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Введение. Таможенные книги являются важнейшим источником по истории 

торговли, купечества и таможенного дела России XVII – первой половины XVIII в. 

До наших дней дошел значительный по численности массив этих документов, 

насчитывающий около четырех тысяч единиц. Изучение таможенных книг, начатое 

в середине XIX в., продолжается по сей день. Кроме того, ведется публикация этих 

источников в традиционной текстуальной форме, а также предпринимается издание 

материалов таможенных книг в форме регестов. 

В 2009 г. автор настоящей статьи опубликовал обзор исследований и 

публикаций таможенных книг за 2000-е гг. [35]. В данной статье представлен 

аналогичный обзор за второе десятилетие XXI в. 

Все опубликованные материалы, связанные с рассматриваемыми источниками, 

можно подразделить на пять групп: 1) исследования по истории торговли и 

таможенного дела отдельных городов по данным таможенных книг; 2) обзоры 

отдельных региональных комплексов таможенных книг; 3) обзоры отдельных 

архивных собраний таможенных книг; 4) исследования по источниковедению 

таможенных книг; 5) публикации текстов таможенных книг. 

Исследования по истории торговли и таможенного дела отдельных 

городов. В 2010 г. автор настоящей статьи 2  опубликовал монографию, 

                                                                        
1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) по проекту № 20-09-00057 А. 
2  В 2010–2019 гг. нами в различных научных изданиях Российской Федерации, Белоруссии, 

Болгарии, Польши и Украины опубликовано свыше 50 работ, в которых использованы материалы 

таможенных книг разных городов XVI–XVIII вв. В данном обзоре учтена лишь часть из них. С полным 

списком публикаций автора по данной теме можно ознакомиться на сайте Российской национальной 

библиотеки по адресу: http://nlr.ru/rinc/dep/artupload/rinc/db/qa1/2238.pdf .    
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посвященную истории торговли Вязьмы [56], являвшейся в XVII в. важным 

экономическим центром на западе Европейской части России (особенно велико 

было значение этого города в системе рыночных связей, в том числе 

международных, до возвращения в 1654 г. в состав Московского государства 

Смоленска, отторгнутого Речью Посполитой в 1618 г.). В исследовательской части 

работы по материалам 17 вяземских таможенных книг за период с 1649/50 по 

1679/80 г. рассмотрены основные статистические показатели торговли Вязьмы, 

сезонные колебания в деятельности местного рынка, география торговых связей 

города, ассортимент, цены и объемы поставок товаров, социальный состав 

торговцев, а также номенклатура и значение мерных и тарных единиц и система 

таможенного обложения.   

В источниковедческом обзоре проанализированы особенности вяземских 

таможенных книг и изложена методика обработки этих исторических документов. 

Особый раздел монографии составляют регесты вяземских таможенных книг, 

статистический и фактологический материал которых впервые был введен в 

научный оборот в полном объеме. К регестам приложены пять вспомогательных 

указателей (имен, географических названий, социальных и этнических 

характеристик торговцев, названий товаров, мерных и тарных единиц). 

Год спустя вышла в свет еще одна монографическая работа автора настоящей 

статьи, в которой по материалам двух сохранившихся частей конских таможенных 

книг Москвы за август 1629 г. и за май 1630 г. проанализированы основные 

показатели торговли лошадьми на городской конской площадке (количество 

торговых сделок, число проданных и обмененных лошадей, торговые обороты, 

цены, географический и социальный состав продавцов и покупателей), а также 

рассмотрена система таможенного обложения, действовавшая в этой сфере 

рыночных отношений [39]. Основной объем книги составляют регесты московских 

конских книг, к которым составлены четыре вспомогательных указателя (имен, 

географических названий, социальных, профессиональных и этнических 

характеристик торговцев и поручителей, мастей и пород лошадей). Изучение 

конских таможенных книг имеет важное значение, поскольку подавляющее 

большинство подобных источников до сих пор не изучено и в научный оборот не 

введено. 

Диссертация А. В. Барсуковой, защищенная в 2011 г., посвящена изучению 

торговли Коломны в XVII в. [3]. Этот город в рассматриваемую эпоху относился к 

числу крупнейших экономических центров Замосковного края. По Коломне 

таможенных книг не сохранилось. Поэтому автором диссертации были привлечены 

к исследованию таможенные книги других городов, входивших в число торговых 

партнеров Коломны, к числу которых относятся, в частности, Белев, Мценск, Орел, 

Зарайск, Рыльск, Старый Оскол, Белгород, Елец, Козлов, Добрый. В работе были 

использованы также материалы опубликованных курских, воронежских, вяземских 

и великолуцких таможенных книг XVII в. В диссертации получили освещение 

также сведения, содержащиеся в двух упомянутых выше конских таможенных книг 

Москвы рубежа 1620–1630-х гг. В результате анализа широкого круга источников 
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были выявлены рыночные контакты Коломны с 42 городами, погостами и 

слободами, шестью торгово-промышленными селами и одной ярмаркой. 

В том же году опубликована статья автора этих строк о торговле Белгорода в 

1650–1670-е гг. [55]. В ней представлены результаты исследования десяти 

белгородских таможенных книг за период с 1653/54 по 1677/78 г. В работе показаны 

особенности данных исторических источников, рассмотрена степень их 

изученности в историографии, приведены сведения о количестве и совокупной 

стоимости товарных партий, прошедших через белгородскую таможню, 

проанализированы география торговых связей местного рынка, ассортимент 

товаров, социальный состав торговцев. В 2013 г. напечатана статья того же автора, в 

которой на основе анализа статистических и фактологических данных, 

содержащихся в 13 белгородских таможенных книгах 1640–1670-х гг., рассмотрены 

объемы и обороты конской торговли в Белгороде, движение цен на лошадей, 

географический и социальный состав конеторговцев [38]. 

В 2011–2013 гг. опубликовано несколько статей, основанных на материалах 

таможенных книг Великого Устюга 1748/49 и 1751/52 гг. По данным этих 

источников М. С. Черкасовой проанализированы винные подряды устюжских 

купцов и хлебные закупки на устюжский питейный двор для казенного 

производства пива [66]. Ею же исследованы торговые связи Вятки и городов 

Поволжья с Великим Устюгом [68]. А. Н. Красиковым изучена книжная торговля в 

Великом Устюге, в частности, прослежены состав книготорговцев, география 

поставок книг, репертуар и цены [27, 28]. 

Ю. Б. Кауфман на основе сведений, содержащихся в таможенных книгах 

Кузнецка за 1695–1697, 1698–1702, 1705 и 1713 гг.1, проследила торговые связи 

этого города с городами Европейской России [16]. В статье обозначены основные 

направления товаропотоков, двигавшихся на кузнецкий рынок из-за Урала и 

шедших с него в обратном направлении, рассмотрены отдельные торговые 

операции в Кузнецке купцов из европейской части страны, проанализирован 

ассортимент скупавшихся здесь товаров, установлено количество торговых сделок с 

лошадьми в течение 1713 г. 

М. М. Дадыкиной по материалам двух тихвинских таможенных книг, 

хранящихся в Государственном архиве Швеции, – 1625/26 г. (книга текущего учета) 

и 1637/38 г. (итоговая книга) – проанализированы торговые связи Тихвинского 

посада и Ладоги [8]. Автор установила общее число таможенных явок, записанных в 

«новгородские» книги в 1625/26 и 1637/38 гг. и число явок ладожан, совокупную 

стоимость товаров, доставленных ладожанами на тихвинский рынок и общую 

сумму денег, явленных ими в тихвинской таможне на покупку в указанные годы, 

состав товаров, которые в основном привозили торговцы из Ладоги. В статье 

прослежены данные о постое ладожских торговых людей в Тихвинском посаде, 

которые могут служить источником сведений для установления деловых или 

родственных связей между местными посадскими людьми. В приложении к работе 

                                                                        
1 В статье хронология использованных источников указана именно таким образом, при этом в 

сноске перечислено пять единиц хранения из фонда Сибирского приказа Российского 

государственного архива древних актов (далее – РГАДА) (кн. 1125, 1223, 1352, 1425, 1582). 
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помещены тексты таможенных записей из обоих изученных документов, в которых 

фигурируют ладожане.  

В 2012 г. автор настоящей работы опубликовал статью [57], в которой на 

основе сведений, содержащихся в таможенной книге Рыльска 1671/72 г. 

(единственной из сохранившихся за XVII в. по этому городу), проанализированы 

количество оптовых товарных партий, зарегистрированных в местной таможне, их 

распределение в стоимостном выражении, географический и социальный состав 

торговцев-оптовиков, товарный ассортимент, рыночные цены, суммы пошлин, 

собранных с оптовой и розничной торговли, прослежены черты региональной 

торговой специализации в поставках отдельных видов товаров. В приложении к 

статье приведены регесты приходных и расходных записей изученной таможенной 

книги.  

В ряде работ, вышедших в 2012 и 2015 гг., привлечены материалы таможенной 

книги Саранска 1691/92 г., опубликованной под редакцией А. И. Яковлева еще в 

1951 г. Так, С. В. Видяйкин использовал данные этого источника в статьях по 

экономической истории Саранского уезда во второй половине XVII – начале 

XVIII в. [4, 5]. В статье Д. В. Фролова подробным образом рассмотрен ассортимент 

товаров, упоминаемых в указанной таможенной книге [65]. Товары, 

зафиксированные в данном источнике, классифицированы по группам, приведены 

толкования названий отдельных товаров. Приведены также сведения о видах 

пошлин, взимавшихся в саранской таможне, численности торговцев и их 

социальном составе, оборотах местного рынка (за год и по месяцам). Отметим, что в 

статье вскользь говорится также о саранской таможенной книге 1678/79 г. и 

указаны, в частности, цены на некоторые товары (рожь, соль, овес, мед и др.), 

извлеченные из этого источника. Однако никаких иных сведений о данном 

документе, в том числе шифрах хранения, в статье не сообщается. 

В работе А. И. Комиссаренко прослежен вклад Вятского края в русскую 

экспортную торговлю через Архангельский порт в 1730–1740-е гг. [18]. Автор 

подчеркнул, что хотя роль Архангельска во внешней торговле страны XVII–XVIII 

вв. неоднократно привлекала внимание исследователей, вопрос о влиянии 

внутреннего российского рынка и его региональных секторов на функционирование 

Архангельского порта не получил должного освещения. «В этом аспекте, – отметил 

ученый, – представляется важным проанализировать место сложившихся в процессе 

экономической специализации в различных районах России местных рынков, 

выступавших в едином народно-хозяйственном комплексе в качестве факторов, 

обеспечивавших коммерческую активность и стабильность портовых городов, в том 

числе и Архангельска» [18, с. 160].  

При подготовке рассматриваемой статьи наряду с некоторыми другими 

источниками за 1730–1750-е гг. А. И. Комиссаренко были использованы 

таможенные книги хлыновской таможни разных типов, в том числе книги 

таможенных караулов Летского, Ошланского, Сунского, Кырчанского, 

Великорецкого и других. Эти источники позволяют установить оборот местных и 

привозных товаров на хлыновском городском и волостных рынках, определить 

объемы товарных потоков по различным направлениям, выявить торговые операции 
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местных и иногородних купцов, посадских людей и крестьян, установить степень 

активности скупщиков. При этом, обращает внимание исследователь, полученные в 

результате статистической обработки таможенных книг количественные показатели 

не стоит абсолютизировать, так как часть торговых сделок заключалась вне 

таможни и торговых караулов и не фиксировалась в документах. 

По данным хлыновских таможенных книг в статье показаны общая стоимость 

приобретенных на городском рынке Хлынова товаров в 1735 г., размер общего 

товарооборота хлыновского торга в 1736 г., количество сделок и их величина в 

денежном выражении в 1737 г. Подсчитаны объемы различных товаров (льняное 

семя, ржаная мука, овес, овсяная мука, сермяжное сукно, холст-хрящ, говяжье сало, 

хмель), имевшихся в продаже на хлыновском рынке в 1737 г., а также количество и 

совокупная стоимость ряда товаров, доставленных в 1741 г. из Вятской провинции к 

Ношульской пристани для отправки к Архангельскому порту (рожь, льняное семя). 

Установлена общая стоимость товаров, закупленных в 1742 г. в вятских станах и 

волостях и реализованных на хлыновском рынке. Из этой суммы определена доля 

товаров, предназначенных для вывоза к Архангельску и представлены данные об 

объемах вывоза ржаной и ячневой муки, льняного семени, ржи и говяжьего сала. 

(Некоторые из приведенных в статье статистических показателей были указаны в 

ранее вышедших работах А. И. Комиссаренко). Имеются также общие сведения о 

статусе и географической принадлежности крестьян, принимавших участие в 

торговых операциях на Летском рынке в 1747 г. 

А. Н. Гуслистова по материалам опубликованных таможенных книг трех 

северорусских городов – Великого Устюга (1633/34, 1634/35, 1636/37 гг.), Вологды 

(1634/35 г.) и Тотьмы (1634/35 и 1635 гг.) проследила деятельность отдельных 

представителей вологодского купечества и определила ряд купеческих семей 

Вологды, члены которых постоянно упоминаются в изученных документах [7]. 

Автор настоящей публикации в 2017 г. опубликовал статью, в которой 

подробно проанализировал хранящийся в РГАДА фрагмент таможенной книги 

Курска 1752 г. [34]. Отмечено, что данный источник, несмотря на свою 

фрагментарность, позволяет, тем не менее, составить определенное представление о 

географии товарных потоков, двигавшихся через Курск в начале 1750-х гг., об 

ассортименте проходивших через местную таможню товаров, о географическом, 

социальном и персональном составе курских и иногородних купцов. Все 132 

таможенные записи, содержащиеся в изученном документе, классифицированы на 

девять групп, дана характеристика каждой из них. Сведения, содержащиеся в 

таможенной книге 1752 г., сопоставлены с данными ранее исследованной и 

опубликованной автором книге таможенного и питейного сбора Курска и Курского 

уезда 1720 г., что позволило сделать ряд интересных наблюдений относительно 

характера торговых связей между Великороссией и Малороссией, а также процесса 

складывания всероссийского рынка и эволюции российской таможенной системы. В 

приложении к статье помещены регесты таможенных записей, имеющиеся в книге 

1752 г. 

С. В. Видяйкиным была исследована таможенная книга Алатыря 1714 г. [6]. 

Автор установил и проанализировал общую численность, а также географический и 
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социальный состав продавцов и покупателей товаров, зарегистрированных в 

алатырской таможне, совокупную стоимость товаров, ввезенных в Алатырский уезд 

и вывезенных за его пределы, произвел группировку товарных партий в 

стоимостном выражении, выделил из общей массы торгующих крупнейших 

поставщиков и скупщиков товаров, охарактеризовал ассортимент товаров, 

привозившихся в Алатырский уезд и скупавшихся на его территории в отвоз. В 

статье приведены также количественные показатели об объемах скупленных в уезде 

хлеба, хмеля, кож, крупного и мелкого рогатого скота, сала, мяса и битой птицы, 

меда и воска, пушнины, рыбы, лесных орехов, различных ремесленных изделий (в 

том числе речных стругов), представлены подробные данные о ценах на различные 

товары, упоминаемые в таможенной книге, прослежены основные пункты 

назначения, в которые отправлялись из Алатырского уезда партии тех или иных 

товаров. 

В 2019 г. опубликованы статьи Д. О. Манина [29] и Е. М. Поповой [31], в 

которых по  материалам,  в частности,  таможенных  книг  Великого Новгорода 

1610-х гг., рассмотрена торговая деятельность, соответственно, французских и 

шведских купцов в России. 

Т. В. Жиброва, защитившая в 2010 г. кандидатскую диссертацию на тему 

«Организация таможенного и питейного управления в Воронежском уезде в XVII 

веке» (в доработанном и дополненном виде издана как монография в 2011 г. [12]), 

опубликовала на протяжении 2010-х гг. целый ряд статей по истории таможенного и 

кабацкого дела на юге страны в XVII в., основанных преимущественно на 

документальных материалах по Воронежу и Воронежскому уезду. В ряде ее работ 

использованы опубликованные в 1982 г. воронежские таможенные книги начала 

1620-х гг. В частности, по данным этих источников проанализирована структура 

казенных расходов, производившихся из сумм воронежского таможенного сбора [9–

11, 13], приведены сведения о торгах и промыслах в Воронежском уезде [14]. 

При подготовке кандидатской диссертации Т. В. Павлины «Таможенное дело и 

развитие торговли в Коми крае в конце XVI – середине XVIII века», защищенной в 

2015 г., привлекались книги нескольких северных таможен: яренской 1722, 1724 и 

1741 гг., усть-цилемской 1730 г., пустозерской 1728 г. [30].  

В статьях Н. С. Чернышевой, опубликованных в 2010 и 2015 гг., по материалам 

опубликованных таможенных книг проанализированы номенклатура, размеры и 

правила взимания таможенных пошлин в Великом Новгороде в 1610–1615 гг. [70] и 

структура таможенных расходов в Великом Устюге, Тотьме и Сольвычегодске в 

1630–1670-е гг. [69]. 

Автор настоящей статьи использовал таможенные книги Курска, Белгорода, 

Вязьмы и Можайска XVII в. при подготовке монографии «Головство и откуп», 

посвященной истории таможенного и кабацкого дела на юге и западе Европейской 

России [33]. Эти источники использовались, в частности, для уточнения 

персонального состава таможенных и кабацких голов, откупщиков и 

целовальников, а также установления структуры и величины казенных расходов из 

таможенных сумм. В монографии проанализированы также сроки составления 

беловых таможенных книг по перечисленным городам.  
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Обзоры отдельных региональных комплексов таможенных книг. В статье 

Г. М. Коваленко, опубликованной в 2010 г., представлен обзор таможенных книг 

Великого Новгорода 1610/11, 1613/14 и 1614/15 гг., хранящихся в Государственном 

архиве Швеции в Стокгольме в составе документов так называемого Новгородского 

оккупационного архива [17]. В этом собрании находятся материалы 

делопроизводства Новгородской приказной избы за время шведской оккупации 

Новгорода 1611–1617 гг., которые шведский военачальник Якоб Делагарди в 

преддверии возвращения оккупированной территории Московскому государству 

вывез из города в 1617 г. 

Обзоры шести региональных комплексов таможенных книг XVII–XVIII вв. 

опубликовал в 2013–2018 гг. автор настоящей статьи. В них представлены сведения 

о 25 таможенных книгах Каргополя 1668–1749 гг. [51], трех книгах 

петрозаводской [36] и пяти книгах кижской [52] таможен за 1739 г., 178 книгах по 

Хлынову 1718–1763 гг. [58], пяти книгах Курска и Коренной ярмарки за 1726–1752 

гг. [53], 15 таможенных и кабацких книг Белгорода 1641/42–1677/78 гг. [32]. В 

данных работах проанализирован хронологический и типологический состав 

рассматриваемых документов, приведены фонды хранения, рассмотрены структура 

и содержание, формуляры отдельных таможенных статей. 

Обзоры отдельных архивных собраний таможенных книг ограничиваются 

напечатанными в 2012–2019 гг. четырьмя публикациями автора настоящей работы, 

в которых содержатся данные об источниках данного типа, находящихся в составе 

городовых книг московских приказов в различных фондах РГАДА 

(преимущественно в ф. 137, а также в ф. 141 и 145) [45], в фонде Денежного стола 

Разрядного приказа (ф. 210) [46] и фонде Оружейной палаты (ф. 396) [48] того же 

архива, а также в Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН [47]. В 

обзорах дана количественная, географическая, хронологическая и типологическая 

характеристика выявленных источников, которые перечислены в реестрах, 

помещенных в приложениях к обзорам (наряду с таможенными книгами в обзорах и 

реестрах учтены кабацкие книги). 

Исследования по источниковедению таможенных книг. В 2011–2012 гг. 

опубликован ряд статей автора настоящей публикации, посвященных общим 

вопросам источниковедения таможенных книг. В одной из них рассмотрена 

географическая номенклатура корпуса этих документов, а также проанализированы 

возможности их использования в качестве источников по социально-экономической 

истории, генеалогии, просопографии и биографике [49]. В другой статье 

представлен обзор дошедших до нашего времени таможенных книг городов 

петровской эпохи [50]. Отдельная работа посвящена источниковым особенностям 

особой разновидности таможенных книг – документов конского таможенного 

сбора [40]. 

Роль таможенных книг как источника сведений по истории таможенной 

службы в России в XVII–XVIII вв. показана в статье В. Г. Балковой [1].  

В статье М. С. Черкасовой, опубликованной в 2011 г., представлена 

характеристика великоустюжских таможенных книг 1748–1749 и 1751–

1752 гг. [67]. Кроме того, в данной работе рассмотрены основные типы изданий 
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подобных документов (по терминологии автора – серийные издания и 

моноиздания), содержится краткий обзор исследований и публикаций таможенных 

книг XVIII столетия. 

Д. З. Фельдман в статье, напечатанной в 2013 г., показал значение таможенных 

книг Смоленска 1670-х гг. при изучении истории еврейского купечества в 

России [64]. 

Предметом изучения Т. Д. Коркиной явились состав, структура, формуляр и 

лексический материал кеврольских таможенных книг XVIII в. Результаты 

исследования изложены в кандидатской диссертации, защищенной в 2018 г., и в 

ряде статей, опубликованных в 2013–2018 гг. [19–26]. Проанализированные 

документы хранятся в фондах двух архивов, находящихся в разных городах (что для 

таможенных книг является большой редкостью): в Архиве Санкт-Петербургского 

института истории РАН (книги 1710, 1712 и 1713 гг.) и в РГАДА (книга 1721 г.). 

Для изучения эволюции таможенной документации представляет интерес сделанное 

Т. Д. Коркиной наблюдение о том, что формуляры книг 1710, 1712, 1713 гг. 

(доколлегиального периода) и книги 1721 г. (коллегиального периода) не имеют 

кардинальных различий как в общей структуре документов, так и в составе и 

порядке расположения их отдельных формул. Это, по мнению автора, 

свидетельствует о том, что местное делопроизводство первой четверти XVIII в. еще 

в большой степени следовало традиции ведения документов, сложившейся в 

предшествующем столетии. 

Для источниковедения таможенных книг важное значение имеет 

опубликованная в 2018 г. статья Л. А. Тимошиной, посвященная истории 

делопроизводства местных таможенных изб в XVII в. [63]. Автор предположила, 

что подготовка отчетной таможенной документации проходила через несколько 

этапов: 1) составление местными таможенными служителями в ходе осмотра 

предъявляемых им товаров столбцов с первичными записями и некоторыми 

включенными документами; 2) подготовка наиболее полных по объему 

содержащихся сведений таможенных книг первого вида с переписанными туда с 

учетом всех возможных параметров изначальными записями и последующими 

дополнениями и исправлениями; 3) составление списанных с этих книг таможенных 

книг второго вида (черновиков), с отредактированными и существенно 

сокращенными с целью подготовки отчетов для центральных приказов записями; 

4) подготовка таможенных книг третьего вида – беловиков годовых финансово-

отчетных документов (именно эти документы составляют основу дошедшего до 

нашего времени корпуса рассматриваемых источников). 

Статья И. Р. Соколовского, в которой идет речь об обработке машиночитаемых 

копий таможенных книг XVII в., представляет интерес с точки зрения применения в 

работе с массовыми историческими источниками современных компьютерных 

технологий [59]. 

В работе П. Н. Бараховича на примере Енисейска показано, каким образом 

таможенные книги (а также денежные сметы) могут использоваться в качестве 

источника по изучению истории градостроительства XVII – начала XVIII в. [2]. 

Автор отметил, что «изучение денежных и таможенных книг дает представление о 
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местах расположения, внешнем облике жилых и нежилых построек, облегчает 

археологам датировку изучаемых памятников» [2, с. 19]. 

В 2019 г. опубликована статья автора настоящей работы, в которой дана 

источниковедческая характеристика сохранившегося фрагмента таможенной книги 

Белгорода 1749 г. (единственной из дошедших по этому городу за XVIII в.) [42]. В 

работе приведены сведения об объеме и структуре документа, формуляре его 

отдельных записей, обозначены возможности использования памятника для 

изучения истории торговли и таможенного дела. В приложении к статье приведены 

регесты содержащихся в одном из разделов книги 74 таможенных записей о 

конской торговле в Белгороде с 8 января по 22 мая 1749 г. 

Публикации текстов таможенных книг. В 2010 г. автор настоящей работы 

опубликовал две небольшие по объему таможенные книги городов Слободской 

Украины – Лебедина за 1687/88 г. и Мирополья за 1692/93 г. [37]. Следует отметить, 

что по малороссийским городам таможенных книг не имеется, но по 

Слобожанщине, на которую в XVII в. распространялись общероссийские 

таможенные правила, такие источники существуют (см.:  [41]). 

В 2011 г. им же опубликована древнейшая русская таможенная книга, 

составленная на исходе XVI в. в Морёвской слободе Деревской пятины 

Новгородской земли [54]. Этот документ, датируемый 1599 г., дошел лишь в 

отрывках. Значительная фрагментированность морёвской книги побудила 

публикатора использовать при передаче ее текста некоторые приемы, используемые 

при публикации берестяных грамот. 

В том же году Ю. Б. Кауфман опубликовала таможенную книгу Кузнецка 

1705  г., хранящуюся в фонде Сибирского приказа РГАДА [15]. В предисловии к 

тексту указано общее количество зарегистрированных в книге товарных партий, 

приведены сведения об ассортименте упоминаемых товаров и номенклатуре 

таможенных пошлин. 

В 2012 г. автором настоящей работы опубликована таможенная книга Обояни 

1653/54 г. (фонд Денежного стола Разрядного приказа РГАДА), сопровожденная 

аналитической статьей [43]. Из сохранившихся обоянских таможенных книг этот 

источник представляет особый интерес, поскольку в нем отражено состояние 

местного рынка в начальный период его формирования, спустя всего три года после 

завершения строительства обоянского острога. 

В том же году изданы две разнотипные таможенные книги Великого Устюга 

середины XVIII в.: записная пошлинная книга, содержащая записи со 2 января 

1748  г. по 26 июля 1749 г., и досмотровая явочная книга, в которой приведены 

записи с 3 января 1751 г. по 20 января 1752 г. [61]. Их оригиналы хранятся в 

Великоустюгском центральном архиве (первая книга в фонде Великоустюжской 

провинциальной канцелярии, вторая – в фонде Великоустюжского провинциального 

магистрата). Издание подготовили Г. Н. Чебыкина и М. С. Черкасова. «Конвой» 

публикации включает вступительное слово (написанное профессором МГУ 

Н. В. Козловой), историко-археографическое введение, тексты четырех таможенных 

выписей устюжской и вологодской таможен 1692–1753 гг., хранящихся в 

Государственном архиве Вологодской области и РГАДА, вспомогательные 
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указатели к текстам таможенных книг (именной, географических названий, 

предметно-терминологический, центральных и местных учреждений). В издании 

помещены также две статьи, написанные на материале опубликованных 

источников: «Книжная торговля в Великом Устюге по данным таможенных книг 

1748/49 и 1751/52 гг.» А. Н. Красикова и «Таможенные книги Устюга Великого 

1748/49 и 1751/52 гг. как памятник русского языка» С. Н. Смольникова. 

Публикацию устюжских таможенных книг XVIII в., находящихся в 

провинциальном архиве, причем в архиве того города, в котором они были когда-то 

составлены, следует признать важным, знаковым событием в отечественной 

археографии. С одной стороны, данное издание продолжает начатый в 2007 г. 

процесс введения в научный оборот текстов таможенных книг XVIII в., а с другой, в 

нем впервые представлены источники рассматриваемого типа из провинциального 

архивохранилища (ранее издавались таможенные книги, хранящиеся только в 

столичных архивах и музеях). Опубликованные документы – это не издававшиеся 

до сих пор образцы таможенных книг, составленных на заключительном этапе 

эволюции внутреннего таможенного делопроизводства, начавшемся примерно в 

1720-е гг. и закончившемся в середине 1750-х гг., когда в результате проведения 

таможенной реформы 1753 г. внутренние таможни были ликвидированы. Сущность 

этого этапа заключалась в постепенном усложнении и умножении таможенной 

отчетности. 

В 2013 г. автором настоящей работы опубликована таможенная книга Яицкого 

Гурьева городка 1725 г., хранящаяся в Государственном архиве Астраханской 

области [44]. 

В 2013–2018 гг. изданы семь выпусков новой документальной серии 

«Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в.», подготовленные 

С. Н. Кистеревым и Л. А. Тимошиной [62]. Первый выпуск включает текст 

таможенной книги Великого Устюга 1634/35 г., второй – аналогичного документа 

по этому городу за 1636/37 г., третий – сохранившегося отрывка древнейшей 

дошедшей до нашего времени таможенной книги Тотьмы 1625/26 г. и полной книги 

по этому городу за следующий 1626/27 г., четвертый, пятый, шестой и седьмой – 

тотемских книг 1627/28, 1628/29, 1629/30, 1630/31 гг. Данная серия, по 

утверждению ее издателей, призвана продолжить практику публикации 

таможенных книг Сухоно-Двинского речного пути, начатую в 1950-е гг. 

А. И. Яковлевым. Так, книга, опубликованная в первом выпуске, в хронологическом 

ряду устюжских памятников находится между изданными в 1950 г. первой и 

третьей книгами 1633/34 и 1635/36 гг., книга, изданная во втором выпуске, по 

хронологии является четвертой. Научно-справочный аппарат издания включает 

именной и географический указатели. Крупным недостатком рассматриваемой 

публикации является отсутствие в ней предметно-терминологических указателей, 

без которых использование опубликованных текстов сопряжено с 

многочисленными трудностями. В этом отношении сделан шаг назад как по 

отношению к публикации А. И. Яковлева, где такие указатели имеются, так и к 

новейшим изданиям таможенных книг, где предметно-терминологические ключи 

являются непременным атрибутом. 



ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ КНИГ В 2010–2019 ГГ. 

 130 

Помимо традиционных изданий таможенных книг на бумажных носителях в 

2010-е гг. появилась и сетевая публикация подобного памятника. В 2014 г. А. Г. 

Ушенин разместил на своем авторском сайте «1670.ru. Аятская слобода и село 

Черемисское с деревнями» текст хранящейся в РГАДА таможенной книги Аятской 

слободы Верхотурского уезда 1699/1700 г. [60]. 

Заключение. Предпринятый обзор исследований и публикаций таможенных 

книг показывает, что эти источники остаются востребованными в современной 

исторической науке и достаточно активно изучаются и вводятся в научный оборот. 

При этом как и раньше в исследованиях этих документов доминирует 

моноцентричный подход, при котором комплексному изучению подвергаются 

таможенные книги только одного отдельно взятого населенного пункта, данные по 

которому практически не сопоставляются с аналогичными показателями по другим 

городам. По-прежнему сохраняется также изолированность в изучении источников 

XVII и XVIII вв., которые за редким исключением, не сравниваются между собой. 

Книги XVII в. традиционно пользуются у историков большей популярностью, чем 

памятники XVIII столетия. Эту тенденцию мы наблюдаем и в исследованиях, 

вышедших в 2010-е гг. В географическом плане более интенсивно в этот период 

изучались источники по Европейской России, количество же работ, основанных на 

материалах сибирских таможенных книг, по сравнению с 2000-ми гг. существенно 

сократилось. 

В отношении публикации таможенных книг в 2010-е гг. достигнут ряд важных 

позитивных результатов. Во-первых, продолжено издание таможенных книг XVIII 

в., до 2007 г. в полном объеме никогда не издававшихся. Во-вторых, впервые в 

отечественной археографии предпринята публикация документов данного типа, 

хранящихся в региональных архивах. В-третьих, не может не радовать 

возобновление публикации таможенных книг Сухоно-Двинского речного пути XVII 

в., составляющих один из ценнейших сегментов в составе сохранившегося корпуса 

этих исторических источников. И, наконец, важным событием стала публикация 

отрывков древнейшей (и единственной за XVI в.) русской таможенной книги 

Морёвской слободы 1599 г. Этот уникальный документ, к которому в разное время 

обращались такие видные отечественные историки как С. Ф. Платонов, Б. Д. Греков 

и С. В. Бахрушин, наконец в полной мере введен в научный оборот. 
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Razdorskii A. I. researches and publications of customs books in 2010–2019. 

The article presents a historiographic and bibliographic review of 70 studies and publications of customs 

books of the XVI – XVIII centuries, published in 2010–2019. Analyzed articles and monographs on the 

history of trade and customs of individual cities, prepared on the basis of materials from customs books, 

reviews of individual regional complexes and separate archival collections of these documents, studies on the 

source study of customs books, publication of texts of the sources under consideration. 
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