежними нумерами, 

но без купоннаго листа за текущие десять лет, и с надписью, что они выданы в замен 

утраченных. 

 

Правление Товарищества, права и обязанности его. 

 

 § 12. Заведывание делами Товарищества вверяется Правлению, которое находится 

в Москве и состоит их трех Директоров, избираемых на три года общим собранием 

владельцев паев. Директоры распределяют между собою обязанности по заведыванию 

делами Товарищества по общему соглашению. 



 269 

 § 13. На первоначальные три года поступают в число Директоров учредители по 

избранию владельцев паев. 

 § 14. Для замещения кого либо из Директоров на время продолжительной отлучки, 

болезни или выбытия, а равно в случае смерти котораго либо из них, избираются, общим 

собранием, на тех же основаниях как и Директоры, два к ним кандидата, которые, на 

время занятия должности Директора, пользуются всеми правами и преимуществами, сей 

должности присвоенными. 

 § 15. По прошествии трех лет один из Директоров и один из кандидатов ежегодно 

выбывают, сначала по жребию, а потом по старшиству вступления, и на место их 

избираются новые Директор и кандидат. Выбывшие Директоры и кандидаты могут быть 

выбираемы вновь. 

 § 16. В Директоры и кандидаты избираются лица, имеющия не менее десяти паев, 

которые и хранятся в кассе Товарищества во все время бытности избранных лиц в 

помянутых званиях и не могут быть никому передаваемы до утверждения отчета за 

последний год пребывания владельцев паев в званиях Директоров и кандидатов. 

 § 17. Директоры избирают ежегодно, после годичнаго общаго собрания, из среды 

своей Председателя. На случай отлучки председательствующаго Директора, избирается 

временно председательствующий. 

 § 18. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по 

примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; к обязанности его относится: а) 

устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства и замена 

временных свидетельств паями; б) определение необходимых для службы по 

Товариществу лиц, с назначением и предметов занятий и содержания; в) покупка для 

фабрики материалов и продажа изделий оной, как за наличныя деньги, так и в кредит; г) 

страхование имуществ Товарищества; д) выдача векселей или срочных обязательств за 

подписью двух Директоров и е) дисконт векселей, поступивших на имя Товарищества, и 

вообще все коммерческие обороты, до круга действий Товарищества относящиеся. 

Ближайший порядок действий Правления, пределы прав и обязанности онаго 

определяются инструкциею, утверждаемою и изменяемою общим собранием. 

 § 19. Правление производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым общим 

собранием владельцев паев, которому предоставляется определить, до какой суммы  

Правление может расходовать сверх сметнаго назначения, в случаях, нетерпящих 

отлагательства, с ответственностию пред общим собранием владельцев паев за 

необходимость и последствия сего расхода; о каждом таком расходе должно быть 

представляемо на усмотрение перваго общаго собрания. 

 § 20. Все обязательства и акты, от имени Товарищества совершаемые, тогда только 

действительны, когда будут подписаны двумя Директорами; но для получения с почты 

денежных сумм, посылок и документов достаточно подписи одного Директора, с 

приложением печати Товарищества. 

 § 21. Поступающия в Правление суммы, не требующия безотлагательнаго 

употребления, вносятся Правлением в одно из кредитных установлений на имя 

Товарищества, а получаемые на них билеты и вообще все документы хранятся в 

Правлении. 

 § 22. Обратно получение сумм Товарищества из кредитных установлений 

удовлетворяется по требованию, подписанному тремя, или по крайней мере, двумя 

Директорами или заступающими их место кандидатами. 

 § 23. Как Правление действует в качестве уполномоченнаго Товарищества, то, в 

необходимых по делам онаго случаях, Правлению предоставляется право ходатайства в 

присутственных местах и у начальствующих лиц, без особой на то доверенности, равно 

дозволяется Правлению уполномочивать на сей предмет одного из Директоров или 

стороннее лицо, но в делах судебных, в тех местах, где введены уже в действие Судебные 
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Уставы 20 Ноября 1864 года (41473), соблюдается статья 27 Устава Гражданскаго 

Судопроизводства (41477). 

 § 24. Правление, имея местопребывание свое в г. Москве, собирается по мере 

надобности, но не менее оного раза в месяц. Для действительности решений Правления 

требуется присутствие трех членов. 

 § 25. Решения Правления приводятся в исполнение по большинству голосов 

членов онаго; в случае разделения голосов поровну, голос Председателя дает перевес, а 

когда не состоится большинства, то спорный предмет переносится на решение общаго 

собрания, которому представляются также все те вопросы, по коим Правление или 

Ревизионная Коммисия признают необходимым действовать с общаго согласия 

владельцев паев или кои, на основании сего Устава и утвержденной общим собранием 

инструкции, не подлежат разрешению Правления. 

 § 26. Директоры и кандидаты исполняют свои обязанности на основании общих 

законов и постановлений, в сем Уставе заключающихся, и в случае распоряжения 

законопротивных, превышения пределов власти, бездействия и нарушения как сего 

Устава, так и постановлений общаго собрания пайщиков, подлежат ответственности пред 

Товариществом на общем основании законов. 

 

Отчетность по делам Товарищества, распределение прибыли и выдача дивиденда. 

 

 § 27. За каждый минувший год Правление Товарищества обязано представлять на 

усмотрение общаго собрания владельцев паев, не позже Января месяца, за подписью всех 

членов Правления, подробный отчет и баланс его оборотов, со всеми принадлежащими к 

нему книгами, счетами, документами и приложениями. Печатные экземпляры годовых 

отчетов и балансов раздаются в Правлении Товарищества, за две недели до годоваго 

общаго собрания, всем владельцам паев, заявляющим о желании получить таковые; книги 

Правления, со всеми счетами, документами и приложениями, открываются владельцам 

паев, также за две недели до общаго собрания. 

 § 28. Для поверки ежегоднаго отчета за текущий год общее собрание назначает, за 

год вперед, Ревизионную Коммисию из пайщиков не участвующих в управлении делами 

Товарищества. Коммисия эта собирается за неделю до следующаго годичнаго общаго 

собрания и по обревизовании как отчета и баланса за истекший год, так и всех книг, 

счетов, документов и приложений, равно делопроизводства Правления и контор 

Товарищества вносит отчет и баланс с своим заключением в общее собрание, которое и 

постановляет по оным свое окончательное решение. Коммисии этой предоставляется, 

буде она признает нужным или общим собранием ей будет поручено, произвести также 

осмотр и ревизию имущества Товарищества на местах и поверку сделанных во время года 

расходов по возобновлению или ремонту сего имущества, для чего Правление обязано 

предоставить Коммисии все необходимые способы. На предварительное этой же 

Коммисии разсмотрение представляются сметы и план действий на наступивший год 

которые Коммисия вносит также с своим заключением в общее собрание владельцев паев. 

 § 29. Отчет и баланс, по утверждении общим собранием, печатаются в 

Правительственном Вестнике, в ведомостях обеих столиц и местных губернских. 

 § 30. По утверждении отчета общим собранием, из годовой прибыли, за 

исключением всех расходов, отчисляется ежегодно определяемая сим собранием сумма на 

погашение стоимости имущества, до полнаго погашения онаго. Остаток составляет 

чистую прибыль, из которой отделяется не менее пяти процентов в запасный капитал. 

 § 31. Отчисление в запасный капитал продолжается, пока она не будет равняться 

одной десятой складочнаго капитала; отчисление возобновляется, если часть капитала 

будет израсходована. 
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 § 32. Запасный капитал назначается на покрытие непредвиденных расходов. 

Расходование сего капитала производится неиначе, как по определению общаго собрания 

владельцев паев. 

 § 33. Выдача дивиденда производится, немедленно после утверждения общим 

собранием отчета, предъявителю купонов, но если владелец паев не представит купонов, 

то дивиденд остается в кассе Правления без приращения процентами, и по прошествии 

десяти лет обращается в собственность Товарищества. Из сего исключаются те случаи, 

когда паи находились во владении несовершеннолетняго, или когда до истечения 

десятилетняго срок возникнет тяжба о принадлежности паев; в этом последнем случае 

дивиденд выдается по окончании дела, на основании судебнаго решения, но также без 

процентов. 

 Примечание. Правление не входит в разбирательство, действительно ли купон 

принадлежит предъявителю онаго. 

 

Общия собрания владельцев паев. 

 

 § 34. Общия собрания владельцев паев бывают: обыкновенныя, в Январе месяце, и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собрания созываются Правлением ежегодно для 

разсмотрения и утверждения отчета и баланса за прошлый год, равно сметы расходов и 

плана действий на будущий, а также для избрания членов управления и Ревизионной 

Коммисии. В сих собраниях обсуждаются и решаются также и другия дела, 

превышающия власть Правления, или те, кои Правлением будут предложены общему 

собранию. Чрезвычайныя собрания созываются Правлением или по собственному его 

усмотрению, или по требованию десяти владельцев паев, имеющих право голоса, или 

Ревизионной Коммисии. Таковое предложение владельцев паев или Ревизионной 

Коммисии о созвании чрезвычайнаго общаго собрания приводится в исполнение 

Правлением не позже одного месяца после заявления онаго. 

 § 35. О времени и месте общаго собрания владельцы паев извещаются 

посредством объявления в упомянутых в § 29 изданиях, за месяц до дня собрания. При 

этом должны быть объяснены предметы, подлежащие разсмотрению общаго собрания. 

 § 36. В общее собрание владельцы паев являются лично или присылают 

доверенных, но не иначе как из числа прочих владельцев паев и с письменным о том 

объявлением Правлению. Одно лицо не может иметь доверенности более как от двух лиц. 

 § 37. Каждый владелец паев имеет право присутствовать в общем собрании и 

участвовать в обсуждении предлагаемых собранию вопросов, но право решительнаго 

голоса предоставляется в собрании владельцу не менее трех паев; владелец шести паев 

имеет право на два голоса, а владелец двенадцати и более паев на три голоса; более трех 

голосов по собственным своим паям и такого же числа, т.е. трех же голосов, по доверию 

других владельцев паев, а всего шести голосов, одно лицо иметь не может. 

 § 38. Владельцы паев, имеющие менее трех паев, могут соединять, по общей 

доверенности, паи свои, для достижения права на один и более голосов до предела, в § 37 

указаннаго. Владелец паев, приобревший, чрез соединение таким образом трех паев, 

право на голос, может принимать доверенности на подачу голосов, на основании § 36, от 

других владельцев паев, имеющих право голоса, в пределах, в § 37 указанных. 

 § 39. Если торговый дом будет иметь паи на общее имя нескольких товарищей или 

фирмы, то в общем собрании один товарищ представляет лицо дома, но без каких либо 

относительно числа голосов преимуществ. 

 § 40. Для действительности общих собраний требуется, чтобы в оных участвовали, 

лично или чрез доверенных (§ 36), владельцы паев, представляющие в совокупности не 

менее одной трети основнаго капитала, а для решения вопросов; о расширении 

предприятия, об увеличении основнаго капитала, об изменении Устава и ликвидации дел 

требуется участие владельцев паев, представляющих три четверти общаго числа паев. 
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Если собрание не будет удовлетворять означенным условиям, то чрез две недели 

созывается новое собрание, в котором дела решаются, независимо от числа 

предъявленных паев, установленных большинством голосов участвовавших в собрании, 

согласно §§ 37,38 и 41, о чем Правление обязано предварять владельцев паев в самом 

приглашении на вторичное собрание. В этом вторично созванном собрании могут быть 

разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению в несостоявшемся 

собрании. 

 § 41. Приговоры общаго собрания получают обязательную силу, когда приняты 

будут большинством трех четвертей голосов участвующих в собрании владельцев паев (§ 

40) или их доверенных (§ 36), при исчислении сих голосов на основании § 37; если же 

таковаго большинства не составится и дела останутся неразрешенными, то делается вызов 

владельцев паев, согласно § 40, во вторичное общее собрание, в коем оставшиеся 

неразрешенными в первом собрании дела решаются уже простым большинством голосов. 

В этом вторично созванном собрании могут быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

остались неразрешенными в первом общем собрании. Избрание Директоров и кандидатов 

и членов Ревизионной Коммисии во всяком случае утверждается по простому 

большинству голосов. Неявившиеся в собрание и не приславшие доверенных (§ 36), 

считаются с большинством участвовавших. 

 § 42. Дела, подлежащия разсмотрению в общем собрании, поступают в оное 

неиначе, как чрез посредство Правления, почем владельцы паев, желающие сделать какое 

либо предложение общему собранию должны обратиться с оным в Правление не позже 

семи дней до общаго собрания. Если предложение сделано владельцами паев, имеющими 

в совокупности не менее десяти голосов, то Правление обязано, во всяком случае, 

представить такое предложение общему собранию с своим заключением. 

 § 43. Для правильнаго хода дела в общем собрании владельцы избирают из среды 

себя председательствующаго. 

 

Разбор споров по делам Товарищества, ответственность и прекращение действие 

его. 

 

 § 44. Все споры между владельцами паев по делам Товарищества и между ними и 

Директорами, а равно споры Товарищества с другими обществами и частными лицами, 

решаются или в общем собрании, если обе тяжущияся стороны будут на это согласны, или 

разбираются общим судебным порядком. 

 § 45. Ответственность Товарищества ограничивается всем ему принадлежащим 

движимым и недвижимым имуществом и капиталами, а потому в случае неудачи 

предприятия Товарищества или при возникших на оное исках, всякий из владельцев паев 

отвечает только вкладом своим, поступившим уже в собственность Товарищества, по 

тысяче рублей на каждый пай, и сверх того ни личной ответственности, ни какому либо 

дополнительному платежу по делам Товарищества подвергаем быть не может. 

 § 46. Как внесенныя за паи деньги остаются неприкосновенною собственностию 

Товарищества, то в случае несостоятельности владельца паев по долгам казенным или 

частным, паи ему принадлежащие, как личная его собственность, обращаются на 

удовлетворение определенных с него взысканий, на общем законном основании, вместе со 

всеми причитающимися на них прибылями. 

 § 47. При назначении в публичную продажу означенных в § 46 паев, участникам 

предприятия в течение месяца со дня объявления им о том предоставляется право выкупа 

сих паев по цене, определяемой стоимостью имущества Товарищества по последнему 

балансу, или же по цене, назначаемой по взаимному соглашению с местами и лицами, по 

распоряжению коих назначается изъясненная продажа; если паи не будут приобретены в 

течение указаннаго выше срока участниками предприятия, то подвергаются публичной 

продаже на удовлетворение долгов несостоятельнаго. 
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 § 48. Срок существования Товарищества не назначается и действия его неиначе 

могут быть прекращены, как по приговору общаго собрания владельцев паев, 

постановленному согласно § 40 и 41, если по ходу дел закрытие Товарищества признано 

будет необходимым, или когда по инвентарям Товарищества окажется потеря двух пятых 

основнаго капитала. 

 § 49. В случае закрытия Товарищества Правление, донеся об этом Министру 

Финансов, приступает к ликвидации дел Товарищества, на основании статьи 2188, Свода 

Зак. Гражд. Т. Х, по порядку, принятому вообще в коммерческих домах, и о последствиях 

ея извещает, чрез Правительственный Вестник, ведомости обеих столиц и местныя 

губернския, всех лиц, к делам Товарищества прикосновенных.  

 § 50. Во всех случаях, непоименованных в сем Уставе, Товарищество 

руководствуется правилами, для акционерных компаний постановленными, а равно 

общими узаконениями, относящимися к предмету действий Товарищества и теми, кои 

будут в последствии изданы. 

* Ныне Статский Советник. 

 

 50267. 1871 г. — Декабря 4. (Собрание 2, Том 46) Сенатский. — Об инструкции 

в объяснение и дополнение Устава об акцизе с табаку, Высочайше утвержденнаго 

4/16 Июня 1871 года. 

 Правительствующий Сенат слушали:во-первых, рапорт, за Товарища Министра 

Финансов, Тайнаго Советника Гирса, от 20 Ноября 1871 года, следующаго содержания: на 

основании 9 статьи Высочайше утвержденнаго, 4/16 июня сего года (49702), Устава об 

акцизе с табаку, 10 Ноября сего года утверждена Министром Финансов Инструкция в 

объяснение и дополнение помянутаго Устава. За Товарища Министра Финансов, Тайный 

Советник Гирс, представляя один экземпляр означенной Инструкции, просит 

Правительствующий Сенат сделать зависящее распоряжение о распубликовании оной во 

всеобщее сведение, и, во-воторых, самую Инструкцию. Приказали: О таковом донесении 

Тайнаго Советника Гирса, с приложением экземпляра Инструкции (послать, куда 

следует, указы). 

 

Инструкция. 
в объяснение и дополнение Устава об акцизе с табаку, Высочайше утвержденнаго 

4(16) Июня 1871 года. 

 

I. О разведении табаку. 
 

§ 1. Разведении табаку в Империи не подлежит никаким ограничениям; в Царстве 

Польском подчиняется правилам, изложенным в статье 11 Устава об акцизе с табаку. 

 При исполнении сих правил соблюдается следующее: 

 а) Требуемыя пунктом в статьи 11 Устава от табакоразводителей объявления 

подаются ими на простой бумаге, в двух экземплярах, с обозначением, в каком уезде, 

городе или селении находится плантация, и сколько занято ею десятин и квадратных 

сажень земли. Окружный Надзиратель или его Помощник, по сделании на объявлениях 

надписи о предъявлении их надзору, возвращает один экземпляр владельцу плантации, а 

другой оставляет в Акцизном Управлении. 

 б) Управление это из всех, полученных таким образом, объявлений составляет 

отдельныя ведомости о плантациях, находящихся в районе каждаго Гминнаго Войта или 

Бургомистра; в ведомостях сих показывается, кем, где и в каком размере заявлена 

плантация. Гминные Войты и Бургомистры, получив эти ведомости, отмечают на них в 

надлежащих графах: 1) засажена ли табаком заявленная плантация; 2) если засажена, то в 

том ли размере, как показано в ведомости, согласно объявлению владельца плнатации и 3) 

нет ли плантации, о которых не было заявлено. Затем Гминные Войты и Бургомистры 
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возвращают эти ведомости, со сделанными на них отметками, в Июле месяце, в Окружное 

Акцизное Управление. 

 По этим ведомостям и другим имеющимся в Акцизном Управлении сведениям, в 

течение Июля или Августа месяца производится акизным надзором поверка плантаций на 

месте, с целью собрания сведений об урожае с табаку, и о тех плантациях, на которых 

табак вовсе или частию не взошел, или погиб от града, наводнения и т. п. причин, 

составляются акты за подписью акцизнаго чиновника, поверяющаго плантации, Гминнаго 

Войта или Бургомистра и трех свидетелей. После сего Окружным Акцизным 

Управлением составляется одна общая ведомость о действительном числе плантаций и 

пространстве занятой ими земли, с означением по каждой плантации: какого можно 

ожидать сбора табаку— хорошаго, средняго или дурнаго. К 1-му же Сентября эта 

ведомость, с упомянутыми актами, представляется в Губернское Акцизное Управление. 

 в) По продаже табаку местным фабрикантам и по вывозе его в другия части 

Империи или за границу, табакоразводдитель обязан иметь, для предъявления акцизиному 

надзору, на всякую партию проданнаго и вывезеннаго табаку удостоверение или от 

фабриканта, которому табак продан, с засвидетельствованием контролера фабрики, или от 

акцизнаго надзора той местности Империи, в которую табак привезен, или от Таможни, 

чрез которую табак вывезен. 

 г) Если табак, до 31 Декабря не проданный и не вывезенный в другия части 

Империи или за границу, будет перевезен в ближайший город для хранения в особом 

помещении, то он немедленно должен быть предъявлен местному акцизному надзору, 

который, поверив число мест и их вес по провозному свидетельству, оставляет оное у 

себя, а табакоразводителю выдает удостоверение, с означением в нем числа мест и веса 

сложеннаго на хранение табаку. Один ключ от этого помещения, где лежит табак, должен 

находиться у акцизнаго надзора. 

 д) В случае вывоза табаку из означеннаго помещения, акцизный надзор выдает на 

этот табак провозное свидетельство, отбирая обратно удостоверение или делая на нем 

надлежащую надпись о количестве вывезеннаго табаку. О действительном же 

поступлении табаку на место назначения или о вывозе его в Империю и за границу, 

табакоразводителям в последствии предоставляет местному акцизному надзору 

удостоверение, согласно вышеизложенному; — и 

 е) Местный акцизный надзор обязан, по окончании года, отбирать от 

табакоразводителей выданныя им удостоверении о продаже на местныя фабрики и о 

вывозе в Империю и за границу табаку. 

 

II. Об учете табачных фабрик и оптовых складов. 
 

А. О способах определения веса листоваго табаку. 

 § 2. Для определения веса сыраго табаку при поступлении его в фабричныя 

кладовыя и на фабрики и при отпуске из фабричных кладовых, установляются следующия 

правила в дополнение и объяснение статьи 26 и примечания к статье 116 Устава: 

 а) Акцизному надзору предоставляется взвесить все помещения с табаком для 

определения их действительнаго веса; но если помещения одинаково укупорены и имеют 

приблизительно одинаковый вес, то, с согласия фабриканта, вместо взвешивания всех 

помещений, дозволяется определять средний вес их по нескольким помещениям. В сем 

случае акцизный надзор и фабрикант выбирают, каждый по своему усмотрению, по 

равному числу помещений и взвешивают их; найденный вес разделяется на число 

взвешенных помещений, и таким образом получается средний вес, чрез помножение 

котораго на число всех помещений получится общий вес табаку с упаковкою. Само собою 

разумеется, что если в партии табаку, не все помещения одинаково укупорены и не имеют 

приблизительно одинаковаго веса, то средний вес должен быть выведен, на изложенном 

основании, отдельно для каждаго рода и веса помещений, — и 
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 б) Исчисление, сколько за тем из общаго веса помещений следует отнести на тару, 

делается на основании прилагаемаго при сем нормальнаго росписания, в котором вес тары 

выражен в процентах с общаго веса помещений; определение веса тары по этому 

росписанию производится лишь с обоюднаго на то согласия Акцизнаго Управления и 

фабриканта; если же та или другая сторона найдет, что в данном случае вес тары, 

исчисленной по росписанию, по свойству помещений или упаковки не будет 

соответствовать действительному весу ея, то, согласно предыдущему, дозволяется 

выводить средний вес тары всех помещений, тара с которых должны быть снята для 

взвешения, зависит исключительно от акцизнаго надзора, по фабриканту предоставляется, 

в случае, если бы он признал число отобранных для этого помещений, недостаточным, 

требовать, чтобы тара была взвешена от стольких помещений, от скольких он пожелает. С 

выбранных, таким образом, помещений вся тара снимается и взвешивается, общий вес 

разделяется на число взвешенных тар, и затем найденный вес принимается за средний вес 

тары, от помножения котораго на число вех помещений и получается общий вес тары на 

всю партию табаку. Само собою разумеется, что и здесь, как в предыдущем случае, если в 

партии табаку не все помещения одинаково упакованы, средний вес тары должен быть 

выведен, на изложенном основании, особо для каждаго рода упаковки. 

 § 3. Все сказанное здесь соблюдается и при производстве генеральной поверки для 

определения веса сыраго табаку в фабричных кладовых, в оптовых складах и на фабриках, 

если этот табак хранится в цельных помещениях и не распакован; вес же распакованнаго 

табаку, а равно табаку, поступившаго в дальнейшую переработку на фабрику, если он не 

уложен еще в помещения для обандероления, определяется по взвешению него. Равным 

образом, определение средняго веса помещений и тары по взвешению нескольких 

помещений и тар допускается при генеральной поверке особых кладовых с крошеным и 

толченым табаком, если табак сложен таким образом в отдельные мешки, кули и проч., 

что применение вышеизложенных способов представляется возможным и удобным; в 

противном же случае, вес крошенаго и толченаго табаку в означенных кладовых 

определяется действительным взвешиванием его. 

 

Б. О способах определения веса табаку в сигарах и папиросах. 

 

 § 4. Для приведения в известность веса табаку, потребнаго на 1.000 штук каждаго 

вида сигар и папирос, установляются следующия правила: 

 а) Фабрикант обязывается предъявить акцизному надзору имеющиеся у него 

запасы приготовленных, но необандероленных сигар всех видов (по величине); из этих 

запасов надзор выбирает образцы в количестве 1.000 штук каждаго сорта, взвешивает их и 

составляет подробную опись всем видам сигар, с присвоением каждому особаго нумера и 

с обозначением противу каждаго вида веса табаку, потребнаго на выделку 1.000 штук. 

Опись эта должна быть составлена в двух экземплярах и подписана как акцизным 

чиновником, так и фабрикантом или его уполномоченным. Один экземпляр описи 

хранится на фабрике, а другой отсылается в Окружное Акцизное Управление. 

 Если же фабрикант не имеет запасов сигар того или другаго вида, по мере 

изготовления, акцизный надзор выбирает образцы их, с которыми и поступает, как выше 

сказано. Но если бы в последствии оказалось, что образцы эти не соответствуют весу 

вырабатываемых на фабрике сигар, напр. когда образцы были в сыром виде и т. п., то 

акцизному надзору предоставлятся право выбрать из образовавшихся запасов новые 

образцы, — и 

 б) Фабрикант обязан предъявить акцизному надзору всех размеров гильзы 

выделываемых на его фабрике папирос, в количестве 1.000 штук каждаго; затем, в 

присутствии надзора отвешивается для каждаго размера гильз потребное количество 

табаку и, на набитии им, за вычетом остатка, определяется количество табаку, потребнаго 
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на 1.000 штук папирос каждаго размера. Папиросам всех размеров составляется такая же 

опись, как для сигар. 

 

В. Об отчислении 10 и 3 % убыли в весе листоваго табаку при хранении в 

фабричных кладовых и оптовых складах. 

 

 § 5. Допускаемая статьею 47 Устава убыль в весе листоваго табаку исчисляется по 

каждой кладовой или складу один раз за все время хранения в оных табаку. Разсчет об 

этой убыли производится при генерельной поверке на все количество табаку, 

поступившаго после предшествовавшей генеральной поверки; затем на табак, на который 

уже раз отчислены были проценты убыли, дальнейшаго отчисления не производится, 

сколько бы времени табак ни хранился в той кладовой или в том складе. Напр. по книге 

кладовой или склада значится: 

 На 1 Января NN года перенесено остатком . . . . . . . . . . . 1.000 пуд. 

 В том числе: 

 Поступивших до последней генеральной поверки, бывшей в предшествовавшем 

году . . . 300 — 

После этой поверки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 —  

Затем в течение NN года, с 1 Января по день генеральной поверки, поступило еще . 

. . . 8.000 — 

 При производстве генеральной поверки в NN году процентное отчисление следует 

сделать только на 7004-8.000 пуд., так как на 300 пудов оно было сделано при 

генеральной поверке в предшествовавшем году. 

 

 III. Об упаковке. 
 

 § 6. Табачныя изделия должны быть упаковываемы в следующия помещения: 

 а) курительный крошеный табак— в 1/8, ¼, ½, 1, 2 и 3 фунт. в картузы, коробки, 

ящики и жестянки; 

 б) сигары в 5,10 и 25 шт. — в пачки, коробки и ящики, и в 50, 100 и 250 шт. — 

только в коробки и ящики; 

 в) папиросы в 5,10,25, 50 и 100 шт. — в пачки, коробки и ящики, а в 250 и 500 шт. 

— только в коробки и ящики, и 

г) нюхательный тертый табак— в 1/8, ¼, ½, 1, 2 и 3 фунт. — в картузы, 

обложенные внутри оловянными листами или одною бумагою, а также в деревянные 

ящики, жестянки, стеклянныя и глиняныя банки. 

 § 7. На табачных помещениях с сигарами и папиросами, выпускаемых с табачных 

фабрик, кроме сведений, требующихся 19 статьею Устава, должен быть напечатан или 

вытиснен гриффом, согласно 41 и 42 статей, соответствующий каждому роду и виду оных 

нумеров. 

 § 8. При упаковке табачных изделий в помещения стеклянныя и со стеклянными 

крышками, не воспрещается оклеивать их бумажною оберткою ( 2 примеч. К ст. 23), так 

чтобы обертка не закрывала всей крышки. 

 § 9. Если табачный фабрикант пожелает упаковывать табачныя изделия в какия 

либо другия помещения, не поименованныя в § 6 Инструкции, то обязан испросить на это 

разрешение местнаго Губернскаго Акцизнаго Управления. Разрешение это дается 

Акцизным Управлением в таком только случае, если при упаковке табачных изделий в 

упомянутыя помещения могут быть в точности исполнены все изложенныя в § 16 

настоящей Инструкции правила относительно наклейки бандеролей. 

 

IV. О бандеролях. 
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А. О выборе бандеролей и об отпуске их в кредит. 

 

 § 10. Выбираемые сверх годовой пропорции, бандероли ни в каком случае не 

могут быть зачитаемы фабрикантам в пропорцию следующаго года. 

 § 11. Если табачная фабрика будет открыта не с начала, а в течение года, то 

владелец оной обязан выбрать бандролей за ту половину года, в которой фабрика открыта, 

по числу дней, сколько причтется со дня выдачи ему акцизнаго на сию фабрику 

свидетельства. 

 § 12. Бандероли отпускаются табачным фабрикантам в кредит только из 

казначейств. 

 § 13. Фабрикант, желающий получить в кредит бандероли, подает о том в местное 

Губернское Акцизное Управление объявление с обозначением, из какого именно 

казначейства он желает получить бандероли, и представляет при этом допускаемыя 58 

статьею Устава к приему в залог процентныя бумаги, с поименованием их и обозначением 

общей их суммы. Акцизное Управление, при приеме этих залогов, руководствуется 

правилами, постановленными в §§ 5-14 и 20-24 утвержденной 5 Августа 1870 года 

Инструкции о приеме и освобождении залогов по разсрочкам акциза за вино и проч. 

Приняв залоги, Акцизное Управление препровождает прямо от себя в то казначейство, из 

котораго фабрикант желает получить бандероли, свидетельство, в котором означается: 1) 

сумма залога, представленнаго фабрикантом; 2) сумма, за которую могут быть отпущены 

ему по этому свидетельству в кредит бандероли и 3) время, по которое он может 

пользваться кредитом, т.е. по 31 Декабря текущаго года, или, если залог может служить 

обезпечением только на кратчайший срок, согласно § 25 Инструкции 5 Августа 1870 года, 

то по сей последний срок. Казначейство, по получении объявления фабриканта об отпуске 

бандеролей, выдает их тех сортов, каких он пожелает на означенную в свидетельстве 

сумму кредита, с роспискою фабриканта на самом объявлении и с отметкою об этом на 

залоговом свидетельстве. 

 § 14. Если фабрикант в течение года уплатит за взятые им в кредит бандероли 

частию или сполна, то, по предъявлении им в Губернское Акцизное Управление 

квитанции казначейства об уплате денег за отпущенные в кредит бандероли, Управление 

сие выдает ему, на изложенных выше основаниях, новое свидетельство на сумму 

квитанции для открытия ему казначейством вновь кредита. По уплате же фабрикантом 

всей суммы, на которую ему были отпущены бандероли в кредит по залоговому 

свидетельству, казначейство немедленно возвращает это свидетельство в Губернское 

Акцизное Управление, которое, если фабрикант не пожелает вновь воспользоваться 

кредитом по этому свидетельству, делает распоряжение об освобождении залога 

порядком, указанным в §§ 36, 37 и 39 Инструкции о разсрочке акциза за вино. Замен же 

залогов одних другими дозволяется на основаниях, постановленных в § 35 той же 

Инструкции. 

 § 15. В случае неисправности фабриканта в платеже разсроченных за бандероли 

денег, взыскание их обращается на залоги порядком, указанным в пункте а 44 статьи 

приложения к статье 242 Устава о пит. Сб. в Империи и пункте а § 15 Положения о 

закладах и залогах по разсрочкам платежа акциза за вино в Царстве Польском. 

 

Б. О наложении бандеролей на табачныя изделия. 

 

 § 16. При наложении бандеролей следует наблюдать следующия правила: 

 а) Бандероли должны быть наклеиваемы таким образом, чтобы нельзя было снять 

бандероль, или открыть помещение, не разорвав бандероля. 

 б) Для наклейки бандеролей должен быть употребляем пшеничный крахмал с 

примесью 6— 7% столярнаго клея. 

 в) Бандероли должны наклеиваться сверх этикета или адреса фабрики. 
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 г) Конец бандероля на котором означены сорт, вес и цена его, не должен быть 

ничем закрыт и от него ничего не следует отрезывать; другой же конец бандероля 

дозволяется отрезывать, когда при соединении онаго с первым концом, окажется 

излишняя бумага. 

 д) Воспрещается наклеивать бандероль на гласированную или атласную бумагу. 

 е) Смотря по роду помещений, табачныя изделия должны быть обандероливаемы: 

1) или одним бандеролем; 2) или бандеролем с крестообразно наложенными свободным 

остатком его или, в замен этого остатка, простою бумажною полоской; 3) или двумя 

бандеролями, из коих один с означением цены, а другой без оной; 4) или двумя 

бандеролями, с означением на каждом цены; 

 1. Одним бандеролем дозволяется оклеивать мягкия помещения: картузы с 

табаком в 1/8, ¼, ½ и 1 фунт. и пачки с папиросами в 5,10 25 и 100 шт. и с сигарами в 5,10 

и 25 шт.; бандероль при этом должен наклеиваться плотно вдоль помещения по спаям 

онаго, и концы его должны непременно сходиться. 

 2. Одним бандеролем с наложением крестообразно свободнаго остатка от этого 

бандероля или простой бумажной полоски должны быть оклеиваемы все твердыя 

помещения с табаком в 1/8, 1/4, ½ и 1 фунт., с сигарами и папиросами в 5 и 10 шт. и с 

папиросами 2-го и 3-го сорта, а с сигарами всех сортов, в 25 штук. При этом наблюдается, 

чтобы свободный остаток от бандероля или бумажная полоска наклеивались вдоль, а 

самый бандероль поперек помещения, и, сверх свободнаго остатка или бумажной 

полоски, чтобы ни одна сторона помещения не осталась необандероленною, и концы 

свободнаго остатка бандероля или бумажной полоски сходились под наклеенным сверху 

бандеролем. 

 3. Двумя бандеролями, из коих один с означением цены, а другой без оной, 

оклеиваются все твердыя помещения: с табаком в 3 фунта, с папиросами 1-го сорта в 25 

штук и с сигарами и папиросами всех сортов в 100 и 250 штук. При этом наблюдается, 

чтобы безплатный бандероль наклеивался вдоль, а бандероль, на котором означена цена, 

поперек помещения и сверх безплатнаго бандероля, чтобы ни одна сторона помещения не 

оставалась необандероленною, и чтобы концы базплатнаго бандероля сходились под 

наклеенным сверху бандеролем, на котором выставлена цена; — и 

 4. Помещения с табаком в 2 фунта, с сигарами в 50 и папиросами в 50 и 500 штук 

оклеиваются крестообразно 2-мя бандеролями с означением цены, установленными для 

помещения с табаком в 1 фунт, с сигарами в 25 штук и папиросами в 25 и 250 шщтук. Оба 

бандероля должны быть одинаковой стоимости, сходящиеся концы одного бандероля 

заклеиваются сверху другим бандеролем, и притом так, чтобы верхний бандероль не 

покрывал означенных на нижнем бандероле сорта, веса и цены его. 

 ж) На рули и кароты должны быть наклеиваемы, соответственно сорту и весу, 

бандероли установленные для курительнаго и нюхательнаго табаку, причем на 

помещении в 4 фунта полагается два бандероля в 3 и 1 фунт, с соблюдением правил, 

указанных в пункте 4 лит. с § 16. 

 з) На всех твердых помещениях к сходящимся концам бандеролей, независимо от 

заклеймения их, согласно примечанию к статье 63 Устава, должны быть прилагаемы 

клейма фабрики таким образом, чтобы половина клейма находилась на бандеролях, а 

другая на самом помещении; клейма сии должны быть ясны. 

 и) Деревянные ящики с нюхательным табаком, предварительно наложения 

бандеролей, оклеиваются сплошными цельными листами бумаги, сверх которых 

наклеиваются бандероли. 

 i) Во всех случаях, где твердыя помещения, предварительно наклейки бандероли, 

будут навертываемы в бумагу, бумага эта должна быть не гласированная;—и 

 к) Для отправки за границу, помещения с табачными изделиями могут быть, по 

желанию фабрикантов, оклеиваемы бумажкою, но исключительно белаго цвета, без 

всяких украшений, и только с надписями, которыя фабриканты сочтут для себя нужными. 
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V. О книгах фабрик и оптовых складов. 
 

§ 17. На основании примечания 2 к статье 35 и статьи 89 Устава, установлены 

следующия, прилагаемыя при сем, формы книг: 

  

1. Для фабрик: 

 

 а) о приходе и расходе запаса сыраго табаку в фабричной кладовой (форма № 1); 

б) о приходе и расходе табаку, поступившаго для переработки на фабрику (форма 

№ 2); 

в) о приходе и расходе бандеролей и обандероленных изделий, в двух частях 

(форма № 3); 

г) о приходе и расходе запаса крошенаго и толченаго табаку, в особой вне фабрики 

кладовой (форма № 4), —и 

д) о приходе и расходе выработанных и упакованных, но необандероленных 

табачных изделий в особой кладовой (форма № 5). 

 

2. Для складов: 

 

 а) о приходе и расходе запаса сыраго табаку (форма № 6), — и 

 б) о приходе и расходе приготовленных табачных изделий (форма № 7). 

 Примечание 1. В книги складов о приходе и расходе приготовленных табачных 

изделий (форма № 7)должны быть записываемы только те изделия, которыя оклеены 

бандеролями, установленными по новому тарифу, а об изделиях, оклеенных старыми 

бандеролями, ведутся прежния книги. 

 Примечание 2. Расход обандероленных изделий по фабричной кладовой, а расход 

как сыраго так и приготовленнаго табаку по оптовым складам дозволяется записывать в 

установленныя для сего книги (форма № 3 ч. 2, а также формы №№ 6 и 7) один раз 

ежедневно общим итогом, с означением №№ выданных провозных свидетельств. 

Примечание 3. Дабы при каждой генеральной поверке ревизующий чиновник мог 

знать, на какое количество табаку следует отчислить установленные статьею 47 Устава 

проценты убыли при хранении табаку, надлежит в книгах для кладовых и оптовых 

складов сыраго табаку, при переносе остатков из одного года в другой, обозначать, 

сколько из сего остатка на 1 Января новаго года поступило табаку после последней 

генеральной поверки, произведенной в предшествовавшем году. 

 § 18. Если при фабрике, кроме устроенных в самом здании ея кладовых для 

хранения сыраго табаку, имеются еще кладовыя, расположенныя вне фабрики, то по 

каждой из кладовых должна быть ведена особая книга по форме № 1. Всем кладовым 

присвоиваются особые нумера, причем помещения с табаком, находящияся в одном 

строении или на одном дворе, считаются за одну кладовую. 

 § 19. Все книги, как фабрик, так и складов, заготовляются табачными 

фабрикантами и содержателями складов на их счет, и заблаговременно представляются 

местному Акцизному Надзирателю или его Помощнику для нумерования по листам, 

скрепы и приложения печатей по правилам, какия будут для сего установлены. 

 § 20. Установленныя 37 статьею Устава выписки из приходно-расходных книг 

должны быть представляемы фабрикантами по тем же самым формам, по которым 

ведутся книги, и заключать в себе лишь общие месячные итоги. По этим же формам 

представляются и требуемыя статьею 89 Устава сведения из книг оптовых складов о 

сыром табаке ежемесячно, а о приготовленном один раз в Январе месяце за 

предшествовавший год. 
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 § 21. Приходно-расходныя книги фабрик и складов по окончании года должны 

быть представляемы фабрикантам не позже 15 Января в местное Окружное Акцизное 

Управление, которое отсылает их в Губернское Акцизное Управление. 

 

V. О фабричных контролерах. 
 

 § 22. Главныя обязанности фабричных контролеров суть следующия: 

 а) Присутствовать при каждом приеме поступающаго в кладовыя сыраго, 

крошенаго и толченаго табаку, и наблюдать, чтобы табак этот имел установленные 

оправдательные документы, был немедленно перевешен, сложен по родам, с 

обозначением на каждой книге или тюке веса онаго, и притом в должном порядке, и за 

тем немедленно записан на приход в подлежащую книгу; 

 б) Присутствовать также при каждом выпуске из кладовых сыраго, крошенаго и 

толченаго табаку на фабрику для переработки, и наблюдать, чтобы он выпускался по весу; 

был немедленно записан расходом по книге кладовой (№ 1 или 4) и приходом по книге 

фабричной (№ 2), и чтобы ни откуда более, кроме кладовых, не поступало на фабрику 

табаку; 

 в) Постоянно содержать кладовыя сии под своим ключем и печатью, а также 

опечатывать по окончании работ те помещения фабрики, где есть табак и 

необандероленныя табачныя изделия; 

 г) Наблюдать, чтобы переработка сыраго табаку в крошеный и толченый, для 

хранения его в особой кладовой, производилась совершенно отдельно от прочих, 

имеющихся на фабрике запасов, и чтобы табак этот был вывезен с фабрики в кладовую в 

том самом количестве, в каком он оказался по переработке. 

 Примечание. Провоз крошенаго и толченаго табаку с фабрики в кладовую должен 

производиться, на общем основании, по провозному свидетельству выдаваемому 

фабрикантом. Свидетельство это должно при книге кладовой, в виде оправдательнаго 

документа; 

 д) Следить, чтобы сигары и папиросы выделывались на фабрике по заявленным 

акцизному надзору образцам, и чтобы на поступившие на фабрику бандероли было 

налагаемо фабрикантом клеймо в самый день получения их, а самые бандероли 

немедленно были записаны приходом по книге (№ 3, ч. 1); 

 е) Наблюдать, чтобы упаковка табачных изделий производилась совершенно 

согласно правилам Табачнаго Устава и настоящей Инструкции, и чтобы бандероли 

наклеиваемы были соответственно цене, весу или счету, согласно с узаконенным тарифом 

и по установленным для сего правилам; 

 ж) Следить, чтобы бывшия в употреблении помещения, с коих не сняты 

бандероли, вовсе не были вносимы на фабрику; чтобы из фабрики не было выпускаемо 

необандероленных табачных изделий; чтобы продажа изделий производилась только из 

фабричной кладовой, где хранятся обандероленныя изделия и притом не в меньших 

против назначенных Уставом количествах; чтобы отпуск и продажа были записаны 

расходом по книге кладовой (№ 3, ч. 2), и чтобы в сию кладовую не вносилось 

необандероленных изделий; 

 3) Наблюдать, чтобы мастеровые, рабочие и служители не уносили с фабрики 

необандероленных табачных изделий, и присутствовать при осмотрах их во время выхода 

с фабрики, если возникнет на них подозрение. 

 § 23. Отвод помещения для контролера производится по предварительному 

осмотру онаго чиновником акцизнаго управления и по соглашению с фабрикантом. 

Несогласия, могущия возникнуть между ними относительно соответственности или 

несоответственности отведеннаго помещения, разрешаются порядком, узаконенным в 

примечании к статье 70 Устава о питейном сборе. 
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VII. О закрытии табачных фабрик. 

 
 § 24. При закрытии табачной фабрики, акцизный надзор обязан опечатать 

имеющиеся на фабрике крошильные станки и другие, исключительно для приготовления 

табаку служащие снаряды, и наблюдать за целостию печатей. Затем фабриканту 

предоставляется: 1) весь табак поступивший для переработки на фабрику, продать 

другому табачному фабриканту, а приготовленныя табачныя изделия, если пожелает, 

обандеролить на свой счет; 2) туземный листовой табак, находящийся в кладовых, равно и 

все обандероленныя табачныя изделия продавать самому из установленных торговых 

заведений, со взятием акцизных свидетельств, или же продать одновременно другим 

лицам; но в Царстве Польском листовой табак внутренняго произрастения может быть 

продан только табачным фабрикантам и 3) иностранный листовой табак как в Империи, 

так и в Царстве Польском, продать табачным фабрикантам или оптовым складчикам 

имеющим право на торговлю этим табаком. Оставшиеся же на фабрике бандероли 

должны быть опечатаны и сданы на хранение в местное казначейство до открытия вновь 

фабрики, но не далее 10-летняго срока в течение кого фабрикант может, в случае 

открытия фабрики вновь, взять их обратно. 

 

VIII. О торговле табаком. 
 

 § 25. Так как по Уставу об акцизе с табаку размер розничной торговли не 

ограничен, а установлен только наименьший размер оптовой торговли (ст. 73), и выдача 

провозных свидетельств, установленных в 103 статье, самими торговцами предоставлена, 

по статье 104, только содержателям фабрик и оптовых складов, то, в случае продажи из 

лавок и лавочек табаку в таких количествах, для которых требуются провозныя 

свидетельства, а именно: приготовленнаго табаку не менее 20 фунтов, сигар 1.000 штук и 

папирос 4.000 штук, а листоваго табаку не менее 3 пудов, в помещениях, указанных в 

статье 103, Акцизное Управление, по заявлению продавца, выдает на этот табак 

провозныя свидетельства. На листовой же табак такия свидетельства, согласно 104 статье, 

могут быть выдаваемы и от сельскаго начальства. 

 § 26. В Царстве Польском, табакоразводители не обязаны брать ацизных 

свидетельств на хранение сыраго табаку в особых помещениях, упоминаемых в пункте д 

статье 11 Устава. 

 § 27. Содержатели оптовых складов и табачные фабриканты, в случае продажи или 

уступки иностраннаго листоваго табаку лицам, им неизвестным, обязаны требовать от них 

предъявления удостоверений местнаго ацизнаго надзора или полиции в том, что лица эти 

действительно содержать табачную фабрику или имеют табачный склад, каковыя 

удостоверения должны храниться при приходно-расходных книгах складов и фабрик. 

 § 28. Владелец табачной фабрики в Царстве Польском, желающий приобрести 

сырой табак в Империи, должен взять от ближайшаго акцизнаго чиновника, в 

заведывании котораго состоит фабрика, свидетельство в том, что он действительно имеет 

табачную фабрику, с точным обозначением местонахождения ея, и представить это 

свидетельство акцизному чиновнику того участка в Империи, где он купил табак. Сей 

последний выдает ему, согласно 104 статье Устава, свидетельство на провоз табаку в 

Царство Польское, и уведомляет об этом Окружнаго Акцизнаго Надзирателя, в ведении 

коего состоит фабрика, для наблюдения за действительным поступлением на нее табаку. 

  

IX. Об обязанностях Казенных Палат и Казначейств. 
 

 § 29. Казенныя палаты, получая табако-акцизныя свидетельства, марки и 

бандероли, по распоряжению Департамента Неокладных Сборов, ведут им счет и по 

сношению с местными Управляющими акцизными сборами разсылают их в надлежащем 
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количестве в подведомственныя им казначейства, а где их нет — в Городския Управы, 

Думы и Ратуши. 

 § 30. Казначейства, при выдаче акцизных свидетельств, марок и бандеролей, 

руководствуются правилами, изложенными в статьях 56, 57, 62 68 и 70 Таб. Уст. и § 13 

настоящей Инструкции. 

 § 31. По мере уплаты фабрикантом денег за отпущенныя в кредит бандероли 

казначейства отмечают на залоговых свидетельствах выданных Губернскими Акцизными 

Управлениями сумму уплаченных денег и №№ квитанций, выданных в приеме их, а по 

уплате всей суммы кредита по залоговому свидетельству, возвращают это свидетельство в 

Губернское Акцизное Управление, согласно сказанному в § 14. 

 § 32. Казначейства ведут особыя книги о приходе и расходе бандеролей по 

установленным формам. 

 § 33. Казначейства и прочия учреждения, выдающия табако-акцизныя 

свидетельства, обязаны уведомлять акцизный надзор о свидетельствах и марках, 

выданных в течение Ноября и Декабря на следующий год— в Январе, а выдаваемых на 

текущий год-ежемесячно. 

 § 34. Казначейства о всех табачных доходах доставляют ежемесячно сведения 

Управляющему акцизными сборами, а в Казенную Палату представляют ведомости и 

отчетность в те сроки, какие установлены для отчетности о прочих государственных 

доходах. 

 § 35. Казначейство открывает свои книги о поступлении табачных доходов чинам 

акцизнаго надзора, по их требованию, для сличения с сведениями, у них имеющимся. 

 

X. О книгах и отчетности Акцизных Управлений. 
  

 § 36. В Губернских Акцизных Управлениях должны быть ведены следующия 

книги: 

 1) О залогах для отпуска бандеролей в кредит применяясь к форме такой же книги 

по разсрочкам акциза за вино (форма № 2 приложения к Инструкции, утвержденной 5 

Августа 1870 года), и 

 2) О лицах, подвергшихся штрафам за нарушение Устава об акцизе с табаку, по 

той же форме, по которой такая книга ведется о лицах подвергшихся штрафам за 

нарушение Устава об акцизе с питей. 

 § 37. Управляющий акцизными сборами обязан представлять в Департаменте 

ежегодно, не позже 16 Февраля, следующия сведения: 

 1) О табачных фабриках, с показанием: а) сколько каждою фабрикою выбрано в 

течение года бандеролей, сколько в то число отпущено было в кредит, и сколько за сии 

последние осталось к 1 Января недоимки и б) сколько было приготовлено и обандеролено 

табачных изделий (форма № 1); 

 2) О числе состоявших в губернии заведений для торговли табаком (форма № 2); 

3) О табачных плантациях и о ценах на сырой табак, существующих в губернии 

(форма №№ 3 и 4).  

(Приложения см. в конце Тома.) 

 

 50578. 1872 г. — Февраля 25. (Собрание 2, Том 47) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров, объявленное Сенату Товарищем Министра 

Финансов 7 Марта. — О нераспространении на Туркестанский край действия 

Устава об акцизе с табаку. 

 Товарищ Министра Финансов представил при рапорте своем, 

Правительствующему Сенату выписку из журнала Комитета Министров 15 и 29 Февраля 

1872 года следующаго содержания: 

Выписка из журналов Комитета Министров 15 и 29 Февраля 1872 года. 
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 В Комитете Министров слушана записка Министра Финансов, от 25 Января, за № 

76 ( по Доп. Неокл. Сб.), о нераспространении на Туркестанский край действия Устава об 

акцизе с табаку. 

 Комитет, согласно с заключением по сему делу Министра Финансов, полагал: 

приостановиться распространением Устава об акцизе с табаку на Туркестанский край 

впредь до более значительнаго развития там табачной промышленности. 

 Вместе с тем для отвращения злоупотреблений, могуших произойти при торговле 

в прочих частях Империи привозным из Туркестанскаго края безакцизным табакомп, 

Комитет полагал: предоставить Министру Финансов, буде признает нужным, по 

сношении с Туркестанским Генерал-Губернатором, постановить, применительно к пункту 

9 Высочайше утвержденнаго, 4 Июня 1871 года (49702), Устава об акцизе с табаку, 

особыя правила для привоза табаку из Туркестанскаго края в остальныя губернии 

Империи. 

 Государь Император, в 25-й день Февраля 1872 года, положение Комитета 

Высочайше утвердить соизволил. 

 

 50924. 1872 г. — Июня 2. (Собрание 2, Том 47) Именной, объявленный Сенату 

Товарищем Министра Финансов 7-го же Июня. — О дозволении табачным 

фабрикантам Европейской России отправлять на Сибирския табачныя фабрики 

курительный табак без бандеролей. 

 По всеподданейшему докладу Министром Финансов ходатайства одного из 

Московских табачных фабрикантов, о дозволении табачным фабрикантам Европейской 

России отправлять сибирским табачным фабрикантам курительный табак без бандеролей, 

Государь Император, 2 Июня сего года, Высочайше повелеть соизволил: разрешить 

выпуск и вывоз с табачных фабрик Европейской России на табачныя фабрики Сибири 

курительнаго табаку без бандеролей, на три года, считая со дня введения там Устава об 

акцизе с табаку, т.е. с 1 Июля 1872 года, предоставив Министру Финансов установить 

подробныя на сей предмет правила с тем, чтобы в обезпечение бандерольнаго акциза, 

причитающагося за вывозимый табак, Сибирские табачные фабриканты представляли 

своему местному акцизному надзору благонадежный залог на сумму рубль за рубль, по 

высшему сорту установленных на табак бандеролей, и чтобы, в случае утраты табаку во 

время пути, а также недоставления его в срок, какой будет установлен, и повреждения на 

помещениях пломб или печатей акцизнаго надзора, подвергаемы были взысканию 

двойной стоимости таковых бандеролей, по количеству всего утраченнаго и 

недоставленнаго в срок табаку, или хотя и доставленнаго, но с поврежденными пломбами 

или печатями. 

 

 51129. 1872 г. — Июля 20. (Собрание 2, Том 47) Сенатский. — Об издании 

Устава об акцизе с табаку. 

 Правительствующий Сенат слушали предложение Управляющаго Министерством 

Юстиции, от 10 Июля 1982 года, при коем предлагает Правительствующему Сенату 

доставленный Исправляющим должность Главноуправляющаго ΙΙ Отделение 

Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярии экземпляр отпечатаннаго в 

Типографии ΙΙ-го Отделения Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярии и 

удостоеннаго, в 29-й день сего Июня, Высочайшаго одобрения, новаго издания Устава об 

акцизе с табаку. 

 П р и к а з а л и: Об издании Устава об акцизе с табаку( послать, куда следует, 

указы). 

 

 51201. 1872 г. — Августа 14. (Собрание 2, Том 47) Именной, объявленный 

Сенату, за Товарища Министра Финансов, Тайным Советником Гиросом 31-го того 

же Августа. — О разрешении продажи в Сибири приготовленных и обандероленных в 
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Европейской России табачных изделий, со взиманием добавочной платы к 

установленным тарифом ценам. 

 По всеподданейшему докладу Министром Финансов ходатайства некоторых из 

Сибирских табачных торговцев, прибывших в настоящем году на Нижегородскую 

ярмарку для закупки табачных изделий, о разрешении им продавать ввозимыя из 

Европейской России в Западную и Восточную Сибирь табачныя изделия по увеличенным 

против тарифа ценам, Государь Император, в 14-й день Августа сего года, Высочайше 

повелеть соизволил разрешить, в виде временной меры, на два года; т.е. до 15 Августа 

1874 года, продавать в Западной и Восточной Сибири ввезенныя из Европейской России 

приготовленныя и обандероленныя табачныя изделия, со взиманием добавочной к 

тарифной цене платы, применительно к существующим расходам на провоз, а именно: в 

Западной Сибири не свыше 8 копеек за 1 фунт табаку, за 100 сигар или 400 папирос, а в 

Восточной Сибири 12 копеек на то же количество табачных изделий. 

 

 51296. 1872 г. — Сентября 11. (Собрание 2, Том 47) Сенатский. — О 

дозволении табачным фабрикантам и содержателям оптовых складов выписывать 

из-за границы и получать через таможни пробы иностраннаго сыраго табаку всякаго 

веса за установленныя пошлины. 

 Правительствующий Сенат слушали: рапорт, за Товарища Министра Финансов, 

Тайнаго Советника Гирса, от 31 Августа 1872 года, следующаго содержания: по 

ходатайству некоторых табачных фабрикантов и содержателей оптовых складов, о 

дозволении им выписывать из-за границы пробы иностраннаго листоваго табаку, весом 

менее 3-х пудов, Управляющий Министерством Финансов, на основании 9 статьи Уст. об 

акц. с табаку, разрешил табачным фабрикантам и содержателям оптовых складов для 

продажи табаку выписывать из-за границы и получать через таможни, за установленными 

статьею 101 Таб. Уст. провозными ярлыками и с запискою в подлежащия книги табачных 

фабрик и складов, пробы иностраннаго листоваго табаку всякаго веса. 

 П  р и к а з а л и: О таковом донесении припечатать в установленном порядке, а 

Управляющаго Министерством Финансов уведомить указом. 

 

 51333. 1872 г. — Сентября 23. (Собрание 2, Том 47) Именной, объявленный 

Сенату Товарищем Министра Финансов 7 Октября. — О разрешении устройства 

табачных фабрик в городах Карасубазаре и Бахчисарае. 

 По всеподданейшему докладу Товарища Министра Финансов Государю 

Императору о разрешении устройства табачных фабрик в заштатных городах Таврической 

губернии, Карасубазаре и Бахчисарае, Его Императорское Величество, 23 Сентября сего 

года, Высочайше повелеть соизволил: допустить учреждение табачных фабрик в 

помянутых заштатных городах, но с тем, чтобы для фабрик в сих городах, согласно статье 

20 Устава об акцизе с табаку, приобретаемо было бандеролей не менее как на 6.000 

рублей в год, начиная с 1873 года. 

 

 51436. 1872 г. — Октября 24. (Собрание 2, Том 47) Именной, объявленный 

Сенату Товарищем Министра Финансов 4 Ноября. — О разрешении продажи в 

Забайкальской, Якутской, Амурской и Приморской областях Восточной Сибири 

приготовленных и обандероленных в Европейской России табачных изделий с 

увеличением добавочной к тарифной цене платы. 

 По всеподданейшему докладу Министром Финансов ходатайства некоторых 

табачных торговцев об увеличении для Забайкальской, Якутской, Амурской и 

Приморской областей Восточной Сибири, установленнаго Высочайшим повелением, 14 

Августа настоящаго года (51201), размера добавочной платы к тарифной цене табачныах 

изделий, ввозимых из Европейской России в Сибирь, Государь Император, в 24-й день 

Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил разрешить, в виде временной меры, до 
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15 Августа 1874 года, продавать в означенных областях привезенныя из Европейской 

России приготовленныя и обандероленныя табачныя изделия, со взиманием добавочной к 

тарифной цене платы не свыше 20 копеек за 1 фунт табаку, за 100 сигар или 400 папирос. 

 

 51667. 1872 г. — Декабря 18. (Собрание 2, Том 47) Сенатский. — Об 

инструкции полициям об обязанностях их по табачному сбору. 

 Правительствующий Сенат слушали рапорт Товарища Министра Финансов, от 7 

Декабря 1872 года, следующаго содержания: на основании примечания к статье 145 

Устава об акцизе с табаку (изд. 1872 г.), 29-го минувшаго Ноября, утверждена Министром 

Финансов, по соглашению с Министром Внутренних Дел, Инструкция полициям об 

обязанностях их по табачному сбору. Представляя список означенной Инструкции, он, 

Товарищ Министра Финансов, просит Правительствующий Сенат сделать зависящее 

распоряжение о распубликовании оной во всеобщее сведение.  

П р и к а з а л и: Означенной Инструкции, напечатав потребное число экземпляров, 

разослать (куда следует, при указах). 

 

Инструкция. 
  

 § 1. Настоящею Инструкциею определяются обязанности полиции по наблюдению 

за заведениями для выделки и продажи табаку и табачных изделий и отношения полиции 

к акцизному надзору. 

 § 2. К обязанности полиции относится непосредственное наблюдение за 

исполнением общих торговых узаконений и таких правил, нарушение которых не влечет 

за собою прямаго ущерба казне по табачному сбору, но которыя установлены в видах 

общественной и частной безопасности, благоустройства и благочиния. 

 § 3. Сверх того полиция содействует акцизному надзору по исполнению лежащих 

на нем обязанностей по табачному сбору и доводит до сведения онаго о всяком 

незаконном по табачной промышленности действии, ею открытом. 

 § 4. Так как по действующим законам полиция имеет различное учреждение: в 

столицах, городах губернских, уездных, и безуездных или заштатных, равно в 

градоначальствах, то степень и пределы власти каждой полиции при исполнении ею 

обязанностей по табачному сбору ограничиваются теми правилами, какия в подлежащих 

учреждениях для сего установлены. 

 § 5. Полиция наблюдает: 

 а) чтобы табачныя фабрики и заведения торговли табаком и табачными изделиями 

учреждались и содержались только лицами, имеющими на то право и только в местах, 

дозволенных общими узаконениями и Уставом об акцизе с табаку (ст. 15, 72 — 75 и 77); 

б) чтобы ни на табачных фабриках, ни в заведениях, торгующих табаком и 

табачными изделиями, не находились для управления сими фабриками и заведениями, 

или в услужении лица неизвестнаго звания или без законных о своей личности 

удостоверений;  

в) чтобы на табачных фабиках и в заведениях для торговли табаком и табачными 

изделиями не были в услужении лица, одержимыя прилипчивыми болезнями, и чтобы 

вообще устройство и содержание фабрик и заведений соответствовало правилам, 

постановленным в видах благоустройства, благочиния и ограждения народнаго здравия; 

г) чтобы все фабрики и заведения, торгующия табаком и табачными изделиями 

(кроме складов сыраго табаку в магазинах и амбарах разводителей онаго), а также лица, 

занимающияся продажею табаку, купленнаго у табако-разводителей, производящия 

продажу табаку, сигар и папирос в разнос, а листоваго табаку в развоз, и торгующия 

табаком на больших ярмарках, поименованных в § 5 приложения к статье 69 Устава 

(кроме табако-разводителей, продающих табак с возов), имели установленныя табако-
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акцизныя свидетельства или заменяющия их марки (ст. 6, 68, 69, 71, примеч. к ст. 73 и ст. 

95); 

д) чтобы в трактирных и других заведениях, означенных в 3 пункте § 3 приложения 

к статье 69 Устава, имеющих табако-акцизныя свидетельства на право продажи табаку, 

сигар и папирос для курения на месте, не производилась продажа этих изделий на вынос, 

и чтобы в тех из сих заведений, которыя не снабдили себя табако-акцизными 

свидетельствами или заменяющими их марками, как хозяева, так и посетители не курили 

табаку, сигар и папирос (79 ст.); 

е) чтобы все заведения, производящия распивочную продажу питей, имели 

накленныя на питейные патенты марки, установленныя в замен табако-акцизных 

свидетельств на право продажи табачных изделий для раскурки на месте (примеч. к ст. 

79); 

 ж) чтобы в разнос на улицах и площадях продавались обандероленныя табачныя 

изделия только внутренняго приготовления и, притом не иначе, как в закрытых картузах и 

пачках, окленных бандеролями, и чтобы продажа с лотков сигар и папирос по одиночке из 

открытых помещений, а также подача разнощиками набитых табаком трубок не 

дозволялась (ст. 80 и 81); 

 з) чтобы в заведениях, торгующих табаком и табачными изделиями, не было 

открытых помещений или сосудов с приготовленным табаком, исключая необходимых 

для показания товара, в количестве, дозволенном по статье 28 Устава, и чтобы на лотках 

разнощиков вовсе не было открытых с табачными изделиями помещений (ст. 82); 

 и) чтобы в лавках и лавочках не хранились и не выставлялись на полках порожние 

и необандероленные сигарные ящики и другия табачныя помещения (ст. 83); 

 i) чтобы в торговых заведениях, не имеющих на право продажи табаку 

установленных свидетельств, не находилось помещений с табаком, сигарами и 

папиросами, закрытых или открытых, под предлогом собственнаго употребления 

торговцев (ст. 86); 

 к) чтобы все заведения, где продается табак и табачныя изделия, имели над входом 

вывеску, соответствующую акцизному свидетельству, по которому производится ими 

торговля табаком (ст. 88); 

 л) чтобы нигде не был продаваема, разносим или развозим приготовленный табак 

или табачныя изделия необандероленныя. 

 § 6. Наблюдение за исполнением фабрикантами и содержателями оптовых складов 

правил о порядке производства и торговли табаком сырым и приготовленным 

принадлежит исключительно акцизному надзору и полиция в оное не вмешивается; 

обязанности ея в этом отношении ограничиваются лишь наблюдением по предметам, 

указанным в § 5 сей инструкции. 

 § 7. При обнаружении нарушений, полиция обязана составить установленный 

законов протокол, а в случае, если будут обнаружены нарушения, за которыя определены 

наказания в статьях 146, 148-156, 164, 178, 181, 183, 184 и 193,то и задержать подлежащие 

конфискации табак, табачныя изделия, инструменты, крошильные станки или другие 

снаряды для крошки, толчения и растирания табаку, и проч. Протокол этот полиция 

обязана препроводить по принадлежности. 

 § 8. Наблюдение за тем, чтобы табачныя фабрики и заведения для торговли 

табаком и табачными изделиями продавали эти изделия по установленным табако-

акцизным свидетельствам, и чтобы владельцы их, а также находящияся у них в услужении 

лица имели в требуемых законом случаях торговые документы, возлагается на общую 

полицию только в тех местах, где нет особой торговой полиции; в тех же местах, где 

существует торговая полиция, означенная обязанность возлагается на сию последнюю. 

 § 9. В случае оказываемаго, где бы то ни было, сопротивления или препятствия 

выполнению должностными лицами акцизнаго управления законных их обязанностей, 
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полиция, по приглашению означенных должностных лиц, оказывает им надлежащее по 

закону содействие. 

 § 10. Полиция обязана, по заявлению акцизнаго управления, присутствовать: при 

осмотре табачных фабрик, совместно с понятыми и хозяином фабрики или заведения или 

его прикащиками (ст. 34 и 93), при составлении актов о нарушениях Устава об акцизе с 

табаку, когда обвиняемый в нарушении отказывается от подписи акта (ст. 203), при 

обысках по установленным законом правилам, и проч. 

 § 11. Полиция обязана содействовать акцизному надзору к задержанию 

нарушителей акцизных о табаке правил в случаях, законом указанных (ст. 144). 

 § 12. Если до полиции дойдут сведения о нарушении правил по табачным 

фабрикам и оптовым складам, то она обязана немедленно сообщить о том акцизному 

надзору. 

 § 13. Сведения о всех тех общих административных мерах и распоряжениях, какия 

будут принимаемы в дополнение и разъяснение узаконений об акцизе с табаку, 

сообщаются полиции через ея непосредственное начальство, в порядке, для сего 

установленном. 

 

 51866. 1873 г. — Февраля 6. (Собрание 2, Том 48) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета, распубликованное 9 Марта. — О применении к 

Закавказскому краю действующаго в Империи Устава об акцизе с табаку. 

 Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев переданное из Кавказскаго Комитета представление Его 

Императорскаго Высочества Наместника Кавказскаго о применении к Закавказскому 

краю действующаго в Империи Устава об акцизе с табаку, мнением положил: 

 Ι. Проект дополнения к некоторым статьям Устава об акцизе с табаку, изд. 1872 

года, с следующим к сему дополнению росписанием платы за акцизныя свидетельства на 

право приготовления и продажи табаку по Закавказскому краю, представить на 

Высочайшее Его Императорскаго Величества утверждение. 

 ΙΙ. По воспоследовании Высочайшаго утверждения, дополненный, согласно пункту 

Ι, Устав об акцизе с табаку ввести в действие в Закавказском крае, в то время, когда Его 

Императорское Высочество Наместник Кавказский, по соглашению с Министром 

Финансов, признает сие, по местным обстоятельствам, нужным, с тем, однако, чтобы о 

сроке введения сего Устава распубликовано было бы всеобщее сведение заблаговременно 

и не позже, как за 6 месяцев. 

 ΙΙΙ. С распространением на Закавказский край действия общаго табачнаго Устава, 

отменить статьи 118-122 сего Устава, определяющия порядок вывоза табаку местнаго 

приготовления из названнаго края в Империю, а статьи 123-126 того же Устава, 

содержания в себе правила о вывозе из Закавказскаго края иностраннаго табаку, оставить 

в силе в отношении привозимаго в тот край Персидскаго табаку. 

 ΙV. Таможенную пошлину с привозимаго в Закавказский край Турецкаго табаку, 

со времени введения в сем крае общаго табачнаго Устава, взимать наравне с 

установленною для Империи пошлиною на иностранный табак, а именно: с сыраго табаку 

по 4 рубля 40 копеек с пуда, а с приготовленнаго по 26 рублей 40 копеек с пуда. 

 V. Предоставить Его Императорскому Высочеству Наместнику Кавказскому, по 

надлежащем с Министром Финансов соглашения: 

 1) Для взимания акцизнаго сбора с табаку и вообще для управления табачною 

частью издать особыя инструкции, применяясь к изданным уже на сей предмет 

Министерством Финансов для Империи инструкциям;- и 

 2) В случае признанной необходимости в изменении и сокращении 

существующаго ныне на границах Закавказскаго края, в Ларсе и других местностях, 

табако-акцизнаго надзора, разрешать эти перемены. 
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 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о применении к Закавказскому краю действующаго в 

Империи Устава об акцизе с табаку, Высочайше утвердить соизволил и повелел 

исполнить. 

Высочайше утвержденныя, 6 Февраля 1873 года, дополнения некоторых статей 

Устава об акцизе с табаку (изд. 1872 г.), для применения сего Устава к Закавказскому 

краю. 

 Примечание 2 к статье 1. Действие сего Устава распространяется на Закавказский 

край, с необходимыми, по местным условиям, изъятиями, изложенными в примечаниях к 

6, 7, 15, 20, 31, 69, 131, 132, 140 и 142 статьям сего Устава. 

 Примечание к статье 6. В Закавказском крае от взятия акцизных свидетельств 

освобождаются как разводители табаку, так и другия лица, производящия торговлю на 

ярмарках, а также в мелочных лавках и лавочках, в раздробь сырым табаком местнаго 

произрастения, в листьях, стебельках, папушах или иных связках. Правило это относится 

равномерно к статьям 71, 76 и 95 сего Устава. 

 Примечание к статье 7. В Закавказском крае разводителям табаку свободный 

развоз онаго, в сыром виде, с своих плантаций, находящихся в полях, садах или огородах, 

дозволяется без провозных документов не далее определеннаго, по усмотрению главнаго 

Кавказскаго начальства, разстояния. Развозка этого продукта на означенном разстоянии 

допускается в книгах, кулях, мешках, ящиках, бочках или связках и притом в 

неопределенных размерах. Правило это относится и до 103-116 статей сего Устава. 

 Примечание 2 к статье 15. В Закавказском крае открытие табачных фабрик 

допускается во всех местах, где это, по усмотрению Наместника Кавказскаго, окажется 

возможным или необходимым. Открытие табачных фабрик и оптовых складов, как равно 

и производство вообще торговли табаком, дозволяется лицам всех сословий без записки в 

купеческия гильдии и без взятия свидетельств на право торговли и промыслов, впредь до 

введения в сем крае торговых правил. Постановление это относится до 72, 73, 74, 75, 77, 

96 и 127 статей сего Устава. 

 Примечание 2 к статье 20. Табачным фабрикантам Закавказскаго края 

предоставляется шестилетняя, со времени распространения на сей край табачнаго Устава, 

льгота в размере выбора бандеролей, с тем, чтобы выбиралось каждою фабрикою 

бандеролей: в первые три года на сумму не менее 1.500 рублей, а в следующие три года на 

сумму не менее 3.000 рублей. До истечения означеннаго льготнаго срока, Главное 

Кавказское начальство имеет представить окончательныя соображения относительно 

прекращения сей льготы и установления обязательнаго размера по выбору бандеролей. 

 Примечание 2 к статье 31. Изложенныя в Уставе об акцизе с табаку праваила об 

устройстве и размещении табачных фабрик соблюдаются в Закавказском крае, на сколько 

это, по местным условиям, окажется возможным. Главному в крае начальству 

предоставляется установить, в свое время, сообразныя с местными условиями правила для 

того, чтобы табачныя фабрики по Закавказскому краю были поставлены, по возможности, 

в требующияся Уставом условия. 

 Примечание к статье 69. В Закавказском крае, в течение первых шести лет после 

распространения на оный Устав об акцизе с табаку, годовая за акцизныя свидетельства 

плата взимается по прилагаемому при сем росписанию, с означением размера сей платы 

на самых свидетельствах грифом. По истечении шестилетняго срока, предоставляется 

Главному Кавказскому начальству внести на окончательное утверждение соображения 

свои о размере платежей за получение сих документов. 

 Примечание к статье 131. В Закавказском крае общее управление делами, до 

акциза с табаку относящимися, принадлежит Наместнику Кавказскому, и дела по сей 

части, поступающия на разсмотрение Наместника, производятся в Главном его 

Управлении; но во всем, относящемся до вывоза в Империю из Закавказскаго края 
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привозимаго в тот край Персидскаго табаку, должно быть предварительное соглашение с 

Министерством Финансов. 

 Примечание к статье 132. Местное заведывание табачными доходами в 

отдельных частях Закавказскаго края возлагается на Закавказское Акцизное Управление и 

подведомственныя оному Окружныя Акцизныя Управления. 

 Примечание к статье 140. В Закавказском крае жалобы на действия Ревизоров, 

Окружных Акцизных Надзирателей и Управляющаго акцизными сборами приносятся 

Главному Управлению Наместника Кавказскаго. 

 Примечание к статье 142. Отчисляемые по сей статье 1½ % с доходов от продажи 

бандеролей и акцизных свидетельств, по Закавказскому краю, предоставляются в 

распоряжение Наместника Кавказскаго на усиление, в случае надобности, средств и на 

улучшение акцизнаго надзора, а также на выдачу вознаграждения служащим в 

Департаменте Главнаго Управления Наместника и по акцизной части. 

 ( Росписание см. в конце Тома.) 

 

 52017. 1873 г. — Марта 14. (Собрание 2, Том 48) Сенатский. — О дозволении 

купцам 2-й гильдии выписывать из-за границы приготовленныя табачныя изделия. 

 Правительствующий Сенат слушали: рапорт Товарища Министра Финансов, от 9 

Марта сего года, следующаго содержания: по ходатайству некоторых табачных торговцев 

о дозволении им выписывать из-за границы и получать через таможни иностранныя 

табачныя изделия, без взятия свидетельства на оптовый склад и без записки в 1-ю 

гильдию, он, Министр Финансов, на основании 9 статьи Устава об акцизе с табаку, 

разрешил купцам 2-й гильдии выписывать из-за границы и получать через таможени 

приготовленныя табачныя изделия с уплатою установленных таможенных пошлин. 

 П р и к а з а л и: О таковом донесении припечатать в установленном порядке. 

  

 52189. 1873 г. — Мая 1. (Собрание 2, Том 48) Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета. — Об открытии с 1 Марта 1873 года акцизнаго управления 

в Закавказском крае и о введении с 1 Июля сего года, в сем крае, акциза с питей и 

табаку. 

 Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии, разсмотрев 

переданное из Закавказскаго Комитета дело по представлению Его Императорскаго 

Высочества Наместника Кавказскаго, об открытии, с 1 Марта 1873 года, акцизнаго 

управления в Закавказском крае и о введении, с 1 Июля сего года, в том крае акциза с 

питей и табаку, мнением положил: сделанное Его Высочеством Наместником 

распоряжение по сему предмету утвердить. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 

Департаменте Государственной Экономии Государственнаго Совета, об открытии, с 1 

Марта 1873 года, акцизнаго управления в Закавказском крае и о введении с 1 Июля сего 

года, в сем крае, акциза с питей и табаку, Высочайше утвердить соизволил и повелел 

исполнить. 

 

 52457. 1873 г. — Июля 9. (Собрание 2, Том 48) Сенатский. — О наложении 

взысканий на жителей города Варшавы: Мухи, Штадлера и Райнера за 

противозаконную фабрикацию папирос. 

 Правительствующий Сенат слушали дело по жалобам жителей города Варшавы 

Двойры Мухи, Шапея Штадлера и Мотеля Райнера на постановление Варшавской 

Казенной Палаты о наложении на них взыскания за противузаконную фабрикацию 

папирос. П р и к а з а л и: Из дела видно, что Варшавская Казенная Палата, 

постановлением, состоявшися 31 Января 1872 года, заключила взыскать с Двойры Мухи, 

Шапея Штадлера, Мотеля Райнера и Натана Лилиенштейна, за тайную фабрикацию 

папирос, штраф по 75 рублей с каждаго, на основании § 68 Устава о консумционном сборе 
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с табаку и сигар, изд. 1860 года. В прошениях, поданных в Варшавскую Казенную Палату 

в Мае и Июне 1872 года, для представления в Правительствующий Сенат, Двойра Муха, 

Шапея Штадлер и Мотель Райнер обжаловали оначенное постановление Палаты, 

ходатайствуя об освобождении их от наложеннаго штрафа. Варшавская Казенная Палата 

представила эти прошения в Правительствующий Сенат при рапорте от 7 Сентября 1872 

года, в котором изложила обстоятельства настоящаго дела. Приступая к разсмотрению 

настоящаго дела, Правительствующий Сенат находит, что в нем прежде всего следует 

разрешить вопрос: могут ли жалобы, принесенныя Мухою, Штадлером и Райнером на 

постановление Варшавской Казенной Палаты, от 31 Января 1872 года, об оштрафовании 

их за незаконную фабрикацию папирос, подлежать разсмотрению 1-го Департамента 

Правительствующаго Сената. Сообразив этот вопрос с законами, Правительствующий 

Сенат находит, что, на основании 6 статьи Высочайше утвержденнаго, 26 Марта 1869 года 

(46900), Положения о Казенных Палатах в губерниях Царства Польскаго, ведомству этих 

Казенных Палат подчинены установленныя Общим Учреждением Казенных Палат дела и 

обязанности по начислению и взиманию государственных доходов, причем, по 27 статье 

сего Положения, жалобы на постановления Палат, по делам об облегчении податей и о 

наложении штрафов за нарушение Уставов Казеннаго Управления, должны приноситься в 

1-й Департамент Правительствующаго Сената. В виду сего, в 1-й Департамент Сената 

стали поступать жалобы на постановления Казенных Палат, из десяти губерний Царства 

Польскаго, и по делам о нарушении Устава о консумционном сборе с табаку, изд. 1860 

года, между тем как в остальных губерниях Империи жалобы на Казенныя Палаты по 

нарушениям Устава об акцизе с табаку, на основании Т. V Уст. об акц. с таб., статьи 214, 

по Прод. 1863 и 1868 годов, приносились в Департамент Неокладных Сборов 

Министерства Финансов. 4/16 Июня 1871 года Высочайше утвержден новый Устав об 

акцизе с табаку, действие котораго распространено как на Империю (за исключением 

лишь Закавказскаго края), так и на Царство Польское. Вместе с этим Уставом 

обнародовано Высочайше утвержденное 4/16 Июня 1871 года (49702), мнение 

Государственнаго Совета, 2 пунктом котораго предписано означенный Устав ввести в 

действие в Европейской России и Царстве Польском с 1 Января 1872 года; в 3 же пункте 

сего мнения постановлено: « со введением в действие новаго Табачнаго Устава, все 

изданныя до того времени по этой части, как в Империи, так и Царстве Польском, 

постановления отменить, за исключением лишь ныне существующих правил о 

судопроизводстве по нарушениям акциза с табаку ( Уст. об акц. с табаку, Свода Зак. Т. V, 

по Прод. 1863 и 1868 годов, ст. 197-219), которыя оставить в своей силе». Такими образом 

из постановления, действовавших по акцизу и консумционному сбору с табаку до 1 

Января 1872 года в Империи и Царстве Польском, остаются в силе лишь правила о 

судопроизводстве по нарушениям акциза с табаку, изложенныя в 197-219 статьях Т. V, 

Уст. ор акц. с табаку, по Прод. 1863 и 1868 годов. А как из этих статей, 214-216 статьи 

определяют, что недовольный решением Казенной Палаты может принести жалобу в 

Департамент Неокладных Сборов, а на решение сего Департамента жалоба приносится 

Правительствующему Сенату, то этот порядок и должен соблюдаться с 1 Января 1872 

года при обжаловании постановлений Казенных Палат Царства Польскаго. 

Существовавшее до того времени различие при обжаловании постановлений Казенных 

Палат по делам табачным в Империи и Царстве Польском объясняется тем, что в Империи 

действовал Устав об акцизе с табаку (изд. 4 Июля 1861 года), а в Губерниях Царства 

Устав о консумционном сборе с табаку; с 1 же Января 1872 года в Империи и Царстве 

введен в действие, один и тот же новый Табачный Устав и вместе с тем одинаковый 

порядок при обажаловании постановлений Казенных Палат по делам о нарушениях сего 

Устава. Вследствие сих соображений, признавая, что жалобы Мухи, Штадлера и Райнера 

на постановление Варшавской Казенной Палаты, состоявшееся 31 Января 1872 года, не 

могут подлежать непосредственному Правительствующаго Сената разсмотрению, 

Правительствующий Сенат определяет: жалобы эти, вместе с делом, передать в 
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Министерство Финансов, по принадлежности; а как возбужденный по настоящему делу 

вопрос может возникнуть и в других губерниях Царства Польскаго, то для единообразнаго 

его разрешения на будущее время дать знать указами: Губернаторам, Губернским 

Правлениям и Казенным Палатам Царства Польскаго, уведомив указами же Министра 

Финансов и Наместника в Царстве Польском; для всеобщаго же известия припечатать в 

установленном порядке. 

 

 52709. 1873 г. — Октября 26. (Собрание 2, Том 48) Именной, объявленный 

Сенату, за Товарища Министра Финансов, Тайным Советником Гирсом 5 Ноября. 

— О выдаче по городам Москве и Одессе, а также по С.-Петербурской губернии, за 

исключением С.-Петербурга с пригородными его участками, патентов на 

распивочную в 1874 году продажу вина и свидетельств на раскурочную продажу 

табаку на полугодичный срок. 

 За Товарища Министра Финансов, Тайный Советник Гирс донес 

Правительствующему Сенату, что, по всеподданейшему докладу Министра Финансов, 

Государь Император, в 26-й день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил: 

патенты на содержание в 1874 году в Москве, Одессе, а также в С.-Петербургской 

губернии, за исключением С.-Петербурга и пригородных его участков, заведений с 

распивочною продажею хлебнаго вина, а равно свидетельства на раскурочную продажу 

табаку в сих заведениях выдать на полугодичный срок, с уплатою установленнаго сбора в 

половинном размере. 

 

 53045. 1874 г. — Января 15. (Собрание 2, Том 49) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — Об усилении средств акцизнаго надзора в 

Закавказском крае. 

 Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев переданное из Кавказскаго Комитета дело по представлению Его 

Императорскаго Высочества Наместника Кавказскаго об усилении средств акцизнаго 

надзора в Закавказском крае, мнением положил: 

 1. Высочайше утвержденный, 13 Февраля 1873 года (51895), штат акцизных 

управлений в Закавказском крае дополнить учреждением должностей одного старшаго и 

одного младшаго Помощников Окружнаго Надзирателя, с предоставлением сим 

Помощникам Окружнаго Надзирателя, с предоставлением сим Помощникам тех же 

окладов содержания и служебных прав, какие по означенному штату присвоены этим 

должностям, а именно: старшему жалованья 800 рублей, столовых 240 рублей и 

разъездных денег 600 рублей, всего 1.640 рублей в год, ΙХ класса по должности, ΙX 

разряда по шитью на мундире и VΙΙ разряда по пенсии, и младшему жалованья 600 

рублей, столовых 180 рублей и разъездных 600 рублей, итого 1.380 рублей в год, X класса 

по должности, X разряда по шитью на мундире и VΙΙΙ разряда по пенсии. 

 2. Расход в количестве трех тысяч двадцати рублей, на содержание двух 

добавляемых Помощников Надзирателя, отнести на счет местных доходов Закавказскаго 

края. 

 3. Сумму на наем в Закавказском крае надсмотрщиков за выделкою и продажею 

питей и контролеров при табачных фабриках, вместо исчисленных на сей предмет в смете 

1873 года примерно 10.000 рублей, определить в тридцать девять тысяч пять сот рублей, 

отнеся издержку сию также на счет местных доходов того края. 

 4. Означенныя в пунктах 2 и 3 дополнительныя суммы на содержание двух вновь 

назначаемых Помощников Надзирателя и на наем надсмотрщиков и контролеров вносит, 

начиная с 1874 года, по принадлежности, в смету Гражданскаго Управления Закавказскаго 

края. На 1873 же год отпустить на сей предмет сверхсметным на счет местных доходов 

кредитом, за округлением, четыре тысячи пять сот семь рублей, из коих 1.007 рублей на 

содержание двух новых Помощников Надзирателя, за время с 1 Сентября 1873 года, 
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причислить к статье 2 § 40, пункт а, расходной сметы означеннаго Управления на 1873 

год, а остальные затем 3.500 рублей на наем надсмотрщиков и контролеров к статье 3 того 

же §. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, об усилении средств акцизнаго надзора в 

Закавказском крае, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

 54700. 1875 г. — Мая 13. (Собрание 2, Том 50) Сенатский. — О взыскании с 

лиц, виновных в безпатентной распивочной продаже питей, стоимости, как 

патента, так и раскурочной марки. 

 Правительствующий Сенат слушали: представление Министра Финансов, от 30 

Апреля 1875 года, по вопросу о взыскании с лиц, виновных в безпатентной распивочной 

продаже питей, стоимости, как патента, так и раскурочной марки. 

 П р и к а з а л и: В настоящем рапорте своем, от 30 Апреля сего года, Министр 

Финансов представляет Правительствующему Сенату о разъяснении к руководству лиц и 

учреждений, постановляющих определения о взысканиях за безпатентную торговлю с 

распивочною продажею питей, — что, согласно статье 369 Уст. о пит. сб. и статье 19 

Высочайше утвержденных, 11/23 Августа 1866 года (43552), Правил о взысканиях в 

Царстве Польском, а равно примечанию к статье 79 Уст. Таб., с лиц, виновных в 

безпатентной распивочной продаже питей, стоимость патентов должна быть исчисляема 

по цене оных, совокупно с раскурочною маркою. Сообразив настоящее представление 

Министра Финансов с законами, Правительствующий Сенат находит, что, на точном 

основании примечания к 79 статье действующаго ныне Уст. об акц. с таб., изд. 1872 года, 

взятие акцизных свидетельств на право продажи табачных изделий для раскурки на месте 

обязательно для всех вообще заведений, производящих распивочную продажу акцизных 

питей и что, согласно 2 примечанию к 68 статье того же Устава, означенныя раскурочныя 

свидетельства, по отношению к заведениям, торгующим крепкими напитками, заменяются 

особо установленными для сего Министром Финансов марками, которыя наклеиваются 

казначействами на питейные патенты, при выдаче оных, со взиманием определеннаго за 

табачныя свидетельства, по роду их, сбора.Усматривая из вышеизложеннаго, что с 

изданием, в 1872 году, новаго Устава об акцизе с табаку, раскурочное свидетельство или 

заменяющая оное марка составляет, между прочим, необходимую принадлежность 

патента на распивочную продажу акцизных питей, и имея в виду, что согласно 369 статье 

Уст. о пит. сб., изд. 1867 года и 19 статье Высочайше утвержденных, 11/23 Августа 1866 

года, Правил о взысканиях за нарушения постановлений о питейном сборе и 

судопроизводстве по сим делам в Царстве Польском, лица, виновныя в безпатентной 

питейной торговле, подвергаются постановленным в означенных статьях взысканиям и 

сверх того обязаны приобрести надлежащий патент, — Правительствующий Сенат 

находит, что призванные в установленном порядке виновными в производстве, после 

издания Табачнаго Устава 1872 года, безпатентной распивочной продажи питей, обязаны 

уплатить следующия в казну пошлины не только за самый патент, но и за невыбранное 

раскурочное свидетельство или заменяющую оное марку, как необходимую 

принадлежность патента. По сим соображениям, Правительствующий Сенат, 

руководствуясь 6 пунктом 211 статьи Ι Т. Учр. Мин., определяет: о вышеизложенном, для 

приведения во всеобщую известность припечатать в Собрании Узаконений и 

Распоряжений Правительства, для чего Конторе Сенатской Типографии дать известие, а 

Министра Финансов, в разрешение настоящаго рапорта его, от 30 Апреля сего года, 

уведомить о сем указом. 

 

 55731. 1876 г. — Марта 26. (Собрание 2, Том 51) Именной, объявленный 

Сенату, за Министра Финансов, Товарищем Министра Финансов 6 Апреля. — Об 
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установлении при Департаменте Неокладных Сборов особых должностных лиц для 

надзора за вывозом за границу спирта и изделий из онаго. 

 По всеподданейшему докладу Министра Финансов, Государь Император, 26 

Марта сего года, Высочайше повелеть соизволил: 

 1. Для надзора за вывозом за границу спирта и изделий из онаго, установить при 

Департаменте Неокладных Сборов особых должностных лиц, с назначением их в те 

Таможни, через которыя будет производиться вывоз за границу означенных продуктов, 

возложив на обязанность сих лиц: а)подробную поверку вывозимаго за пределы Империи 

спирта и изделий из онаго на основании существующих правил об отпуске за границу сих 

произведений; б)досмотр, по распоряжению Управляющаго Таможнею, на правах члена, 

привозимых из-за границы товаров, преимущественно таких, которые обложены акцизом 

внутри Империи, как-то: спиртных напитков, изделий из вина и спирта, фруктовых соков, 

а также соли, табаку и т. п. и в)участие, на правах члена Таможни, при решении дел, 

касающихся вывоза за границу и привоза оттуда спирта и изделий из онаго. 

 2. Помянутых должностных лиц по вывозу за границу спирта подчинить ревизии 

Департамента Неокладных Сборов, или, по его уполномочию, местному Управляющему 

акцизными сборами; ревизию же их действий по прочим обязанностям предоставить, 

наравне с членами Таможни, Управляющему онаго. 

 3. Означенным чиновникам предоставить права и содержание наравне с 

состоящими при Департаменте Неокладных Сборов Младшими Ревизорами. 

 4. Потребную на содержание сих чиновников сумму отпускать из сумм 

государственнаго казначейства; —и 

 5. Предоставить Министру Финансов: а)дополнять, применяясь к статье 12 

Питейнаго Устава, настоящия правила по надзору за вывозом за границу спиртных 

напитков согласно указаниям опыта и б)по выяснению на опыте применения настоящаго 

порядка надзора за вывозом за границу спирта, войти с представлением в 

Государственный Совет об окончательном установлении правил по сему предмету. 

 

 57626. 1877 г. — Августа 2. (Собрание 2, Том 52) Сенатский. — О 

распределении местностей по разрядам для выдачи акцизных свидетельств на 

продажу табаку. 

 Правительствующий Сенат слушали: рапорт, за Министра Финансов, Товарища 

Министра, от 23 Июля 1877 года, следующаго содержания: Высочайше утвержденным, 6 

Июня сего года, мнением Государственнаго Совета, распубликованным в Собр. Узакон. И 

Распор. Прав. № 54, цена акцизных свидетельств на оптовую, розничную и раскурочную 

продажу табаку установлена по трем разрядам местностей; причем в примечании к 

измененному этим законом росписанию цен акцизныя свидетельства постановлено: « 

распределение местностей по разрядам, в отношении платы за акцизныя свидетельства, 

составляется и может быть изменяемо и дополняемо по соглашению Министра Финансов 

с Министром Внутренних Дел, с тем, чтобы изменение росписания было всегда вводимо в 

действие с 1 Января следующаго года». На основании сего и по соглашению с Министром 

Внутренних Дел признано возможным для выдачи акцизных свидетельств на продажу 

табаку с 1 Января 1878 года отнести: к 1-му разряду местностей— обе столицы, Варшаву 

с Прагою, Одессу и Ригу, ко 2-му разряду — все губернские города и из областных: 

Новочеркаск, Семипалатинск, Екатеринодар и Владикавказ, из портовых: Бердянск, 

Керчь, Кронштадт, Либаву, Николаев, Ростов на Дону, Таганрог и Ейск и из уездных: 

Аккерман, Бердичев, Бобруйск, Волхов, Брест-Литовск, Волжск, Динабург, Екатеринбург, 

Елец, Елисаветград, Козлов, Коломну. Кременчуг, Лрдзь, Моршанск, Омск, Рыбинск и 

Сызрань, а также Грушевское горное поселение области войска Донскаго и посады: 

Сергиевский, Московской губернии, и Веняеву близ Люблина, и к 3-му разряду — все 

остальныя местности. 
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 Приказали: О таковом донесении, для сведения и должнаго, в чем до кого касаться 

может, исполнения (послать, куда следует, указы.) 

 

 57770. 1877 г. — Октября 15. (Собрание 2, Том 52) Именной, объявленный 

Сенату, за Министра Финансов, Товарищем Министра Финансов 27-го того же 

Октября. — Об установлении некоторых правил по приготовлению курительнаго и 

нюхательнаго табаку под бандеролем пониженной цены. 

 По всеподданейшему докладу Министра Финансов, Государь Император, 15 

Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил: 

 1. Разрешить упаковку курительнаго табаку, оклеиваемаго пониженным 

бандеролем, в помещения для 1/8 фунт., с назначением цены бандероля для таковых 

помещений с табаком в ¼ копейки и продажной цены оных не выше 2 ½ копеек. 

 2. Дозволить, на основании Высочайше утвержденнаго, 6 Июня сего года, 

дополнения к статье 12 Устава об акцизе с табаку, приготовление нюхательнаго табаку из 

махорки и корешков под бандеролем пониженной цены, но с тем, чтобы табак этот был 

приготовляем в виде пыли или порошка зеленоватаго цвета, и чтобы количество 

приготовляемаго под пониженным бандеролем нюхательнаго табаку ни в каком случае не 

было более количества поступивших на его приготовление махорки и корешков. 

 3. Допустить на табачных фабриках Царства Польскаго, на основании одинаковых 

с махоркою и корешками правил переработку местнаго произрастения листоваго табаку в 

курительный табак под бандеролем пониженной цены, но с тем, чтобы на приготовление 

сего табаку быть употребляем только такой листовой табак, который поступил на фабрики 

в опечатанных акцизным надзором, на самых плантациях, помещениях, и чтобы 

приготовленному из сего табаку курительному табаку присвоено было наименование: 

«курительный табак Щвицент», которое и должно отпечатываемо или вытисняемо грифом 

на помещениях с этим табаком; — и 

 4. Изложенное в пункте 1 ввести в действие по заготовлении и разсылке на места 

бандеролей для помещений с табаком в 1/8 фунта; пункты же 2 и 3. — одновременно с 

Высочайше утвержденными 6 Июня сего года изменениями и дополнениями Устава об 

акцизе с табаку, т.е. с 1 Января 1878 года. 

 О сих разрешенных мерах Высочайше повелено донести до сведения 

Государственнаго Совета. 

 

 57832. 1877 г. — Октября 31. (Собрание 2, Том 52) Сенатский. — Об 

инструкции в объяснение и дополнение Устава об акцизе с табаку, изменнаго Устава 

об акцизе с табаку, измененнаго Высочайше утвержденным, 6 Июня сего года, 

мнением Государственнаго Совета, с следующими к оной 16-ю приложениями. 

 Правительствующий Сенат слушали: рапорт, за Министра Финансов, Товарища 

Министра, от 11 Октября 1877 годаа, при коем представляли утвержденную им, 

Товарищем Министра Финансов, 29-го минувшаго Сентября, Инструкцию в объяснение и 

дополнение Устава об акцизе с табаку, измененнаго Высочайше утвержденным, 6 Июня 

сего года, мнением Государственнаго Совета, с следующими к оной 16-ю приложениями, 

просит Правительствующий Сенат сделать зависящее распоряжение об обнародовании 

этой Инструкции во всеобщее сведение. П р и к а з а л и: Означенной Инструкции, с 

приложениями, напечатав потребное число экземпляров, разослать таковые, для сведения 

и должнаго, в чем до кого касаться будет, исполнения (куда следует, при указах). 

 

Инструкция. 
 

I. О разведении табаку. 
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 § 1. Разведение табаку в Империи не подлежит никаким ограничениям; в Царстве 

Польском подчиняется правилам, изложенным в статье 11 Устава об акцизе с табаку. 

 При исполнении сих правил соблюдается следующее: 

 а) Требуемыя пунктом в статье 11 Устава от табакоразводителей объявления 

подаются ими на простой бумаге, в двух экземплярах, с обозначением, в каком уезде, 

городе или селении находится плантация и сколько занято ею десятин и квадратных 

сажень земли. Окружный Надзиратель или его Помощник, по сделании на объявлениях 

надписи о предъявлении их надзору, возвращает один экземпляр владельцу плантации, а 

другой оставляет в Акцизном Управлении. 

 б) Управление это из всех, полученных таким образом, объявлений составляет 

отдельныя ведомости о плантациях, находящихся в районе каждаго гминнаго войта или 

бургомистра; в ведомостях сих показывается: кем, где и в каком размере заявлена 

плантация. Гминныя войты и бургомистры, получив эти ведомости, отмечают на них в 

надлежащих графах: 1) засажена ли табаком заявленная плантация; 2) если засажена, то в 

том ли размере, как показано в ведомости, согласно объявлению владельца плантации и 3) 

нет ли плантаций, о которых не было заявлено. Затем гминные войты и бургомистры 

возвращают эти ведомости, со сделанными на них отметками, в Июле месяце в Окружное 

Акцизное Управление. 

 По этим ведомостям и другим имеющимся в Акцизном Управлении сведениям, в 

течении Июля или Августа месяца, производится акцизным надзором поверка плантаций 

на месте, с целью собрания сведений об урожае табаку, и о тех плантациях, на которых 

табак вовсе или частию не взошел, или погиб от града, наводнения и т.п. причин, 

составляются акты за подписью акцизнаго чиновника, поверяющаго плантации, гминнаго 

войта или бургомистра и трех свидетелей. После сего Окружным Акцизным Управлением 

составляется одна общая ведомость о действительном числе плантаций и пространстве 

занятой ими земли, с означением по каждой плантации: какого можно ожидать сбора 

табаку — хорошаго, средняго или дурнаго. К 1 же Сентября эта ведомость, с 

упомянутыми актами, представляется в Губернское Акцизное Управление. 

 в) По продаже табаку местным фабрикантам и по вывозе его в другия части 

Империи или за границу табакоразводитель обязан иметь, для предъявления акцизному 

надзору, на всякую партию проданнаго и вывезеннаго табаку удостоверение или от 

фабриканта, которому табак продан, с засвидетельствованием контролера фабрики, или от 

акцизнаго надзора той местности Империи, в которую табак привезен, или от таможни, 

через которую табак вывезен. 

 г) Если табак, до 31 Декабря непроданный и невывезенный в другия части 

Империи или за границу будет перевозен в ближайший город, для хранения в особом 

помещении, то он немедленно должен быть предъявлен местному акцизному надзору, 

который, поверив число мест и их вес по провозному свидетельству, оставляет оное у 

себя, а табакоразводителю выдает удостоверение, с означением в нем числа мест и веса 

сложеннаго на хранение табаку. Один ключ от этого помещения, где лежит табак, должен 

находиться у акцизнаго надзора.  

 д) В случае вывоза табаку из означеннаго помещения, акцизный надзор выдает на 

этот табак провозное свидетельство, отбирая обратно удостоверение или делая на нем 

надлежащую надпись о количестве вывезеннаго табаку. О действительном же 

поступлении табаку на место назначения или о вывозе его в Империю и за границу, 

табакоразводитель в последствии представляет местному акцизному надзору 

удостоверение, согласно вышеизложенному; — и 

 е) Местный акцизный надзор обязан, по окончании года, отбирать от 

табакоразводителей выданныя им удостоверения о продаже на местныя фабрики и о 

вывозе в Империю и за границу табаку. 

 

II. Об устройстве и открытии табачных фабрик. 
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 § 2. Устройство и открытие табачных фабрик, предназначаемых исключительно 

для приготовления « курительнаго табаку махорки», с оклейкою его бандеролем 

пониженной цены, подчиняются правилам, изложенным в статьях 16,17, 26, 28, 29, 31 и 

примечания к статье 33 Устава об акцизе с табаку. Что же касается особых отделений для 

приготовления означеннаго табаку на существующих фабриках, то открытие сих 

отделений разрешается не иначе, как по осмотре их местным акцизным надзором и по 

выдаче им удостоверения, что устроенное отделение вполне удовлетворяет требованиям, 

изложенным в пункте 2 Высочайше утвержденнаго, 6 Июня 1877 года, дополнения к 

статье 12 Устава об акцизе с табаку. 

 § 3. Махорка, предназначенная для приготовления курительнаго табаку с 

пониженным бандеролем, не может быть принимаема на хранение в кладовыя в крошеном 

или толченом виде, а потому и устройство кладовых для хранения сего табаку в 

означенном виде не должно быть разрешаемо. 

 

III. Об учете табачных фабрик и оптовых складов. 

 

А) О способах определения веса листоваго табаку. 

 

 § 4. Для определения веса сыраго табаку при поступлении его в фабричныя 

кладовыя и на фабрики и при отпуске из фабричных кладовых, установляются следующия 

правила в дополнение и объяснение статьи 26 и примеч. К статье 116 Устава. 

а) Акцизному надзору предоставляется взвесить все помещения с табаком для 

определения их действительного веса; но если помещения одинаково укупорены и имеют 

приблизительно одинаковый вес, то, с согласия фабриканта, вместо взвешивания всех 

помещений, дозволяется определять средний вес их по нескольким помещениям. В сем 

случае, акцизный надзор и фабрикант выбирают, каждый по своему усмотрению, по 

равному числу помещений и взвешивают их; найденный вес разделяется на число 

взвешенных помещений и таким образом получается средний вес, через помножение 

котораго на число всех помещений получится общий вес табаку с упаковкою. Само собою 

разумеется, что если в партии табаку не все помещения одинаково укупорены и не имеют 

приблизительно одинаковаго веса, то средний вес должен быть выведен, на изложенном 

основании, отдельно для каждаго рода и веса помещений; - и 

б) Исчисление, сколько затем из общего веса помещений следует отнести на тару, 

делается на основании прилагаемаго при сем нормальнаго росписания, в котором вес тары 

выражен в процентах с общаго веса помещений; определение веса тары по этому 

росписанию производится лишь с обоюднаго на то согласия Акцизнаго Управления и 

фабриканта; если же та или иная сторона найдет, что в данном случае вес тары, 

исчисленный по росписанию, по свойству помещений или упаковки, не будет 

соответствовать действительному весу ея, то, согласно предъидущему, дозволяется 

выводить средний вес тары всех помещений. В таком случае выбор помещений, тара с 

которых должна быть снята для взвешивания, зависит исключительно от акцизнаго 

надзора, но фабриканту предоставляется, в случае, если бы он признал число отобранных 

для этого помещений недостаточным, требовать, чтобы тара была взвешена от стольких 

помещений, от скольких он пожелает. С выбранных, таким образом, помещений вся тара 

снимается и взвешивается; общий вес разделяется на число взвешенных тар, и затем 

найденный вес принимается за средний вес тары, от помножения котораго на число всех 

помещений и получается общий вес тары на всю партию табаку. Само собою разумеется, 

что и здесь, как в предъидущем случае, если в партии табаку не все помещения одинаково 

упакованы, средний вес тары должен быть выведен, на изложенном основании, особо для 

каждого рода упаковки. 
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 § 5. Все сказанное здесь соблюдается и при производстве генеральной поверки для 

определения веса сыраго табаку в фабричных кладовых, в оптовых складах и на фабриках, 

если этот табак хранится в цельных помещениях и не распакован; вес же распакованнаго 

табаку, а равно табаку, поступившаго в дальнейшую переработку на фабрику, если он не 

уложен еще в помещения для обандероления, определяется по взвешении онаго. Равным 

образом, определение средняго веса помещений и тары по взвешению нескольких 

помещений и тар допускается при генеральной поверке особых кладовых с крошеным и 

толченым табаком, если табак сложен таким образом в отдельные мешки, кули и проч., 

что применение вышеизложенных способов представляется возможным и удобным; в 

противном же случае, вес крошенаго и толченаго табаку в означенных кладовых 

определяется действительным взвешиванием его. 

 

Б) О способах определения веса табаку в сигарах и папиросах. 

 

 § 6. Для приведения в известность веса табаку, потребнаго на 1.000 шт. каждаго 

вида сигар и папирос, установляются следующия правила: 

 а) Фабрикант обязывается предъявить акцизному надзору имеющиеся у него 

запасы приготовленных, но необандероленных сигар всех видов (по величине); из этих 

запасов надзор выбирает образцы в количестве 1.000 шт. каждаго вида, взвешивает их и 

составляет подробную опись всем видам сигар, с присвоением каждому особаго нумера и 

с обозначением противу каждаго вида веса табаку, потребнаго на выделку 1.000 шт. 

Опись эта должна быть составлена в двух экземплярах и подписана как акцизным 

чиновником, так и фабрикантом или его уполномоченным. Один экземпляр описи 

хранится на фабрике, а другой отсылается в Окружное Акцизное Управление. 

 Если же фабрикант не имеет запасов сигар того или другаго вида, то, по мере 

изготовления акцизный надзор выбирает образцы их, с которыми и поступает как выше 

сказано. Но если бы в последствии оказалось, что образцы эти не соответствуют весу 

выработываемых на фабрике сигар, напр., когда образцы были бы в сыром виде и т.п., то 

акцизному надзору предоставляется право выбрать из образовавшихся запасов новые 

образцы; — и 

б) Фабрикант обязан предъявить акцизному надзору всех размеров гильзы 

выделываемых на его фабрике папирос, в количестве 1.000 шт. каждаго; затем, в 

присутствии надзора, отвешивается для каждаго размера гильз потребное количество 

табаку и. по набитии им, за вычетом остатка, определяется количество табаку, потребнаго 

на 1.000 шт. папирос каждаго размера Папиросам всех размеров составляется такая же 

опись, как для сигар. 

 

В) Об отчислении 10 и 3% убыли в весе листоваго табаку при хранении в 

фабричных кладовых и оптовых складах. 

 

 § 7. Допускаемая статьею 47 и пунктом 12 дополнения к статье 12 Устава убыль в 

весе листоваго табаку исчисляется по кладовым или складам один раз за все время 

хранения в оных табаку. Разсчет об этой убыли производится при генеральной поверке на 

все количество табаку, поступившаго после предшествовавшей генеральной поверки; 

затем на табак, на который уже раз отчислены были проценты убыли, дальнейшаго 

отчисления не производится, сколько бы времени табак ни хранился в кладовых или 

складе, напр., по книгам кладовых или склада значится: 

 На 1 Января N N года перенесено остатком . . . . . . . . . . . 1.000 пуд. 

  

 В том числе: 
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 Поступивших до последней генеральной поверки, бывшей в предшествовавшем. . . 

. 300— 

 После этой поверки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 — 

 Затем в течение N N года, с 1 Января по день генеральной поверки, поступило еще 

. . . 8.000 —  

 При производстве генеральной поверки в N N году, процентное отчисление 

следует сделать только на 700- 8.000 пуд., так как на 300 пудов оно было сделано при 

генеральной поверке в предшествовавшем году. 

 Примечание. При отчислении процентов на убыль листоваго табаку, все 

количество онаго, значащееся по книгам кладовых поступившим из других кладовых той 

же фабрики, не должно быть принимаемо в разсчет при помянутом отчислении. 

 

Г) Об освидетельствовании и приеме на фабрику махорки и корешком, 

предназначенных для приготовления курительнаго табаку под бандеролем пониженной 

цены. 

 

 § 8. Никакое количество махорки и корешков, неосвидетельствованных акцизным 

надзором в установленном пунктом 10 дополнения к статье 12 Устава порядке, не должно 

быть принимаемо в кладовыя и отделения их и фабрик, исключительно для хранения и 

переработки сего табаку предназначенныя. 

 § 9. По прибытии на фабрику партии с махоркою и корешками предзначенными 

для приготовления курительнаго табаку под бандеролем пониженной цены, фабрикант 

или заведывающий фабрикою приглашает для освидетельствования прибывшей партии 

местнаго Помощника Акцизнаго Надзирателя, которым, в присутствии контролера 

фабрики и фабриканта или заведывающаго фабрикою, и производится 

освидетельствование; причем, по усмотрению акцизнаго надзора, все помещения или 

часть их должны быть вскрываемы, самый же табак должен быть вынимаем для 

освидетельствования сверху, с середины и снизу помещений. В частности же, при 

освидетельствовании махорки, следует, главнейше, иметь виду: а) согласно Высочайше 

утвержденному, 6 Июня сего года, дополнению к статье 12 Устава, на переработку в 

курительный табак, под бандеролем пониженной цены, может быть допускаем 

исключительно один низший сорт туземнаго листоваго табаку, известный под общим 

наименованием «махорка», и различными местными названиями, а именно: « панский», « 

сборка», «рубанка», «серебрянка», «амерфорка» и друг. и б) наглядным отличием махорки 

от прочих видов листоваго табаку служат: 1) толстый, твердый и голый стебель листа; 2) 

узкий и притом не гладкий, а сморщенный и шероховатый лист, темно или бледно 

зеленоватаго цвета, с толстыми жилками и 3) свойственный одной махорке, присущий ей 

как в сыром, так и приготовленном виде, острый запах. Все прочие низкие сорта 

туземнаго листоваго табаку, как, например, бакун и друг., не подходящие под указанные 

выше признаки, не могут быть относимы к махорке. При освидетельствовании же 

корешков следует иметь в виду, что к переработке в курительный табак, с пониженным 

бандеролем, могут быть допускаемы только такие корешки, которые представляют 

остатки от переработки всякаго листоваго табаку и притом совершенно очищены от 

листоваго табаку. 

 § 10. Если совокупность признаков не оставляет никакого сомнения, что 

свидетельствуемый табак должен быть признан махоркой или корешками, то табак этот, 

по окончании освидетельствования, немедленно, в присутствии свидетельствовавших лиц, 

переносится на хранение в особую для сего кладовую или отделение оной. В случае 

возникшаго сомнения в том, может ли предъявленный к освидетельствованию табак быть 

признан махоркой и корешками, весь этот табак складывается в отдельное помещение, 

которое должно быть запечатано печатями акцизнаго надзора и фабриканта. Если же 

такого отдельнаго помещения при фабрике не находится, то табак складывается на 
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хранение в особой кладовой или отделении оной, исключительно для хранения махорки и 

корешков предназначенных; причем все помещения с этим табаком обвязываются 

веревками и опечатываются акцизною печатью и, независимо от сего, к каждому из этих 

помещений припечатывается ярлык с надписью « табак спорный». Если за сим сомнением 

в отношении этого табаку не будет разрешено местным Окружным Надзирателем, то 

образцы спорнаго табаку не менее одного фунта, по выбору Окружнаго Надзирателя и по 

опечатании их акцизною печатью, отсылаются в местное Губернское Акцизное 

Управление. По получении же предписания Управляющаго акцизными сборами с 

уведомлением о признании спорнаго табаку махоркой или корешками, печати и ярлыки, 

наложенные на помещения с этим табаком, снимаются, на акте же об 

освидетельствовании сего табаку акцизным надзором делается засвидетельствованная 

местным Помощником Акцизнаго Надзирателя надпись о признании Коммисиею 

спорнаго табаку махоркой или корешкам; в противном же случае, т.е., если Коммисиею 

спорный табак не будет признан махоркой или корешками, табак этот не долее, как в 

течение двух недель по получении уведомления об этом, должен быть или выпущен в 

кладовую для хранения всякаго рода табаку, или на фабрику для переработки в изделия, 

оклеиваемыя общим, а не пониженным бандеролем, или перепродан другому фабриканту 

или содержателю оптоваго склада. 

 § 11. Акт об освидетельствовании акцизным надзором табаку и корешков, 

предназначаемых для переработки в курительный табак под бандеролем пониженной 

цены, составляется как в том случае, когда табак этот будет признан акцизным надзором 

махоркой и корешками, так и в том, когда относительно этого табаку возникнет сомнение 

и образцы онаго будут отосланы для окончательнаго освидетельствования в Губернское 

Акцизное Управление. В акте непременно должны быть показаны: 1)NN провозных 

свидетельств, при коих поступил на фабрику освидетельствованный табак; 2)вес онаго; 

3)число помещений с ним, а равно и число тех помещений, которыя, при 

освидетельствовании, были вскрываемы и 4) вид упаковки их. При это в акте должно быть 

с точностию выражено о признании или непризнании табаку махоркой или корешками. 

 § 12. Губернския Акцизныя Управления, имеющия местоприбывание в такихъ 

городах, в коих почему либо оказалось бы невозможною или неудобною экспертиза 

полученных образцов спорнаго табаку, отсылают таковые образцы в одно из ближайших 

Губернских Акцизных Управлений в С-Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве, Полтаве и 

Саратове. 

 

IV. О приготовлении курительнаго табаку под бандеролем пониженной цены. 

 

 § 13. Согласно пункту 5 дополнения к статье 12 Устава, курительный табак из 

махорки и корешков должен быть приготовляем таким образом, чтобы табак этот имел 

вид крошеных частиц, но отнюдь не волокон. Для удостоверения в этом акцизный надзор, 

при посещениях табачных фабрик, может вскрывать по нескольку упакованных, но 

необандероленных помещений с табаком, вскрытие же обандероленных помещений 

может быть допускаемо не иначе, как по уплате денег за помещения по выставленной на 

них цене. 

 § 14. Если в отделении фабрики для приготовления курительнаго табаку из 

махорки и корешков будет обнаружен такой курительный табак, который приготовлен 

несогласно § 13 Инструкции, то весь этот табак, хотя бы на приготовление его 

несомненно были употреблены только махорка и корешки, не иначе разрешается к 

выпуску с фабрики, как по оклейке его не пониженным, а общим бандеролем, т.е. по 24 

копейки с фунта. 

 § 15. Табачныя изделия должны быть упаковываемы в следующия помещения: 

 а) курительный крошеный табак, за исключением табаку махорки, оклеиваемаго 

пониженным бандеролем в 1/8 ¼, ½ , 1 и 2 фунт., в картузы, коробки, ящики и жестянки; 
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курительный же табак махорка под бандеролем пониженной цены — в одни ¼ фунтовыя 

помещения, согласно установленному для сего Министерством Финансов образцу; 

 б) сигары в 5,10 и 25 шт. — в пачки, коробки и ящики и в 50, 100 и 250 шт., только 

в коробки и ящики; 

 в) папиросы в 510 25, 50 и 100 шт. — в пачки, коробки и ящики, а в 250 и 500 шт. 

— только в коробки и ящики, и 

 г) нюхательный тертый табак— в 1/8, ¼, ½, 1 и 2 фунт. — в картузы обложенные 

внутри оловянными листами или одною бумагою, а также в деревянные ящики, жестянки, 

стекляныя и глиняныя банки. 

 § 16. На табачных помещениях с сигарами и папиросами, выпускаемых с табачных 

фабрик, кроме сведений, требующихся 19 статьею Устава, должен быть напечатан или 

вытиснен грифом, согласно 41 и 42 статьям, соответствующий каждому роду и виду оных 

и нумеров. 

 § 17. При упаковке табачных изделий в помещения стекляныя и со стекляными 

крышками, не воспрещается оклеивать их бумажною оберткою( 2 примеч. к ст. 23), так 

чтобы обертка не закрывала всей крышки. 

 § 18. Если табачный фабрикант пожелает упаковывать табачныя изделия, за 

исключением табаку махорки под бандеролем пониженной цены, в какия либо другия 

помещения, не поименованныя в § 15 Инструкции, то обязан испросить на это разрешение 

местнаго Губернскаго Акцизнаго Управления. Разрешение это дается Акцизным 

Управлением в таком только случае, если при упаковке табачных изделий в помянутыя 

помещения могут быть в точности исполнены все изложенныя в § 26 настоящей 

Инструкции правила относительно наклейки бандеролей. 

 

VI. Об бандеролях. 

 

А. О выборе бандеролей и об отпуске их в кредит. 

 

 § 19. Выбираемые, сверх годовой пропорции, бандероли ни в каком случае не 

могут быть зачитываемы фабрикантам в пропорцию следующаго года. 

 § 20. Если табачная фабрика будет открыта не с начала а в течение года, то 

владелец оной обязан выбрать бандеролей за ту половину года, в которой фабрика 

открыта, по числу дней, сколько причтется со дня выдачи ему акцизнаго на сию фабрику 

свидетельства. 

 § 21. Бандероли отпускаются табачным фабрикантам в кредит только из 

казначейств. 

 § 22. Фабрикант, желающий получить в кредит бандероли, подает о том в местное 

Губернское Акцизное Управление объявление с обозначением, из какого именно 

казначейства он желает получить бандероли и представляет при это допускаемыя 58 

статьею Устава к приему в залог, процентныя бумаги, с поименованием их и 

обозначением общей их суммы. Акцизное Управление при приеме этих залогов, 

руководствуется правилами, постановленными в §§ 5— 14 и 20— 24 утвержденной 5 

Августа 1870 года [Сенатский указ 12 Октября 1870 года (48800)] Инструкции о приеме 

и освобождении залогов по разсрочкам акциза за вино и проч. Приняв залоги, Акцизное 

Управление препровождает прямо от себя в то казначейство, из котораго фабрикант 

желает получить бандероли, свидетельство, в котором означается: 1) сумма залога, 

представленнаго фабрикантом; 2) сумма на которую могут быть отпущены ему по этому 

свидетельству в кредит бандероли и 3) время, по которое он может пользоваться 

кредитом, т.е. по 31 Декабря текущаго года, если залог может служить обезпечением 

только на кратчайший срок, согласно § 25 Инструкции 5 Августа 1870 года, то по сей 

последний срок. Казначейство, по получении объявления фабриканта об отпуске 

бандеролей, выдает их тех родов и цен, каких он пожелает, на означенную в свидетельстве 
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сумму кредита, с роспискою фабриканта на самом объявлении и с отметкою об этом на 

залоговом свидетельстве. 

 § 23. Если фабрикант в течение года уплатит за взятые им в кредит бандероли 

частию или сполна, то, по предъявлении им в Губернское Акцизное Управление 

квитанций казначейства об уплате денег за отпущенные в кредит бандероли, Управление 

сие выдает емуа, на изложенных выше основаниях, новое свидетельство на сумму 

квитанции для открытия ему казначейством вновь кредита. По уплате же фабрикант всей 

суммы, на которую ему были отпущены бандероли в кредит по залоговому свидетельству, 

казначейство немедленно возвращает это свидетельство в Губернское Акцизное 

Управление, которое, если фабрикант не пожелает вновь воспользоваться кредитом по 

этому свидетельству, делает распоряжение об освобождении залога порядком, указанным 

в §§ 36, 37 и 39 Инструкции о разсрочке акциза за вино. Замен же залогов одних другими 

дозволяется на основаниях, постановленных в § 35 той же Инструкции. 

 § 24. В случае неисправности фабриканта в платеже разсроченных за бандероли 

денег, взыскание их обращается на залоги порядком, указанным в пункте в 44 статьи 

прил. К статье 242 Уст. о пит. Сб. в Империи и пункте а § 15 Положения о закладах и 

залогах по разсрочке платежа акциза за вино в Царстве Польском. 

 § 25. Изложенныя в §§ 19— 24 правила относятся также и к фабрикам, устроенным 

исключительно для приготовления курительнаго табаку махорки под бандеролем 

пониженной цены. Выдача же сего бандероля производится не иначе, как по 

предъявлении свидетельства местнаго акцизнаго чиновника, в котором должно быть 

означено количество потребных для фабриканта бандеролей пониженной цены. Причем 

акцизный надзор наблюдает, чтобы количество требуемых фабрикантом бандеролей ни в 

каком случае не превышало 90% веса отпущенных из кладовой на фабрику махорки и 

корешков для приготовления курительнаго табаку, подлежащаго оклейке пониженных 

бандеролем. 

 

Б. О наложении бандеролей на табачныя изделия. 

 

 § 26. При наложении бандеролей следует наблюдать следующия правила: 

а) бандероли должны быть наклеиваемы таким образом, чтобы нельзя было снять 

бандероль, или открыть помещение, не разорвав бандероли. 

 б) Бандероли должны наклеиваться сверх этикета или адреса фабрики. 

 в) Конец бандероля, на котором означены вес и цена его, не должен быть ничем 

закрыт и от него ничего не следует отрезывать; другой же конец бандероля дозволяется 

отрезывать, когда при соединении онаго с первым концом окажется излишняя бумага. 

 г) Воспрещается наклеивать бандероль на гласированную или атласную бумагу. 

 д) Смотря по роду помещений, табачныя изделия должны быть обандероливаемы: 

1) или одним бандеролем; 2) или бандеролем с крестообразно наложенными свободным 

остатком его или, в замен этого остатка, простою бумажною полоскою; 3) или двумя 

бандеролями, из коих один с означением цены, а другой без оной; 4) если двумя 

бандеролями с означением на каждом цены. 

 1) Одним бандеролем дозволяется орклеивать мягкия помещения: картузы с 

табаком в 1/8, ¼, ½ и 1 фунт. и пачки с папиросами в 5,10, 25 и 100 шт., с сигарами в 5,10 

и 25 шт.; бандероль при этом должен наклеиваться плотно вдоль помещения по спаям 

онаго и концы должны непременно сходиться. 

 2) Одним бандеролем, с наложением крестообразно свободнаго остатка от этого 

бандероля или простой бумажной полоски, должны быть оклеиваемы все твердыя 

помещения с табаком в 1/8, ¼, ½ и 1 фунт., с сигарами и папиросами в 5, 10 и 25 шт. При 

этом наблюдается, чтобы свободный остаток от бандероля или бумажная полоска 

наклеивались вдоль, а самый бандероль поперек помещения и сверх свободнаго остатка 

или бумажной полоски, и чтобы ни одна сторона помещения не осталась 
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необандероленною, и концы свободнаго остатка бандероля или бумажной полоски 

сходились под наклееным сверху бандеролем. 

 3) Двумя бандеролями, из коих один с означением цены, а другой без оной, 

оклеиваются все твердыя помещения с сигарами и папиросами в 100 и 250 шт. При этом 

наблюдается, чтобы безплатный бандероль наклеивался вдоль, а бандероль, на котором 

означена цена, поперек помещения и сверх безплатнаго бандероля, чтобы ни одна сторона 

помещения не оставалась необандероленною, и чтобы концы безплатнаго бандероля 

сходились под наклеенным сверху бандеролем, на котором выставлена цена; — и 

 4) Помещения с табаком в 2 фунт., с сигарами в 50 и папиросами в 50 и 500 шт., 

оклеиваются крестообразно двумя бандеролями с означением цены, установленными для 

помещений с табаком в 1 фунт., с сигарами в 25 шт. и папиросами в 25 и 250 шт. Оба 

бандероля должны быть одинаковой стоимости; сходящиеся концы одного бандероля 

заклеиваются сверху другим бандеролем и притом так, чтобы верхний бандероль не 

покрывал означенных на нижнем бандероле веса и цены его. 

 е) На всех твердых помещениях к сходящимся концам бандеролей, независимо от 

заклеймения их, согласно примечанию к статье 63 Устава должны быть прилагаемы 

клейма фабрики таким образом, чтобы половина клейма находилась на бандеролях, а 

другая на самом помещении. Клейма сии должны быть ясны. 

 ж) Деревянные ящики с нюхательным табаком, предварительно наложения 

бандеролей, оклеиваются сплошными цельными листами бумаги, сверх которых 

наклеиваются бандероли. 

 з) Во всех случаях, где твердыя помещения, предварительно наклейки бандероля, 

будут завертываемы в бумагу, бумага эта должна быть негласированная. 

 и) Для отправки за границу, помещения с табачными изделиями могут быть, по 

желанию фабрикантов, оклеиваемы бумажкою, но исключительно белаго цвета, без 

всяких украшений, и только с надписями, которыя фабриканты сочтут для себя нужными. 

 

VII. О книгах фабрик и оптовых складов. 

 

 § 27. На основании примечания 2 к статье 35 и статьи 80 Устава установлены 

следующия, прилагаемыя при сем, формы книг: 

 1. Для фабрик: 

 а) о приходе и расходе запаса сыраго табаку в фабричной кладовой (форма № 1); 

 б) о приходе и расходе табаку, поступившаго для переработки на фабрику (форма 

№ 2); 

 в) о приходе и расходе выработанных и упакованных, но необандероленных 

табачных изделий в особой кладовой (форма № 3); 

 г) о приходе и расходе бандеролей (форма № 4);  

 д) о приходе и расходе запаса крошенаго и толченаго табаку в особой кладовой 

(форма № 5); 

 е) о приходе и расходе табаку в отделении для приготовления нюхательнаго 

табаку (форма № 6); 

 ж) о приходе и расходе запаса сыраго табаку, махорки и корешков в особой для 

хранения сего табаку кладовой (форма № 7); 

 з) о приходе и расходе махорки и корешков в отделении фабрики для 

приготовления курительнаго табаку и махорки (форма № 8), — и 

 и) о приходе и расходе бандеролей для курительнаго табаку махорки (форма № 9). 

 На фабриках, приготовляющих всяких видов табачныя изделия, в том числе и 

курительный табак махорку под бандеролем пониженной цены, а также нюхательный 

табак, должны быть ведены книги всех вышеозначенных форм; на фабриках, не 

выделывающих курительнаго табаку махорки и нюхательнаго табаку, должны быть 

ведены книги по формам №№ 1 — 5; на фабриках, приготовляющих исключительно 
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курительный табак под бандеролем пониженной цены, должны быть ведены книги по 

формам №№ 3,7, 8 и 9 и, наконец, на фабриках, приготовляющих один нюхательный 

табак, должны быть ведены книги по формам №№ 1,3, 4, 5 и 6. 

 2. Для складов: 

 О приходе и расходе запаса сыраго табаку (форма № 10). 

 Примечание 1. Расход сыраго табаку по оптовым складам дозволяется записывать 

в установленную для сего книгу (форма № 10) один раз ежедневно общим итогом, с 

означением №№ выданных провозных свидетельств. 

 Примечание 2. Дабы, при каждой генеральной поверке, ревизующий чиновник мог 

знать, на какое количество табаку следует отчислить установленные статьею 47 Устава 

проценты убыли при хранении табаку надлежит в книгах для кладовых и оптовых складов 

сыраго табаку, при переносе остатков из одного года в другой, обозначать, сколько из сего 

остатка на 1 Января новаго года поступило табаку после последней генеральной поверки, 

произведенной в  предшествовавшем году. 

 § 28. Если при фабрике, кроме устроенных в самом здании ея кладовых для 

хранения сыраго табаку, имеются еще кладовыя, расположенныя вне фабрики, то по 

каждой из кладовых должна быть введена особая книга по форме № 1. Всем кладовым 

присвоиваются особые нумера, причем помещения с табаком, находящиеся в одном 

строении или на одном дворе, считаются за одну кладовую. 

 § 29. Все книги как фабрик, так и складов, заготовляются табачными 

фабрикантами и содержателями складов на их счет и заблаговременно представляются 

местному Акцизному Надзирателю или его Помощнику для нумерования по листам, 

скрепы и приложения печатей, по установленным для сего правилам. 

 § 30. Установленныя 37 статьею Устава выписки из приходорасходных книг 

должны быть представляемы фабрикантами по тем же самым формам, по которым 

ведутся книги, и заключать в себе одни лишь общие месячные итоги. По этим же формам 

представляются и требуемыя статьею 89 Устава сведения из книг складов о сыром табаке 

ежемесячно. 

 § 31. Приходорасходныя книги фабрик и складов, по окончании года, должны 

быть представляемы фабрикантами не позже 15 Января в местное Окружное Акцизное 

Управление, которое отсылает их в Губернское Управление. 

 

VIII. О фабричных контролерах 

. 

 § 32. Главныя обязанности фабричных контролеров суть следующия: 

 а) Присутствовать при каждом приеме поступающаго в кладовыя сыраго, 

крошенаго и толченаго табаку и наблюдать, чтобы табак этот имел установленные 

оправдательные документы, был немедленно перевешен, сложен по родам, с 

обозначением на каждой книге или в тюке веса онаго, и притом в должном порядке, и 

затем записан на приходе в подлежащую книгу, чтобы в кладовыя и отделения с 

махоркою и корешками, предназначенными для переработки в курительный табак под 

бандеролем пониженной цены, никакое количество табаку не было принимаемо до 

освидетельствования акцизным надзором в порядке установленном пунктом 10 

приложения к статье 12 Устава и §§ 9 — 11 настоящей Инструкции, и чтобы в кладовых и 

отделениях их не было производимо смешения махорки и корешков с каким либо иным 

табаком. 

 б) Присутствовать также при каждом выпуске из кладовых сыраго, крошенаго и 

толченаго табаку на фабрику для переработки и наблюдать, чтобы он выпускался по весу, 

был немедленно записан расходом по книге кладовой (№ 1 или 5 или 7) и приходом по 

книге фабричной (№ 2 или 8) и чтобы ни откуда более, кроме кладовых не поступало на 

фабрику табаку. 
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 в) Постоянно содержать кладовыя сии под своим ключом и печатью, а также 

опечатывать по окончании работ те помещения фабрики, где есть табак и 

необандероленныя табачныя изделия.  

 г) Наблюдать, чтобы курительный табак махорка, подлежащий оклейке 

бандеролем пониженной цены, приготовляем был не иначе, как на фабриках и в 

отделениях их, исключительно для приготовления сего табаку устроенных; чтобы на 

выделку означеннаго табаку употребляемы были только махорка и корешки, выпущенные 

из особой для хранения сего табаку кладовой или отделения оной и притом без всякой 

примеси другаго табаку; чтобы приготовленный из махорки и корешков курительный 

табак непременно имел вид крошеных частиц, а не волокон; чтобы приготовление 

нюхательнаго табаку было производимо в особых отделениях фабрик, исключительно для 

сего предназначенных; чтобы переработка сыраго табаку в крошеный и толченый, для 

хранения его в особой кладовой, производилась совершенно отдельно от прочих, 

имеющихся на фабрике, запасов, и чтобы табак этот был вывезен фабрики в кладовую в 

том самом количестве, в каком он оказался по переработке. 

 Примечание. Провоз крошенаго и толченаго табаку с фабрики в кладовую должен 

производиться на общем основании, по провозному свидетельству, выдаваемому 

фабрикантом. Свидетельство это должно храниться при книге кладовой, в виде 

оправдательнаго документа. 

 д) Следить, чтобы сигары и папиросы выделывались на фабрике по заявленным 

акцизному надзору образцам и чтобы на поступившие на фабрику бандероли было 

налагаемо фабрикантам клеймо в самый день получения их, а самые бандероли 

немедленно были записаны приходом по книгам (№ 4 или 9). 

 е) Наблюдать, чтобы упаковка табачных изделий производилась совершенно 

согласно правилам Табачнаго Устава и настоящей Инструкции и чтобы бандероли 

наклеиваемы были соответственно весу или счету, согласно с узаконенным тарифом и по 

установленным для сего правилам. 

 ж) Следить, чтобы бывшия в употреблении помещения, с коих не сняты бандероли 

вовсе не были вносимы на фабрику; чтобы иаз фабрики не было выпускаемо 

необандероленных табачных изделий; чтобы продажа изделий производилась только из 

фабричной кладовой, где хранятся обандероленныя изделия и, притом, не в меньших 

против назначенных Уставом количествах, и чтобы в сию кладовую не вносилось 

необандероленных изделий. 

 з) Наблюдать, чтобы мастеровые, рабочие и служители не уносили с фабрики 

необандероленных табачных изделий, и присутствовать при осмотре их во время выхода с 

фабрики, если возникнет на них подозрение. 

 § 33. Отвод помещения для контролера производится по предварительному 

осмотру онаго чиновником акцизнаго управления и по соглашению с фабрикантом. 

Несогласия, могущия возникнуть между ними относительно соответственности или 

несоответственности отведеннаго помещения, разрешаются порядком, указанным в 

примечании к 70 статье Устава о питейном сборе. 

 

IX. О закрытии табачных фабрик. 

 

 § 34. При закрытии табачной фабрики, акцизный надзор обязан опечатать 

имеющияся на фабрике крошильные станки и другие, исключительно для приготовления 

табаку служащие, снаряды и наблюдать за целостию печатей. Затем, фабриканту 

предоставляется: 1) весь табак, поступивший для переработки на фабрику, продать 

другому табачному фабриканту, а приготовленныя табачныя изделия, если пожелает 

обандеролить на свой счет; 2) туземный листовой табак, находящийся в кладовых, равно и 

все обандероленныя табачныя изделия продавать самому из установленных торговых 

заведений, со взятием акцизных свидетельств, или же продать одновременно другим 
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лицам; но в Царстве Польском листовой табак внутренняго произрастения может быть 

продан только табачным фабрикантам и 3)иностранный листовой табак, как в Империи, 

так и в Царстве Польском, продать табачным фабрикантам или оптовым складчикам, 

имеющим право на торговлю этим табаком. Оставшиеся же на фабрике бандероли 

должны быть опечатаны и сданы на хранение в местное казначейство до открытия вновь 

фабрики, но не далее 10-ти-летняго срока, в течение коего фабрикант может, в случае 

открытия фабрики вновь, взять их обратно. 

 

X. О торговле табаком. 

 

 § 35. В Царстве Польском табакоразводители не обязаны брать акцизных 

свидетельств на хранение сыраго табаку в особых помещениях, упоминаемых в пункте д 

статьи 11 Устава. 

 § 36. Содержатели оптовых складов и табачные фабриканта, в случае продажи или 

уступки иностраннаго листоваго табаку лицам, им неизвестным, обязаны требовать от них 

предъявления удостоверений местнаго акцизнаго надзора или полиции в том, что лица эти 

действительно содержат табачную фабрику или имеют табачный склад, каковыя 

удостоверения должны храниться при приходорасходных книгах складов и фабрик. 

 § 37. Владелец табачной фабрики в Царстве Польском, желающий приобресть 

сырой табак в Империи должен взять от ближайшаго акцизнаго чиновника, в заведывание 

котораго состоит фабрика, свидетельство в том что он действительно имеет табачную 

фабрику, с точным обозначением местонахождения ея, и представить это свидетельство 

акцизному чиновнику того участка в Империи, где он купил табак. Сей последствий 

выдает ему, согласно 104 статье Устава, свидетельство на провоз табаку в Царство 

Польское и уведомляет об этом Окружнаго Акцизнаго Надзирателя в ведении коего 

состоит фабрика, для наблюдения за действительным поступлением в нее табаку. 

 

XI. Об обязанностях Казенных Палат и Казначейств. 

 

 § 38. Казенныя Палаты, получая табако-акцизныя свидетельства, марки и 

бандероли по распоряжению Департамента Неокладных Сборов, ведут им счет и, по 

сношению с местными Управляющими акцизными сборами, разсылают их в надлежащем 

количестве в подведомственныя им казначейства, а где их нет — в городския Управы, 

Думы и Ратуши. 

 § 39. Казначействаа, при выдаче акцизных свидетельств, марок и бандеролей, 

руководствуются правилами, изложенными в статьях 56, 57, 62, 68 и 70 Таб. Уст., а равно 

§ 22 и 25 настоящей Инструкции и данными по этому предмету распоряжениями 

Министра Финансов. 

 § 40. По мере уплаты фабрикантом денег за отпущенные в кредит бандероли, 

Казначейства отмечают на залоговых свидетельствах, выданных Губернскими Акцизными 

Управлениями, сумму уплаченных денег и №№ квитанций, выданных в приеме их, а по 

уплате всей суммы кредита по залоговому свидетельству, возвращают это свидетельство в 

Губернское Акцизное Управление, согласно сказанному в § 23. 

 § 41. Казначейства ведут особыя книги о приходе и расходе бандеролей по 

установленным формам. 

 § 42. Казначейства и прочия учреждения, выдающия табако-акцизныя 

свидетельства, обязаны уведомлять акцизный надзор о свидетельствах и марках, 

выданных в течение Ноября и Декабря на следующий год — в Январе, а о выдаваемых на 

текущий год — ежемесячно. Для сего казначейства обязываются вести особый счет 

выданным свидетельствам и маркам по родам заведений, согласно с Высочайше 

утвержденным, 6 Июня сего года, росписанием цен за акцизныя свидетельства. 
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 § 43. Казначейства о всех табачных доходах доставляют ежемесячно сведения 

Управляющему акцизными сборами, а в Казенную Палату представляют ведомости и 

отчетность в те сроки, какие установлены для отчетности о прочих государственных 

доходах. 

 § 44. Казначейство открывает свои книги о поступлении табачных доходов чинам 

акцизнаго надзора по их требованию, для сличения с сведениями, у них имеющимися. 

 

XII. О книгах и отчетности Акцизных Управлений. 

 

 § 45. В Губернских Акцизных Управлениях должны быть ведены следующия 

книги: 

 1) О залогах для отпуска бандеролей в кредит, применяясь к форме такой же книги 

по разсрочкам акциза за вино (форма № 2 приложения к Инструкции, утвержденной 5 

Августа 1870 г.); — и 

 2) О лицах, подвергшихся штрафам за нарушение Устава об акцизе с табаку, по 

той же форме, по которой такая книга ведется о лицах, подвергшихся штрафам за 

нарушение Устава об акцизе с питей. 

 § 46. Управляющий акцизными сборами обязан представлять в Департамент 

следующия сведения: а) о числе табачных фабрик и о выборе бандеролей (форма № 1); б) 

о количестве обандероленных изделий (форма № 2); в) о числе акцизных свидетельств, 

выданных на право приготовления и продажи табаку (форма № 3) и г) о табачных 

плантациях и о ценах на сырой табак (формы №№ 4 и 5). 

 Примечание. Сведения, означенныя в пунктах а и в, должны быть представляемы 

ежемесячные, не позже 15-го числа следующаго за истекшим месяца; сведения же, 

указанныя в пунктах б и г, ежегодно, не позже 15 Февраля. 

 (Приложения см. в конце Тома.) 

 

 59677. 1879 г. — Мая 22. (Собрание 2, Том 54) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — О распространении на Карскую и Батумскую 

области действующей в Закавказском крае акцизной системы. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев переданное из Кавказскаго 

Комитета дело о распространении на Карскую и Батумскую области действующей в 

Закавказском крае акцизной системы, мнением положил: 

 А. Действие Уставов о питейном сборе, об акцизе с табаку и о соли, с теми 

изменениями и дополнениями в оных, какия установлены для Закавказскаго края, 

распространить на вновь присоединенныя к Империи Карскую и Батумскую области, на 

следующих основаниях: 

 I. По части акциза с соли применяются вполне правила, установленныя для 

Кульпинскаго и Нахичеванскаго казенных соляных промыслов Закавказскаго края. 

 II. По части акцизов с питей и табаку применяются действующия в Закавказском 

крае общия по сему предмету узаконения, с следующими дополнениями: 

 1. По части акциза с питей: 

 а) Садовладельцам предоставляется выделывать фруктовыя водки, на перегонных 

кубах всяких размеров, без платежа акциза, но с уплатою лишь патентнаго сбора по 1 

рублю с каждаго ведра емкости перегоннаго куба. 

 б) В отношении патентнаго сбора [Высочайше утвержденное, 13 Февраля 1873 

года (31895), росписание] относятся: города Карс и Батум — ко II, города Ардаган, 

Ардануч, Артвин, Кагизман и Ольта — к III и все остальныя местности — к IV разрядам. 

При этом Наместнику Кавказскому предоставляется, впрочем, по уважению местных 

условий, перемещать города или местности из одного разряда в другой. 

 2. По части акциза с табаку: 
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 В отношении выдачи свидетельства на право приготовления и продажи табаку [ 

Высочайше утвержденное, 6 Июня 1877 года (57432), росписание] относятся: города Карс 

и Батум — ко II, а все остальныя местности — к III разрядам. 

 Б. Для надзора по взиманию в Карской и Батумской областях казенных доходов с 

питей, табаку и соли, учредить особый (7-й) округ акцизных сборов. 

 В. На содержание во вновь образуемом округе акцизнаго надзора отпускать из 

местных доходов Закавказскаго края по тридцати тысяч рублей в год, с внесением этой 

суммы, с будущаго 1880 года, в подлежащия подразделения расходных смет 

Гражданскаго Управления того края. В текущем же году, потребный для сего расход, 

какой разсчету времени причтется, отнести на счет ожидаемаго, по Закавказской смете, 

превышения доходов над расходами. 

 Г. Предоставить Наместнику Кавказскому оклады содержания чиновникам во 

вновь образуемом округе назначать в пределах определенной для акцизнаго надзора в 

оном суммы, применительно к общему штату Управления акцизными сборами 

Закавказскаго края. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета о распространении на Карскую и Батумскую области 

действующей на Закавказском крае акцизной системы, Высочайше утвердить соизволил и 

повелел исполнить. 

 

 60361. 1880 г. — Января 11. (Собрание 2, Том 54) Именной, распубликованный 

25-го того же Января. — О сроке очистки пошлиною иностраннаго листоваго табаку 

в первоклассных таможнях. 

 Государь Император, по всеподданейшему докладу Министра Финансов, 11 

Января 1880 года, Высочайше повелеть соизолил: срок для очистки пошлиною 

иностраннаго листоваго табаку в первоклассных таможнях увеличить до двух лет. 

 

 60479. 1880 г. — Февраля 5. (Собрание 2, Том 54) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета. — О продлении предоставленной табачным 

фабрикам Закавказскаго края льготы по выбору бандеролей. 

 Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев представление Помощника Наместника Кавказскаго, о продлении 

предоставленной табачным фабрикам Закавказскаго края льготы по выбору бандеролей, 

мнением положил: действие льготы по выбору бандеролей, предоставленной 

примечанием 2 к статье 20 Устава об акцизе с табаку (по Прод. 1876 г.) для табачных 

фабрик Закавказскаго края продолжить еще на 3 года, т.е. по 1 Июля 1882 года. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о продлении предоставленной табачным фабрикам 

Закавказскаго края льготы по выбору бандеролей, Высочайше утвердить соизволил и 

повелел исполнить. 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Ι Ι I .  

 

  525. 1881 г. — Ноября 20. (Собрание 3, Том 1) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров (Собр. Узак. 1881 г. Декабря 25, ст. 833). — О выдаче 

полугодовых акцизных свидетельств на табачныя фабрики и производство табачной 

торговли в 1882 году. 
 Управляющий Министерством Финансов входил с представлением в Комитет 

Министров о выдаче полугодовых акцизных свидетельств на табачныя фабрики и 

производство табачной торговли в 1882 году, полагая установить: акцизныя свидетельства 

на право приготовления и продажи табаку выдать на 1882 год на полугодовой срок, т.е. с 1 
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Января по 1 Июля 1882 года, с уплатою за них денег в половинном, против годоваго, 

размере. 

 Ныне выпискою из журнала Комитета, Управляющий делами онаго уведомил, что 

Комитет полагал: представление Управляющаго Министерством Финансов утвердить, и 

что Государь Император, в 20-й день Ноября 1881 года, на положение Комитета 

Высочайше соизволил. 

 

 1228. 1882 г. — Декабря 3. (Собрание 3, Том 2) Высочайшее повеление, 

объявленное Министром Финансов (Собр. Узак. 1883 г. Февраля 1, ст. 114) . — О 

продлении срока действия карательных постановлений Устава об акцизе с табаку. 

 По всеподданнейшему докладу Министра Финансов, о продлении срока действия 

карательных постановлений Устава об акцизе с табаку, Государь Император, в 3-й день 

Декабря 1882 года, Высочайше повелеть соизволил: нарушения постановления о табачном 

сборе после 31 Декабря 1882 года, впредь до обнародования на местах новых Правил о 

взысканиях за означенныя нарушения и о порядке производства дел о них, преследуются 

по соответствующим карательным статьям Устава об акцизе с табаку, и дела о таких 

нарушениях производятся порядком, в том Уставе указанным. 

  

 1472. 1883 г. — Марта 29. (Собрание 3, Том 3) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1883 г. Мая 31, ст. 485). — Об 

изменении порядка оплаты гербовым сбором свидетельств на провоз вина и табаку и 

накладных на провоз сахара. 

 Государственный Совет, в Соединнных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра 

Финансов об изменении порядка оплаты гербовым сбором свидетельств на провоз вина и 

табаку и накладных на провоз сахара, мнением положил: 

 I. Пункт 5 статьи 13 прил. 1 к ст. 2 Уст. о пошлин. Свода Зак. Т. V, по Прод. 1879 

года, изложить так: 

 «Свидетельства всякаго рода на провоз вина и табаку и накладныя на провоз 

сахара». 

 ΙΙ. Статью 76 того же приложения дополнить следующим примечанием: 

 «При оплате на основании сей статьи гербовым сбором свидетельств на провоз 

вина и табаку и накладных на провоз сахара, гербовая марка должна быть накладываема 

не на самом свидетельстве или накладной, а на промежуточном пространстве между 

упомянутыми документами и остающимися в бланковой книге дубликатом или талоном, 

и, при том, таким образом, чтобы при выдаче свидетельства или накладной, марка с 

проходящею через нее подписью (Уст. о герб. сборе ст. 92) перерезывалась на две 

половины, из коих одна оставалась бы на свидетельстве или накладной, а другая на 

дубликате или талоне». 

 Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, об изменении порядка оплаты гербовым сбором 

свидетельств на провоз вина и табаку и накладных на провоз сахара, Высочайше 

утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

 1609. 1883 г. — Мая 28. (Собрание 3, Том 3) Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1883 г. Июля 6, ст. 599) . — О взысканиях за 

нарушения постановлений о табачном сборе и о порядке производства дел по сим 

нарушениям. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов, Государственной 

Экономии и Гражданских и Духовных Дел и в Общем Собрании, разсмотрев 

представление Министра Финансов о взысканиях за нарушения постановлений о 

табачном сборе и о порядке производства дел по сим нарушениям, мнением положил: 
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 Ι. Проект Правил о взысканиях за нарушения постановления о табачном сборе и о 

порядке производства дел по сим нарушениям поднести к Высочайшему Его 

Императорскаго Величества утверждению и, по воспоследовании онаго, привести в 

действие во всех местностях, на которыя распространяется Высочайше утвержденный, 18 

Мая 1882 года (895), Устав о табачном сборе. 

 ΙΙ. Издаваемыя Правила о взысканиях за нарушения постановлений о табачном 

сборе применять также к нарушениям, совершенным до их обнародования, за 

исключением тех случаев, когда в новых Правилах положены взыскания более строгия. 

Действие же постановлений о порядке производства дел об упомянутых нарушениях 

распространить на те возникшия до их обнародования дела, подлежавшия по прежнему 

порядку разрешению Управляющих акцизными сборами, по которым не состоятся к тому 

времени постановления Управляющих. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о взысканиях за нарушения постановлений о 

табачном сборе и о порядке производства дел по сим нарушениям Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. 

 На подлинных Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: 

 «Быть по сему». 

 

Правила о взыскании за нарушение постановлений о табачном сборе и о 

порядке производства дел по сим нарушениям. 

  

Отд. Ι. — О взысканиях за нарушения постановлений о табачном сборе. 

  

 1. Табаководы, за недозволенное приобретение табаку с других плантаций (ст. 7. 

Уст. о таб. сборе), а равно за перевозку в принадлежащие им амбары и магазины как 

снятаго с собственных плантаций, так и приобретеннаго табаку, по истечении 

определенных для того в статье 17 Устава о табачном сборе сроков или далее указанных в 

той статье пределов, подвергаются денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей 

и конфискации всего незаконно приобретеннаго или перевезеннаго табаку. 

 2. Табаководы в губерниях Царства Польскаго, за разведение табаку без 

установленнаго объявления или за несвоевременное объявление о том, где и какое 

пространство земли назначается ими под табачную плантацию, за разведение табаку на 

меньшем против определеннаго пространстве или в смешении с другими растениями, или 

не на сплошном участке, а также за удержание собраннаго с собственных плантаций 

табаку в месте его разведения после назначеннаго статьею 3 Устава о табачном сборе 

срока, — подвергаются, сверх конфискации всего тайно или неправильно разведеннаго 

или удержаннаго в месте разведения табаку, денежному взысканию не свыше двадцати 

пяти рублей. 

 3. Виновные в провозе листоваго табаку без установленных на то документов, 

когда таковые требуются законом ( ст. 17 и 23 с примеч. Уст. о таб. сборе), подвергаются, 

сверх конфискации тех партий табаку и отдельных помещений с ним, на которыя не 

окажется надлежащаго провознаго документа, денежному взысканию не свыше двухсот 

рублей, если табаку провозился на фабрику, а в прочих случаях — такому же взысканию 

не свыше ста рублей. 

 Если же предусмотрение в сей статье нарушение имело последствием сокрытие 

листоваго табаку от платы акцизом, то, сверх означенных конфискации и денежнаго 

взыскания, виновные подвергаются аресту не свыше двух месяцев. 

 4. За провоз листоваго табаку с надлежащими провозными документами, но с 

отступлением от других правил, установленных для перевозки табаку этого рода, 

виновные подвергаются денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей, если 

неправильно провозимый табак был отпущен из Таможен, свалочных пунктов, складов 
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или фабрик, или хотя и из других мест, но отправлялся на фабрику, а в прочих случаях — 

такому же взысканию не свыше двадцати рублей. 

 Сему последнему взысканию подвергаются также виновные в выпуске листоваго 

табаку из свалочнаго пункта без выставления на помещениях требуемых статьею 21 

Устава о табачном сборе знаков и надписей. 

 5. За приобретение листоваго табаку лицами, не имеющими на то права (ст. 6. — 8 

Уст. о таб. сборе), а также за хранение онаго вне мест, указанных для сего законом, 

виновные подвергаются конфискации всего незаконно приобретеннаго или хранимаго 

ими табаку и денежному взысканию не свыше ста рублей. 

 6. Лица, не занимающияся разведением табаку и не имеющия табачной фабрики 

или оптоваго склада, за продажу листоваго табаку подвергаются, сверх конфискации 

всего такого табаку, у них обнаруженнаго, и уплаты тройной цены того патента на 

оптовый склад, какой им иметь следовало, денеженому взысканию не свыше ста 

пятидесяти рублей. 

 Тем же взысканиям подвергаются фабриканты и складчики за продажу и отпуск 

листоваго табаку не из склада или фабрики, а равно все вообще лица за продажу 

листоваго табаку из тайных или закрытых, хотя бы и временно, складов и фабрик. При 

этом найденный вне законных склада или фабрики листовой табак подлежит 

конфискации. 

 7. Табаководы, за продажу листоваго табаку не с плантаций или разрешенных им 

временных складов, а также за продажу онаго на базарах или ярмарках в разстоянии более 

пятидесяти верст от места разведения, или не с возов, судов и лодок, подвергаются, сверх 

уплаты тройной цены патента на склад и конфискации всего найденнаго у них 

неправильно продаваемаго табаку, денежному взысканию не свыше ста рублей. 

 Тому же взысканию подвергаются виновные в продаже листоваго табаку из 

свалочнаго пункта или же в отпуске из него табаку не в склад или на фабрику, 

принадлежащие тому же владельцу. 

 8. Складчики, за отпуск листоваго табаку не в склады, не на фабрики или за 

границу, сверх конфискации всего неправильно отпущеннаго табаку, подвергаются 

денежному взысканию не свыше трехсот рублей. 

 Тому же взысканию подвергаются складчики за отпуск иностраннаго листоваго 

табаку в склады лиц, не имеющих права на торговлю сим табаком и табаководы. — за 

отпуск листоваго табаку в лавки. 

 9. Табаководы и складчики, за продажу листоваго табаку меньшими количествами 

или в помещениях меньшаго веса, нежели это требуется Уставом о табачном сборе (ст. 18, 

21 и 22), подвергаются денежному взысканию: первые — не свыше двадцати пяти, а 

последние — не свыше двухсот рублей. 

 10. За открытие свалочнаго пункта или временнаго оптоваго склада без 

разрешения акцизнаго надзора, за содержание оных, несогласно с данным разрешением 

или по истечении установленных сроков (ст. 15 и 16 Уст. о таб. сборе), а равно за 

невозвращени, по закрытии свалочнаго пункта или временнаго оптоваго склада, 

выданных на них свидетельств, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше 

ста рублей. 

 Сему же взысканию подлежат виновные в открытии постоянных оптовых складов 

без заявления о том акцизному надзору или вне мест, где таковые склады могут быть 

открываемы (ст. 47 Уст. о таб. сборе). 

 11. В случае открытия противозаконнаго привоза листоваго табаку или табачных 

изделий из мест, на которыя не распространяется действие Устава о табачном сборе, или 

из-за границы, поступается по правилам, указанным в Уставе таможенном (ст. 1583, 1599 

и 1823 по Прод. 1876 г.). 

 12. Когда виновные в означенном в статье 11 проступке оказали поимщикам и 

открывателям сопротивление, сопровождавшееся насильственными действиями, то они, 
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сверх взысканий, на основании той же 11 статьи, если при сопротивлении не сделано 

другаго более важнаго преступления, подвергаются: лишению всех особенных, лично и по 

состоянию присвоенных, прав и преимуществ и ссылке на житье в одну из отдаленных 

губерний, кроме Сибирских, или отдаче в рабочий дом по четвертой степени статьи 33 

Уложения о наказаниях. 

 13. За приготовление табаку или выделку табачных изделий вне фабрики, для 

собственнаго употребления, но с нарушением условий, предписанных в примечаниях 1 и 2 

к статье 12 Устава о табачном сборе, виновные, сверх конфискации незаконно 

приготовленных или выделанных ими табаку или табачных изделий и уплаты следующаго 

за оные акциза, а также конфискации орудий и снарядов, служивших для незаконнаго 

приготовления табаку, подлежат денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей. 

 14. Виновные в приготовлении табаку или выделке табачных изделий вне фабрик, 

не для собственнаго употребления, а для сбыта, сверх конфискации всего оказавшагося у 

них табаку или табачных изделий, кроме обандероленных, уплаты акциза за них вдесятеро 

и тройной цены того патента на фабрику, какой иметь следовало, а также конфискации 

орудий, снарядов и вообще предметов, служивших для тайнаго приготовления табаку или 

выделки табачных изделий, — подвергаются аресту не свыше трех месяцев и денежному 

взысканию от десяти до пятисот рублей. 

 Если однако тайная, вне фабрик, выделка табачных изделий, с целию сбыта оных, 

ограничивается приготовлением папирос из обандероленнаго табаку, то виновные 

подвергаются аресту не свыше одного месяца и денежному взысканию от трех до ста 

рублей. 

 15. За приготовление табаку, равно за выделку табачных изделий на фабрике, 

устроенной тайно, либо закрытой или приостановленной в действии, виновные, сверх 

конфискации всех найденных на такой фабрике необандероленных табаку и табачных 

изделий, равно как орудий, снарядов и вообще предметов, служивших для тайной 

фабрикации, и уплаты вдесятеро акциза за найденные необандероленными табак и 

табачныя изделия, а также тройной цены того патента, какой на фабрике иметь следовало, 

— подвергаются тюремному заключению на время от двух до четырех месяцев и 

денежному взысканию от трехсот до пятисот рублей. При этом, тайно устроенная или 

действовавшая фабрика закрывается. 

 Примечание. Взыскание тройной цены патента не производится, если фабрика, на 

которой обнаружено предусмотренное в сей статье нарушение, снабжена надлежащим 

патентом. 

 16. Лица, не занимающияся изготовлением и клеймением гильз и папиросной 

бумаги по заказу фабрикантов, за приготовление, продажу или хранение порожних гильз 

от папирос и папиросной бумаги с клеймами, установленными для табачных фабрикантов, 

подвергаются, сверх конфискации означенных гильз и бумаги, денежному взысканию не 

свыше ста рублей. 

 Тем же взысканию и конфискации подвергаются лица, приготовляющия, по 

заказку фабрикантов, гильзы и бумагу с клеймами, за сбыт оных не на фабрики или а 

хранение их вне своих мастерских и заведений, а равно табачные фабриканты за продажу 

клейменых гильз и бумаги или хранение оных вне фабрики. 

 17. Кто, не имея табачной фабрики и не занимаясь изготовлением или продажею 

машин и инструментов, будет держать у себя, без особаго со стороны Министерства 

Финансов разрешения, крошильные станки или какие либо другие снаряды для крошения, 

толчения или растирания табаку, тот, сверх конфискации сих станков и снарядов, 

подвергается денежному взысканию не свыше ста рублей. 

 Тем же взысканиям и конфискации подвергаются табачные фабриканты, не 

предъявившие акцизному надзору, для приложения клейма и печати, всех имеющихся у 

них станков и снарядов, служащих для крошки, толчения или растирания табаку, а равно 
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виновные в провозе или переносе таких станков и снарядов без установленнаго на то 

свидетельства. 

 18. За невзятие патента на фабрику или оптовый склад, существующие с ведома 

акцизнаго надзора, виновный, сверх обязанности взять надлежащий по роду 

производимой выделки табаку или торговли оным патент или уплатить его стоимость, 

подвергается денежному взысканию, равному двойной цене патента, а фабрика или склад, 

впредь до получения патента, закрывается. 

 Если на оптовый склад взят патент низшей цены, нежели по роду продаваемаго 

или хранимаго табаку иметь следовало, то виновный подвергается взысканию цены 

надлежащаго патента, и, сверх того, конфискуется оказавшийся в складе табак, не 

принадлежащий к тем сортам или разрядам, продажа коих могла производиться по 

имеющемуся на склад патенту. 

 19. За хранение или продажу табаку-махорки в складах, предназначенных для 

высших сортов табаку, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше ста 

рублей. 

 20. За прием на фабрику или отпуск с оной листоваго табаку, корешков или 

остатков табачнаго производства без ведома акцизнаго надзора, а равно за прием или 

отпуск таковых без провозных документов или без записки по установленным книгам, 

виновные, сверх взыскания акциза вдесятеро за незаконно отпущенные с фабрики табак, 

корешки и остатки производства, подвергаются: в первый раз— аресту не свыше трех 

месяцев и денежному взысканию от двухсот до пятисот рублей; во второй раз— сверх 

конфискации всего оказавшагося на фабрике сыраго табаку и денежнаго взыскания от 

трех до пятисот рублей, тюремному заключению на время до двух лет, права содержать 

табачныя фабрики и вообще заниматься приготовлением и продажею табаку. Фабрика, на 

которой такое нарушение допущено в третий раз, закрывается. 

 21. За распаковку привезеннаго на фабрику листоваго табаку, до поверки его 

акцизным назором, за сдачу листоваго табаку в переработку без записки по книге 

кладовой, а равно за нарушение правил о приеме листоваго табаку в кладовую, отпуске из 

кладовой на фабрику, а также выпуске таковаго табаку из фабрики (ст. 97 и 100 Уст. о таб. 

сборе), виновные подвергаются денежному взысканию не свыше ста пятидесяти рублей. 

 22. За прием в склады или свалочные пункты листоваго табаку без ведома 

акцизнаго надзора, а также за отпуск из них сего табаку без установленных провозных 

документов или без записки по книгам, виновный подвергается: в первый раз— сверх 

конфискации тайно принятаго или отпущеннаго с означенным нарушением порядка 

табаку, аресту не свыше трех месяцев и денежному взысканию от пятидесяти до трех сот 

рублей; во второй раз — тем же взысканиям и конфискации всего находящагося в складе 

или свалочном пункте табаку, а в третий раз — сверх взысканий и конфискаций, 

определенных за второй раз, лишению, на время до одного года, права производить 

торговлю табаком, при чем склад или свалочный пункт, в котором допущено такое 

нарушение, закрывается. 

 23. За смешение поступивших в махорочныя фабрики или махорочныя отделения 

общих фабрик табаку-махорки или корешков с другим каким либо табаком, а равно за 

приготовление в означенных фабриках и отделениях табаку, предназначаемаго к выпуску 

под пониженным бандеролем, из недозволенных для того сортов листоваго табаку, 

виновные подвергаются: в первый раз — такому же аресту и денежному взысканию не 

свыше трех месяцев, денежному взысканию не свыше четырехсот рублей и лишению, на 

время до двух лет, права содержать фабрику, приготовлять табачныя изделия и 

производить ими торговлю. Сверх того, в первые два раза конфискуется весь оказавшийся 

на махорочной фабрике или в махорочном отделении приготовленный и 

неприготовленный табак, а в третий раз, сверх такой же конфискации табаку, отбираются 

также все предметы, служащие для приготовления табаку в упомянутых фабрике или 
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отделении. Фабрика, на которой предусмотренныя в сей статье нарушения допущены в 

третий раз, закрывается. 

 24. За хранение на махорочной фабрике или в махорочном отделении общей 

фабрики табаку, не подлежащаго переработке под пониженным бандеролем (ст. 132 Уст. о 

таб. сборе), виновные, сверх конфискации такого табаку, подвергаются денежному 

взысканию не свыше двухсот рублей. 

 25. За выпуск с фабрики табачных изделий без бандеролей или с бандеролями 

поврежденными или бывшими в употреблении, а также за выпуск туземных изделий под 

бандеролями, установленными для иностраннаго табаку, или не надлежащей стоимости, 

виновные подвергаются: в первый раз— сверх конфискации всех выпущенных 

необандероленными или не надлежаще обандероленными изделий и уплаты за них акциза 

вдесятеро, аресту не свыше трех месяцев и денежному взысканию от двухсот до пятисот 

рублей: во второй раз— сверх взысканий, конфискации и уплаты акциза как за первый 

раз, конфискации всего найденнаго на фабрике упакованнаго, но еще необандероленнаго 

табаку, а в третий раз— сверх денежнаго взыскания, конфискации и уплаты акциза как за 

первый раз, конфискации всех найденных на фабрике табаку и табачных изделий, а также 

предметов служащих для приготовления табаку и табачных изделий, тюремному 

заключению на время от двух до четырех месяцев и лишению, на время не свыше двух 

лет, права содержать табачныя фабрики и вообще заниматься приготовлением и 

продажею табаку. Табачная фабрика, на которой такое нарушение допущено в третий раз, 

закрывается. 

 26. За приготовление на табачной фабрике сигар, сигарет, пахитос и папирос с 

отступлением от предъявленных акцизному надзору образцов, виновный подвергается 

денежному взысканию за каждую сотню папирос, сигарет и пахитос не соответствующих 

предъявленным образцам, не свыше трех рублей, а за каждую сотню сигар— не свыше 

пяти рублей. 

 27. За перепродажу или переуступку купленных от казны бандеролей, а равно за 

приобретение бандеролей не у казны, виновные, сверх конфискации перепроданных, 

переуступленных или незаконно приобретенных бандеролей, подвергаются денежному 

взысканию: перепродавший или переуступивший— равному тройной, а приобревший— 

равному двойной цене бандеролей и, во всяком случае, первый— в размере не менее 

пятидесяти, а последний— не менее двадцати пяти рублей. 

 28. За допущение в фабричном строении или на фабричном дворе посторонних 

заведений, за устройство внутренняго сообщения между имеющимися при фабрике 

квартирами и собственно фабричными помещениями, или между кладовою листоваго 

табаку и прочими отделениями фабрики, или между магазином для продажи 

обандероленных изделий и фабрикою либо фабричным двором, а равно за устройство на 

фабрике более одного выхода на улицу виновные подвергаются денежному взысканию от 

ста до трехсот рублей, при чем действие фабрики приостанавливается, впредь до 

приведения ея в надлежащий вид. 

 29. За неимение на фабрике особой кладовой готовых изделий в требуемых 

законом случаях (ст. 83 Уст. о таб. сборе) за устройство этой кладовой не в том здании, 

где производится упаковка готовых изделий, за неснабжение проволочными сетками окон 

в подвальном и нижнем этажах фабрики, а в случае требования Управляющаго акцизными 

сборами— и в прочих этажах, а равно за неисполнение требования акцизнаго надзора об 

отводе особаго помещения для занятий контролера и других должностных лиц (ст. 81, 83 

и 84 Уст. о таба. Сборе), виновные прдвергаются денежному взысканию не свыше ста 

рублей. 

 30. За несоблюдение правил об упаковке, обандеролении и укупорке табачных 

изделий на фабрике, а также об условиях выпуска оных из фабрики (ст. 111 и 112 Уст. о 

таб. сборе), виновные подвергаются денежному взысканию не свыше двухсот рублей. 
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 31. За хранение на фабрике или в ея отделениях, или кладовой готовых изделий 

пустых или наполненных табаком и упакованных помещений без означения на них 

клейма или фирмы фабрики, а равно за хранение пустых помещений из-под табачных 

изделий, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей. 

 32. За допущение на табачную фабрику посторонних лиц, без разрешения 

акцизнаго надзора, а равно за ненаблюдение со стороны владельца фабрики и 

управляющаго оною за мастеровыми и рабочими, когда отсутствие такого наблюдения 

имело последствием унос с фабрики необандероленных табаку или табачных изделий (ст. 

116 Уст. о таб. сборе), виновные подвергаются денежному взысканию не свыше двадцати 

пяти рублей. 

 33. За допущение непринадлежащих к табачной фабрике лиц проживать в 

занимаемых фабрикою строениях или на одном с нею дворе, виновный подвергается за 

каждое такое лицо денежному взысканию не свыше десяти рублей, при чем действие 

фабрики приостанавливается, впредь до удаления посторонних лиц из фабричных 

строений или двора. 

 34. За выпуск из фабрики табачных изделий, оклеенных надлежащими 

бандеролями, но с нарушением правил относительно помещений, количества или веса тех 

изделий, означения на помещениях цены и других сведений, а также способа наложения 

бандеролей, виновный подвергается: в первый и во второй раз— денежному взысканию, 

равному двойной, в третий раз— тройной, а в последующие разы— четверной цене 

бандеролей, наложенных на помещения, по которым допущены означенныя нарушения, и 

во всяком случае, в размере не менее десяти рублей. 

 35. За продажу табачных изделий не из фабричнаго магазина, а из других 

помещений фабрики (ст. 148 Уст. о таб. сборе), виновные подвергаются денежному 

взысканию не свыше ста рублей. 

 36. За недозволенную торговлю табачными изделиями без патента (ст. 185 и 186 

Уст. о таб. сборе), а равно за хранение сих изделий в торговом заведении, не снабженном 

патентом, виновный, сверх обязанности взять надлежащий по роду торговли патент, если 

на получение таковаго имеет право, а в противном случае уплатить стоимость онаго, 

подвергается денежному взысканию, равному двойной цене патента. 

 Если же в заведении, где производится хранение или продажа табачных изделий, 

имеется патент, но низшей цены, чем бы следовало, то виновный, сверх обязанности взять 

надлежащий патент или уплатить стоимость онаго, подвергается денежному взысканию, 

равному цене патента. 

 37. За допущение курения табаку в трактирных и других заведениях, указанных в 

статье 192 Устава о табачном сборе, если они не снабжены патентами или марками на 

табачную торговлю, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше двадцати 

пяти рублей. 

 38. За продажу, а в торговых заведениях также и за хранение табачных изделий без 

бандеролей, либо с бандеролями поврежденными или бывшими уже в употреблении, либо 

имеющими низшую против установленной стоимость, а равно за недозволенную продажу 

табачных изделий поштучно (Уст. о таб. сборе ст. 195), виновные, сверх конфискации 

всех найденных у них табачных изделий, кроме правильно обандероленных, подвергаются 

аресту не свыше двух месяцев, уплате акциза вдесятеро за безбандерольныя или 

неправильно обандероленныя изделия и денежному взысканию не свыше двухсот рублей. 

При этом, если означенныя нарушения допущены в третий раз в заведении для торговли 

табачными изделиями, снабженном патентом, то оно закрывается, и содержатель онаго 

лишается права производить торговлю табаком в течение двух лет. 

 39. За хранение в указанных в статье 200 Устава о табачном сборе квартирах и 

кладовых табачных изделий необандероленных или в открытых обандероленных 

помещениях, в количестве большем, нежели дозволяется приведенною статьею, 
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виновные, сверх конфискации всех неправильно хранимых ими табачных изделий, 

подвергаются взысканиям, в статье 38 определенным. 

 40. За продажу табаку и табачных изделий, для коих назначены предельныя цены, 

высшими ценами против выставленных на помещениях, виновные, сверх конфискации 

всего наличнаго табаку и изделий того же сорта и вида, как неправильно проданные 

подвергаются денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей, и, кроме сего с них 

взыскивается тройная цена бандеролей, которыми должны были быть обложены 

неправильно проданные табак или изделия, соответственно цене, полученной при 

продаже оных. 

 41. За хранение в заведениях для торговли табаком табачных изделий, уложенных, 

сверх их упаковки, еще в другия, наглухо заделанныя помещения, если эти последния не 

предназначены для немедленной отправки покупателям (ст. 201 Уст. о таб. сборе), а равно 

за хранение в сих заведениях порожних помещений из-под табачных изделий, виновные 

подвергаются денежному взысканию не свыше десяти рублей. 

 42. Фабриканты и торговцы табаком, первые— в случае отказа отпустить, по 

требованию акцизнаго надзора поименованные в статье 117 Устава о табачном сборе 

табак и табачныя изделия, по выставленным на помещениях ценам, с определенною тою 

же статьею скидкою, а вторые— за отказ в отпуске как акцизному надзору, так и частным 

лицам, указанных в статье 197 Устава о табачном сборе табачных изделий по 

выставленным на помещениях ценам, подвергаются денежному взысканию не свыше 

пятидесяти рублей. 

 43. За снятие бандеролей с помещений табаку, а также за хранение бывших в 

употреблении бандеролей, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше ста 

рублей, а найденные у них бандероли бывшие в употреблении, истребляются. 

 Если означенныя нарушения допущены на фабрике или в заведении для торговли 

табаком, то, сверх уничтожения бандеролей, бывших в употреблении, виновные 

подвергаются аресту не свыше одного месяца и денежному взысканию от ста пятидесяти 

до трехсот рублей. 

 При совершении означенных нарушений на табачной фабрике или в заведении для 

торговли табаком в третий раз и, при том, самим хозяином или с его ведома, фабрика или 

заведение закрывается, и, сверх того, виновный фабрикант или содержатель заведения 

лишается, на время до одного года права содержать табачную фабрику или заведение для 

торговли табаком. 

 44. За неимение на табачных фабриках или в складах надлежащих весов и гирь, а 

также за несоблюдение на фабриках, в складах и в заведениях для торговли табаком 

правил о вывесках и о выставлении патентов на видном месте, виновные подвергаются 

денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей. 

 45. За приобретение, для собственнаго употребления, приготовленнаго табаку и 

табачных изделий необандероленными или с нарушенными бандеролями, за хранение 

приобретенных в таком виде изделий, а равно за пронос и провоз подобных изделий, 

виновные, сверх конфискации незаконно приобретенных или принятых для перевозки 

либо переноски изделий и уплаты за них акциза вдесятеро, подвергаются денежному 

взысканию не свыше пятидесяти рублей. 

 Если же сии нарушения были совершены с целию сбыта или сокрытия означенных 

табаку и изделий, то виновные, сверх конфискации найденнаго у них табаку и изделий и 

уплаты за них акциза вдесятеро, подвергаются денежному взысканию от пятидесяти до 

двухсот рублей. 

 46. За неведение или неправильное ведение на фабриках, в складах и свалочных 

пунктах установленных книг, за истребление или несохранение сих книг, за незаявление 

акцизному надзору об утрате оных по какому либо несчастному случаю, за неприложение 

к книгам провозных документов а равно за непредъявление упомянутых книг и 
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документов по требованию акцизнаго надзора, виновные подвергаются денежному 

взысканию не свыше двухсот рублей. 

 47. За неисправное ведение на табачных фабриках, в складах и в свалочных 

пунктах книг, за непредставление или несвоевременное представление их на ревизию или 

выписок из них акцизному управлению, когда это требуется Уставом о табачном сборе, за 

несвоевременное взятие новых книг и другия отступления от правил отчетности, а также 

за несоблюдение правил о составлении и выдаче документов на провоз листоваго табаку, 

о приеме на фабрики и хранении бандеролей, о хранении и представлении акцизному 

надзору дупликатов и талонов от книг провозных документов, виновные подвергаются 

денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей. 

 48. За недопущение должностных лиц акцизнаго надзора или полиции к 

исполнению обязанностей их надзору за приготовлением, продажею или провозом табаку 

и табачных изделий, а в губерниях Царства Польскаго — и за разведением табаку, а также 

за содержанием и провозом крошильных станков и других орудий и снарядов для 

крошения, толчения и растирания табаку, виновные в том, независимо от денежных 

взысканий за нарушения, для сокрытия коих они воспрепятствовали должностному лицу 

исполнить его обязанность, подвергаются заключению в смирительном доме или тюрьме 

на время от двух до восьми месяцев, или аресту от семи дней до трех месяцев, или 

денежному взысканию от десяти до двухсот рублей. 

 Если же при этом будут нанесены должностным лицам оскорбления, или оказано 

сопротивление, сопровождавшееся насильственными действиями, то виновные 

подвергаются наказаниям по правилам о совокупности преступлений. 

 49. За подделку упоминаемых в Уставе о табачном сборе бандеролей, патентов, 

документов или иных бумаг, а также печатей, равно как за употребление или участие в их 

подделке, виновные, независимо от наказаний, постановленных в статье 554 Уложения о 

наказаниях, подвергаются, если они занимались разведением, приготовлением или 

продажею табаку, конфискации всего найденнаго в их доме, складе или лавке табаку, а на 

фабрике, кроме того, орудий, снарядов и вообще предметов, служащих для приготовления 

табаку и табачных изделий. 

 50. Определенным в настоящих Правилах денежным взысканиям и конфискации, а 

также уплате акциза в единичном или увеличенном размере и цены патента, виновный 

подвергается особо за каждое нарушение постановлений о табачном сборе, хотя бы этим 

лицом учинено было несколько таких нарушений, за которыя оно еще не понесло 

наказания, и которыя не покрыты давностью. Равным образом, закрытие фабрик, складов 

и заведений для торговли табаком, когда в них обнаружены нарушения, влекущия 

принятие этой меры, применяется по каждому сих нарушений отдельно. Упомянутым 

взысканиям и платежам, определенным за нарушение правил Устава о табачном сборе, 

виновные, нарушившие, сверх сего, постановления о торговле или правила Уставов 

таможеннаго и о питейном сборе, или же Правила об акцизе с сахара, подвергаются, 

независимо от взысканий, которым они подлежат за сии последния нарушения. 

 51. Когда за нарушение постановлений о табачном сборе, совершенное во второй, 

третий или большее число раз, определены взыскания более строгия, нежели за первый 

раз, то повторением нарушения признается учинение онаго вновь после вступления в 

законную силу судебнаго приговора, состоявшагося о предшествующем нарушении, или 

после истечения срока, определеннаго на обжалование последовавшаго о таковом 

нарушении административнаго постановления (ст. 79 пп. 11 и 13). 

 Примечание. В местностях, где введены в действие Судебные Уставы, 

повторением нарушения признается также учинение онаго после взноса денежнаго 

взыскания, определеннаго Управляющим акцизными сборами за предшествующее 

нарушение того же рода. 

 52. Размер денежных взысканий, определяемых по цене патента или по количеству 

невнесеннаго своевременно акциза, исчисляется: а)по цене годоваго патента для 
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местности, где учинено нарушение, на тот род фабрик или заведений для торговли 

табаком, который соответствует приготовлению или торговле табаком, незаконно 

производившимися виновным, и б) по цене высшаго бандероля, соответствующаго роду 

табачных изделий, в незаконном приготовлении, хранении или торговле коими 

обвиняемый признан виновным. 

 53. Ответственными лицами за нарушения постановлений о табачном сборе на 

фабриках, в складах и в заведениях для торговли табачными изделиями признаются: на 

фабриках— фабрикант, управляющий или прикащик, служащие или рабочие, а в складах 

и в заведениях для торговли табачными изделиями— содержатели сих складов и 

заведений и прикащики или сидельцы. 

 54. Поименованныя в предшедшей статье лица подвергаются ответственности на 

следующих основаниях: 

 1) фабрикант— во всех случаях, когда нарушение совершено им самим или хотя 

бы кем либо другим, но с его согласия или ведома; 

 2) управляющий фабрикою или прикащик — в тех случаях, когда нарушение 

учинено им самими или же кем либо другим, с его согласия или ведома, но без согласия 

или ведома фабриканта; 

 3) прочие служащие или рабочие на фабрике— когда нарушение учинено ими 

самими или, при их участии, посторонними лицами, но без согласия или ведома 

фабриканта, управляющаго или прикащика; 

 4) содержатель табачнаго склада или заведения для торговли табачными 

изделиями— во всех случаях, когда нарушение учинено им самим или хотя бы кем либо 

другим, но с его согласия или ведома; 

 5) прикащики и сидельцы в табачных складах и заведениях для торговли 

табачными изделиями— когда нарушение учинено ими самими или, при их участии, 

посторонними лицами, но без согласия или ведома содержателя. 

 55. Денеженыя взыскания, налагаемыя на лиц, указанных в пунктах 2, 3 и 5 статьи 

54, при неуплате оных подвергнутыми им лицами в течение двух недель со времени 

вступления в законную силу судебнаго приговора или по прошествии срока, 

определеннаго на обжалование административнаго постановления, обращаются на 

фабрикантов, складчиков или содержателей торговых заведений, по принадлежности, но 

лишь в размере трех четвертей определенной ко взысканию суммы. Остальная затем часть 

взыскивается с виновных в нарушении и, при несостоятельности их, заменяется арестом, 

тюремным заключением или работами, по правилам, постановленным в статьях 84 и 85 

Уложения о наказаниях. 

 56. Денежныя взыскания, наложенныя на фабрикантов, складчиков и 

содержателей заведений для торговли табаком, непосредственно виновных в нарушениях 

постановлений о табачном сборе, при неуплате оных сими лицами в установленный 

статьею 55 срок, обращаются на их имущество, а при недостаточности таковаго на 

покрытие присужденной суммы— заменяются арестом, тюремным заключением или 

работами, на основании статей 84 и 85 Уложения о наказаниях. Правило это не 

распространяется на те случаи, когда денежныя взыскания обращены на фабрикантов, 

складчиков или содержателей заведений, в силу статьи 55 настоящих Правил. 

 57. По нарушениям, совершенным на фабрике, в складе или в заведении для 

торговли табаком, уплата акциза в единичном или увеличенном размере за табак и 

изделия, сокрытые от оплаты оным, а также обязанность взятия патента или уплаты его 

стоимости, возлагаются всегда на фабриканта, складчика или содержателя торговаго 

заведения, по принадлежности, не смотря на то, кто из указанных в статье 53 лиц признан 

виновным в означенных нарушениях. 

 58. Фабрикантам, складчикам и содержателям заведений для торговли табаком 

внесшим, на основании статей 55 и 57, денежныя взыскания, акциз или стоимость патента, 

за нарушения, в которых обвинены служащия у них лица, представляется искать, в 
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порядке гражданскаго судопроизводства, уплаченныя ими суммы с виновных в тех 

нарушениях. 

 59. Конфискация табаку, табачных изделий и орудий или предметов, служащих 

для приготовления табаку, а также закрытие фабрики, склада или заведения для торговли 

табаком, не назначаются, если влекущия эти последствия нарушения учинены на фабрике, 

в складе или торговом заведении без ведома и согласия фабриканта, складчика или 

содержателя. 

 60. Табаководы подвергаются взысканиям, определенным за нарушение правил о 

разведении, хранении и продаже разведеннаго ими табаку, во всех случаях, когда 

нарушения сии учинены самими этими лицами или хотя и кем либо другим, но с их 

согласия или ведома. 

 61. Взысканиям, определенным за нарушение правил о перевозке сыраго или 

приготовленнаго табаку, а равно крошильных станков и других снарядов, служащих для 

крошки, толчения или растирания табаку, подвергаются отправители и провозители. Но 

провозители по найму освобождаются от ответственности, если, при задержании, не 

окажут сопротивления и обнаружат нанимателей. 

 62. Когда в нарушении постановлений о табачном сборе признаны виновными 

несколько лиц, то определенное за такое нарушение денежное взыскание налагается не на 

каждаго обвиненнаго в отдельности, а на всех обвиненных в совокупности, и 

распределяется между ними поровну. 

 63. Акциз в единичном или увеличенном размере и патентный сбор, взыскиваемые 

с виновных в нарушениях постановлений о табачном сборе, обращаются сполна в доход 

государственнаго казначейства. Из налагаемых на виновных денежных взысканий, а 

также из денег, выручаемых от продажи конфискованных предметов, одна половина 

поступает в их доход казны, а другая отдается открывателям, доносителям или 

поимщикам. В случае отсутствия таковых лиц, эта вторая половина обращается также в 

доход государственнаго казначейства. 

 

Отд. II. — О взысканиях за нарушения постановлений о надзоре по табачному 

сбору должностными лицами акцизнаго управления и других ведомств. 

 

 64. Должностныя лица акцизнаго управления, которыя будут сами, или на имя 

жены или чрез других подставных лиц, содержать табачную фабрику, склад табаку или 

другое заведение производящее торговлю табаком, или же будут заниматься разведением 

табаку в пределах губернии, где находятся на службе, подвергаются, независимо от 

взысканий, которым подлежат за нарушения общих постановлений о табачном сборе, 

удалению от должности. 

 65. За утрату бандеролей, лица, обязанныя хранить оные, подвергаются, сверх 

ответственности за несохранение или растрату казеннаго имущества, денежным 

взысканиям вдвое против цены утраченных бандеролей на табак внутренняго 

приготовления и по одному рублю— за каждый бандероль на иностранный табак. 

 66. За утрату бланков таможенных ярлыков и провозных свидетельств на табак 

местами и лицами, которым таковые высылаются для выдачи по принадлежности, 

взыскивается с виновных за каждый потерянный бланк: таможенных ярлыков— по десяти 

рублей, а провозных свидетельств— по одному рублю. 

 67. Если лица, коим вверен надзор за предупреждением незаконных 

приготовления, развоза и продажи табаку, по получении извещения, или объявления о 

таких нарушениях, подкрепленнаго доказательствами, не примут немедленно 

установленных мер к преследованию нарушителей, то, независимо от наказаний, 

положенных за противозаконное бездействие власти, они подвергаются тому денежному 

взысканию, которому подлежат виновные в нарушении правил о табачном сборе, 

оставленном ими без своевременнаго преследования. 
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 68. Должностныя лица акцизнаго управления, исключенныя из службы, 

отрешенныя или удаленныя от должности за нарушения возложенных на них Уставом о 

табачном сборе обязанностей, лишаются причитающагося им, но еще невыданнаго, 

процентнаго вознаграждения. 

 

Отд. III. — О порядке производства дел о нарушениях постановлений о табачном 

сборе. 

 

 69. Должностныя лица акцизнаго надзора о каждом обнаруженном ими нарушении 

постановлений о табачном сборе составляют протокол. Когда же удостоверения 

действительности и свойств нарушения или для обнаружения виновных в нем оказывается 

необходимым собрать справки, опросить свидетелей и т.п., то производится дознание 

чиновником акцизнаго надзора, который при этом руководствуется правилами, 

предписанными для производства дознаний чинами полиции; но ни в каком случае не 

приводит свидетелей к присяге. 

 70. В местностях, где введены Судебные Уставы в полном объеме или одни только 

мировыя судебныя установления отдельно от общих судов, должностныя лица акцизнаго 

надзора, относительно удостоверения обнаруживаемых нарушений задержания лиц и 

предметов, а также закрытия табачных фабрик и торговых заведений, поступают по 

правилам, предписанным в статьях 1154— 1180 Устава уголовнаго судопроизводства. 

 71. Во всех местностях, где введены Судебные Уставы, дела о нарушениях 

постановлений о табачном сборе, за которыя определены ссылка, заключение в 

смирительном или рабочем доме или в тюрьме, арест, лишение права заниматься 

приготовлением или продажею табаку, а также приостановка действия фабрики или 

заведения, производятся и решаются, а состоявшиеся по ним приговоры приводятся в 

исполнение по правилам, постановленным для дел о преступлениях и проступках против 

имущества и доходов казны. Дела же о нарушениях, влекущих одни лишь денежныя 

взыскания, с конфискацией табаку табачных изделий и других предметов или без оной, 

производятся в сих местностях порядком, указанным в статьях 72— 75 настоящих 

Правил. 

 72. Управляющий акцизными сборами, получив составленный должностным 

лицом акцизнаго надзора протокол о нарушении обязан, не позднее семи дней, сделать 

постановление о взыскании с обвиняемаго. Поступающие к Управляющему акцизными 

сборами протоколы, составленные не чинами акцизнаго надзора, могут быть обращаемы 

им к местному акцизному надзору для поверки, а получаемые непосредственно 

Управляющим доносы и извещения о нарушениях, во всяком случае, передаются им 

местному акцизному надзирателю, для поверки и составления протоколов. 

 73. Постановление Управляющаго акцизными сборами объявляется лицу, на 

которое налагается взыскание, с роспискою сего лица на объявлении. В случае отказа 

росписаться, об этом делается отметка на объявлении. 

 74. Если определенное Управляющим денежное взыскание не будет внесено в 

двухнедельный со дня объявления постановления срок (ст. 73), то дело обращается к 

подлежащему Мировому Судье или Судебному Следователю, для дальнейшего 

производства в порядке, установленном для дел о преступлениях и проступках против 

имущества и доходов казны. 

 75. В случае наложения Управляющим акцизными сборами денежнаго взыскания в 

значительном размере, двухнедельный для уплаты онаго срок (ст. 74) может, по 

ходатайству лица, обязаннаго внести взыскание, быть продолжен Управляющим не долее 

однако, как на две недели. 

 76. Дела о незаконном провозе табаку или табачных изделий из-за границы 

производятся порядком, определенным в Уставах таможенном и уголовнаго 
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судопроизводства для дел о нарушениях таможенных постановлений, хотя бы упомянутыя 

нарушения обнаружены были акцизным надзором. 

 77. При продаже с публичнаго торга конфискованных табаку и табачных изделий, 

акцизный надзор обязан наблюдать, чтобы изделия эти не были выдаваемы покупщику 

без обложения их, на его счет, надлежащими бандеролями и без приложения к сим 

бандеролям печати того места, в котором производилась публичная продажа. Но 

проданный же с публичнаго торга листовой табак выдается покупателю от места, 

призводящаго продажу, свидетельство, в котором обозначается, что табак сей приобретен 

покупателем при публичной продаже. Листовой табак, туземный или иностранный, может 

быть приобретаем с торгов лишь лицами, имеющими на то право. 

 78. Для записки лиц, подвергшихся взысканию за нарушения постановлений о 

табачном сборе, акцизным надзором ведутся особыя книги. 

 79. В местностях, где не введены в действие Судебные Уставы, дела о нарушениях 

постановлений о табачном сборе производятся по нижеследующим правилам: 

 1) Протокол об обнаруженном нарушении должен быть составлен с точным 

объяснением обстоятельств дела, поименованием лица, допустившаго нарушение, и 

означением места и времени его совершения, подписан двумя посторонними свидетелями 

и предложен к подписанию обвиняемому в нарушении. Если последний откажется от 

подписания, то о сем должно быть упомянуто в протоколе, и в таком случае акцизный 

надзор обязан пригласить местную полицию для засвидетельствования протокола. 

Составленный указанным порядком протокол имеет силу полнаго доказательства, доколе 

не будет опровергнут положительными против него доводами. Все протоколы о 

нарушениях постановлений о табачном сборе представляются местному Управляющему 

акцизными сборами. 

 2) Если, при открытии нарушения, окажутся корчемный табак, орудия, снаряды 

или другие предметы, подлежащие конфискации, то таковые немедленно опечатываются 

и препровождаются в удобное для хранения место, преимущественно в Казначейство, или 

же оставляются на месте под охраной местной полиции, о чем доводится безотлагательно 

до сведения Управляющаго акцизными сборами. 

 3) Управляющий акцизными сборами, получив от акцизнаго надзора протокол об 

обнаруженном нарушении, немедленно и ни в каком случае не позднее семи суток со 

времени поступления к нему протокола, обязан определить, подлежит ли дело его 

ведению или же должно производиться судебным порядком и, в последнем случае, 

безотлагательно направить оное для производства формальнаго следствия чрез Судебнаго 

Следователя, а где таковаго не существует— чрез лиц, заменяющее Следователя. 

 4) Когда извещение или донос о нарушении получены самим Управляющим 

акцизными сборами, он немедленно сообщается о том местному акцизному надзору, для 

поверки основательности извещения или доноса и составления протокола. 

 5) Следствия о нарушениях, подлежащих судебному разбирательству, 

производятся порядком, установленным для дел, сопряженных с казенным интересом. 

 6) Дела о нарушениях по табачному сбору разсматриваются судебным порядком, 

когда обвиняемый, на основании закона, может подлежать аресту, тюремному 

заключению или иному более строгому наказанию, а также лишению или ограничению 

прав по приготовлению табачных изделий и торговле табаком. 

 7) Дела, подлежащия судебному разсмотрению, производятся в судебных местах 

на основании правил, постановленных для дел, сопряженных с казанных интересом. 

 8) Дела о нарушениях, за которыя обвиняемый может подлежать одному 

денежному взысканию, без конфискации или с конфискациею табаку и других предметов, 

разрешаются местными Управляющими акцизными сборами, с соблюдением порядка, 

указаннаго в пунктах 9— 11 сей статьи. 

 9) Если, по разсмотрении протокола акцизнаго надзора (п. 3), дело признается 

подлежащим решению Управляющаго акцизными сборами, то последний немедленно 
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делает постановление как о задержанных табаке и других предметах так и о денежном 

взыскании следующим с виновнаго, а с тем вместе и о награде открывателям. 

 10) Постановление Управляющаго акизными сборами объявляется, с указанием 

порядка его обжалования, обвиняемому лицу с подпискою, в которой должно быть 

заявлено, доволен ли он или недоволен постановлением. 

 11) Недовольный постановлением Управляющаго может, в течение одного месяца 

со дня объявления ему постановления, принести жалобу в Департамент Неокладных 

Сборов, с подачею оной чрез Управляющаго, который, сделав на жалобе помету о 

времени подачи, дает в принятии ея росписку. Полученную жалобу Управляющий, не 

приводя своего постановления в исполнение обязан немедленно представить в 

Департамент Неокладных Сборов, вместе с делопроизводством и своим объяснением 

 12) Жалоба обвиняемаго может относиться или до протокола о нарушении или до 

постановления Управляющаго. Если доказана будет неправильность протокола то 

составившее его должностное лицо акцизнаго надзора подлежит ответственности по 

закону. Если же постановление Управляющаго признано будет несоответствующим 

существу дела, то оно отменяется, и Департамент Неокладных Сборов, по произведении, 

если окажется нужным, дополнительнаго изследования, постановляет по оному 

определение, которое объявляется виновному, с отобранием подписки об удовольствии 

или неудовольствии чрез местный акцизный надзор, при чем обвиняемому указывается и 

порядок обжалования определения Департамента. 

 13) Заявивший неудовольствие на определение Департамента Неокладных Сборов 

может принести жалобу Правительствующему Сенату в месячный по объявлении ему 

определения срок, с подачею оной чрез Управляющаго акцизными сборами, который, не 

приводя в исполнение определения Департамента Неокладных Сборов, отсылает в сей 

Департамент поступившую жалобу, для представления ея, с объяснением, 

Правительствующему Сенату. 

 14) Постановления Управляющих акцизными сборами и Департамента Некладных 

Сборов, на которыя обвиняемые не изъявили неудовольствия, обращаются 

Управляющими к исполнению немедленно и затем никакия жалобы на такия 

постановления не принимаются. Равным образом, если обвиняемый, заявивший 

неудовольствие, в течение установленнаго срока не подаст надлежащим порядком 

жалобы, то Управляющий обращается состоявшееся постановление к исполнению, и 

затем жалоба на это постановление не допускается. 

 80. Во всех местностях, на которыя распространяется действие Устава о табачном 

сборе, акцизному надзору предоставляется, независимо от преследования в 

установленном порядке виновных в нарушениях правил означеннаго Устава, принимать 

собственною властью следующия меры: 

 1) подвергать конфискации и продаже сырой и приготовленный табак, а также 

служащие для приготовления табаку и табачных изделий орудия и снаряды, задержанные 

при незаконном их провозе или хранении в неустановленных для того местах, в тех 

случаях, когда хозяева, хранители или провозители задержанных табаку, орудий и 

предметов неизвестны и не будут обнаружены в течение семи дней; 

 2) конфисковать, в указанных Уставом о табачном сборе случаях, обнаруживаемые 

в транспортах табаку сверхпроцентные излишки и взыскивать акциз, причитающийся за 

такие излишки, оказывающиеся в местах выделки табаку, а равно за неявку табаку, 

превышающую определенный Уставом размер, и 

 3) временно приостанавливать действие табачных фабрик, при обнаружении таких 

неправильностей во внутреннем их устройстве, которыя, по закону, влекут принятие этой 

меры, а также закрывать фабрики за невзятие установленнаго количества бандеролей и 

подвергать продаже запасы табаку и орудия производства, оставшиеся невывезенными с 

закрытой фабрики, по истечении определеннаго для того законом срока. 
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 Примечание. Действие фабрики, приостановленной акцизным надзором, 

вследствие неправильностей во внутреннем ея расположении или устройстве 

возстановляется как при устранении замеченных отступлений, так равно и в том случае, 

когда вступившим в законную силу приговором или окончательным определением 

подлежащей власти будет отвергнута наличность нарушений, подавших повод к 

приостановке действия фабрики. 

 

 1679. 1883 г. — Июля 22. (Собрание 3, Том 3) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров (Собр. Узак. 1883 г. Сентября 16, ст. 772). — О 

дозволении в Закавказском крае в азиатских кофейнях и харчевнях подачи трубок с 

персидским табаком. 

 Вследствие отношения, за отсутствием Главноначальствующаго гражданскою 

частию на Кавказе Генерал-Лейтенанта Старосельскаго о дозволении в Закавказском крае 

в азиатских кофейнях и харчевнях подачи трубок с персидским табаком, Министра 

Финансов входил в Комитет Министров с представлением, в коем полагал разрешить в 

Закавказском крае, в виде временной меры, впредь до указания опыта, в азиатских 

кофейнях и харчевнях, снабженных надлежащими патентами или марками на торговлю 

туземными и иностранными табачными изделиями, подачу посетителям трубок с 

персидским табаком, но с тем, чтобы в означенных заведениях не находилось бы более 

одного фунта помянутаго табаку в раскрытом обандероленном помещении. 

 Комитет полагал: представление Министра Финансов утвердить. 

Государь Император, в 22-й день Июля 1883 года, на положение Комитета 

Высочайше соизволил. 

 

 1685. 1883 г. — Июля 29. (Собрание 3, Том 3) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров (Собр. Узак. 1883 г. Сентября 16, ст. 773). — 

Относительно мест открытия складов листоваго табаку и свалочных пунктов. 

 Министерство Финансов входило в Комитет Министров с представлением 

относительно мест открытия складов листоваго табаку и свалочных пунктов, полагая с 

своей стороны предоставить Министру Финансов, в виде временной меры, впредь до 

пересмотра постановлений о торговле листовым табаком, разрешать открытие оптовых 

складов листоваго табаку в местечках, посадах и селениях, в коих не имеют 

местопребывания акцизные чиновники, а равно разрешать открытие свалочных пунктов в 

пригородных слободах и в пятиверстном вокруг городов районе. 

 Комитет полагал означенное представление утвердить. 

 Государь Император, в 29-й день Июля 1883 года, на положение Комитета 

Высочайше соизволил. 

 

 1900. 1883 г. — Декабря 14. (Собрание 3, Том 3) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров (Собр. Узак. 1884 г. Января 6, ст. 24). — Об 

оставлении в Сибири на 1884 год розничной продажи листоваго табаку. 

 Министр Финансов входил в Комитет Министров с представлением, об 

оставлении в Сибири на 1884 год розничной продажи листоваго табаку, в коем полагал: 

ныне же разрешить выдачу на 1884 год документов для розничной торговли листовым 

табаком в Сибири, и, не предрешая вопроса о дальнейшем продлении розничной продажи 

листоваго табаку, сохранить для названаго края в силе на 1884 года действующую 

инструкцию Министра Финансов 30 Сентября 1882 года о порядке развоза листоваго 

табаку и о торговле оным в Сибири. 

 Комитет полагал: заключение по сему делу Министра Финансов утвердить. 

 Государь Император, в 14-й день Декабря 1883 года, на положение Комитета 

Высочайше соизволил. 
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 3066. 1885 г. — Июня 14. (Собрание 3, Том 5) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров (Собр. Узак. 1885 г. Августа 2, ст. 712) . — О 

некоторых изменениях в порядке перевозки листоваго табаку на фабрики и отпуска 

онаго с плантаций. 
 Министерство Финансов входило в Комитет Министров с представлением 

относительно порядка перевозки листоваго табаку на фабрики и отпуска онаго с 

плантаций, полагая, с своей стороны, впредь до пересмотра постановлений о перевозке 

листоваго табаку и отпуске онаго с плантаций, в виде временной меры, в изъятие из 

статей 35 и 18 Устава о табачном сбор, постановить: 1) на перевозку листоваго табаку, 

отправляемаго с плантаций и из свалочных пунктов на табачныя фабрики, разрешается, в 

случае отсутствия должностных лиц акцизнаго надзора, брать провозныя свидетельства от 

Волостных Правлений, на общем основании, с тем, чтобы провозимый по таким 

свидетельствам табак, по прибытии на фабрику, был освидетельствован порядком, 

указанным в статье 95 Уст. о таб. сборе, и 2) в случаях, указанных в примечании к статье 

25 Уст. о таб. сборе, листовой табак может быть вывозим с плантаций местами 

произвольнаго веса. 

  Комитет полагал означенное представление утвердить. 

  Государь Император, в 14-й день Июня 1885 года, на положение Комитета 

Высочайше соизволил. 

 

 3711. 1886 г. — Мая 20. (Собрание 3, Том 6) Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1886 г. Июня 18, ст. 517) . — О продлении для 

Сибири розничной продажи листоваго табаку. 
  Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов о продлении для Сибири 

розничной продажи листоваго табаку, мнением положил: 

  1. Действующия в Сибири правила относительно перевозки и торговли листовым 

табаком (см. примеч. 2 к ст. 1 Уст. о таб. сборе, по Прод. 1883 г.) сохранить впредь до 

введения там Устава о табачном сборе в полном объеме. 

  2. В течение того же времени предоставить Министру Финансов, сообразуясь с 

ходом табачной промышленности и местными условиями, назначать для Сибирских 

махорочных фабрик обязательный выбор бандеролей в меньшем против 

общеустановленнаго размере и разрешать продажу в том крае махорочных изделий по 

произвольным ценам. 

  3. О применении к Сибири Устава о табачном сборе, в полном его объеме, 

предоставить Министру Финансов войти с особым представлением, в установленном 

порядке, когда по состоянию табачной промышленности в названном крае к тому 

представится возможность. 

  Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о продлении для Сибири розничной продажи 

листоваго табаку, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

 4488. 1887 г. — Мая 26. (Собрание 3, Том 7) Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета( Собр. Узак. 1887 г. Мая 28, ст. 419) . — О мерах к 

увеличению табачнаго дохода. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министерства 

Финансов о мерах к увеличению табачнаго дохода, мнением положил: 

 Ι. Приложенный к статье 178 Устава о табачном сборе(Свода Зак. Т. V, изд. 1886 г.) 

тариф бандеролей на табачныя изделия и продажных цен оным заменить 

нижеследующим: 

   Продажныя цены со включением 
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бандероля. 

Наименование 

сортов и 

изделий. 

Цена одного 

бандероля. 

Во всех 

местностях, 

кроме 

Закавказья и 

Сибири. 

    

  В 

Закавказье. 

 

В Западной 

Сибири. 

 

В Восточной 

Сибири. 

Курительный табак 

 Ι сорта 

1 фунт . . . . . . . . . . . 90      к.  

                            П р о и з в о л ь н ы я ½ —  . . . . . . . . . . . . 45      — 

¼ —   . . . . . . . . . . . .22 ½  —  

1/8 — . . . . . . . . . . .  11 ¼  — 

ΙΙ сорта.                                                    Н е   в ы ш е 

½ фунта . . . . . . . . . . 24   к.       72 к.    72 к.     77 к.     82 к. 

¼  —    . . . . . . . . . . . 12  —         36 —     36 —      36 —      41 —  

1/8 — . . . . . . . . . . . .    6  —         18 —      18 —      20 —      21 — 

ΙΙΙ сорта.                                                  Н е в ы ш е. 

¼ фунта . . . . . . . . . .  4 ½ к.         12 к.   12 к.     15 к.      17 к. 

1/8 — . . . . . . . . . . . . . 2 ½ — 

   

           6 —     6 —      8 —        9 — 

 Нюхательный табак. 

1 фунт . . . . . . . . . . . . . . 48   к.  

                            П р о и з в о л ь н ы я.  ½   — . . . . . . . . . . . . . .  24 — 

¼  —  . . . . . . . . . . . . . . . 12 — 

1/8 — . . . . . . . . . . . . . . .   6 —  

       Сигары. 

    Ι сорта. 

100 штук . . . . . . . . . . . 100   к.  

 

                            П р о и з в о л ь н ы я. 
 25 —   . . . . . . . . . . . . .   25 —  

  10 — . . . . . . . . . . . . . .  10 — 

  5 — . . . . . . . . . . . . . . .    5 —  

  2 — . . . . . . . . . . . . . . .    2 —  

    ΙΙ сорта.                                                        Н е   в ы ш е. 

25 штук . . . . . . . . . . . .7 ½  к.        30 к.   30 к.  34 к.   38 к. 

 10 — . . . . . . . . . . . .    3     —    12  —     12 —    14 —    15 —  

5  —  . . . . . . . . . . . . .    1 ½  —     6 —       6 —       7 —     8 — 

Папиросы. 

 Ι сорта. 

(Сигареты и пахитосы.) 

100 штук . . . . . . . . . . . . 20   к.  

                    П р о и з в о л ь н ы я.  25 — . . . . . . . . . . . . . . .     5 

—  

  10 — . . . . . . . . . . . . . .      2 

—  

   5 — . . . . . . . . . . . . . . .     1 

—  

ΙΙ сорта. 

 20 штук . . . . . . . . . . . .1 4/5 к.    6  к.   6 к.     7 к.     8 к. 

  10  — . . . . . . . . . . . . .   9/10 -    3 —     3 —    4 —      5 —  

   5  — . . . . . . . . . . . . .      ½ —     2 —     2 —    3 —      4 —  

   3 — . . . . . . . . . . . . .     1/3 —     1 —     1 —    2 —      3 —  
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Махорка курительная и нюхательная. 

( Пониженный бандероль.) 

 ¼ фунта . . . . . . . . . . .   2   к.    7 к.    9  к.   9 к.    10 к. 

1/8 — . . . . . . . . . . . . . .   1 —     4  —     5 —    5 —       6 —  

 

 ΙΙ. В дополнение и изменение подлежащих статей Устава о табачном сборе (Свода 

Зак. Т. V, изд. 1886 г.), постановить: 

  1) Министру Финансов предоставляется разрешать выпуск курительнаго табаку 

третьяго сорта в определяемом им соотношении к выпуску курительнаго табаку втораго 

сорта, с тем, чтобы о каждом распоряжении по сему предмету было объявляемо не менее 

как за шесть месяцев вперед. 

  2) Листовой  табак-махорка может быть выпускаем из складов и с фабрик в 

папушах, весом в один и в пол-фунта, по обложении их бандеролями, на одинаковых 

основаниях с приготовленным табаком-махоркою. 

  3) Условия и порядок обандероления, учета, выпуска и продажи папуш махорки 

определяются Министром Финансов. 

  4) Разность в действительном весе обандероленных папуш махорки против 

установленнаго (п. 2) допускается в местах их выделки до пяти процентов в ту или 

другую сторону; в папушах же, выпущенных из складов и с фабрик, допускается привес 

не свыше десяти процентов. 

  5) Табачныя изделия туземнаго приготовления (в том числе и обандероленныя 

папуши махорки) могут быть продаваемы в развоз, вне городов, посадов и местечек. 

  6) С каждаго лица, производящаго развозную торговлю означенными в пункте 5 

изделиями, взимается патентный сбор в размере пяти рублей в год. 

  ΙΙΙ. Статьею 74 Общаго Таможеннаго Тарифа по европейской торговле изложить в 

следующем виде: 

  Ст. 74. Табак. 

1) в листах и папушах, с стебельками и без оных, и табачные  

стебельки с пуда . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 руб. 40 к. 

зол. 

2) курительный, крошеный, нюхательный, тертый и всякий,  

также в кружках, рулях и каротах, с фунта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 —   30 — 

—  

 3)     в сигарах и крошеный, завернутый в листы с фунта . . . . . . . . . . . . 3 —   20 — 

—  

  ΙV. Привозимыя морем в Владивосток и Николаевск табачныя изделия 

иностраннаго происхождения а равно и русския, необложенныя установленными 

бандеролями, облагать таможенною пошлиною, на основании Общаго Тарифа по 

европейской торговле, возложив обязанности по взиманию сей пошлины на должностных 

лиц, взимающих пошлины с привозимых в означенные порты крепких напитков. 

  V. Поручить Министру Финансов: а) издать подробную инструкцию о порядке 

введения в действие постановлений, изложенных в пунктах Ι — ΙV и обмена 

бандерольных листов прежних цен на новые, и б) донести Правительствующему Сенату, 

для распубликования во всеобщее сведение, с какого именно срока должны быть введены 

в действие означенныя постановления. 

  VΙ. Для усиления надзора за табачными плантациями и за табачною 

промышленностию, а равно на расходы по разработке предположений о мерах к 

увеличению табачнаго дохода, ассигновать в распоряжение Министра Финансов сто 

тысяч рублей, с отнесением сего расхода на счет кредита, назначеннаго по 

Государственной Росписи на экстренныя в течение 1887 года надобности; потребную же 

на означенный предмет в будущем году сумму внести в подлежащия подразделения 

сметы Департамента Неокладных Сборов 1888 года. 
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  Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о мерах к увеличению табачнаго дохода, Высочайше 

утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

   4493. 1887 г. — Мая 26. (Собрание 3, Том 7) Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета ( Собр. Узак. 1887 г. Июля 3, ст. 555). — О патентном 

сборе за производство торговли табаком из временных выставок для продажи пива. 

  Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Общем 

Собрании, разсмотрев представление Министерства Финансов о патентном сборе за 

производство торговли табаком из временных выставок для продажи пива, мнением 

положил: 

  Приложенное к статье 179 Уст. о таб. сборе росписание цен за патенты на право 

приготовления и продажи табаку ( Свода Зак. Т. V, изд. 1886 г.) дополнить следующим 

постановлением: 

  «На торговлю табачными изделиями туземнаго приготовления из временных 

выставок для продажи пива: в обеих столицах, Варшаве, Риге и Одессе — по 5 рублей, в 

других местах — по 3 рубля». 

  Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о патентном сборе за производство торговли табаком 

из временных выставок для продажи пива, Высочайше утвердить соизволил и повелел 

исполнить. 

 

  4810. 1887 г. — Ноября 19. (Собрание 3, Том 7) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров( Собр. Узак. 1888 г. Января 1, ст. 5). — О сроке для 

распродажи находящихся в Приморской, Амурской и Забайкальской области 

безбандерольных табачных изделий. 

  Вследствие представления Управляющаго Министерством Финансов, об 

установлении срока для распродажи находящихся в Приморской, Амурской и 

Забайкальской областях безбандерольных табачных изделий, Высочайше утвержденным, 

19 Ноября 1887 года, положением Комитета Министров постановлено: 1) 

необандероленныя табачныя изделия, находящияся в продаже в Приморской, Амурской и 

Забайкальской областях и ввезенныя в сии области до 1 Сентября 1887 года, дозволяется 

распродать в месячный срок со дня получения на местах состоявшагося по настоящему 

делу положения Комитета Министров, и 2) запасы необандероленных табачных изделий, 

которые могут остаться к означенному в пункте 1 сроку в местах продажи, должны быть 

предъявлены акцизному надзору для оплаты их акцизом и обложения бандеролями, для 

туземнаго табаку установленными, соответственно количеству, роду и качеству 

означенных изделий. 

 

 5200. 1888 г. — Мая 17. (Собрание 3, Том 8) Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета(Собр. Узак. 1888 г. Июня 14, ст. 494). — О собирании 

сведений, касающихся положения табаководства. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра 

Финансов о собирании сведений, касающихся положения табаководства, мнением 

положил: 

 В дополнение подлежащих статей Устава о табачном сборе постановить: 

 1. Должностныя лица акцизнаго надзора должны собирать непосредственно или 

чрез табаководов, или при содействии волостных и сельских начальств, все необходимыя 

Министерству Финансов сведения о действительном положении табаководства. 

 2. Для означенной цели акцизному надзору предоставляется свободный доступ как 

на самыя плантации, так и в места хранения табаку, с правом производить, в случае 
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надобности, измерение плантаций и приводить в известность сбор и наличность табаку в 

местах хранения онаго, а также право требовать от табаководов и подлежащих волостных 

и сельских начальств все необходимыя сведения о плантациях, сборе, хранении и продаже 

табаку. 

 Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами. 

Вместе с тем Высочайше утвержденным, того же числа, положением 

Государственнаго Совета постановлено: предоставить Министру Финансов, по 

соглашению с Министром Государственных Имуществ, издать подробную инструкцию, 

определяющую порядок действий акцизных чинов по надзору за табачными плантациями, 

дабы этот надзор осуществлялся с надлежащей осторожностью, без стеснения 

табаководов. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о собирании сведений, касающихся положения 

табаководства, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 (Инструкцию см. в конце Тома.) 

 

 6155. 1889 г. — Июля 2. (Собрание 3, Том 9) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров(Собр. Узак. 1889 г. Августа 29, ст. 799). — Об 

установлении дополнительных к статье 171 Устава о табачном сборе правил, 

относительно остающихся на закрытых фабриках запасу табаку, табачных изделий 

и снарядов. 

 Вследствие представления Министерства Финансов Комитет Министров об 

установлении дополнительных к статье 171 Устава о табачном сборе правил, 

относительно остающихся на закрытых фабриках запасов табаку, табачных изделий и 

снарядов, Высочайше утвержденным, 2 Июля 1889 года, положением Комитета 

постановлено: « предоставить Министру Финансов установить, до 1 Января 1891 года, 

относительно порядка продажи или уничтожения остающихся по закрытии табачных 

фабрик запасов табаку, табачных изделий и табакоделательных снарядов 

нижеизложенныя правила: 

 1) табачным фабрикантам предоставляется, по закрытии их фабрик, подвергать 

уничтожению без начисления акциза, оставшиеся запасы табаку и табачных изделий, а 

равно обращать в лом оставшиеся табакоделательные снаряды; 

 2) за истечением указанных в статье 171 Уст. о таб. сборе сроков, на продажу 

оставшихся от закрытия фабрик табаку, табачных изделий и табакоделательных снарядов, 

акцизным надзором производятся, в пользу владельца их, публичные торги; при 

безуспешности же произведенных троекратно торгов, непроданные табак, изделия и 

снаряды подвергаются уничтожению, — и 

 3) уничтожение вышеозначенных предметов, в случаях, приведенных в пунктах 1 

и 2 настоящаго положения Комитета, производится применительно к порядку, указанному 

в статье 102 Уст. о таб. сборе. 

 

 6893. 1890 г. — Июня 4. (Собрание 3, Том 10) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1890 г. Июля 10, ст. 640). — О 

некоторых мерах к облегчению табаководства и торговли листовым табаком. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра 

Финансов о некоторых мерах к облегчению табаководства и торговли листовым табаком, 

мнением положил: 

 Ι. В изменение и дополнение Устава о табачном сборе, изд. 1886 года, постановить 

следующия правила: 

 а) О торговых свалочных пунктах листоваго табаку: 
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1. Лицам, имеющим свидетельства гильдейския или на мелочной торг, разрешается 

открывать свалочные пункты для покупки, хранения, обработки и продажи листоваго 

табаку, с соблюдением правил, изложенных в нижеследующих статьях (2— 8). 

 2. Торговые свалочные пункты могут быть открываемы лишь в местностях, где 

имеются табачныя плантации. Ближайшее определение местностей, в пределах коих 

допускается открытие таких пунктов, предоставляется Министру Финансов. 

 Примечание. Устройство торговых свалочных пунктов в городских поселениях 

допускается не иначе, как с особаго разрешения Министра Финансов. 

 3. Открытие торговых свалочных пунктов разрешается по выборке содержателями 

оных особаго на каждый пункт табачнаго патента ценою в пять рублей, независимо от 

того, в какую половину года патент будет выбран. 

 4. Торговые свалочные пункты открываются на десятимесячный после каждаго 

сбора табаку срок. Начало сего срока, для различных местностей, определяется 

Министром Финансов, по соображении с условиями местнаго табаководства. С 

окончанием назначеннаго срока, содержателям торговых свалочных пунктов 

воспрещается приобретение табаку до следующаго урожая, причем оставшийся у них 

табак должен быть в течение двух месяцев вывезен в места, указанныя в статье 6. 

 5. Содержателям торговых свалочных пунктов предоставляется приобретать 

листовой табак лишь у табаководов, а именно табак, хранимый последними при 

плантациях или своих жилищах, а равно и табак, вывозимый табаководами на базары и 

ярмарки; покупка же табаку из открываемых табаководами временных складов 

содержателям помянутых пунктов не дозволяется. Приобретенный содержателями 

торговых свалочных пунктов табак должен поступать на хранение в эти пункты. 

 6. Содержателям торговых свалочных пунктов предоставляется отпускать из оных 

листовой табак только в постоянные оптовые склады листоваго табаку и на табачныя 

фабрики, или же вывозить его за границу. Для табаку, отпускаемаго из торговых 

свалочных пунктов, допускается усышка на одинаковом основании с табаком, вывозимом 

из некоторых свалочных пунктов. 

 7. При перевозке табаку в торговые свалочные пункты соблюдается порядок, 

установленный для перевозки табаку в некоторые свалочные пункты. Вывоз же табаку из 

торговых свалочных пунктов дозволяется лишь по провозным свидетельствам, притом 

цельными местами не менее пуда весом. 

 8. В торговых свалочных пунктах ведутся книги прихода и расхода табаку. Табак 

должен быть принимаем в эти пункты и отпускаем из оных по весу. 

 9. Министру Финансов предоставляется: а) определить подробности, касающияся 

порядка открытия и содержания торговых свалочных пунктов, б) установить формы книг 

для этих пунктов и вообще порядок их отчетности и в) указать порядок наблюдения и 

контроля за означенными пунктами со стороны должностных лиц акцизнаго надзора. 

 б) О выпуске из махорочных складов прессованной махорки в розничную 

продажу: 

 1) Из постоянных оптовых махорочных складов листоваго табаку дозволяется 

выпускать в розничную продажу листовую махорку в прессованном виде, по обложении 

оной бандеролями, на одинаковом основании с приготовленным табаком-махоркою. 

 2) Содержатели помянутых оптовых складов, желающие выпускать в розничную 

продажу прессованную махорку, обязаны предварительно к цене выбраннаго ими патента 

по складу доплатить патентный сбор до того размера, какой бы причитался за содержание 

в той же местности махорочной фабрики. 

 3) Впредь до издания в законодательном порядке подробных правил об условиях и 

порядке выпуска из складов прессованной махорки, обандероления оной, учета складов 

по сему выпуску и о порядке расчетов со складчиками по дополнительному взиманию 

патентнаго сбора, утверждение упомянутых правил предоставляется Министру Финансов. 
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 ΙΙ. Статьи 66, 138, 233, 236, 237, 250, 274, 275, 281 и пункты 4 и 5 статьи 282 

Устава о табачном сборе, изд. 1886 года, изложить в следующем виде: 

 66. Если в весе перевозимаго табаку обнаружится неявка, превышающая размер 

допускаемой усышки (ст. 60 и 61), то с провозителя взыскивается в виде начета: за 

неявившуюся махорку— по три рубля двадцати копеек, а за табак прочих сортов— по 

девятнадцати рублей двадцати копеек с пуда. Для покрытия этого взыскания, при 

неуплате его самим провозителям, акцизный надзор арестует и продает необходимое 

количество находящагося в партии табаку. Взыскание за всякую неявку в табаке, не 

подлежащем усышке, производится сполна без скидки за усышку. 

 138. На махорочных фабриках и в махорочных отделениях общих фабрик, при 

выделке одного курительнаго табаку, из ста пудов поступившаго в переработку листоваго 

табаку и корешков может быть выделано не более ста пудов готовых табачных изделий; 

при выделке же курительнаго и нюхательнаго табаку вместе— предельнаго выхода 

изделий не назначается. 

 233. За приобретение листоваго табаку лицами, не имеющими на то права (ст. 6— 

8 Уст. Табачн.), за приобретение табаку для торговых свалочных пунктов несогласно с 

установленными на сей предмет правилами (отд. Ι, а, ст. 4 и 5), а также за хранение табаку 

вне мест, указанных для сего законов, виновные подвергаются конфискации всего 

незаконно приобретеннаго или хранимаго ими табаку и денежному взысканию не свыше 

ста рублей. 

 236. За отпуск листоваго табаку из оптовых складов и торговых свалочных 

пунктов не в склады, не на табачныя фабрики и не за границу, виновные, сверх 

конфискации всего неправильно отпущеннаго табаку, подвергаются денежному 

взысканию не свыше трехсот рублей. 

 Тому же взысканию подвергаются складчики за отпуск иностраннаго листоваго 

табаку в склады лиц, не имеющих права на торговлю сим табаком, и табаководы— за 

отпуск листоваго табаку в лавки. 

 237. Табаководы, складчики и содержатели торговых свалочных пунктов, за 

продажу листоваго табаку меньшими количествами или в помещениях меньшаго веса, 

нежели это требуется (ст. 18, 21 и 22 Уст. Табачн. и отд. Ι, а, ст. 7), подвергаются 

денежному взысканию: табаководы— не свыше двадцати пяти, а складчики и 

содержатели торговых свалочных пунктов— не свыше двухсот рублей. 

 250. За прием листоваго табаку: 1) в склады без ведома акцизнаго надзора и 2) в 

склады или в торговые и неторговые свалочные пункты— без записей в книги и 

провозных документов, когда то или другое требуется, а также за отпуск из складов и 

свалочных пунктов табаку без установленных провозных документов или без записи по 

книгам, виновный подвергается: 

 в первый раз— сверх конфискации тайно принятаго или отпущеннаго с 

означенным нарушением табаку, аресту не свыше трех месяцев и денежному взысканию 

от пятидесяти до трехсот рублей; 

 во второй раз— те же взысканиям и конфискации всего находящагося в складе или 

свалочном пункте табаку, 

 а в третий раз— сверх взысканий и конфискации, определенных за второй раз, 

лишению права производить торговлю табаком на время не свыше одного года, причем 

склад или свалочный пункт, в котором допущено нарушение, закрывается. 

 274. За неведение или неправильное ведение на фабриках, в складах и в торговых 

и неторговых свалочных пунктах установленных книг, за истребление или несохранение 

сих книг, за незаявление акцизному надзору об утрате оных по какому либо несчастному 

случаю, за неприложение к книгам провозных документов, а равно за непредъявление 

упомянутых книг и документов по требованию акцизнаго надзора, виновные 

подвергаются денежному взысканию не свыше двухсот рублей. 
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 275. За неисправное ведение на табачных фабриках, в складах и в торговых и 

неторговых свалочных пунктах книг, за непредставление или несвоевременное 

представление их на ревизию или выписок из них Акцизному Управлению, когда это 

требуется сим Уставом, за несвоевременное взятие новых книг и другия отступления от 

правил отчетности, а также за несоблюдение правил о составлении и выдаче документов 

на провоз листоваго табаку, о приеме на фабрики и хранении бандеролей, о хранении и 

представлении акцизному надзору дупликатов и талонов от книг провозных документов, 

виновные подвергаются денежному взысканию не свыше двухсот рублей. 

 275. За неисправное ведение на табачных фабриках, в складах и в торговых и 

неторговых свалочных пунктах книг, за непредставление или несвоевременное 

представление их на ревизию или выписок из них Акцизному Управлению, когда это 

требуется сим Уставом, за несвоевременное взятие новых книг и другия отступления от 

правил отчетности, а также за несоблюдение правил о составлении и выдаче документов 

на провоз листоваго табаку, о приеме на фабрики и хранении бандеролей, о хранении и 

представлении акцизному надзору дупликатов и талонов от книг провозных документов, 

виновные подвергаются денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей. 

 281. Ответственными лицами за нарушения постановлений о табачном сборе на 

фабриках, в складах, в торговых свалочных пунктах и заведениях для торговли табачными 

изделиями признаются: на фабриках— фабрикант, управляющий или приказчик, 

служащие или рабочие, а в складах, торговых свалочных пунктах и заведениях для 

торговли табачными изделиями — содержатели сих складов, пунктов и заведений и 

приказчики или сидельцы. 

 282. Поименованныя в предшедшей (281) статье лица подвергаются 

ответственности на следующих основаниях: 

 п. 4. содержатель табачнаго склада, торговаго свалочнаго пункта или заведения 

для торговли табачными изделиями— во всех случаях, когда нарушение учинено им 

самими или хотя бы кем либо другим, но с его согласия или ведома; 

 п. 5. Приказчики и сидельцы в табачных складах, торговых свалочных пунктах и 

заведениях для торговли табачными изделиями— когда нарушение учинено ими самими, 

или, при их участии, посторонними лицами, но без согласия или ведома содержателя. 

 ΙΙΙ. Правила о взысканиях за нарушения постановлений о табачном сборе (гл. XI 

Уст. о таб. сборе, изд. 1886 г.) дополнить следующим постановлением: 

 За открытие торговаго свалочнаго пункта без разрешения (отд. I, а, ст. 2, примеч.) 

или без патента, или же за пределами тех местностей, где таковые пункты могут быть 

открываемы, а равно за содержание подобнаго пункта по истечении установленнаго срока 

(отд. I. А, ст. 4), виновные подвергаются: денежному взысканию не свыше ста рублей. 

 ΙV. Предоставить Министру Финансов назначить срок для введения в действие 

правил, изложенных в отделе Ι, с тем, чтобы о таковом сроке было представлено 

Правительствующему Сенату, для распубликования во всеобщее сведение. 

 V. Предоставить ему же, Министру, внести на законодательное разсмотрение, не 

позднее осени 1891 года, правила об условиях и порядке выпуска из махорочных складов 

прессованной махорки, обандероления оной, учета складов по сему выпуску, а равно о 

порядке взимания дополнительнаго патентнаго сбора со складов, выпускающих 

прессованную махорку. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о некоторых мерах к облегчению табаководства и 

торговли листовым табаком, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

7779. 1891 г. — Июня 3. (Собрание 3, Том 11) Высочайше утвержденное мнение 

Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1891 г. Июля 3, ст. 729). — Об обложении 

акцизом привозимаго из Персии приготовленнаго табаку. 
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Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра 

Финансов об обложении акцизом привозимаго из Персии приготовленнаго табаку, 

мнением положил:  

В дополнение подлежащих статей Уст. о таб. сборе (Свода Зак. Т. V, изд. 1886 г.) 

постановить: 

1. Привозимый из Персии в Закавказский край и в пределы Европейской России 

приготовленный табак выпускается на потребление и в продажу не иначе, как по 

обложении бандеролями со взиманием акциза, установленнаго для изделий внутренней 

выделки. 

2. Акциз с приготовленнаго персидскаго табаку взимается в размере, 

определяемом, по тарифу бандеролей, для соответствующих табачных изделий высших 

сортов, сообразно с назначаемыми на упомянутый табак продажными ценами. Кальянный 

табак, при назначении ему установленной для махорки продажной цены, оплачивается 

акцизом по цене пониженнаго (махорочнаго) бандероля. 

Примечание. Министру Финансов предоставляется указать те признаки, коим 

должен удовлетворять табак для выпуска его под видом кальяннаго. 

3. Относительно продажи привознаго приготовленнаго персидскаго табаку 

соблюдаются все правила Устава о табачном сборе, касающияся торговли табачными 

изделиями. 

4. Постановление, изложенное в статье 197 Устава о табачном сборе, 

распространяется на привозный приготовленный персидский табак, оплаченный акцизом 

по цене бандеролей 2-го и 3-го сортов, или по цене пониженнаго бандероля. 

5. Министру Финансов предоставляется: а) установить подробный порядок оплаты 

акцизом, обандероления, упаковки в помещения и вообще выпуска в продажу 

приготовленнаго персидскаго табаку, и б) определить срок, с коего должно начаться 

взимание акциза с означеннаго табаку. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, об обложении акцизом привозимаго из Персии 

приготовленнаго табаку, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

 9155. 1892 г. — Декабря 14. (Собрание 3, Том 12) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1892 г. Декабря 28, ст. 1291). — Об 

увеличении табачнаго сбора и о введении некоторых облегчительных правил по 

табачному производству. 
 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Управляющаго 

Министерством Финансов об увеличении табачнаго сбора и о введении некоторых 

облегчительных правил по табачному производству, мнением положил: 

 1. С выпускаемых с табачных фабрик изделий, кроме облагаемых пониженным 

бандеролем, взимать, независимо от акциза, уплачиваемаго за бандероли, 

дополнительный акциз, в размере двух рублей с пуда, или пяти копеек с фунта 

заключающагося в этих изделиях табаку, с соблюдением притом следующих правил: 

 1) Для определения веса табаку в изделиях, подлежащих оплате дополнительным 

акцизом, принимаются проверенныя записи в фабричных книгах о расходе изделий и 

бандеролей. 

 2) Расчет подлежащаго взносу дополнительнаго акциза с табачных изделий 

производится с истечением каждаго месяца. В расчет включаются суммы акциза, 

причитающияся за все, хотя бы и невыпущенныя еще, но обандероленныя в течение 

месяца, изделия. 

 3) Причитающаяся с фабрики сумма дополнительнаго акциза за каждый месяц 

должна быть уплачена фабрикантом не позже первых четырнадцати дней следующаго 
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месяца, или же обезпечена залогами, допускаемыми к приему в обезпечение исправнаго 

платежа денег, следующих за выданные в кредит табачные бандероли. В сем последнем 

случае на взнос дополнительнаго акциза дается отсрочка до перваго числа четвертаго за 

отчетным месяца. 

 4) При невзносе в означенные сроки дополнительнаго акциза (ст. 3), взыскание 

онаго производится порядком, указанным в статье 68 Уст. о таб. сборе. Кроме того, в 

течение двух месяцев и во всяком случае до полнаго погашения недоимки выпуск изделий 

с неисправной фабрики разрешается не иначе, как по предварительной уплате каждый раз 

следующаго с изделия дополнительнаго акциза. 

 5) Подробный порядок отчетности и расчетов с табачными фабрикантами по 

дополнительному акцизу, а равно порядок взноса сего акциза, установляются Министром 

Финансов. 

 ΙΙ. Со всех торговых заведений, обязанных выбирать патенты и заменяющие их 

документы, дающие право на производство торговли табачными изделиями, взимать 

дополнительный сбор в размере половины цены сих патентов и документов. Означенный 

дополнительный сбору освободить от всяких прибавочных и тому подобных сборов; 

установление же подробнаго порядка взимания онаго предоставить Министру Финансов. 

 ΙΙΙ. Торговцам табачными изделиями, выбравшим на 1893 год табачные патенты 

или заменяющие их документы до 1 Января того года, предоставить трехмесячный, считая 

со дня введения в действие настоящаго узаконения, срок на внесение указаннаго в отд. ΙΙ 

дополнительнаго сбора. С истечением же сего срока, впредь до взноса дополнительнаго 

сбора, упомянутые патенты и документы считать потерявшими свою силу, предоставив 

владельцам их право ходатайствовать о возврате им внесеннаго в доход казны патентнаго 

сбора, по расчету времени, остающагося со дня прекращения действия означенных 

патентов и документов до конца года. 

 ΙV. В изменение и дополнение подлежащих статей Устава о табачном сборе (Свода 

Зак. Т. V, изд. 1886 г.) постановить: 

 1) Управляющим акцизными сборами предоставляется разрешать табачным 

фабрикантам, в случае надобности, иметь более одного наружнаго выхода с фабрики или 

фабричнаго двора. 

 2) Табачные фабриканты могут открывать вне своих фабрик не более одного 

склада листоваго табаку на каждую фабрику, без выборки патентов и торговых 

документов, но с тем, чтобы из таких складов не производилось продажи табаку, и табак 

отпускался лишь на фабрики владельцев сих складов. 

 3) Табачным фабрикантам дозволяется продавать и уступать другим фабрикантам 

махорочную пыль для выделки нюхательнаго табаку, с соблюдением порядка, 

установляемаго Министром Финансов. 

 4) В обезпечение исправнаго платежа денег, следующих за выданные в кредит 

табачные бандероли, принимаются в залог недвижимыя имущества, допускаемыя к 

приему в обезпечение акциза за хлебное вино. 

 V. Предоставить Министру Финансов, с введением дополнительнаго акциза с 

табаку (отд. Ι), повысить, в случае надобности, обязательныя продажныя цены на 

табачныя изделия ΙΙ и ΙΙΙ сортов, не стесняясь указанным в примечании к статье 111 Уст. о 

таб. сборе полугодовым сроком. 

 VΙ. Настоящее узаконение ввести в действие с 1 Января 1893 года. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, об увеличении табачнаго сбора и о введении 

некоторых облегчительных правил по табачному производству, Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. 

 

 10327. 1894 г. — Февраля 7. (Собрание 3, Том 14) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1894 г. Марта 11, ст. 258). — О 
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применении в Туркестанском крае и Семиреченской области Устава о табачном 

сборе. 
 Государственный Совет в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра 

Финансов о применении в Туркестанском крае и Семиреченской области Устава о 

табачном сборе, мнением положил: 

 Ι. Действие пункта 1 примеч. 1 к статье 618 Устава об акцизных сборах (Свода Зак. 

Т. V, изд. 1893 г.) продолжить на три года, т. е. по 1 Января 1897 года. 

 ΙI. Предоставить Министру Финансов, ко времени истечения указаннаго в отд. Ι 

срока, представить на разсмотрение, в установленном порядке, окончательныя 

предположения о взимании табачнаго налога в Туркестанском крае и Семиреченской 

области. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о применении в Туркестанском крае и 

Семиреченской области Устава о табачном сборе, Высочайше утвердить соизволил и 

повелел исполнить. 

 

Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  Ι I .  

 

13928. 1897 г. — Апреля 7. (Собрание 3, Том 17) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета ( Собр. Узак. 1897 г. Мая 6, ст. 608) . — О продлении 

срока действия в Туркестанском крае и Семиреченской области особых правил по 

табачной части. 
Государственный Совет в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра 

Финансов о продлении срока действия в Туркестанском крае и Семиреченской области 

особых правил по табачной части, мнением положил: 

Действие пункта 1 примечания 1 к статье 618 Устава об акцизных сборах (Свода 

Зак. Т. V, по Прод. 1895 г.) продолжить впредь до издания законодательным порядком 

правил о взимании табачнаго налога в Туркестанском крае и Семиреченской области. 

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о продлении срока действия в Туркестанском крае и 

Семиреченской области особых правил по табачной части, Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. 

 

 15007. 1898 г. — Февраля 6. (Собрание 3, Том 18) Высочайшее повеление, 

объявленное Министром Финансов ( Собр. Узак. 1898 г. Марта 13, ст. 443) . — Об 

освобождении Попечительств о народной трезвости от выборки патентов на 

продажу табачных изделий в устраиваемых ими народных чайных и столовых. 

 Министр Финансов, во всеподданейшем докладе Государю Императору, полагал: 

разрешить, по примеру буфетов, базарах и гуляньях, продажу в народных чайных и 

столовых, открываемых Попечительствами о народной трезвости, табачных изделий в 

обандероленных помещениях по выставленной на этикете цене, без взятия 

установленнаго для сего патента, с тем непременным условием, чтобы продажа в 

вышеупомянутых чайных и столовых табачных изделий производилась самими 

Попечительствами о народной трезвости, за их счет, а не сдавалась бы в аренду и не 

производилась за счет служащих в учреждениях Попечительств. 

 Государь Император, в 6-й день Февраля 1898 года, Высочайше на сие соизволил. 

 

 15103. 1898 г. — Марта 2. (Собрание 3, Том 18) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета( Собр. Узак. 1898 г. Апреля 21,ст. 606) . — О 

продлении действия примечания 2 к статье 107 и примечания 3 к статье 618 Устава 
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об акцизных сборах, по Прод. 1895 года, относительно примененния Уставов о 

питейном и табачном сборах в Закаспийской области. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра 

Финансов о продлении действия примечания 2 к статье 107 и примечания 3 к статье 618 

Устава об акцизных сборах, по Прод. 1895 года, относительно применения Устава о 

питейном и табачном сборах в Закаспийской области, мнением положил: 

 Продолжить действие примечания 2 к статье 107 Устава об акцизных сборах 

(Свода Зак., Т. V, по Прод. 1895 г.) еще на два года, т. е. до 1 Января 1900 года, а действие 

примечания 3 к статье 618 того же Устава — впредь до издания законодательным 

порядком новых правил о взимании табачнаго налога. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о продлении действия примечания к статье 107 и 

примечания 3 к статье 618 Устава об акцизных сборах, по Прод. 1895 года, относительно 

применения Уставов о питейном и табачном сборах в Закаспийской области, Высочайше 

утвердить соизволили и повелел исполнить. 

 

 19153. 1900 г. — Августа 6. (Собрание 3, Том 20) Именной Высочайший указ, 

данный Сенату (Собр. Узак. 1900 г. Августа 12, ст. 1902). — О временном повышении 

некоторых акцизных обложений. 

 Признав необходимым, в виду происходящих на дальнем Востоке событий и 

вызываемых ими чрезвычайных расходов, принять меры к безотлагательному увеличению 

средств государственнаго казначейства путем временнаго повышения некоторых из 

существующих акцизных сборов, Мы, согласно положению Комитета Министров, 

повелеваем: 

 Ι. Акциз с вина и спирта, выкуриваемаго из всякаго рода припасов, кроме 

выкуриваемаго на фруктово-виноградоводочных заводах из виноградных материалов и 

сырых фруктов и ягод всякаго рода, взимать в размере одиннадцати копеек с градуса 

(1/100 ведра) по металлическому спиртомеру, или по одиннадцати рублей с ведра 

безводнаго спирта. 

 ΙΙ. Разсчет по безакцизным отчислениям, предусмотренным в статьях 262 и 263 

Устава об акцизных сборах, изд. 1893 года, и в статье 368 того же Уставап, по Прод. 1895 

года, превышающим траты, действительно происшедшия при хранении, от утечки и 

усышки, а также при очистке вина и спирта, производить по десяти копеек за градус. 

 ΙΙΙ. Сложение акциза за уничтоженные отбросы, полученные при очистке спирта 

перегонкою, производить по расчету одиннадцати копеек за градус. Равным образом и 

начет акциза за количества сих отбросов, превышающия установленную норму, 

производить по расчету одиннадцати копеек за градус. 

 ΙV. Означенныя в статьях Ι— ΙΙΙ сего указа меры распространить на все наличные 

на винокуренных, спиртоочистительных и водочных заводах и в оптовых складах запасы 

вина и спирта, которые ко времени введения в действие сих мер не будут сполна 

оплачены акцизом. 

 V. Акциз с пивоварения впредь до введения в действие Высочайше 

утвержденнаго, 10 Июня 1900 года, мнения Государственнаго Совета о взимании акциза с 

пивоварения по весу солода, взимать по емкости заторных чанов, с каждаго ведра по 

сорока копеек за каждый затор. 

 VΙ. Установленный в статье 375 Устава об акцизных сборах, изд. 1893 года, 

особый дополнительный акциз с водочных изделий, независимо от общаго акциза со 

спирта, употребленнаго на выделку сих изделий, взимать в размере двух рублей с ведра, 

причем определенныя статьею 391 того же Устава цены бандеролей для наклейки на 

посуду с водочными изделиями удваиваются. 
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 VΙΙ. Означенную в статье VΙ сего указа меру распространить на все водочныя 

изделия, не обандероленныя ко времени введения в действие настоящих правил. 

 VΙΙΙ. Размер установленнаго статьею 807 Устава об акцизных сборах, изд. 1893 

года, дополнительнаго акциза с табачных изделий, кроме облагаемых пониженным 

бандеролем, назначить в 4 рубля с пуда, или 10 копеек с фунта заключающагося в сих 

изделиях табака. 

 ΙX. Акциз с табака-махорки взимать в размере 9 копеек с фунта, с определением 

цены бандеролей для махорки курительной и нюхательной на помещения в ¼ фунта в 2 ¼ 

копейки и на помещения в 1/8 фунта в 1 1/8 копейки. 

 X. Предельныя продажныя цены для выпускаемых с фабрик курительнаго табака 

ΙΙ и ΙΙΙ сортов, сигар ΙΙ и ΙΙΙ сортов, а равно махорки, которая будет обложена бандеролем 

повышенной цены, повысить против цен, показанных в действующем тарифе бандеролей 

на табачныя изделия (прил. к ст. 806 Уст. об акц. сб.) и в циркуляре Министерства 

Финансов Управляющим акцизными сборами и Казенным Палатам, от 23 Декабря 1892 

года за № 2339, изданном на основании отдела V Высочайше утвержденнаго, 14 Декабря 

1892 года (9155), мнения Государственнаго Совета, до следующих размеров: 

Наименование 

сортов и 

изделий. 

Во всех 

местностях, 

кроме 

Закавказья и 

Сибири. 

В Закавказье. В Западной 

Сибири. 

В восточной 

Сибири. 

Курительный табак: 

 ΙΙ сорта. 

½ фунта . . . . . .   80 коп.  80 коп.  85 коп.  90 коп. 

¼    » . . . . . . . . .   40   »  40   »  43   »  45   »  

1/8  » . . . . . . . .   20   »  20   »   22   »   23   »  

 ΙΙΙ сорта. 

 ¼ фунта . . . . .   14   »   14   »   17   »   19   »  

1/8   » . . . . . . .     7   »     7   »     9   »   10   »  

 Сигары: 

 ΙΙ сорта. 

 25 штук . . . . .  54   »   54   »   58   »   62   »  

 10   » . . . . . . .   22   »   22   »   24   »   25   »  

 5     » . . . . . . . .  11   »   11   »   12   »   13   »  

        » . . . . . . . .     5   »     5   »     6   »     7   »  

 ΙΙΙ сорта. 

25 штук . . . . . .   32   »   32   »   36   »   40   »  

 10    » . . . . . . . .   13   »   13   »   15   »   16   » 

   5    » . . . . . . . .     7   »    7   »     8   »     9   »  

   2      » . . . . . . .     4   »     4   »     5   »     6   »  

Махорка курительная и нюхательная 

¼ фунта . . . . . .     8   »   10   »   10   »   11   »  

 1/8   » . . . . . . .     4   »     5   »     5   »     6   » 

 

 XΙ. Министру Финансов предоставить определить срок, с котораго должны быть 

введены в действие предусмотренныя статьями Ι — X сего указа меры, с тем, чтобы срок 

этот установлен был не позднее 1 Сентября текущаго 1900 года. Распоряжение по сему 

предмету может быть сделано по телеграфу. 

 XΙΙ. Министру Финансов предоставить издать распоряжение о приведении в 

известность всех наличных к избранному для сего сроку (ст. XI) запасов неоплаченнаго 

акцизом вина и спирта на винокуренных заводах, а также в тех оптовых складах и 

подвалах спиртоочистительных и водочных заводов, в которых акциз за вино и спирт 
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разсрочен с обезпечением залогами в полном или половинном размере, а также 

количестве водочных изделий, не обандероленных к означенному в статье XI сего указа 

сроку, а равно предоставить указать порядок обмена водочных и махорочных бандеролей 

прежних цен на бандероли возвышенных цен. 

 XIΙI. По миновании обстоятельств, вызвавших принятие означенных в сем указе 

временных мер, Министру Финансов испросить в установленном порядке разрешение на 

отмену действия их на будущее время. 

 Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежащее 

распоряжение. 

 На подлинном Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано: 

 «Николай». 

 

 19269. 1900 г. — Октября 13. (Собрание 3, Том 20) Высочайше утвержденное 

положение Военнаго Совета (Собр. Узак. 1901 г. Мая 18, ст. 929). — Об отнесении 

расходов по приобретению антидифтеритной сыворотки для лечения населения 

Кубанской области на земские сборы, взимаемые в названной области с промысловых 

свидетельств, табачных и питейных патентов. 

 Высочайше утвержденным, 13 Октября 1900 года, положением Военнаго Совета 

постановлено: 

 Расход на приобретение антидифтеритной сыворотки для лечения как войсковаго, 

так и невойсковаго населения Кубанской области, в размере не свыше 2.000 рублей 

ежегодно, относить на земские сборы, взимаемые в названной области с промысловых 

свидетельств, табачных и питейных патентов. 

 

 19444. 1900 г. — Декабря 21. (Собрание 3, Том 20) Высочайше утвержденное 

положение Адмиралтейств-Совета (Собр. Узак. 1901 г. Марта 2, ст. 399). — О выдаче 

нижним чинам судовых команд флота, взамен табака-махорки натурою, денег на его 

покупку. 

 Адмиралтейств-Совет положил: нормальную табель количества провизионных 

продуктов, приложенную к статье 256 кн. XIII Свода Морск. Пост., дополнить 

нижеследующим примечанием: « Взамен выдачи положеннаго по настоящей табели 

табака-махорки натурою, нижние чины судовых команд получают на покупку его деньги, 

в размере, установляемом Адмиралтейств-Советом». 

 Означенное постановление Адмиралтейств-Совета Высочайше утверждено в 21-й 

день Декабря 1900 года. 

 

 19993. 1901 г. — Апреля 23. (Собрание 3, Том 21) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета ( Собр. Узак. 1901 г. Июня 22, ст. 1156) . — Об 

изменении системы взимания акциза с табака. 

 Государственный Совет в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии, Законов, Гражданских и Духовных Дел и Промышленности, Наук и Торговли 

и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов об изменении 

системы взимания акциза с табака, мнением положил: 

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: 

1) Перевозки русских сигарных табаков (черниговскаго и саратовскаго) на 

основаниях, указанных в статье 635 Уст. акц. сб. (изд. 1893 г.), дозволяется до 1 Февраля 

года, следующаго за временем ломки табака. 

2) Листовой табак, при вывозе его с плантации, должен быть отделен от стволов 

(бадилья). Прием в склады или на фабрики табачных стволов (бадилья) как при листьях, 

так и в отдельности, не допускаются. В случае обнаружения бадилья в транспорте табака 

при приеме его в склад или на фабрику, бадилье подвергается отделению и уничтожению 
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за счет складчика или фабриканта в присутствии акцизнаго надзора, с составлением о том 

надлежащаго акта. 

3) Махорочным фабрикантам дозволяется переуступать другим махорочных 

фабрикантам остающиеся от переработки махорочные корешки. 

4) Изготовление папиросных гильз и бумаги с клеймами или иными 

изображениями дозволяется только табачным фабрикантам или лицам, получающим на 

это особые заказы от табачных фабрикантов. Такия гильзы и бумага с клеймами или 

иными изображениями могут храниться только на табачных фабриках или в мастерских и 

заведениях, занимающихся изготовлением их по заказу табачных фабрикантов, и могут 

продаваться только на табачныя фабрики. 

5) Папиросы перваго сорта, сигареты и пахитосы разрешается упаковывать в 

помещении в двести пятьдесят штук, а табак-махорку — в помещении в одну 

шестнадцатую фунта. 

 6) Табачныя изделия, предназначаемыя для вывоза за границу, дозволяется 

упаковывать в помещения произвольных размеров. 

 7) Владельцы общих табачных фабрик, кроме находящихся в С.-Петербурге, 

Москве, Риге, Одессе и во всех городах губерний Царства Польскаго, обязаны ежегодно 

брать из казны бандероли на сумму не менее четырех тысяч рублей для каждой фабрики. 

 8) Каменныя строения действующих табачных фабрик, находящихся вне столиц, 

принимаются в залог, в обезпечение выданных в кредит бандеролей, на основаниях, 

указанных в пункте 4 статьи 11 прил. I к статье 291 Уст. акц. сб. (изд. 1893 г.), с особаго 

каждый раз разрешения Министра Финансов. 

 9) Основной патент на табачныя фабрики и отделения дает право на отпуск из 

кладовой на фабрику для переработки в изделия одной тысячи пудов табака, а 

полугодовой — пятисот пудов и вносится в казну в сроки, указанные в статье 813 Уст. 

акц. сб. (изд. 1893 г.). За право переработки в течение года на фабрике или в отделении 

табака сверх указаннаго количества взимается дополнительный патентный сбор. Размеры 

основнаго и дополнительнаго патентных сборов с фабрик указаны в приложенном к сей 

статье росписании. 

 10) Дополнительный патентный сбор вносится вперед без разсрочки, и возврат 

онаго не допускается. Порядок и условия уплаты сего сбора определяются Министром 

Финансов. 

 11) В случае безуспешности публичнаго торга на конфискованные табак и 

табачныя изделия (ст. 1182 Уст. акц. сб., изд. 1893 г.), они подвергаются уничтожению в 

присутствии представителей акцизнаго надзора и полиции, с составлением о том 

надлежащаго акта. 

 II. Статью 1039 Уст. акц. сб.(изд. 1893 г.) изложить в следующем виде: 

 1039. Лица, не занимающияся изготовлением и клеймением папиросных гильз и 

бумаги по заказу фабрикантов, за приготовление, продажу и хранение порожних 

папиросных гильз и папиросной бумаги с какими либо клеймами или изображениями 

подвергаются, сверх конфискации означенных гильз и бумаги, денежному взысканию не 

свыше ста рублей. 

 Тем же взысканию и конфискации подвергаются как лица, приготовляющия, по 

заказу фабикантов, гильзы и бумагу с клеймами или иными изображениями, за сбыт оных 

не на фабрики или за хранение их вне своих мастерских и заведений, так равно и табачные 

фабриканты за продажу клейменых гильз и бумаги или хранение оных вне фабрики. 

 III. Предоставить Министру Финансов назначить время введения в действие 

отдельных постановлений, изложенных в отделах I и II, с донесением об установленных 

им сроках Правительствующему Сенату для обнародования. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, об изменении системы взимания акциза с табака, 

Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.  
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 (Приложение см. в конце Тома.) 

 

 21501. 1902 г. — Мая 27. (Собрание 3, Том 22) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1902 г. Июня 15, отд. I, ст. 598) . — О 

воспрещении выпуска с табачных плантаций табачных стволов (бадилья) и 

отделенных от листа черешков. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Промышленности, Наук и 

Торговли и Законов и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов 

о воспрещении выпуска с табачных плантаций табачных стволов (бадилья) и отделенных 

от листа черешков, мнением положил: 

 В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: 

 1. Табачные стволы (бадилье) и отделенные на плантациях от табачнаго листа 

черешки к выпуску с плантаций не допускаются, и провозныя свидетельства или ярлыки 

на вывоз их с плантаций не выдаются. 

 2. При обнаружении в пути транспортов с табачными стволами( бадильем), а 

также провозимыми без провозных документов отделенными от листоваго табака 

черешками, стволы эти и черешки, за исключением случаев, предусмотренных в статье 

741 и в примечании к ней Свода Уставов об акцизных сборах ( Свода Зак. Т. V, изд. 1901 

г.), подвергаются конфискации и уничтожению за счет провозителя, в присутствии 

акцизнаго надзора, с составлением о том надлежащаго акта. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о воспрещении выпуска с табачных плантаций 

табачных стволов (бадилья) и отделенных от листа черешков, Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. 

 

 22695. 1903 г. — Марта 21. (Собрание 3, Том 23) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров ( Собр. Узак. 1903 г. Июня 13, отд. I, ст. 686) . — О 

предоставлении Министру Финансов права продления установленнаго законом 

шестимесячнаго срока для представления таможенных свидетельств о 

действительном вывозе за границу необандероленных табачных изделий в случае 

вывоза их в Среднеазиатския государства и Западный Китай. 

 Высочайше утвержденным, 21 Марта 1903 года, положением Комитета Министров 

постановлено: предоставить Министру Финансов право продления, в отдельных случаях, 

установленнаго статьею 883 Уставов об акцизных сборах шестимесячнаго срока для 

представления таможенных свидетельств о действительном вывозе за границу 

необандероленных табачных изделий, выпущенных чрез таможенныя учреждения по 

границам со Среднеазиатскими государствами и Западным Китаем. 

 

 22782. 1903 г. — Апреля 5. (Собрание 3, Том 23) Высочайше утвержденный 

Устав акционернаго Общества плантаторов табака-махорки Лохвицкаго уезда. 

 Положение Комитета Министрова,Высочайше утвержденное 5 Апреля 1903 

года ( Собр. Узак. 1903 г. Июля 17, отд. II, ст. 246). 

 

 22884. 1903 г. — Мая 2. (Собрание 3, Том 23) Высочай ше утвержденное 

положение Комитета Министров (Собр. Узак. 1903 г. Августа 19, отд. I, ст. 1018) . — 

О патентном сборе за торговлю табачными изделиями туземнаго приготовления из 

автоматических приборов на станциях и в вагонах железных дорог. 

 Высочайше утвержденным, 2 Мая 1903 года, положением Комитета Министров 

постановлено: 

 1) на железнодорожных станциях: 

 1-го разряда местностей по 5 руб. 

 2-го          »          »             »  3 руб. 
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 2) в вагонах . . .                  »  1 руб. 

Предоставить Министру Финансов определить порядок взимания означенной 

патентной платы и надзора за табачною торговлею из автоматических приборов. 

 

 23022. 1903 г. — Мая 26. (Собрание 3, Том 23) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1903 г. Августа 19, отд. I, ст. 993) . — О 

возложении на Волостныя Правления, Гминныя, Станичныя и другия 

соответствующия им Управления выдачи патентов на право продажи табачных 

изделий туземнаго приготовления в местностях 3-го разряда. 

 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии, Законов и Промышленности, Наук и Торговли и в Общем Собрании, 

разсмотрев представление Министра Финансов о возложении на Волостныя Правления, 

Гминныя, Станичныя и другия соответствующия им Управления выдачи патентов на 

право продажи табачных изделий туземнаго приготовления в местностях 3-го разряда, 

мнением положил: 

 В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: 

 Выдача патентов на право продажи табачных изделий туземнаго приготовления в 

местностях третьяго разряда может быть возлагаема, по соглашению Управляющих 

Казенными Палатами с Губернаторами и Начальниками областей, на Волостныя 

Правления, Гминныя, Станичныя и другия соответствующия им Управления. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, о возложении на Волостныя Правления, Гминныя, 

Станичныя и другия соответствующия им Управления выдачи патентов на право продажи 

табачных изделий туземнаго приготовления в местностях 3-го разряда, Высочайше 

утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 

 23459. 1903 г. — Октября 21. (Собрание 3, Том 23) Высочайшее повеление, 

объявленное Министром Финансов (Собр. Узак. 1903 г. Ноября 4, отд. I, ст. 1887). — 

О разрешении выпуска с плантаций приема в склады и на фабрики табака-махорки 

урожая 1903 года с прирезью бадилья. 

 Государь Император, по всеподданейшему докладу Управляющаго 

Министерством Финансов, в 21-й день Октября 1903 года, Высочайше повелеть 

соизволил: разрешить для табака-махорки урожая 1903 года как среднечерноземных 

губерний: Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и 

Тульской, как и других местностей, определяемых по соглашению между 

Министерствами Финансов и Земледелия и Государственных Имуществ, допустить, в 

виде изъятия, выпуск с плантаций, а также прием в склады и на фабрики табака-махорки с 

некоторою прирезью поверхностной части бадилья к копытцу стебля размером, не 

превышающим одного вершка, и предельным сроком действия сей льготы назначить 30 

Июня 1904 года. 

  

 

 24123. 1904 г. — Февраля 26. (Собрание 3, Том 24) Высочайше утвержденный 

Устав Товарищества табачной фабрики « Братья Шапшал». 
 Положение Комитета Министров, Высочайше утвержденное 26 Февраля 1904 

года (Собр. Узак.1904 г. Апреля 24, отд. II ст. 175). 

  

 24934. 1904 г. — Июня 9. (Собрание 3, Том 24) Высочайшее повеление, 

объявленное Министром Финансов (Собр. Узак. 1904 г. Июля 30, отд. I, ст. 1258) . — 

О продлении срока льготы по выпуску с плантаций и приему в склады и на фабрики 

табака-махорки урожая 1903 года с приревью бадилья и о распространении сей 

льготы на табак-махорку урожая 1904 года. 
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 Министр Финансов, 19 июля 1904 года, донес Правительствующему Сенату, для 

распубликования, что Государь Императора, по всеподданейшему докладу Министра 

Финансов, в 9-й день Июля 1904 года, Высочайше повелеть соизволил: срок действия 

разрешенной Его Императорским Величеством, 21 Октября 1903 года (23459), логоты по 

выпуску с плантаций, а также приему в склады и на фабрики табака-махорки с некоторою 

прирезью бадилья продлить до 1 Января 1905 года, с распространением означенной 

льготы также на табак-махорку поименованных в вышеприведенном Высочайшем 

повелении губерний урожая 1904 года. 

 

 25136. 1904 г. — Сентября 24. (Собрание 3, Том 24) Высочайшее повеление, 

объявленное Министром Финансов (Собр. Узак. 1904 г. Ноября 19, отд. I, ст. 1810) . 

— О разрешении выпуска с плантаций малороссийскаго района и приема в склады и 

на фабрики табака махорки урожая 1904 года. 

 Государь Император, по всеподданейшему докладу Министра Финансов, в 24-й 

день Сентября 1904 года, Высочайше повелеть соизволил: разрешить выпуск с плантаций 

Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний и прием в склады и на фабрики, до 1 

Января будущаго 1905 года, табака махорки урожая текущаго 1904 года с некоторою 

прирезью поверхностной части бадилья к копытцу стебля размером, не превышающим 

одного вершка. 

 

 25307. 1904 г. — Ноября 5. (Собрание 3, Том 24) Высочайшее повеление, 

объявленное Министром Финансов (Собр. Узак. 1905 г. Января 20, отд. I, ст. 96) . — 

О назначении для местностей Приамурскаго генерал-губернаторства предельных 

продажных цен табачных изделий на время военных действий с Японией. 

 Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министра Финансов, в 5-й 

день Ноября 1904 года, Высочайше повелеть соизволил, в изъятие от требования закона о 

предварительном за полгода объявлении о повышении предельных продажных цен на 

табачныя изделия втораго и третьяго сортов и на махорку, ныне же ввести в действие в 

пределах Приамурскаго генерал-губернаторства возвышенныя продажныя цены на 

низшие сорта табачных изделий, как выпускаемые из фабрик, так и на те, которые уже 

обращены в продажу. 

Во исполнение сего Высочайшаго повеления и руководствуясь примечанием к 

статье 845 Уставов об акцизных сборах, Министр Финансов признал нужным сделать 

распоряжение о назначении ныне же для местностей Приамурскаго генерал-

губернаторства нижеследующих предельных продажных цен табачных изделий, 

установив применение их на время военных действий с Японией: 

 

 

 

Наименование сортов и изделий. 

                                                                                        

Продажныя цены со включением 

бандероля. 

Курительный табак 2 сорта 

                      ½ фунта 

                      ¼     » 

                      1/8   » 

   не выше 1 руб. 26 коп. 

      »    »                63   »  

      »    »                32   »  

 Курительный табак 3 сорта 

  

                       ¼  фунта       не выше          26 коп. 

                      1/8   »         »     »             14  » 

              Сигары 2 сорта 

                   25 штук 

                   10   » 

 

      не выше            82 коп. 

       »      »                33   » 
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                     5   » 

                     2   » 

       »      »                17   » 

       »      »                  9   »  

               Сигары 3 сорта 

                     25 штук 

                      10   »  

                        5   » 

                        2   »  

       

       не выше            56 коп. 

       »      »                 20   » 

       »      »                 12   » 

       »      »                   8   » 

             Папиросы 2 сорта 

                     20  штук 

                     10   » 

                       5   » 

                       3   » 

                

       

       не выше             11 коп. 

        »       »                 7   » 

        »       »                 5   » 

        »       »                 4   »  

                     Махорка 

                     ¼   фунта 

                     1/8    »      

                     1/16  »    

                        

       не выше             15 коп. 

       »        »                  8   » 

       »        »                  4  » 

 

 О сем Министр Финансов, 13 Ноября 1904 года, донес Правительствующему 

Сенату, для распубликования. 

 

 25635. 1905 г. — Января 7. (Собрание 3, Том 25) Высочайшее повеление, 

объявленное Министром Финансов (Собр. Узак. 1905 г. Марта 23, отд. I, ст. 401) . — 

О выпуске с плантаций среднечерноземнаго и малороссийскаго районов, а также 

приема в склады и на фабрики табака-махорки с прирезью бадилья. 

 Государь Император, по всеподданейшему докладу Министра Финансов, в 7-й 

день Января 1905 года, Высочайше повелеть соизволил: разрешить, до 1 Июля 1905 года, 

выпуск с плантаций, а также прием в склады и на фабрики табака-махорки с некоторою 

прирезью поверхностной части бадилья к копытцу стебля размером, не превышающим 

одного вершка, с распространением сей льготы как на табак-махорку урожаев 1903 и 1904 

годов губерний: Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской 

и Тульской, так и на табак-махорку урожая 1904 года губерний: Полтавской, Харьковской 

и Черниговской. 

 

 25792. 1905 г. — Февраля 4. (Собрание 3, Том 25) Высочайше повеление, 

объявленное Министром Финансов (Собр. Узак. 1905 н. Июня 3, отд. I, ст. 738) . — О 

признании почтовых удостоверений о выдаче табака в Маньчжурии получателям 

равнозначущими таможенным свидетельствам о вывозе табака за границу. 

 Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министра Финансов, в 4-й 

день Февраля 1905 года Высочайше повелеть соизволил: на время войны с Японией, в тех 

случаях, когда по каким-либо причинам Маньчжурскою Таможнею не будет выдано 

свидетельств о вывозе за границу прибывших почтою с фабрик Империи 

необандероленных табачных изделий, признавать равнозначущими сим свидетельствам 

удостоверения почтовых в Маньчжурии учреждений о выдаче означенных изделий 

получателям. 

 

 26414. 1905 г. — Июня 13. (Собрание 3, Том 25) Высочайше утвержденное 

мнение Государственнаго Совета (Собр. Узак. 1905 г. Июля 5 отд. I, ст. 1042) . — Об 

отмене запретительных в отношении табачнаго бадилья постановлений и о новых 

размерах упаковки папирос. 
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 Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной 

Экономии, Законов, Гражданских и Духовных Дел и Промышленности, Наук и Торговли 

и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра Финансов об отмене 

запретительных в отношении табачнаго бадилья постановлений и о новых размерах 

упаковки папирос, мнением положил: 

 I. Примечание 2 к статье 742 Устава об акцизных сборах (Свода Зак. Т. V, изд. 

1901 г.) и Высочайше утвержденное, 27 Мая 1902 года (21501), мнение Государственнаго 

Совета отменить.  

 II. В отмену, изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: 

 1) Приготовление курительнаго табака махорки разрешается как в виде крошеных 

частиц, так и в виде волокон. 

 2) Воспрещается резать в виде волокон низшие табаки туземнаго произрастения ( 

под названием « швицент», «бакун» и др.), в случае переработки и выпуска их под 

пониженным бандеролем (Уст. акц. сб, примеч. к ст. 866). 

 3) На каждом помещении с курительною махоркою должно быть означено 

крупным шрифтом краснаго цвета « Чистый табак махорка» или « Махорка с примесью 

табачных стволов (бадилья)», в соответствие с тем, какого сорта табак махорка упакован в 

помещении. 

 4) Дозволяется упаковывать папиросы перваго сорта, а также сигареты и пахитосы 

в твердыя и мягкия помещения в двадцать штук, а папиросы втораго сорта в мягкия 

помещения в двести пятьдесят и сто штук. 

 5) Цены бандеролей для папирос перваго сорта, а также сигарет и пахитос в 

двадцать штук и для папирос втораго сорта в двести пятьдесят и сто штук назначаются 

соответственно в четыре копейки, двадцать две с половиной копейки и девять копеек за 

один бандероль. 

6) Продажныя цены со включением бандероля для папирос перваго сорта, а также 

сигарет и пахитос могут быть произвольныя, для втораго же сорта в двести пятьдесят и 

сто штук не должны превышать во всех, кроме Сибири, местностях соответственно 

семидесяти и двадцати восьми копеек, в Западной Сибири - восьмидесяти и тридцати трех 

копеек и в Восточной Сибири - девяноста пяти и тридцати восьми копеек. 

 III. Устав о наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями, дополнить статьею 116 

следующаго содержания: 

 За выпуск в обращение помещений с курительною махоркою, которыя имеют 

надпись: « Чистый табак махорка», но в которых окажется примесь бадилья (табачных 

стволов), виновные, если не подлежат более строгому наказанию, подвергаются, сверх 

отобрания табака с таким неправильным обозначением, денежному взысканию: 

 в первый раз — не сыше пятидесяти рублей, 

 во второй и последующие разы — не свыше ста рублей. 

 Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем 

Собрании Государственнаго Совета, об отмене запретительных в отношении табачнаго 

бадилья постановлений и о новых размерах упаковки папирос, Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. 

 

26501. 1905 г. — Июня 25. (Собрание 3, Том 25) Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров (Собр. Узак. 1903 г. Ноября 1, отд. II, ст. 459) . —Об 

изменении Устава акционернаго Общества плантаторов табака-махорки Лохвицкаго 

уезда(*). 

* Устав Общества Высочайше утвержден 5 Апреля 1903 года (22782). 

 

26806. 1905 г. — Октября 17. (Собрание 3, Том 25) Высочайше утвержденный 

Устав акционернаго Общества табачной фабрики « Соломон Коген» в Киеве. 
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 Положение Комитета Министров, Высочайше утвержденное 17 Октября 1905 

года (Собр. Узак. 1905 г. Ноября 23, отд. II ст. 513). 
 

32008. 1909 г. — Июня 7. (Собрание 3, Том 29) Высочайше утвержденный 

одобренный Государственным Советом и Государственною Думою закон (Собр Узак. 

1909 г. Июня 18, отд. I, ст. 958). — О возвышении акциза с табачных изделий и об 

изменении некоторых постановлений о фабрикации этих изделий. 

 На подлинном Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: 

                                                                                                               «Быть по сему». 

 На рейде Штандарт, на яхте « Штандарт». 

 7 июня 1909 года. 

 Скрепил: Исправляющий должность 

              Государственнаго Секретаря Н. Дерюжинский. 
 

 I. Отменить примечание к статье 741, примечание к статье 834, статью 835, статьи 

913-918 и дополнение к приложению к статье 912 Уставов об акцизных сборах (Свода Зак. 

Т. V, изд. 1901 г. и по Прод. 1906 г.). 

 II. Дополнить Уставы об акцизных сборах (Свода Зак. Т. V. Изд. 1901 г. и по Прод. 

1906 г.) нижеследующими статьями: 

 7821. Открытие товариществами табаководов постоянных оптовых складов, для 

хранения и продажи листоваго табака с принадлежащих членам таких товариществ 

плантаций, дозволяется без приобретения патентов и промысловых свидетельств. 

 793. Примечание. Министру финансов предоставляется, по представлениям 

Земских Управ или по ходатайствам табаководов, изменять определенный в сей (793) 

статье срок, в который допускается усышка листоваго табака в увеличенном размере, с 

тем, чтобы срок этот не превышал пяти месяцев. 

8051. В табачных черешках и в табачных стволах (бадилье), перевозимых и 

хранимых в отделенном от листоваго табака виде никакой усышки не полагается. 

835. С табачных фабрик на сельскохозяйственныя надобности может быть 

отпускаема, без оплаты акцизом, махорочная пыль, если она представляет собою негодный 

к дальнейшей переработке отброс производства, совершенно суха и не содержит вовсе 

твердых частей табачнаго растения. В случае возникшаго спора о том, может ли 

предполагаемая к выпуску с фабрики пыль быть признана годною для дальнейшей 

переработки ея в табачныя изделия и не заключается ли в ней твердых частей табачнаго 

растения, применяется порядок, указанный в статье 829. Пыль не удовлетворяющая 

вышеприведенному требованию, может отпускаться с фабрики без оплаты акцизом не 

иначе, как в денатурированном виде. Министру Финансов предоставляется определять 

ближайший порядок указаннаго в сей (835) статье отпуска с табачных фабрик для 

сельскохозяйственных надобностей махорочной пыли без ея денатурации и в 

денатурированном виде, а равно разрешать безакцизный отпуск для сельскохозяйственных 

целей в денатурированном виде также и листовой махорки, если предлагаемый способ 

денатурации ея будет признан достаточно гарантирующим интересы казны. 

8521. В случае гибели обандероленных табачных изделий в помещениях 

фабричнаго магазина, находившихся под печатью акцизнаго надзора, от каких бы то ни 

было причин, которыя фабрикантом не могли быть предвидены и устранены, и если при 

этом сорт и количество погибших изделий установлены произведенным акцизным 

надзором дознанием, фабриканту выдаются взамен погибших, новые бандероли на сумму, 

соответствующую стоимости погибших бандеролей, со взысканием за каждый лист вновь 

выдаваемых бандеролей заготовительной стоимости, в размере двух копеек. 

8771. Из табака махорки разрешается выделка папирос, с соблюдением правил, 

изложенных в нижеследующих статьях (877 (2)-877 (12)). 
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8772. Махорочныя папиросы приготовляются исключительно из табака махорки. 

Употребление на выделку махорочных папирос и других низших табаков туземнаго 

произрастения («швицента». «бакуна», и т. п.), допускаемых к переработке и выпуску под 

бандеролем пониженной цены, равно как и примес этих табаков к махорке при выделке 

папирос, воспрещается. 

8773. Выделка махорочных папирос дозволяется как на махорочных, так и на общих 

фабриках, а также на особо открываемых для того фабриках. 

8774. На махорочных фабриках и в махорочных отделениях общих фабрик 

приготовление махорочных папирос разрешается совместно с приготовлением 

курительнаго и нюхательнаго табака махорки в том случае, если на фабрике или в 

отделении не перерабатываются другие, кроме махорки, низшие табаки туземнаго 

произрастения («швицент», «бакун» и т. п.). На махорочных фабриках и в махорочных 

отделениях общих фабрик, производящих переработку таких табаков, приготовление 

махорочных папирос допускается лишь в особых отделениях, не имеющих с другими 

помещениями фабрик никакого внутренняго сообщения, причем в отделениях этих 

ведется особая отчетность. 

8775. На общих фабриках, не имеющих махорочных отделений, выделка 

махорочных папирос допускается лишь в особых отделениях, с особою в них 

отчетностью. 

8776. Фабрики, открываемыя исключительно для выделки махорочных папирос, 

подчиняются, в отношении их открытия, устройства и учета, общеустановленным для 

табачных фабрик правилам. На фабриках и в отделениях, открываемых для выделки 

махорочных папирос, не дозволяется держать какого либо инаго табака, кроме махорки. 

8777. На каждой махорочной папиросе должны быть обозначены фирма и 

местонахождение фабрики. Папиросы могут быть приготовляемы не более, как с одним 

мундштуком. 

8778. Махорочныя папиросы облагаются особыми бандеролями согласно тарифу, 

приложенному к статье 912, и продаются по ценам, не выше предельных, указанных в том 

же тарифе. 

8779. Помещения для упаковки махорочных папирос должны быть приготовляемы 

из простой оберточной бумаги такого же сераго или сероватаго цвета, какой установлен 

для упаковки курительной и нюхательной махорки. Помещения эти могут быть мягкия 

бумажныя или картонныя и при том лишь на пятьдесят, двадцать пять и двенадцать штук 

папирос. На каждом помещении должно быть обозначено крупным шрифтом: 

«махорочныя папиросы». 

87710. Для учета количества табака, употребленнаго на изготовление махорочных 

папирос, акцизный надзор пользуется предъявляемыми ему фабрикантом образцами таких 

папирос, с применением порядка, установленнаго по учета табака в сигарах, папиросах, 

сигаретах и пахитосах в общих отделениях табачных фабрик (ст. 855 и примеч. и ст. 856). 

87711. При обложении махорочных папирос бандеролями, вес их принимается в 

соображение на следующих основаниях. Папиросы весом не более двух фунтов в тысяче 

облагаются одним бандеролем. Папиросы весом в тысяче от двух до четырех фунтов, от 

четырех до шести фунтов, от шести до восьми фунтов и от восьми до десяти фунтов — 

облагаются соответственно двум, тремя, четырьмя и пятью бандеролями. Выделка 

папирос весом более десяти фунтов в тысяче не разрешается. 

87712. В отношении неявок и излишков в табаке при выделке махорочных папирос 

применяются правила, установленныя в отношении неявок и излишков при выделке 

курительнаго табака махорки (ст. 872,87 6 и 877). 

883. Примечание 2. Вывоз табачных изделий из портов Европейской России и 

портов Приморской области, лежащих при устье Амура и к югу от него, в порты 

Приморской области севернее устья Амура и на остров Сахалин производится на тех же 

основаниях, как и за границу, т. е. со сложением акциза, временно, впредь до отмены 
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существующаго порядка безпошлиннаго привоза иностранных товаров в порты 

Приморской области севернее устья Амура и на остров Сахалин. 

8971. В Приморской, Амурской, Забайкальской и Якутской областях, а также в 

других местностях, где это будет признано Министром Финансов возможным, 

разрешается открытие особых мастерских для выделки папирос из обандероленнаго 

табака, с соблюдением правил, изложенных в нижеследующих статьях (897 (2)-897 (18). 

8972. Папиросныя мастерския могут быть открываемы лишь в таких населениях, 

где имеют местопребывание чины акцизнаго надзора. 

8973. Открытие папиросных мастерски производится с соблюдением общаго 

порядка существующаго в отношении открытия вских промышленных предприятий. 

Содержание таких мастерских разрешается по приобретении особых патентов ценою в 

пятьдесят рублей в год. Патенты на папиросныя мастерския выдаются на каждый год в 

течение Ноября и Декабря месяцев предшествующаго года. При взятии патента в течение 

года взимается полная годовая цена, если патент берется до 1 Июля и полугодовая, — если 

он берется после этого срока. 

8974. Папиросы, выделываемыя из обандероленнаго табака в папиросных 

мастерских, облагаются особыми бандеролями, стоимостью в тридцать копеек на тысячу 

штук. 

8975. Для учета количества табака, употребленнаго на выделку папирос, акцизному 

надзору должны быть предъявляемы образцы всех видов папирос, изготовляемых в 

мастерской, с соблюдением порядка, установленнаго по учету, согласно образцам, табака в 

папиросах на табачных фабриках (ст. 855 и примеч. к ст. 856). 

8976. При обложении бандеролями изготовленных в мастерской папирос с 

мундштуками или без мундштуков, вес их принимается в соображение на основаниях, 

установленных для обложения бандеролями подобных же папирос на табачных фабриках 

(ст. 859). 

8977. Папиросы могут быть приготовляемы не более, как с одним мундштуком. 

8978. На каждой папиросе должны быть обозначены фамилия владельца мастерской 

и местонахождение ея. Гильзы с этими обозначениями и иными изображениями могут 

быть изготовляемы как содержателями папиросных мастерских, так и лицами, 

получающими от них особые на то заказы. Такия гильзы могут храниться только в 

папиросных мастерских и в заведениях, занимающихся их выделкою по заказу 

содержателей папиросных мастерских, и могут продаваться только в эти мастерския. 

8979. Приготовленныя в папиросных мастерских папиросы упаковываются лишь в 

помещении в сто и десять штук. На каждом помещении с такими папиросами должно 

быть обозначено: происхождение папирос («папиросы приготовлены в папиросной 

мастерской»), фамилия владельца мастерской и место ея нахождения, число штук папирос 

в помещении и вес табака в тысяче штук папирос. 

89710. Папиросныя мастерския обязаны ежегодно приобретать бандероли на сумму 

не менее трехсот рублей. 

89711. В папиросных мастерских не дозволяется держать порожних или 

наполненных папиросами помещений, на которых не имеется требуемых статьею 8979 

обозначений. Равным образом, в папиросных мастерских воспрещается хранение бывших 

уже в употреблении бандеролей. 

89712. Папиросная мастерская должна иметь соответствующую вывеску над 

входом. Патент должен быть вывешен в мастерской на видном месте. В мастерской 

должны находиться весы с клеймеными коромыслом и гирями, с разновесом до золотника, 

или десятичные. 

89713. О всех имеющихся в папиросной мастерской снарядах для приготовления 

папирос должно быть заявляемо до приведения их в действие, акцизному надзору, 

который прикладывает к ним клейма и печати. При всяком передвижении снарядов из 
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одной местности в другую акцизный надзор выдает на провоз или перенос их 

свидетельство. 

89714. В каждой папиросной мастерской ведутся книги: а) прихода обандероленнаго 

табака и расхода папирос, с указанием веса табака в тысяче штук разнаго вида 

приготовленных в мастерской папирос, и б) прихода и расхода бандеролей. В отношении 

заготовления этих книг, ведения их и представления на ревизию применяются правила, 

установленныя для табачных фабрик (ст. 886—890). 

89715. Акцизный надзор производит, не менее одного раза в месяц, ревизии 

папиросных мастерских, поверяя книги и удостоверяясь в том, что из мастерской не 

выпускаются папиросы без обложения их бандеролями. 

89716. Продажа приготовленных в папиросных мастерских папирос разрешается 

только в районе областей и губерний, где дозволяется открытие таких мастерских. В 

случае вывоза, продажи и хранения означенных папирос за пределами сих местностей, 

оне подлежат конфискации. 

89717. В отношении воспрещения лицам акцизнаго надзора содержать папиросныя 

мастерския, права входа за них и в находящихся близ них жилыя помещения, кладовыя и т. 

п. , приостановка действия мастерских, с отобранием патентов и с продажею запасов 

табака и орудий производства, исполнения в подлежащих случаях акцизными чинами 

обязанностей фабричной инспекции, осмотра мастерских командированными лицами 

Акцизнаго Управления, представления в Контрольную Палату книг на ревизию, порядка 

наблюдения за мастерскими, обязанностей Казначейств по выдаче патентов и бандеролей 

и обязанностей полиции по наблюдению за неприготовлением папирос из 

обандероленнаго табака вне папиросных мастерских, — соблюдаются по соответствию 

правила, изложенныя в статьях 15, 29,30, пункте 3 статьи 36, примечания к статье 36, 

пункте 3 статьи 38, статьях 45, 57,81,85,92 и 105. 

89718. При нарушении постановлений о содержании папиросных мастерских и о 

выделке в них папирос применяются правила о взысканиях за нарушение 

соответствующих постановлений о табачных фабриках. 

9012. Табачныя фабрики, открываемыя товариществами табаководов в местностях, 

где имеются табачныя плантации, освобождаются, в течение первых трех лет действий, от 

обязательнаго выбора бандеролей в установленном годовом размере. 

 9451. Выделка табачнаго экстракта из неоплаченных акцизом табака махорки и 

отбросов табачнаго производства разрешается на особых заводах, с соблюдением 

нижеследующих правил (ст. 945 (2) —945 (11)). 

9452. Табачноэкстрактные заводы могут быть открываемы лишь в таких 

поселениях, где имеют местопребывание чины акцизнаго надзора. Лицо, желающее 

открыть такой завод, должно подать о том письменное заявление в местное Окружное 

Акцизное Управление. 

9453. Открытие табачноэкстрактных заводов производится с соблюдением общаго 

порядка, существующаго в отношении открытия всяких промышленных предприятий. 

Содержание таких заводов разрешается без приобретения установленных на содержание 

табачных фабрик патентов. 

9454. Содержатели табачноэкстрактных заводов могут приобретать для 

надобностей своего производства, без платежа акциза, как табак махорку в виде листьев, 

черешко и стволов (бадилья), так и остающиеся на табачных фабриках отбросы 

производства. 

9455. Табак поступает на табачноэкстрактные заводы при общеустановленных 

провозных документах, свидетельствуется, предварительно приема его на завод, 

должностным лицом акцизнаго надзора и затем сдается в состоящую при заводе 

кладовую, с записью на приход по книге этой кладовой. В кладовой завода должны быть 

верные весы с клеймеными гирями и коромыслами или десятичные. 
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9456. В отношении приема табака в кладовую, хранения и учета его в кладовой, а 

равно отчетности по кладовой, применяются правила, установленныя по учету табака в 

оптовых складах. Отчетный год по приходу и расходу табака в таких кладовых считается с 

1 Сентября по 1 Сентября. 

9457. Отпуска табака из кладовых на завод для переработки в экстракт, а также 

замочка на заводе принятаго из кладовой табака, производятся под наблюдением 

акцизнаго надзора, который опечатывает чины с замоченным табаком. Наложенныя печати 

снимаются с чанов акцизным надзором по заявлениям заводоуправления об окончании 

замочки или об окончании дальнейших, производившихся в тех же чанах, операций по 

выделке экстракта. После снятия с чанов акцизных печатей производство на заводе 

никакому учету не подлежит, но в приготовленном экстракте не должно заключаться 

твердых частей табачнаго растения. 

9458. Содержатели табачноэкстрактных заводов обязаны, по требованию акцизнаго 

надзора, иметь на заводе особое помещение для занятий чинов сего надзора, посещающих 

завод, а также отводить для пребывающих на заводе акцизных чинов жилыя помещения на 

основаниях, указанных в статье 87. 

9459. В отношении воспрещения лицам акцизнаго надзора содержать 

табачноэкстрактные заводы, права означенных лиц на свободный вход в эти заводы и в 

находящихся близ них жилыя помещения, кладовыя и т. п. , приостановки действия 

заводов с продажею запасов табака и орудий производства, исполнения в подлежащих 

случаях акцизными чинами обязанностей чинов фабричной инспекции, осмотра заводов 

командированными лицами Акцизнаго Управления, представления в Контрольную Палату 

книг на ревизию и порядка наблюдения за заводами, — соблюдаются по соответствию 

правила, изложенныя в статьях 15, 29, 30, пункте 3 статьи 36, примечании к статье 36, 

пункте 3 статьи 38, статьях 45, 57, 81и 85. 

94510. При нарушении постановлений о содержании табачноэкстрактных заводов, 

равно как о приеме в их кладовыя и об отпуске из них табака, применяются правила о 

взысканиях за нарушение соответствующих постановлений об оптовых складах табака. 

94511. Ближайший порядок передачи табака из кладовых на завод и замочки его на 

заводе определяется Министром Финансов. 

 III. Приводимыя ниже статьи Уставов об акцизных сборах (Свода Зак. . Т. V, изд. 

1901 г. и по Прод. 1906 г.) и приложение к статье 912 тех же Уставов изложить следующим 

образом: 

729. Листовой табак туземнаго произрастения (ст. 727) может быть покупаем, 

кроме случая, указаннаго в последующей (730) статье, только лицами, имеющими 

табачныя фабрики, постоянные оптовые склады листоваго табака или табачноэкстрактные 

заводы. 

733. Торговля листовым табаком, проданным табаководами (ст. 732), может быть 

производима только из оптовых складов, снабженных надлежащими патентами. Листовой 

табак может быть продаваем из складов только в склады, на табачныя фабрики и на 

табачноэкстратные заводы. Розничная продажа листоваго табака из лавок, лавочек и 

других торговых заведений, а равно в развоз, вовсе воспрещается.  

 Примечание 1. Листовой табак махорка, необходимый для сельскохозяйственных и 

других специальных целей, может быть выпускаем фабриками и складами в том виде, 

который будет признан наиболее удобным: выпускаемый с фабрик— по обложении его 

бандеролями на одинаковых основаниях с приготовленным табаком махоркою, а при 

выпуске из складов— по предварительном взносе за него акциза, в размере цены 

бандероля, установленнаго на приготовленную махорку. Порядок выпуска с фабрик и 

складов такого табака, равно как и продажи онаго, определяется Министром Финансов, по 

соглашению с Главноуправляющим Землеустройством и Земледелием. 

 Примечание 2. Листовой табак махорка может быть выпускаем из складов и 

фабрик в папушах, весом в полфунта, один и два с половиною фунта, по обложении их 
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бандеролями, на одинаковых основаниях с приготовленным табаком махоркою. Условия и 

порядок обандероления, учета, выпуска и продажи папуш махорки определяются 

Министром Финансов. 

 736. Приготовление табака и табачных изделий (ст. 728, примеч.) дозволяется 

только на табачных фабриках. Приготовление папирос из обандероленнаго табака 

разрешается в папиросных мастерских (ст. 8971). 

 Примечание 1. Табаководам не воспрещается из принадлежащих им табачных 

листьев и стеблей приготовлять в своих жилищах табак для собственнаго и их семейств 

употребления, но не иначе, как посредством обыкновеннаго ручнаго ножа и без домашней 

выделки сигар и сигарет. 

 Примечание 2. Домашняя выделка папирос может быть производима на частных 

квартирах для собственнаго употребления хозяина квартиры и его семейства, но не иначе, 

как из обандероленнаго табака и не посредством особо приглашенных или нанятых для 

сего людей, не живущих в той же квартире. 

 740. Фабрикантам и содержателям постоянных оптовых складов листоваго табака 

дозволяется открывать в местах нахождения табачных плантаций свалочные пункты для 

хранения скупаемаго на плантациях листоваго табака. Свалочные пункты должны 

находиться вне городов и открываются без взятия патента и промысловых свидетельств, 

сроком на девять месяцев, с разрешения:в пригородных слободах и в пятиверстном вокруг 

городов разстоянии— Министра Финансов, а вне означенных слобод и района— 

акцизнаго надзора. В случае необходимости, закрытие свалочнаго пункта может быть 

отсрочено Управляющим акцизными сборами, не далее, однако, как на три месяца. 

 741. Табаководам дозволяется перевозить как снятый с собственных плантаций, 

так и купленный у других табаководом табак в сыром виде (ст. 730) в имеющиеся при их 

плантациях магазины и амбары, без взятия провозных документов. Такая перевозка может 

быть производима в пределах того уезда, где табаковод имеет свою плантацию, а также в 

смежных уездах, и дозволяется до 1 Февраля года, следующаго за временем ломки табака. 

 743. Листовой табак, проданный на плантациях, базарах и ярмарках, может быть 

вывозим оттуда как в свалочные пункты (ст. 740), так и прямо в оптовые склады, на 

табачныя фабрики и на табачноэкстрактные заводы. 

 751. Передвижение листоваго табака, принадлежащаго табачным фабрикантам и 

складчикам, а также содержателям табачноэкстрактных заводов, производится во всяком 

случае по провозным свидетельствам. 

 752. Ярлыки и провозныя свидетельства, сопровождающие листовой табак, 

доставляемый в свалочные пункты, в склады, на табачныя фабрики и на 

табачноэкстрактные заводы, приобщаются к книгам сих предприятий, как оправдательные 

документы на табак. 

 760. Выдача табаководам ярлыков и провозных свидетельств на вывоз листоваго 

табака с принадлежащих им плантаций производится без требования от них каких-либо 

документов. Провозныя свидетельства на провоз с плантаций табака, принадлежащаго 

табачным фабрикантам, складчикам или содержателям табачноэкстрактных заводов, 

выдаются не иначе, как по предъявлении удостоверения подлежащаго акцизнаго надзора в 

том, что купившия его лица действительно имеют табачную фабрику, оптовый склад или 

табачноэкстрактный завод. 

 775. Содержателям торговых свалочных пунктов предоставляется отпускать из 

оных листовой табак только в постоянные оптовые склады листоваго табака, на табачныя 

фабрики и на табачноэкстрактные заводы, или же вывозить его за границу. Для табака, 

отпускаемаго из торговых свалочных пунктов, допускается усышка на одинаковом 

основании с табаком, вывозимым из неторговых свалочных пунктов. 

 792. В случае гибели или порчи листоваго табака в пути либо в оптовом складе от 

каких бы то ни было причин, которыя провозителем или складчиком не могли быть 

предвидены и устранены, провозитель и складчик освобождаются от начета за погибший 
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или пришедший в негодность табак, с соблюдением тех условий, чтобы количество 

погибшаго табака было установлено произведенным полицией или акцизным надзором 

дознанием, а пришедший в негодность табак был уничтожен в присутствии акцизнаго 

надзора, с составлением о том акта. 

 796. При отправлении листоваго табака из склада в другой склад, на табачную 

фабрику или на табачноэкстрактный завод в провозном свидетельстве должно быть 

означаемо, допускается ли в перевозимом табаке скидка на усышку и в течение какого 

именно срока. 

 798. Усышка для табака в оптовых складах и в кладовых табачноэкстрактных 

заводов, а на фабриках для табака всех сортов, кроме махорки, исчисляется 

соответственно действительной наличности табака, на который допускается усышка (ст. 

795) в каждый из дней, прошедших от одной ревизии до другой. 

 799. Если в весе перевозимаго табака обнаружится неявка, превышающая размер 

допускаемой усышки (ст. 794 и 794), то с провозителя взыскивается в виде начета: за 

неявившуюся махорку— по три рубля шестьдесят копеек, а за табак прочих сортов— по 

тридцать рублей шестьдесят копеек с пуда. Для покрытия этого взыскания, при неуплате 

его самим провозителем, акцизный надзор арестует и продает необходимое количество 

находящагося в партии табака. Взыскание за всякую неявку в табаке, не подлежащем 

усышке, производится сполна без скидки за усышку. 

800. Установленное в предшедшей (799) статье взыскание не производится в том 

лишь случае, когда получатель табака (табачный фабрикант, складчик или содержатель 

табачноэкстрактнаго завода) пожелает принять неявку на себя, т. е. занести ее при 

получении табака на приход по своим книгам. Неявка в провозимом из Таможен 

иностранном табаке, превышающая размер, полагаемый на усышку (ст. 794), не подвергая 

провозителя взысканию, записывается во всяком случае на приход в складе или на 

фабрике назначения. 

801. За обнаруженную в складах, на фабриках и в кладовых табачноэкстрактных 

заводов, при производстве общей за весь год ревизии, неявку табака, превышающую 

размер, причитающийся на усышку, складчик, табачный фабрикант или содержатель 

табачноэкстрактнаго завода подвергаются взысканию на точном основании статьи 799. В 

случае невзноса сими лицами причитающейся с них суммы в течение семидневнаго срока, 

взыскание обращается на наличный табак и прочее имущество складчика, фабриканта или 

содержателя табачноэкстрактнаго завода. За неявку в табаке, оставшемся от прежняго 

отчетнаго года и перенесенном в новые книги, взыскание производится без всякой скидки 

на усышку. 

802. Обнаруженная в складе или в кладовой табачной фабрики либо 

табачноэкстрактнаго завода в течение отчетнаго года, неявка, хотя и превышающая размер 

дозволенной усышки, но не превосходящая в общей сложности усышки, какая может 

причитаться на находящийся в складе или кладовой табак до конца отчетнаго года, 

отмечается особо в книге, и взыскания за такую неявку не производится до 

окончательнаго расчета усышки за весь отчетный год. За неявку, превышающую 

дозволенный размер усышки за весь год, складчик, фабрикант или содержатель 

табачноэкстрактнаго завода подвергается взысканию на общем основании (ст. 799). 

803. Если в перевозимой партии листоваго табака окажется излишек в весе против 

показаннаго в провозном свидетельстве или таможенном ярлыке, но не превышающий 

10% для туземнаго табака и 3% для иностраннаго, причем перевозимыя места табака 

будут соответствовать провозному документу, то оказавшийся излишек может быть 

принимаем получателем (складчиком или фабрикантом) посредством записи его на приход 

по книгам склада или фабрики. В случае же несогласия на это со стороны фабриканта или 

складчика, излишек табака арестуется и продается акцизным надзором в пользу 

провозителя. Излишний табак, превышающий указанные в сей (803) статье размеры, во 

всяком случае задерживается и конфискуется, как корчемный. Установленныя в этой (803) 
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статье правила распространяются, в отношении излишков в туземном табаке, также и на 

табак, перевозимый на табачноэкстрактные заводы. 

805. Всякий излишек табака, обнаруженный в складе, на табачной фабрике или в 

кладовой табачноэкстрактнаго завода, заносится по книгам сих заведений на приход, и о 

причине его акцизным надзором производится дознание. Относительно неявки табака в 

складе, на табачной фабрике или в кладовой табачноэкстрактнаго завода, дознание 

производится в тех лишь случаях, когда подобная неявка дает повод к подозрению в 

существовании злоупотреблений. 

812. Табачныя фабрики могут быть четырех родов: 1) общия, для приготовления из 

иностраннаго и туземнаго табака табачных изделий (курительнаго табака, сигар, папирос, 

сигарет и пахитос); 2)махорочныя, для приготовления из махорки курительнаго и 

нюхательнаго табака, а также папирос; 3) фабрики для выделки махорочных папирос, и 4) 

фабрики для приготовления из табачных листьев и корешков нюхательнаго табака 

высшаго сорта. 

813. Особыя отделения могут быть устраиваемы: 1)при общих табачных фабриках: 

а) для переработки табака махорки в курительный и нюхательный табак, а также в 

папиросы, б) для приготовления нюхательнаго табака непосредственно из листьев и 

корешков и в) для выделки исключительно махорочных папирос; 2) при махорочных 

фабриках и при махорочных отделениях общих фабрик— для выделки махорочных 

папирос, если в этих фабриках и отделениях совместно с махоркою перерабатываются 

другие низшие табаки туземнаго произрастения (ст. 877 (4)). 

833. Табачные фабриканты, общие и махорочные могут принадлежащий им 

листовой табак иностраннаго и туземнаго происхождения па переуступать на другия 

табачныя фабрики, а также выпускать за границу, если выбираемые фабрикантами 

промысловые документы дают им право на производство вывозной торговли. В таком 

случае табак выпускается не иначе, как цельными местами по провозному свидетельству, 

выдаваемому акцизным чиновником, по поверке отправляемой партии табака. 

834. Табачным фабрикантам, общим и махорочным, дозволяется переуступать на 

другия табачныя фабрики, а также выпускать за границу и в Великое Княжество 

Финляндское, всякие остатки производства, но не иначе, как прямо из фабрики или из 

особой на этот предмет устроенной кладовой (ст. 818). При этом акцизным надзором 

составляется акт освидетельствования и выдается провозное свидетельство. 

837. Листовой табак может быть отпускаем из кладовых на фабрику каждый раз в 

таком размере, чтобы общее количество его, находящееся в переработке на фабрике, не 

превышало количества, потребнаго на тридцать рабочих дней производства. 

Управляющим акцизными сборами предоставляется разрешать табачным фабрикантам в 

случае надобности, отпуск листоваго табака из кладовых на фабрику с превышением этой 

нормы. На существующих фабриках первый отпуск табака в размере тридцатидневнаго 

запаса делается по расчету средней дневной выработки в течение предшествовавшаго 

года, исчисляемой по общей выделке предшествовавшаго года и по числу бывших в нем 

рабочих дней действия фабрики. На вновь учреждаемых фабриках отпуск табака 

производится в течение перваго месяца согласно заявлению фабриканта, а по истечении 

этого месяца— по расчету действительной выработки. Дальнейшее пополнение фабрик 

листовым табаком производится по мере выработки изделий, в размере, соответствующем 

количеству упакованных изделий и отделенных корешков, с принятием в расчет и 

законной убыли при фабрикации. 

Примечание 1. Фабриканту предоставляется, по мере отделения корешков и 

остатков производства, переносить их в особую кладовую (ст. 818). В таком случае они 

исключаются при расчете из запаса табака, находящагося в переработке на фабрике. 

Примечание 2. В отделениях для приготовления нюхательнаго табака высшаго 

сорта, табак, подвергаемый брожению, не принимается в соображение при исчислении 

общаго количества табака, считающагося в переработке на фабрике. 
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839. Табачные фабриканты могут приготовить табак в тертом, крошенном или 

волокнистом виде, для курения и нюхания, а также в виде сигар, папирос, сигарет и 

пахитос. Табак махорка может быть приготовляем в тертом, крошенном и волокнистом 

виде, в виде папирос, а также в виде папуш (ср. ст. 733, примеч. 2). Прочие табаки, 

допускаемые к выпуску под бандеролем пониженной цены («швицент», « бакун» и т. п.), 

разрешается приготовлять, в случае переработки их на махорочных фабриках и в 

махорочных отделениях общих фабрик, в тертом, крошенном и полуволокнистом виде. 

843. Табачныя изделия, для оклейки их бандеролями, разделяются, соответственно 

продажным ценам, на следующие сорта: табак курительный на семь сортов, сигары на три 

сорта и папиросы на шесть сортов. Нюхательный табак высшаго достоинства, сигареты и 

пахитосы, нюхательная и курительная махорка, а также махорочныя папиросы, на сорта не 

разделяются. 

844. Фабрикантам дозволяется выпускать в виде курительнаго табака третьих 

сортов остатки от приготовления табака высших сортов и вообще табак низшаго 

достоинства, но с тем, чтобы количество выпускаемаго табака третьих сортов не 

превышало: 

 шести фунтов третьяго сорта а) или четырех и одной трети фунта третьяго сорта б) 

на каждый выпущенный фунт курительнаго табака высшаго сорта а), 

 четырех и двух пятых фунта третьяго сорта а) илитрех и одной десятой фунта 

третьяго сорта б)на каждый выпущенный фунт курительнаго табака высшаго сорта б) 

двух и трех пятых фунта третьяго сорта а) или одного и семи восьмых фунта 

третьяго сорта б) на каждый выпущенный фунт курительнаго табака высшаго сорта в) 

 одного и двух пятых фунта третьяго сорта а) или одного фунта третьяго сорта б) на 

каждый выпущенный фунт курительнаго табака перваго сорта, 

 одной седьмой фунта третьяго сорта а) или одной десятой фунта третьяго сорта б) 

на каждый выпущенный фунт курительнаго табака втораго сорта, 

 трех и одной трети фунта третьяго сорта а) или двух и четырех пятых фунта 

третьяго сорта б) на каждую выпущенную тысячу папирос высшаго сорта а), 

 двух и одной трети фунта третьяго сорта а) или одного и одной четверти фунта 

третьяго сорта б) на каждую выпущенную тысячу папирос высшаго сорта б) 

 одного с половиною фунта третьяго сорта а) или одного и одной четверти фунта 

третьяго сорта б) на каждую выпущенную тысячу папирос перваго сорта, 

 одной трети фунта третьяго сорта а) или одной четверти фунта третьяго сорта б) на 

каждую выпущенную тысячу папирос втораго сорта, и 

 одного фунта третьяго сорта а) или семи десятых фунта третьяго сорта б) на 

каждую выпущенную сотню сигар перваго сорта. 

 Количество выпуска табачных изделий прочих сортов не ограничивается. 

 Примечание. Министру Финансов предоставляется разрешать табачным фабрикам, 

соображаясь с развитием и условиями табачной промышленности, выпуск курительнаго 

табака третьих сортов в большем, чем указано в сей (844) статье, размере, а для Сибири— 

даже в неограниченном количестве. О каждом распоряжении по сему предмету должно 

быть объявляемо не менее, как за шесть месяцев вперед. Выпуск, на особом льготном 

основании, курительнаго табака под бандеролями третьих сортов исключительно с фабрик 

в Сибири допускается лишь для местнаго употребления, причем табак должен находиться 

в помещениях с особыми отличительными признаками, определяемыми Министром 

Финансов, и, в сих случаях, при вывозе, продаже или хранении такого табака за пределами 

местностей Сибири, табак этот подлежит конфискации. 

845. Табачныя изделия, по мере их выделки, упаковываются в установленном 

законом помещении определеннаго веса и вида. На каждом помещении должны быть 

означены имя фабриканта и место ея нахождения, сорт и вес табака, а для сигар, папирос, 

сигарет и пахитос, кроме того, их число. На табаке и сигарах, приготовляемых из 

иностраннаго листоваго табака, фабриканты могут также надписывать: табак 
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американский, турецкий, гавана, Portorico, Domingo и т. п. На помещениях с курительным 

табаком высших сортов б) и в), а также перваго, втораго и третьих сортов, с сигарами 

втораго и третьяго сортов, с папиросами высшаго сорта б), а также перваго, втораго и 

третьих сортов, и с табаками, выпускаемыми под пониженным бандеролем, а также с 

махорочными папиросами, должны быть обязательно выставляемы продажная цена, 

указанная в приложенном к статье 912 тарифе акциза, и выписка из статьи 940 о 

воспрещении продавать эти изделия выше означенных на них цен. 

 Примечание. Министру Финансов предоставляется, сообразуясь с ходом табачной 

промышленности и по указаниям опыта, дозволять возвышение назначенных по тарифу 

обязательных продажных цен на табачныя изделия; но о каждом таком возвышении цен 

для тех или других изделий должно быть объявлено не менее, как за полгода до введения 

его в действие. 

851. Упакованныя и предназначенныя к выпуску с фабрики табачныя изделия тех 

видов и сортов, для которых установлены предельная продажныя цены, могут быть 

выкупаемы акцизным надзором, хотя бы они не были еще обандеролены. При сем с 

выставленной на помещениях цены делается скидка в 15%, и фабрикант обязан оклеить 

изделия бандеролями, соответствующими показанным на помещениях сортам их. 

852. В случае гибели или порчи на табачной фабрике листоваго табака, табака в 

переработке либо в приготовленных, но необандероленных изделиях, от каких бы то ни 

было причин, которыя фабрикантом не могли быть предвидены и устранены, соблюдается 

порядок, установленный для оптовых складов (ст. 792). 

859. Папиросы, сигареты, пахитосы и сигары облагаются бандеролями по 

соответствию с их предельным весом в тысяче штук, указанным в приложении к сей 

статье. Не разрешается выделка папирос, сигарет, пахитос и сигар, превышающих весом 

наивысший установленный для каждаго вида изделий предел. 

860. Сигареты и пахитосы разрешаются к выделке и выпуску на тех же условиях, 

как папиросы высших сортов. Под сигаретами разумеются изделия из крошеннаго или 

резаннаго табака, завернутаго в табачный лист, а под пахитосами — изделия из 

крошеннаго или резаннаго табака, завернутаго в солому. 

861. На каждой папиросе фабрикант обязан выставлять фирму и местонахождение 

фабрики. 

863. Табачныя изделия упаковываются в помещения нижеследующих размеров: 

курительный табак высших и перваго сортов в твердыя или мягкия помещения (картузы, 

ящики, коробки или жестянки) в один, половину, четверть и восьмую фунта. Табак втораго 

и третьих сортов— только в мягкия, бумажныя, но не картонныя помещения, и притом 

второй сорт в половину, четверть и восьмую фунта, а третьи сорта только в четверть и 

восьмую фунта. Сигары перваго сорта— в твердыя и мягкия помещения (пачки, коробки и 

ящики) в сто, пятьдесят, двадцать, десять, пять, две и одну штуку. Сигары втораго и 

третьяго сортов — только в мягкия помещения в двадцать пять, десять, пять и две штуки, 

сигареты и пахитосы и папиросы высших сортов— в твердыя и мягкия помещения (пачки, 

коробки и ящики) в двести пятьдесят, сто, двадцать пять, двадцать, десять и пять штук. 

Папиросы перваго сорта— в мягкия бумажныя и картонныя помещения в двести 

пятьдесят, сто, двадцать пять, двадцать, десять и пять штук. Папиросы втораго сорта— 

только в мягкия помещения в двадцать пять, пятнадцать, десять, пять и три штуки. 

Папиросы третьих сортов— только в мягкия помещения коричневаго цвета, причем 

папиросы третьяго сорта в) в помещения в двадцать и десять штук, а папиросы третьяго 

сорта б) в помещения в двадцать штук. Курительный табак дозволяется упаковывать: 

табак третьих сортов— лишь в помещения коричневаго цвета, а табак и папиросы 

высших, перваго и втораго сортов— в помещения всякаго цвета, за исключением 

коричневаго. Образцы коричневаго цвета бумаги для упаковок табака и папирос третьих 

сотов устанавливаются Министром Финансов. Другие сорта табачных изделий, кроме 

махорки и махорочных папирос, могут быть упаковываемы в помещения всякаго цвета. 
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 Примечание. Табачныя изделия, предназначаемыя для вывоза за границу, 

дозволяется упаковывать в помещения произвольных размеров. 

871. Табак махорка упаковывается в помещения в четверть, одну восьмую и одну 

шестнадцатую фунта. На каждом помещении должно быть означено крупным шрифтом 

чернаго цвета: 1) «курительный табак махорка» или «нюхательный табак махорка» или 

«нюхательный табак махорка» и 2) цена табака, со включением стоимости бандероля. В 

свободных частях этикета махорочным фабрикантам предоставляется помещать 

присвоенные их фабрике фабричные знаки и означать мелким шрифтом происхождение 

табака (напр. , табак нежинский и т. п.). 

883. Фабрикант, выпускающий табачныя изделия своей фабрики за границу, обязан 

каждый раз приглашать местный акцизный надзор для освидетельствования 

предназначенных к вывозу помещений, которыя могут быть перевозимы в Таможни без 

обложения бандеролями, но за печатями надзора и с удостоверением его о количестве 

отправляемых табачных изделий. Таможни, по новом освидетельствовании доставленных 

помещений, выдают отправителю свидетельство о действительном вывозе за границу 

необандероленных изделий, отпущенных с фабрики под печатями надзора. Таможенное 

свидетельство должно быть представлено акцизному надзору в течение шести месяцев. В 

случае неисполнения сего, содержатель фабрики обязан за все количество оставшихся 

невывезенными за границу изделий внести акциз, исчисляемый: в отношении 

немахорочных изделий— по размеру акциза на каждый фунт курительнаго табака высшаго 

сорта а) или нюхательнаго табака высшаго сорта и на каждую тысячу штук папирос 

высшаго сорта б) или сигар перваго сорта, а в отношении махорочных изделий — по 

размеру акциза на каждый фунт курительной или нюхательной махорки и на каждую 

тысячу штук махорочных папирос. 

 Примечание 1. Министру Финансов предоставляется право продления, в 

отдельных случаях, установленнаго статьею 883 шестимесячнаго срока для представления 

таможенных свидетельств о действительном вывозе за границу необандероленных 

табачных изделий, выпущенных чрез таможенныя учреждения Азиатской России. 

894. Если при общей поверке фабрики и фабричных кладовых окажется в весе 

наличнаго табака против, значащагося по книгам количества неявка, превышающая 

определенный законом размер убыли, то владелец фабрики обязан внести в Казначейство, 

не позже семи дней со дня ревизии, за недостающее на фабрике и в фабричной кладовой 

количество табака: на общих фабриках и на фабриках нюхательнаго табака высшаго 

сорта— по тридцать рублей шестьдесят копеек с каждаго пуда; на тех махорочных 

фабриках и отделениях, на коих производится выделка махорочных папирос, — по 

четырнадцать рублей с каждаго пуда; на прочих махорочных фабриках и отделениях— по 

три рубля шестьдесят копеек с пуда. Ревизующий фабрику акцизный чиновник составляет 

расчет о причитающемся с фабриканта по сей статье акцизе, записывает о том в 

подлежащую книгу, сносит оказавшуюся неявку в расход и наблюдает за своевременным 

взносом акциза. 

900. Бандероли могут быть отпускаемы только лицам, взявшим патент на табачную 

фабрику или папиросную мастерскую. Бандероли на курительный табак третьих сортов 

отпускаются не иначе, как по представлении свидетельства Акцизнаго Управления о 

количестве, в котором означенные бандероли могут быть приобретены фабрикантом. 

906. Бандероли на табачныя изделия могут быть отпускаемы в кредит, но только 

тем фабрикантам, которые представят, в обезпечение исправнаго платежа следующей за 

оные суммы, надлежащие залоги, рубль за рубль. Общая сумма этого кредита в течение 

года не ограничивается, но долг фабриканта за взятые в кредит бандероли никогда не 

должен превышать общаго количества бандеролей, взятых фабрикою в течение 

предшествовавшаго года; для вновь учреждаемых фабрик кредит этот в течение перваго 

года по открытии не может превышать годовой пропорции бандеролей, которую 

фабрикант обязан взять на основании статьи 901. 
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907. Примечание. Казенныя строения действующих табачных фабрик, находящихся 

вне городских поселений, а равно каменныя строения оптовых складов листоваго табака, 

находящихся в городских поселениях, принимаются в залог, в обезпечение выданных в 

кредит бандеролей, на основаниях, указанных в пункте 4 статьи 9 приложения I к статье 

339, с особаго каждый раз разрешения Министра Финансов. 

908. Акциз за табачные бандероли, разсроченный под залоги, вносится табачным 

фабрикантом без процентов не позже девяти месяцев со дня открытия ему кредита. В 

случае неисправности в платеже разсроченных денег, взыскание немедленно обращается 

на залоги, а при недостаточности их — на имущество должника. Кроме того, фабрикант, 

оказавшийся неисправным плательщиком: в первый раз лишается дальнейшей разсрочки 

до совершенной уплаты числящейся на нем недоимки; при вторичной неисправности он 

может пользоваться разсрочкою только по истечении года со дня пополнения акцизной 

недоимки, а при неисправности в третий раз лишается навсегда права пользоваться 

взятием бандеролей под залоги. 

940. Табачныя изделия внутренней выделки, а именно: курительный табак высших 

сортов б) и в), а также перваго, втораго и третьих сортов, сигары втораго и третьяго 

сортов, папиросы высшаго сорта б), а также перваго, втораго и третьих сортов, всякий 

табак, выпускаемый под пониженным бандеролем, и махорочныя папиросы продаются не 

дороже цены, выставленной на помещении. Акцизному надзору и всем вообще 

покупателям предоставляется в каждом открытом торговом заведении брать помещения м 

означенными табачными изделиями, уплачивая за них только ту цену, которая на них 

выставлена; содержатели торговых заведений не имеют права заявлять в сем случае, что 

изделия эти уже проданы. 

 1187. За смешение поступивших в махорочныя фабрики или махорочныя 

отделения общих фабрик табака махорки или корешков с другим каким либо табаком, за 

приготовление в означенных фабриках и отделениях табака, предназначаемаго к выпуску 

под пониженным бандеролем, из недозволенных для того сортов листоваго табака, а также 

за приготовление в махорочных фабриках и отделениях, равно как и в фабриках и 

отделениях для выделки махорочных папирос, таких папирос не из табака махорки, а из 

другаго какого либо табака или в смешении с ним, виновные подвергаются: в первый раз 

—аресту не свыше одного месяца и денежному взысканию не свыше ста рублей; во второй 

раз — такому же аресту и денежному взысканию не свыше двухсот рублей; в третий раз — 

аресту не свыше трех месяцев, денежному взысканию не свыше четырехсот рублей и 

лишению, на время до двух лет, права содержать фабрику, приготовлять табачныя изделия 

и производить ими торговлю. Сверх того, в первые два раза, конфискуются все 

оказавшиеся в означенных фабриках и отделениях приготовленный и неприготовленный 

табак и папиросы, а в третий раз, сверх такой же конфискации табака и папирос, 

отбираются также все предметы, служащие для приготовления табака или папирос в 

упомянутых фабриках или отделениях. Фабрика, на которой предусмотренныя в сей статье 

нарушения допущены в третий раз, закрывается. 

 1188. За хранение табака, не подлежащаго переработке под пониженным 

бандеролем (ст. 866) на махорочной фабрике или в махорочном отделении для выделки 

махорочных папирос, а равно за хранение всякаго, кроме махорки, табака, разрешаемаго к 

выпуску под пониженным бандеролем (примеч. к ст. 866), на фабрике или в отделении для 

выделки махорочных папирос (ст. 877 (6)), виновные, сверх конфискации такого табака, 

подвергаются денежному взысканию не свыше двухсот рублей. 

 IV. Дополнить пункт 2 статьи 21 Общаго Таможеннаго Тарифа (Свода Зак. Т. VI, 

изд. 1906 г.) примечанием: 

 Табак крошенный-курительный, всякий табак в рулях, кружках и каротах, кроме 

таможенной пошлины, подлежит дополнительной оплате акцизом в 1 рубль с фунта 

брутто. 

 V. Означенныя в отделах I—IV меры ввести в действие с 1 Июля 1909 года. 
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 VI. Выбранные табачными фабрикантами и неиспользованные до 1 Июля 1909 

года на оклейку табачных изделий бандероли существующаго образца обмениваются 

Казначействами на бандероли новаго образца на соответствующую сумму, с уплатой лишь 

одной заготовительной стоимости бандеролей. 

(Приложения см. в конце Тома). 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


