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Аннотация:  статья посвящена анализу организации таможенного управления на юге России на примере 
Воронежского уезда на рубеже XVII–XVIII вв., связанного с началом реформаторской деятельности Петра I. 
Рассматриваются обязанности и повседневные будни первых воронежских выборных бурмистров.
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Abstract: the article is devoted to the analyze of the organization of customs control in the South of Russia on 
the example of Voronezh district at the turn of XVII–XVIII centuries, connected with the beginning of the reforming 
of Peter I.  The responsibilities and the daily routine of the fi rst Voronezh elected burmistrs are investigated.
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С началом реформаторской деятельности Петра I 
таможенное управление в России подверглось ряду 
преобразований, призванных упорядочить систему 
таможенных сборов, сложившуюся еще в XVI в. На 
рубеже XVII–XVIII вв. по-прежнему существовали 
внутренние таможенные границы, находящиеся под 
контролем местных уездных таможенных служите-
лей: головы, целовальников и дьячков. На юге России 
таможенный голова, как правило, являлся также го-
ловой кабацким, т.е. объединял в одних руках две 
руководящие и ответственные должности, осущест-
вляя сбор таможенных и питейных пошлин. 

По указу от 30 января 1699 г. для сбора пошлин 
Петр I ввел бурмистров [1, c. 598–600]. Именно так 
теперь назывались таможенные служители, избира-
вшиеся из тор гового и посадского населения. По 
царскому указу была учреждена Ратуша (Бурмистер-
ская палата), куда были переданы дела из приказа 
Большой казны. Новая должность бурмистров была 
выборной и на первый взгляд мало чем отличалась 
от должности выборного таможенного и кабацкого 
головы. Выборный бурмистр так же, как и прежде 
голова, должен был быть зажиточным человеком, 
уважаемым населением [2, с. 26]. Проблема обяза-
тельной грамотности, по всей видимости, для юга 
России еще не стояла. Кандидат на вакантную долж-
ность мог быть и неграмотным. Так, например, во-
ронежский бурмистр 1706 г. Иван Колесников гра-
моте обучен не был.

В мае 1699 г. из Воронежа в Разрядный приказ 
были посланы отписки о выборе президента и новых 
бурмистров из гостей гостиной сотни и слобод. Здесь 

же подтверждался принятый ранее пункт об измене-
нии полномочий воевод. «В городах у таможенных 
и у кабацких и у всяких денежных сборов быть бур-
мистрам, а судом и росправою их воеводам не ведать, 
а ведать бурмистрам, и о том в городы к воеводам 
посланы две грамоты [1, c. 614].

5 октября 1699 г. был издан новый именной указ, 
касающийся обязанностей бурмистров. Они должны 
были контролировать заставы, чтобы защитить тор-
говцев от произвола воеводы. Для поездки куда-либо 
воронежцы обязаны были составить поручные запи-
си и подать челобитную в съезжую избу [3]. Вот, 
например, поручные записи посадских людей от 
апреля 1698 г.: «Великому государю царю и велико-
му князю Петру Алексеевичу… воронежский посад-
ский человек Якушка Елисеев – вели государь с 
Воронежа отпустить на Дон в козачьи городки, и на 
Царицын для соляной покупки до сроку… с сентяб-
ря до первого числа, а гребцов у меня на том доще-
нике 9 человек» [4, л. 1–9]. При возвращении торгов-
цам было необходимо отметиться в съезжей избе и 
предъявить свой товар таможенному голове. 

В Петровскую эпоху эта процедура, по всей ви-
димости, становится еще более документированной. 
Представленные бумаги – это, по сути дела, насто-
ящие проезжие документы с гербовой печатью, 
сложенные пополам. Рассмотрим для примера чело-
битную воронежского посадского человека Тимофея 
Потапова о выдаче ему пропуска для отъезда в дон-
ские казачьи городки для торговли от 18 декабря 
1708 г. [5, л. 1–3]. Интересно, что так называемый 
«пропуск» писался на оборотной стороне челобитной 
просителя. Так, читаем: «державнейший царь госу-
дарь милостивый, промышляю де государь я на 
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Воронеже торговым промыслом... и наперед сего 
объезживал в ыные городы для покупки товаров, а 
ныне государь я в ыные городы… для торгового 
промыслу без твоего великого государя указу ехать 
не смею, всемилостивейший государь, прошу ваше-
го величества,  вели государь меня с Воронежа от-
пустить… нижайший раб воронежец посадский че-
ловек Тимофей Потапов». Текст самого пропуска 
выглядел следующим образом: «по городом столни-
ком и воеводам и приказным людям и в казачьих 
городках атаманом и старшинам а по селам и по 
деревням и на мостах и на перевозах кому ведать 
приказано пропущать ево Тимофея и работников ево 
везде без задержания».

Итак, основной обязанностью бурмистров, как 
прежде голов, был сбор таможенных пошлин в горо-
де и уезде, на перевозах и заставах. Для отчета по-
лагалось вести погодные именные росписи, по сути, 
прежние таможенные книги, которые с деньгами 
присылались в Бурмистрскую палату в Москву. В на-
шем распоряжении находится книга таможенных 
сборов по г. Воронежу 1706 г. [6, л. 1–212]. Она от-
личается от более ранних подобных документов 
воронежских голов наличием сквозной нумерации. 
В конце каждого месяца указывалось количество 
собранных пошлин и сумма затрат на воск и на ра-
боты, заверенное подписью «руку приложил». Об-
ращает на себя внимание четкая структура докумен-
та. Указано число предъявления товара, его владелец 
с указанием места жительства, фамилии, наимено-
вание товара дается по абзацам, на полях стоит по-
мета о дате уплаты пошлины. 

Из собранных таможенных и кабацких пошлин 
бурмистры обязаны были выделять денежные сред-
ства и вино на самые разнообразные нужды. Так, 
17 февраля 1699 г. в Воронеже проводилась заготов-
ка вина и водки для донского отпуска. Воронежским 
воеводам было «велено на государев… обиход на 
Воронеже дворцового подрядного вина в донской 
отпуск высидеть 50 ведер водки, 800 ведер вина 
двойного1» [7, л. 1–2].  

Расходные книги винного целовальника Дмит-
риевской сотни Ивана Андреева содержат сведения 
о выдаче денег и вина «на корабли», подьячим, «па-

русному делу», «шлюпочному делу», «для утирки» 
разнообразных металлических конструкций и дета-
лей, с указанием, сколько «на то водочное курение 
пошло розмарину и анису» [8, л. 1–10]. Отрывок из 
царской грамоты от 27 августа 1700 г. также сообща-
ет о сборе Ф. М. Апраксиным питейных денег на 
строительство кораблей.  Здесь же содержится угро-
за о том, что с местных жителей «доправлено будет 
втрое», если в срок не заплатят [9, л. 1].

Таким образом, как видно на примере Воронеж- 
ского уезда, на рубеже XVII–XVIII вв. таможенное 
управление на юге России претерпело некоторые из-
менения. Однако, как отмечает Ю. А. Мизис, они но-
сили скорее организационный, чем внутренний, ха-
рактер [10, с. 181]. По-прежнему бурмистры выполня-
ли все те же функции прежних таможенных служите-
лей: отвечали за бесперебойный сбор таможенных 
пошлин, объединенных со сбором «питейных денег», 
вели строгую отчетность, составляя таможенные кни-
ги,  следили за пресечением контрабанды и корчемства 
в уезде. Основным отличием пореформенного перио-
да можно считать изменение подчинения таможенных 
изб, укрепление их прямой связи с земскими должност-
ными лицами на местах и со столицей.
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1 Двойным вином называли напиток, который перегонял-
ся дважды для усиления его крепости.
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