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БАЗА ДАННЫХ "TRADE ЦЧР" КАК РЕСУРС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА НА ЮГЕ РОССИИ в XVII – XVIII вв.
БД составлена на основе 108 таможенных книг по 33 городам и 8
сельским населенным пунктам Центрального Черноземья. Хронологически
она охватывает период с 1622 по 1751 гг. (отрывки самой ранней
таможенной книги сохранились по Воронежу за 1622/23 гг., а самой
поздней – за 1751 г.). Анализ таможенных книг как исторического
источника разных регионов
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России неоднократно производился исследователями 1. Однако работа по
созданию БД по таможенным книгам и их обработка при помощи ЭВМ
производилась только А.И. Раздорским на примере Курска 2. Им были
составлены регистры по 18 таможенным книгам XVII в. и проведен их
анализ.
Особенностью таможенных книг как источника является достаточно
стабильный и однотипный круг информации по торговцам, составу
товаров и налогам. Сам источник дает информацию по следующим
направлениям:
I. Информация по торговцу: имя, отчество, фамилия/прозвище, дата
приезда, место жительства, социальный статус.
I. Информация по товару: наименование и место приобретение
привозного товара, объем и стоимость отдельных видов товара, состав
товара для вывоза, место вывоза товара, сумма собранного налога.
Использована ставшая стандартом для исторических баз данных СУБД
Access. Объем базы на данный момент составляет свыше 13000 записей.
База состоит из четырех таблиц, соответствующих четырем логическим
сущностям, выделенных нами в источнике, и связям между ними. Это
таблица main, содержащая общие сведения о записи в таможенной книге –
дата внесения записи, размер уплаченного налога, город, откуда прибыли и
куда убывали торговцы. Информация о людях внесена в отдельную
таблицу people, где фиксируются не только фамилия, имя и отчество, но и
сословный статус. Сведения о вывезенных и ввезенных товарах однотипны
и располагаются в соответствующих таблицах: goods_in, goods_out с полями:
наименование, количество и стоимость.
В создании БД важное место занимает однотипность вложенной
информации. Это, прежде всего, касается денежных сумм стоимости товара
и собранного налога, которые приводились к единому знаменателю: до
1718 г. к деньге, а после – к копейке. Причем указание денежных единиц
производилось автоматически при помощи запроса, что позволяло
экономить время на ввод данных. К такой же типизации пришлось
прибегнуть и при создании поля, содержащего названия товаров. Наряду с
сохранением всего спектра наименований товаров, вводилось
дополнительное поле их типизации. Например, различные виды тканей
(сукно сермяжное, крашенина, тафта, камка, полотно и т. п. получили
общее наименование "ткань"), металл и металлоизделия – "железо", разные
породы рыб в свежем, соленом, сушеном и копченом виде – "рыбы" и т. д.
Это позволило провести анализ как по различным видам товаров (одежда,
ткани, обувь, рыба, мясо, скот, железо, пряности, вино и т. д.), так и внутри
каждого вида по различным вариациям товара, рассматривая весь спектр
изделий на рынке. Наличие полей "ввезенный товар" и "вывезенный товар"
дает представление о соотношение ввоза и вывоза
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товаров по отдельным городам и по всему региону, приоритетах развития
товарооборота и его динамике.
БД позволяет проследить структуру товарооборота по отдельным
городам ЦЧР и в целом по всему региону. Это дает возможность наглядно
продемонстрировать как специфические черты, так и общие тенденции
свойственные региону, достаточно полно представить характер
экономических связей отдельных городов и всего региона. На основе БД
можно проследить и сопоставить место и значение каждого торга в системе
торговых отношений на Юге России в XVII – первой половине XVIII вв.
Сопоставление цен на отдельные виды товаров за столетие с 1650-х гг. по
1753 г. наглядно демонстрирует особенности хозяйственного развития
региона и механизм складывания ценообразования. Таким образом,
представленная электронная база дает возможность проследить широкую
хозяйственную деятельность населения в период активной колонизации и
освоения Центрально-Черноземного региона в XVII – первой половине
XVIII вв.
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