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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА РОССИИ
XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ КОМИ КРАЯ)
Аннотация. В статье раскрывается источниковедческий аспект исторических исследований по таможенной проблематике, актуальной как для современной, так и для дореволюционной России. Используя материалы Яренского, Пустозерского и Сольвычегодского
уездов XVII-первой половины XVIII в., автор определяет типологию и информационный
потенциал источников, представляющих интерес для изучения в региональном разрезе
истории таможенного дела России в период становления и масштабного реформирования данного института.
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SOURCES ON THE HISTORY OF CUSTOMS IN RUSSIA
OF THE XVII – FIRST HALF OF THE XVIII CENTURY
(ON THE MATERIALS OF THE KOMI REGION)
Abstract. The article covers the source study aspect of historical researches on the issues of
customs, which is vital both for modern Russia and for the pre-revolutionary one. Using materials of Yarensky, Pustozersky and Solvychegodsky districts of the XVII first half of the XVIII
century, the author defines the typology and the information potential of the sources which are
of interest for studying them through regional approach to the history of customs of Russia in
the period of this institution formation and large-scale reforming.
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В условиях1 развития рыночных
отношений и активной интеграции
России в мировое экономическое пространство объективно возрастает научный интерес к изучению истории
таможенного дела как одного из значимых институтов регулирования национальной экономики.
Важный этап его организационного становления и укрепления, пре-

вращения в жизненно важную отрасль
государственного управления, завершившийся ликвидацией в России
таможенного обложения внутренней
торговли, пришелся на XVII – первую
половину XVIII вв.
Воссоздание целостной картины
развития таможенного дела в этот период невозможно без изучения регионального опыта. Материалы Яренского, Пустозерского и Сольвычегодского
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уездов, составлявших в рассматриваемый период территорию Коми края,
позволяют уяснить содержание, характер и особенности российской таможенной политики на Европейском
Севере на этом переломном этапе.
На материалах Коми края данная
тема специально не исследовалась.
Для продвижения в этом направлении необходимо обобщить и систематизировать исторические источники XVII-первой половины XVIII вв.,
представляющие научный интерес, и
определить их информационный потенциал.
Проведенный нами с этой целью
анализ источниковой базы позволяет
выделить в ней пять групп: 1) законодательные акты; 2) актовый материал;
3) делопроизводственная документация; 4) материалы личного происхождения; 5) летописный материал.
Первая группа источников включает законодательные акты, изданные
высшей властью по вопросам торговли
и таможенного дела: уложения, уставы
и уставные грамоты, царские и императорские указы (именные, с Боярским
приговором, объявленные из Сената),
указы Сената, манифесты, инструкции, регламенты, тарифы. Источники
данной группы составляют правовую
основу таможенного дела, позволяют
определить цели и задачи, содержание, характер, основные направления
таможенной политики Российского
государства, проследить ее эволюцию
в рассматриваемый период. В них содержатся сведения о применяемых
правительством средствах реализации таможенной политики: системе
таможенного обложения, нетарифных
ограничениях (запреты, монополии
на торговлю отдельными товарами),
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таможенных процедурах, таможенных
льготах и категориях обладающих ими
лиц, о системе управления таможенным делом, порядке избрания на таможенную службу и др.
Особый интерес представляют законодательные акты, регламентирующие торговлю и таможенное дело на
территории Поморья и тесно связанных с ним территориально и экономически регионов (Сибирь, Архангельск),
прямо либо опосредованно влиявшие
на содержание и эффективность таможенной деятельности в Коми крае
(например, Именной указ 1698 г. «О
сборе в Сибирских и поморских городах с товаров таможенных пошлин»)
[9, с. 272–298]. Значительная их часть
опубликована в Полном собрании законов Российской империи, а также в
сборниках документов и материалов,
изданных Российской таможенной
академией [9, с. 125–377; 10, с. 19–398;
11, с. 73–211].
Вторая группа источников, относящихся к актовым материалам, представлена жалованными, таможенными
уставными, проезжими грамотами.
Особую ценность для изучения
периода дифференцированного таможенного обложения в России представляет уставная таможенная грамота Вымского (Яренского) уезда 1608 г.,
определяющая принципы таможенного обложения в регионе, виды и ставки
взимаемых таможенных пошлин, категории лиц-плательщиков, виды ответственности за нарушение таможенных
правил. Сведения о порядке предоставления в рассматриваемый период
таможенных льгот и их содержании,
владельцах, действиях таможенников
при осуществлении контроля их использования содержат жалованные и
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проезжие грамоты, удостоверявшие
право отдельных лиц (например, именитых людей Строгановых) на беспошлинный провоз товаров. Документы
данной группы частично опубликованы в ряде сборников [1, с. 307, 311; 3,
с. 241–271].
Третья группа источников включает значительный по объему комплекс
делопроизводственной документации,
который целесообразно разделить по
происхождению на три подгруппы.
В первой подгруппе сосредоточены
документы центральных учреждений,
которые позволяют определить методы осуществления правительством
мероприятий в сфере таможенного
дела, возникающие при этом проблемы, критерии оценки центром результатов деятельности местных таможен.
Так, в документации общего характера
(царские указы и указные грамоты, наказы, памяти, отписки) зафиксированы распоряжения и решения от имени
царя по торговой и таможенной части
(например, об учреждении таможен),
в том числе принятые по челобитным
населения, переписка между приказами по исполнению данных распоряжений. В специальной документации по
хозяйственно-финансовым вопросам
(приходо-расходные, доимочные, писцовые, переписные книги, материалы
ревизий, сметные списки, окладные
росписи доходов) содержатся данные
о наличии и датах создания таможенных учреждений в населенных пунктах
Коми края, об условиях их деятельности (количество торгово-промышленного населения, торговых помещений
и др.), суммах сбора пошлин за отдельные годы, применяемых способах сбора таможенных пошлин («верный», откупной), о таможенных служащих и др.
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Дополняет и конкретизирует перечисленные выше сведения подгруппа
источников, включающих документы
местных органов власти (воеводских
канцелярий, земских изб), осуществляющих в регионе контроль и надзор за таможенной деятельностью.
Сюда вошли указы, памяти, наказные
памяти, отписки, ведомости о различных сборах, квитанции о передаче
в казну собранных таможенных пошлин, штрафов, подорожные грамоты таможенным служащим, «сказки»
с объяснениями причин таможенных
недоборов. Ценным источником являются материалы «щетных» выписей,
содержащие данные о выявленных в
таможнях нарушениях порядка сбора
таможенных пошлин, учета доходов
и расходов, обстоятельствах совершения нарушений, виновных лицах.
Входящие в данную подгруппу «выборы», инструкции, «присяжные должности» включают сведения о порядке
избрания на таможенную службу, избранных лицах, обязанностях и ответственности таможенных служащих.
Документы названных подгрупп
отложились в фондах Российского государственного архива древних актов
(РГАДА), Государственного архива Архангельской области (ГААО), научноисследовательского отдела рукописей
Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ), Национального архива Республики Коми (НА РК) 1: они
только частично опубликованы [4, с.
34-41; 7, Стлб. 214-227; 8, с. 107, 136139, 290-291, 321-323; 15, с. 335].
Наиболее важной подгруппой, с
учетом информационного потенциала
1
РГАДА. Ф. 137; Ф. 159; Ф. 350; Ф. 609;
Ф. 695; Ф. 829; ГААО. Ф. 1; Ф. 58; НИОР РГБ. Ф.
122; Ф. 218; НА РК. Ф. 286
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данного источника для комплексного
изучения различных аспектов таможенного дела, является делопроизводственная документация таможенных
учреждений: таможенные книги, таможенные выписи, ведомости, рапорты,
доношения, «росписные» списки таможен при передаче их от одного таможенного бурмистра другому и др.
Особую ценность для изучения территориальной специфики таможенной
деятельности, о чем неоднократно говорилось в литературе [17, с. 9], представляют таможенные книги и таможенные выписи местных таможен,
содержащие данные о торговле, структуре, объемах и методике таможенного обложения, порядке осуществления
таможенных процедур.
К настоящему времени выявлены и
введены в научный оборот таможенные книги Объячевско-Ношульской
таможни за 1634/35, 1651/52, 1677/78
и 1678/79 гг., Усть-Сысольского погоста за 1684 г., Яренска, Туглима и Турьи - за 1700 г., Усть-Сысолы, Кибры,
Ужги, Усть-Кулома и Удоры – за 1707
г., а также единичные таможенные
выписи Ижемской, Киберской, УстьСысольской таможен и «визенгского»
таможенного заказчика за отдельные
годы 80-х гг. XVII в. [12, с. 359–406; 13,
с. 467–474; 14, 463–543; 4, с. 41–43; 6, с.
17–22; 16, с. 24–29]. Нами исследованы
и частично опубликованы [5, с. 76–101]
таможенные книги Яренской таможни
1722, 1724 и 1741 гг., Усть-Цилемской
таможни 1730 г., Пустозерской таможни 1728 г., 72 таможенные выписи, выданные таможнями Коми края в разные годы первой половины XVIII в.1

Четвертую группу источников
личного происхождения представляет переписка приказчика Сереговского соляного помысла И. Шергина
с владельцем промысла И.Д. Панкратьевым, представителями купечества,
уездной администрации [2, с. 29-375].
В ней содержатся сведения о взаимоотношениях с таможенными властями,
об использовании И.Д. Панкратьевым
преимуществ таможенного откупа, об
объемах вывоза и продажи соли на
территории края и за его пределами, о
видах и суммах уплаченных таможенных платежей, о должностях и фамилиях служащих Яренской таможни
разных лет.
Пятая группа источников представлена Вычегодско-Вымской (МисаилоЕвтихиевской) летописью, ценность
которой определяется содержанием
сведений о начале таможенной деятельности на территории Коми края (в
Пустозерске, Турье, Яренске), отсутствующих в иных источниках. Документ впервые опубликован в 1958 г. [3,
с. 257–271].
Таким образом, имеющаяся на сегодняшний день источниковая база
включает широкий круг разнообразных материалов, которые, несмотря на
фрагментарность сохранившихся сведений и отсутствие единого комплекса массовых однородных источников,
позволяют достаточно полно и всесторонне изучить содержание, характер и
особенности российской таможенной
политики на Европейском Севере в
XVII – первой половине XVIII вв., территориальную специфику таможенной деятельности.

1
РГАДА. Ф. 273. Оп. 1. Д. 32879, Д. 32880;
Ф. 609. Оп. 1. Д. 359; Оп. 3. Д. 52; Ф. 829. Оп. 1.
Д. 1503, Д. 1504, Д. 1505, Д. 1507, Д. 1818, Д. 1970,

Д. 1984.; ГААО. Ф. 58. Оп. 17. Д. 2.
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