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The Customs and Tavern Books of Russia of the 17th and 18th Centuries Database
Aleksey Razdorsky
Customs and tavern books of Russia from the 17th and 18th centuries are valuable
sources for historians and linguists. Some thousands of these documents remain in
the central and regional archives and libraries of Russia. An important task is the
creation of a summary catalog of customs and tavern books and a bibliography of
research on these sources. It is expedient to unite data on customs and tavern books
in a uniform database open to additions and corrections.

Таможенные и кабацкие книги России XVII–XVIII вв. являются ценными источниками как для историков, так и для лингвистов [Базилевич 1933; Кафенгауз
1958; Котков 1972; Малышева 1997; Мерзон 1957; Раздорский 2002; Раздорский
2012в]. Большинство этих документов хранится ныне в различных фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА) в Москве. Значительное собрание таможенных книг XVII–XVIII вв. сосредоточено также в Архиве
С.-Петербургского института истории РАН. Именно в этом хранилище находятся
древнейшая русская таможенная книга (Морёвской слободы 1599 г.; сохранилась
в отрывках) и древнейшая русская кабацкая книга (олонецкая 1609 г.). Отдельные таможенные книги имеются в фондах отделов рукописей Государственного
Исторического музея и Российской государственной библиотеки в Москве. Есть
таможенные и кабацкие книги и в некоторых региональных архивах и музеях, в
частности, в древлехранилище Псковского музея-заповедника, в государственных архивах Псковской, Астраханской, Воронежской, Архангельской, Тюменской областей и др. К сожалению, целенаправленного и систематического выявления таможенных и кабацких книг в региональных хранилищах до сих пор не
производилось. Эту задачу еще только предстоит осуществить. По предварительным оценкам общее число таможенных книг может составлять порядка трех
тысяч. Расчеты по количественной характеристике кабацких книг отсутствуют,
но можно предположить, что их численность сопоставима с таможенными книгами.
Изучение рассматриваемых памятников, начатое еще в середине XIX в., плодотворно продолжается по сию пору. Однако использование таможенных и кабацких книг сопряжено с определенными трудностями. Прежде всего, до сих пор
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отсутствует более или менее полная количественная, хронологическая и географическая характеристика этих документов. Специального и систематического
учета таможенных и кабацких книг в масштабах всей страны или хотя бы только
ее европейской части до сих пор не произведено. Исследователи не имеют в своем распоряжении систематизированных опубликованных сведений о составе и
местонахождении большинства рассматриваемых источников. Данное обстоятельство существенно осложняет их изучение и введение содержащейся в них
информации в научный оборот. На повестке дня стоит вопрос о подготовке сводного каталога таможенных и кабацких книг, а также библиографии публикаций
текстов этих источников и исследований, написанных на их основе.
Материалы, собранные для сводного каталога таможенных и кабацких книг,
библиографию публикаций и исследований этих документов, а также изданные
тексты и регесты, на наш взгляд, наиболее целесообразно интегрировать в единую базу данных, которая будет открыта для дополнений и корректировок.
Уже сейчас в базу данных могут быть загружены реестры:
– 1177 сибирских таможенных книг (880 приходных, 234 соболиных, 55 расходных, 8 табачных) за период с 1625 г. по 1717 г., учтенных в “Обозрении
столбцов и книг Сибирского приказа” [Оглоблин 1897];
– 1242 таможенные книги по 152 городским и сельским населенным пунктам,
5 ярмаркам, 2 провинциям, 1 волости и 2 речным таможням Европейской России
за период с 1703 г. по 1771 г., выявленные по описям 16 фондов РГАДА [Раздорский 2007];
– 225 таможенных книг и 297 кабацких книг за период с 1615 г. по 1693 г., учтенных в межфондовской описи книг московских приказов [Книги 1972; Раздорский 2012б];
– 473 таможенные и кабацкие книги по 82 населенным пунктам России за период с 1615 г. по 1713 г., находящиеся в составе книг Денежного стола в фонде
Разрядного приказа РГАДА и учтенные в 10-й книге “Описания документов и
бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции” [Описание
1896] (реестр подготовлен к публикации в “Археографическом ежегоднике за
2011 год”);
– реестр 558 кабацких книг по 88 населенным пунктам России (50 городским
и 38 сельским) за период с 1710 г. по 1773 г., хранящихся в 829-м фонде РГАДА
(подготовлен к публикации в “Археографическом ежегоднике за 2012 год”).
С 1872 г. по 2013 г. издано (без учета фрагментарных публикаций) 84 таможенные книги XVII–XVIII вв. по 34 городским и сельским населенным пунктам
и 1 таможенному посту (в Невском устье). Ряд источников опубликован на CDROM (таможенные книги Великого Новгорода 1610/11, 1613/14, 1614/15 гг., Невского устья 1615, 1616 и 1618 гг.), а также выложен в Интернет (таможенная книга Повенецкого рядка 1612 г.) [Раздорский 2011]. Кроме того, опубликованы регесты 72 таможенных и кабацких книг 7 городов (Курска, Можайска, Ельца,
Вязьмы, Москвы, Рыльска, Киева) (о методике регестирования этих источников
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подробнее см.: [Раздорский 2012а]). Имеющиеся публикации текстов и регестов
таможенных и кабацких книг также могут быть включены в формируемую базу
данных.
В наиболее полном виде набор полей базы данных “Таможенные и кабацкие
книги России XVII–XVIII вв.” выглядит следующим образом:
− тип документа;
− населенный пункт, к которому относится документ;
− датировка документа;
− заглавие документа;
− физическая характеристика документа (количество листов, формат);
− дефекты;
− филиграни (факультативно);
− отдельная рукопись или аллигат в конволюте, состав конволюта;
− место и шифр хранения;
− имя таможенного (кабацкого) головы (целовальника), при котором составлен документ;
− имя дьячка (дьячков), написавших документ;
− скрепы;
− структурная схема документа;
− формуляр таможенной (кабацкой) статьи;
− тип списка документа (беловой, черновой, рабочий);
− библиографические сведения о документе (публикации текстов и / или регестов, монографии и статьи, в которых использованы материалы данного
документа) (при наличии);
− текст (регесты) документа (при наличии);
− цифровая копия текста документа (или репродукции его отдельных листов) (при наличии).
Создание базы данных, сочетающей в себе элементы сводного каталога таможенных и кабацких книг, библиографического указателя публикаций и исследований этих источников, а также сборника их текстов и регестов, позволит значительно интенсифицировать процесс изучения рассматриваемых документов и
введения содержащейся в них информации в широкий научный оборот.
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