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В статье представлен анализ источников по истории таможенной службы в ВКЛ во вто-
рой половине ХVIII в., хранящихся в фонде Скарбовой комиссии ВКЛ в Государственном исто-
рическом архиве Литвы. Отмечено, что в историографии вопрос создания и функционирова-
ния таможенной службы в указанный период изучен недостаточно и не проанализирована 
источниковедческая база проблемы. 

Фонд Скарбовой комиссии ВКЛ является наиболее крупным и репрезентативным собранием 
документов по истории таможенной системы ВКЛ во второй половине XVIII в. Поскольку 
Скарбовая комиссия ВКЛ осуществляла общее управление таможенной службой страны, в её 
документах нашли отражение различные аспекты организации, функционирования и разви-
тия государственной таможенной службы ВКЛ в указанный период. 

Благодаря наличию у Скарбовой комиссии ВКЛ (Экономической рады литовского скарба) 
собственной канцелярии и требованию периодической отчётности от контрарегистрантов 
(руководителей таможенных округов – репартиций) и суперинтендантов (начальников сплав-
ных и сухопутных таможен – комор) документы данного фонда сохранились в большом коли-
честве и разнообразии, однако при этом они различаются по форме, содержанию, а также по 
качеству, ценности и достоверности информации, которая в них содержится.

Источники фонда Скарбовой комиссии ВКЛ по изучению истории таможенной службы 
ВКЛ во второй половине ХVIII в. можно объединить в три группы в соответствии с местом 
создания документов:

– документы канцелярии Экономической рады (актовые материалы): универсалы – распо-
рядительные документы, которые принимались на её заседаниях по наиболее важным эко-
номическим вопросам; ординации – специальные документы, которые регулировали упорядо-
чение конкретного экономического вопроса; инструменты – составлялись для конкретных 
лиц при назначении их на должности скарбовых служащих, в том числе на высшие посты 
в таможенной иерархии; распоряжения (инструкции) – детальные, регламентирующие ука-
зания Скарбовой комиссии конкретным лицам или группе лиц, необходимые для выполнения на 
местах; резолюции – издавались Скарбовой комиссией в ответ на различного рода материалы, 
которые поступали в её канцелярию; таможенные тарифы – алфавитный каталог товаров 
с указанием суммы пошлины, взимаемой от определённого количества того или иного товара; 
судебные постановления по экономическим вопросам;

– документы делопроизводства Скарбовой комиссии ВКЛ: таможенные счета – состав-
лялись на каждой конкретной коморе и содержали информацию о её доходах и расходах; 
реестры комор – специальные книги, которые являлись неотъемлемой частью таможенного 
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делопроизводства и на основании которых составлялись счета комор; таможенные квитан-
ции – специальные разрешения, на основании которых осуществлялся перевоз товаров куп-
цами через границу; материалы люстраций (ревизий) – детальной инспекции таможенных 
пунктов; донесения и отчёты таможенных служащих;

– входящая документация (информация от различных частных лиц (групп лиц) в Скарбо-
вую комиссию ВКЛ): жалобы, проекты (предложения) по различным вопросам.

В статье на конкретных примерах показано, что в фонде Скарбовой комиссии ВКЛ сосре-
доточены материалы, которые позволяют изучать практически все основные вопросы, свя-
занные со становлением и развитием таможенной службы ВКЛ во второй половине ХVIII в. 
как государственной структуры: создание и реорганизацию таможенных пунктов, назна-
чение их руководителей, определение должностных обязанностей и размера жалованья для 
таможенников разных рангов, организацию ежедневной работы на таможнях, осуществле-
ние контроля и т.д. 

Ключевые слова: Скарбовая комиссия ВКЛ, таможенная служба ВКЛ, источники, комора, 
прикоморок, репартиция, таможенные пошлины, универсалы, ординации, инструменты, 
таможенные тарифы, реестры комор, таможенные квитанции, люстрации. 

І. Ф. Кітурко. Матеріали Скарбової комісії ВКЛ як джерела з історії митної 
служби другої половини XVIII ст.

У статті здійснено аналіз джерел з історії митної служби ВКЛ другої половини XVIII ст., 
що зберігаються у фонді Скарбової комісії ВКЛ у Державному історичному архіві Литви. 
Зазначено, що в історіографії питання створення та функціонування митної служби у вказа-
ний період вивчено не досить і не проаналізовано джерелознавчої бази проблеми.

Фонд Скарбової комісії ВКЛ є найбільшим і найрепрезентативнішим зібранням докумен-
тів з історії митної системи ВКЛ другої половини XVIII ст. Оскільки Скарбова комісія ВКЛ 
здійснювала загальне управління митною службою країни, в її документах знайшли відобра-
ження різноманітні аспекти організації, функціонування і розвитку державної митної служби 
ВКЛ зазначеного періоду.

Завдяки наявності у Скарбовій комісії ВКЛ (Економічної ради литовського скарбу) власної 
канцелярії і вимозі періодичної звітності від контрарегістрантів (керівників митних окру-
гів – репартицій) і суперінтендантів (начальників сплавних і сухопутних митниць – комор), 
документи цього фонду збереглися у великій кількості і різноманітності, однак при цьому вони 
розрізняються за формою, змістом, а також за якістю, цінністю і достовірністю інформації, 
яка в них міститься.

Джерела фонду Скарбової комісії ВКЛ із вивчення історії митної служби ВКЛ другої поло-
вини XVIII ст. можна об’єднати у три групи відповідно до місця створення документів.

– документи канцелярії Економічної ради (актові матеріали): універсали – розпорядчі доку-
менти, що приймалися на її засіданнях із найважливіших економічних питань; ординації – спе-
ціальні документи, які регулювали впорядкування конкретного економічного питання; інстру-
менти – складалися для конкретних осіб під час призначення їх на посади скарбових службовців, 
зокрема на вищі пости у митній ієрархії; розпорядження (інструкції) – детальні, що регламен-
тували вказівки Скарбової комісії конкретним особам або групі осіб, необхідні для виконання на 
місцях; резолюції – видавалися Скарбовою комісією у відповідь на різні матеріали, що надходили 
до її канцелярії; митні тарифи – алфавітний каталог товарів із зазначенням суми мита, що 
стягувалася від певної кількості того чи іншого товару; судові постанови з економічних питань;

– документи справочинства Скарбової комісії ВКЛ: митні рахунки – складалися на кожній 
конкурентній коморі і містили інформацію про її доходи та видатки; реєстри комор – спеці-
альні книги, що були невіддільною частиною митного справочинства і на основі яких склада-
лися рахунки комор; митні квитанції – спеціальні дозволи, на основі яких здійснювалося пере-
везення товарів купцями через кордон; матеріали люстрацій (ревізій) – детальної інспекції 
митних пунктів; донесення і звіти митних службовців;
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– вхідна документація (інформація від різних приватних осіб (груп осіб) до Скарбової комі-
сії ВКЛ): скарги, проєкти (пропозиції) з різних питань.

У статті на конкретних прикладах показано, що у фонді Скарбової комісії ВКЛ зосере-
джено матеріали, що дають змогу вивчати практично всі основні питання, пов’язані зі ста-
новленням і розвитком митної служби ВКЛ другої половини XVIII ст. як державної струк-
тури: створення та реорганізацію митних пунктів, призначення їхніх керівників, визначення 
посадових обов’язків і розміру жалування для митників різних рангів, організацію щоденної 
роботи на митницях, здійснення контролю тощо.

Ключові слова: Скарбова комісія ВКЛ, митна служба ВКЛ, джерела, комора, прикоморок, 
репартиція, мита, універсали, ординації, інструменти, митні тарифи, реєстри комор, митні 
квитанції, люстрації.

I. F. Kiturka. Materials of GDL’s Scarbovaya Commission as historical sources on the customs 
service of the second half of the 18th century

The article presents the analysis of the sources on the GDL’s customs service in the second half 
of the XVIII century kept in the funds of the GDL’s Skarbovaya Commission in Lithuanian State 
Historical Archives. It is pointed out that the issue of the establishment and functioning of the customs 
service in the given period has not been sufficiently studied in historiography and the source basis 
of the problem has not been analyzed.

The funds of the GDL’s Skarbovaya Commission is the biggest and most representative collection 
of documents on the history of the GDL’s customs service in the second half of the XVIII century. 
As the GDL’s Skarbovaya Commission performed general management of the customs service in 
the country, its documents deal with various aspects of organization, functioning and development 
of the state customs service in the GDL in the given period.

Due to the presence of its own registry within the GDL’s Skarbovaya Commission (Economic 
Rada of Lithuanian Skarb) and the demand for constant reports from counteragents (heads of customs 
districts – repartitsiyas) and superintendents (heads of floating and terrestrial customs – komoras), 
the documents of the given fund are preserved in great number and variety but they differ in form, 
contents as well as quality, value and reliability of the information presented.

The sources of the GDL’s Skarbovaya Commission on the history of the customs service in the GDL 
in the second half of the XVIII century form three groups basing on the location where the documents 
were created: 

– documents of the Economic rada registry (acts): universals – executive directives on 
the most important economic issues adopted at the sessions; ordinances – special documents which 
regulated the settlement of a specific economic issue; instruments – documents compiled for certain 
individuals on their appointment to the position of Skarb employees including the highest ranks in 
the customs hierarchy; instructions – detailed regulatory directions of the Skarbovaya Commission 
to specific individuals or groups to be executed at the local level; resolutions – documents issued by 
the Skarbovaya Commission in response to various materials coming to its registry; customs tariffs – 
alphabetical catalogue of goods and customs duties levied on certain amount of definite goods; court 
rulings on economic aspects;

– documents of records management of the GDL’s Skarbovaya Commission: customs accounts 
compiled for each komora which contained information about its incomes and expenditures; registers 
of komoras – special books which were an indispensable part of customs records management 
and provided the basis for compilation of komoras’ accounts; customs receipts – special permissions 
allowing merchants to move goods through the customs; files of lustrations (audits) – detailed 
inspections of customs points; reports and statements by customs employees;

– incoming documents (information from individuals or groups to the GDL’s Skarbovaya 
Commission): complaints, projects (proposals) on various issues.

Using specific examples, the article shows that the funds of the GDL’s Skarbovaya Commission 
contain the materials allowing to study virtually all main issues of the establishment and development 
of the customs service of the GDL as a state structure in the second half of the XVIII century: 
establishment and reorganization of customs points, appointment of their heads, determination of job 
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responsibilities and the amount of remuneration for customs officers of various ranks, organization 
of day-to-day activity at customs points, exercise of control, etc.

Key words: GDL’s Skarbovaya Commission, GDL’s customs service, sources, komora, prikomorok, 
repartitsiya, customs duties, universals, ordinances, instruments, customs tariffs, registers of komoras, 
customs receipts, lustrations.

Постановка проблемы. Источники составляют основу любого исторического 
исследования – чем обширнее и разнообразнее источники, тем более глубокими 
и достоверными являются выводы и заключения исследователя. Для изучения исто-
рии оформления таможенной службы ВКЛ как государственного института во второй 
половине ХVIII в. основу источниковедческой базы составляют документы фонда 
Скарбовой комиссии ВКЛ (Экономической рады литовского скарба) за 1765–1794 гг., 
который хранится в Государственном историческом архиве Литвы (г. Вильнюс)1. 

Вторая половина XVIII в. в истории ВКЛ стала началом важных модерниза-
ционных процессов в различных областях. Нововведения коснулись и таможенной 
системы, которая в указанный период подверглась полной реорганизации. Устране-
ние частных пошлин и права их аренды в соответствии с решениями конвокацион-
ного сейма 1764 г. сделало насущным вопрос построения государственной тамо-
женной службы ВКЛ на новых принципах, главными из которых являлись создание 
разветвлённой системы государственных таможенных пунктов, организация государ-
ственного аппарата таможенных служащих с чётко определённой иерархией и кругом 
должностных обязанностей, упорядочение таможенного делопроизводства2. Этим 
процессом руководила созданная в 1764 г. Скарбовая комиссия ВКЛ, поэтому в мате-
риалах одноимённого фонда сосредоточены документы, которые касаются практиче-
ски всех основных вопросов, связанных со становлением и функционированием во 
второй половине ХVIII в. таможенной службы ВКЛ как государственного института. 

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо констатировать, 
что вопрос организации таможенной службы ВКЛ во второй половине ХVIII в. в исто-
риографии изучен недостаточно, и, соответственно, не проанализирована в историче-
ской науке и источниковедческая база данной проблемы. 

Некоторые вопросы организации таможенного дела на территории Речи Посполи-
той затрагивали историки, изучавшие финансовые аспекты в развитии государства, 
как, например, известные польские историки Тадеуш Корзон3 и Роман Рыбарски4. 
Однако, по признанию самих авторов, они не использовали в своих работах докумен-
тов виленского архива, в частности материалов Скарбовой комиссии ВКЛ5. 

1 Lietuvos Vastybes Istorijos Archyvas (LVIA) F. 11. Скарбовая комиссия ВКЛ (1509–1797 гг.).
2 Китурко И. Скарбовая комиссия ВКЛ и реорганизация таможенной службы в 1765–1772 гг. Гістарыч-
на-археалагічны зборнік. Мінск, 2014. Вып. 29. С. 129–139.
3 Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794). Kraków–Warszawa, 1897. T. IV. 
S. 241–287.
4 Rybarski R. Skarbowość Polski w dobie rozbiorów. Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 
1937. 
5 Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta. S. 243; Rybarski R. Skarbowość Polski w dobie 
rozbiorów. S. 3.
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Не базировалось на этих источниках и исследование Станислава Вашко, спе-
циально посвящённое вопросу развития таможенной системы Речи Посполитой 
в последние десятилетия её существования6.

Впервые документы фонда Скарбовой комиссии ВКЛ при освещении некоторых 
вопросов реформирования таможенной службы ВКЛ во второй половине ХVIII в. 
использовал известный польский историк Ст. Костялковский в монографии «Анто-
ний Тызенгауз. Подскарбий надворный литовский»7. Однако, специального источни-
коведческого анализа этих материалов в его работе не содержится, поскольку разви-
тие таможенной службы не было предметом исследования автора и интересовало его 
лишь с точки зрения участия в этом процессе Антония Тызенгауза в период нахожде-
ния в должности надворного подскарбия ВКЛ (1765–1780 гг.). 

На материалах фонда Скарбовой комиссии ВКЛ во многом основана коллективная моно-
графия литовских исследователей «Становление современной администрации в Литве: 
развитие государственных институтов в 1764–1794 гг.»8. В частности, в работе отмечается, 
что администрация таможен ВКЛ являлась частью структуры администрации скарба ВКЛ, 
которая включала также Скарбовую комиссию, скарбовую хоругвь, местные (провинциаль-
ные) органы управления финансами. Но и в данной монографии не имеется непосредствен-
ного анализа источников по истории таможенной службы ВКЛ в указанный период.

В 2019 г. вышла монография польского историка Петра Пилярчика о деятельности 
суда Скарбовой комиссии ВКЛ, которая в значительной степени основана на материа-
лах виленского архива, при этом автором представлена только краткая характерис-
тика использованных в работе источников9.

Попытка классификации документов фонда Скарбовой комиссии ВКЛ по изуче-
нию таможенной службы ВКЛ второй половины ХVIII в. была сделана автором дан-
ной статьи10. Однако новые источники и более глубокий анализ ранее выявленных 
явились основанием для подготовки этого исследования. 

Цель статьи – анализ, структурирование и классификация материалов Скарбовой 
комиссии ВКЛ, относящихся к организации и деятельности государственной тамо-
женной службы во второй половине ХVIII в.

Изложение основного материала. При исследовании проблемы создания во вто-
рой половине XVIII в. в структуре органов государственного управления ВКЛ спе-
циального института таможенной службы автором проведена значительная работа по 

6 Waszko  St. Celnictwo w Polsce przedrozbiorowej. Sopot–Poznań : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 
1960.
7 Kościałkowski S. Antоni Tyzenhauz. Podskarbi Nadworny Litewski. Londyn, 1971. Т. II. S. 197–213.
8 Šmigelskytė-Stukienė R. Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida  
1764–1794 metais / R. Šmigelskytė-Stukienė, E. Brusokas, L. Glemža, R. Jurgaitis, V. Rakutis. Vilnius, 2014.
9 Pilarczyk P. Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych  
(1765–1794). Studium historyczno-prawne. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, 2019. S. 26–28.
10 Кітурка І. Архіў Скарбавай камісіі ВКЛ як асноўны збор крыніц па вывучэнню мытнай справы ў ВКЛ 
у другой палове ХVІІІ ст. Романовские чтения-10, посвящ. 80-летию со дня основания истор. факуль-
тета: сб. статей Междунар. науч. конф. / под общ. ред. И.В. Шардыко. Могилёв : МГУ им. А.А. Куле-
шова, 2015. С. 114–116.
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выявлению новых исторических источников в архивах и рукописных отделах библио-
тек Беларуси, Литвы, Польши и введению их в научный оборот. 

Фонд Скарбовой комиссии ВКЛ является наиболее крупным и репрезентативным 
собранием документов по истории таможенной системы ВКЛ. Поскольку Скарбовая 
комиссия ВКЛ осуществляла общее управление таможенной службой страны, в её 
документах нашли отражение различные аспекты организации, функционирования 
и развития государственной таможенной службы ВКЛ во второй половине XVIII в.: 
создание и реорганизация таможенных пунктов, назначение их руководителей, опре-
деление должностных обязанностей и размера жалованья для таможенников разных 
рангов, организация ежедневной работы на таможнях, осуществление контроля и т.д. 
А благодаря требованию периодической отчётности и наличию собственной канцеля-
рии документы данного фонда сохранились в большом количестве, однако при этом 
они различаются по форме, содержанию, а также по ценности и достоверности инфор-
мации, которая в них содержится. Относительно рассматриваемого вопроса источники 
фонда Скарбовой комиссии ВКЛ можно классифицировать следующим образом.

Актовые материалы. Главными среди этого типа источников для изучаемой 
проблемы являются универсалы Скарбовой комиссии ВКЛ – распорядительные 
документы, которые принимались на заседаниях Экономической рады по наибо-
лее важным экономическим вопросам и были обязательными для исполнения теми, 
кому они адресовались. Универсалами регулировались как общие для всей страны 
аспекты экономической жизни (контроль за введением единой системы мер и веса, 
за недопущением обращения фальшивых денег, за уплатой налогов и др.), так и спе-
цифические, как, например, организация таможенной службы в масштабах страны 
и обеспечение условий для её функционирования на отдельных таможенных постах. 
Только за первый месяц своей работы, которая началась 2 января 1765 г., Скарбовая 
комиссия ВКЛ издала ряд универсалов, которые положили начало процессу созда-
ния таможенной службы ВКЛ как государственного института: «О коморах11 и мыто» 
(07.01.1765)12, «О генеральной пошлине и коморах» (08.01.1765)13, «О создании 
прикоморков14» (21.01.1765)15, «Для всех суперинтендантов16 и людей купеческого 
сословия» (22.01.1765)17. Именно на основании универсалов Скарбовой комиссии 
ВКЛ принимались решения о создании или ликвидации комор во второй половине 

11 Комора – название таможен в Великом Княжестве Литовском.
12 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 990. Документы (универсалы, распоряжения Короля Польского и Великого князя 
Литовского Станислава Августа, судебные решения и пр.) о сборе налогов, об учреждении и правилах 
работы монетного двора, о правилах перевоза товаров через таможни, о строительстве плотин на реках 
и т.д. L. 9.
13 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 990. L. 15.
14 Прикоморок – таможенный пункт, который входил в состав определённой коморы.
15 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 990. L. 34.
16 Суперинтендант – одна из высших должностей в таможенной иерархии ВКЛ во второй половине 
ХVIII в. Так назывались руководители сплавных и сухопутных комор, а с 1780-х гг. – руководители 
таможенных округов – репартиций.
17 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 990. L. 17.
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XVIII в., регулировалась процедура досмотра купцов на таможенных пунктах, осу-
ществлялся контроль за деятельностью таможенных служащих.

Универсалы являются особенно ценными для исследования преобразований 
в таможенной сфере в указанный период, поскольку именно они позволяют выяснить 
реализацию на практике основных направлений государственной экономической 
политики, закреплённых в постановлениях сеймов. Следует отметить, что оригиналы 
универсалов были рукописные, подписывались всеми присутствующими на заседа-
нии членами Скарбовой комиссии ВКЛ с обязательным приложением личных печа-
тей подписантов и передавались на хранение в скарбовый архив, который находился 
в Старом замке в Гродно. Одновременно копии постановлений вносились писарем 
в дневник заседаний Скарбовой комиссии, а также дублировались в протоколах засе-
даний. В дополнение, для популяризации принятых решений и распространения уни-
версалов в воеводствах и поветах, они издавались в печатном виде. Таким образом, 
благодаря многократному копированию одного и того же универсала сохранилось 
большое их количество, в том числе и тех, которые непосредственно касались орга-
низации и функционирования государственной таможенной службы ВКЛ.

Еще одним видом актовых источников из этого фонда являются ординации – специаль-
ные документы, которые принимались Скарбовой комиссией и регулировали упорядоче-
ние конкретного экономического вопроса. По существу они имели регламентирующий 
характер. Для изучения таможенной службы ВКЛ во второй половине XVIII в. первооче-
редное значение имеет «Ординация комор» от 29 июля 1765 г. Она установила деление 
страны на таможенные округа – репартиции, определила принадлежащие к ним коморы 
и практически впервые зафиксировала создание комплекса таможенных пунктов в ВКЛ, 
которые являлись частью государственного механизма управления и контроля18. 

В некоторых ординациях Скарбовой комиссии ВКЛ точно регламентировались обя-
занности государственных таможенных служащих ВКЛ во второй половине XVIII в., 
а также содержались правила проведения таможенного досмотра: «Ординация скар-
бовым официалистам19», принятая на заседании Скарбовой комиссии ВКЛ 7 февраля 
1766 г.20, «Ординация контрарегистрантам» от 13 июня 1767 г.21 и «Обновление тамо-
женной ординации с добавлением необходимых распоряжений» от 11 января 1768 г.22, 
где, кроме расширения и уточнения обязанностей таможенников, содержалось опи-
сание надлежащего вида таможенных сооружений и перечень необходимого в них 
оборудования и мебели (столов и навесов, весов и прессов, печатей и др.).

18 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 111. Экономические протоколы указов и распоряжений (1765–1766 гг.). L. 31.
19 Официалисты – общее название должностных лиц, находящихся на службе скарба ВКЛ во второй 
половине ХVIII в.
20 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 111. L. 58–62.
21 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 251. Дневник деятельности Скарбовой комиссии (1767–1775 гг.). L. 25.
22 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 112. Экономические протоколы указов и распоряжений (1767–1770 гг.).  
L. 115–122.
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Среди актовых источников важное значение имеют специальные документы пря-
мого действия – инструменты Скарбовой комиссии ВКЛ. Они составлялись для кон-
кретных лиц при назначении их на должности скарбовых служащих, в том числе на 
высшие посты в таможенной иерархии – контрарегистрантов и суперинтендантов. 
Анализ таких инструментов даёт возможность определить персонифицированный 
состав руководства репартиций и комор, размер их жалованья, а также очертить круг 
функциональных обязанностей, соответствующих той или иной должности. Большое 
значение инструменты имели для служащих таможен в 1765–1766 гг., когда отсут-
ствовал общий документ, который регламентировал бы их обязанности, и именно 
в тот период инструменты в определённой степени являлись личной должностной 
инструкцией для вновь назначенных таможенных чиновников.

Также документами прямого действия являлись распоряжения (инструкции) Скар-
бовой комиссии ВКЛ должностным лицам. Они направлялись в адрес как целых групп 
чиновников, например, «Инструкция скарбовым служащим Белорусской репартиции» 
от 20 марта 1775 г.23, так и отдельным служащим в связи с конкретным поручениями – 
«Распоряжение пану Яну Олеше о создании таможни в Друе, а также необходимых при-
коморков и стражей», датированное 4 декабря 1772 г.24 Это, пожалуй, одна из самых 
многочисленных групп документов, которые содержат детальные, регламентирующие 
указания Экономической рады, необходимые для выполнения на местах. Выяснение 
причин появления каждого такого источника позволяет определить не только направле-
ния развития государственной таможенной службы ВКЛ и отдельные вопросы её функ-
ционирования, но и степень исполнительской дисциплины таможенных служащих.

Очень близкими по своему назначению и содержанию к распоряжениям явля-
ются резолюции Скарбовой комиссии ВКЛ. Эти специальные документы издава-
лись в ответ на различного рода материалы, которые поступали в её канцелярию 
и имели, как правило, не просто информативный характер, а требовали реагиро-
вания со стороны Экономической рады: жалобы купцов на таможенных служащих 
относительно несправедливо, по их мнению, изъятого товара (конфиската); пред-
ложения различных лиц по совершенствованию работы таможенной службы ВКЛ; 
материалы контрольных проверок на таможнях, в том числе люстраций таможен-
ных пунктов и др. Хотя каждая конкретная резолюция и содержит краткое описание 
вопроса, вызвавшего необходимость её издания, всё же значение этих документов 
возрастает, если удаётся найти непосредственно первоисточник, ответом на который 
стала резолюция Скарбовой комиссии ВКЛ. В таких случаях сравнение содержания 
официальных обращений в Скарбовую комиссию ВКЛ и реакции на них высшего 
государственного органа управления экономическим развитием страны по суще-
ству позволяют выяснить государственную точку зрения на конкретные проблемы, 
жалобы или предложения, связанные с развитием таможенной службы и таможен-
ного дела в ВКЛ во второй половине XVIII в.

23 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 113. Экономические протоколы указов и распоряжений (1770–1775 гг.).  
L. 236v–237.
24 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 113. L. 124–124v.
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Ещё одним важным видом документов, выходивших из канцелярии Скарбовой комис-
сии ВКЛ, являются таможенные тарифы (таможенные инструкции), в соответствии 
с которыми должна была взиматься таможенная пошлина. Таможенный тариф пред-
ставлял собой перечень в алфавитном порядке традиционных и экзотических товаров, 
ввозимых в страну, с указанием суммы пошлины, взимаемой от определённого количе-
ства того или иного товара. Случалось, что купцы перевозили какие-то особые товары, 
названия которых, а соответственно и суммы необходимой для уплаты пошлины, не 
было в таможенной инструкции. Такие случаи должны были отдельно фиксироваться 
в таможенных реестрах, а пошлина назначаться по аналогии с наиболее близким по типу 
и сорту товаром. Такие факты в том числе служили основанием для периодического 
пересмотра и совершенствования таможенных тарифов. Этот вид документов является 
ценным источником для изучения как истории таможенного дела, так и торговли.

Документы делопроизводства. Большую по количеству и разнообразную по видам 
группу исторических источников, которые хранятся в фонде Скарбовой комиссии 
ВКЛ, составляют документы таможенного делопроизводства, которые оформлялись 
непосредственно на таможнях и периодически сдавались в архив Экономической рады. 
Наибольшей информативностью среди таких материалов выделяются таможенные 
счета. Как правило, они составлялись за каждые полгода и содержали информацию о 
доходах таможенных пунктов от взимания пошлин с разного рода товаров при пересе-
чении границы и расходах, т.е. о средствах, которые выделялись для функционирования 
таможен и входивших в их состав прикоморков, оберстражей и стражей: на жалованье 
служащим, на содержание таможенных помещений, на приобретение необходимой 
мебели и оборудования, на канцелярские принадлежности и свечи, на доставку в гене-
ральную кассу в Гродно собранной таможенной пошлины и др. 

Анализ и сопоставление цифровых данных за разные годы позволяют проследить 
динамику доходности каждой конкретной коморы, сравнить с другими таможенными 
пунктами, сделать определённые выводы об эффективности деятельности таможен 
и работы таможенных служащих.

Таможенные счета являлись составной частью специальных ежегодных докумен-
тов, в которых фиксировалась информация о доходах и расходах государственного 
бюджета и которая заслушивалась на сеймах. В состав бюджета ВКЛ входили доходы 
от чопового25 и шеляжного26, кварты27, еврейского поголовного28 и таможенных пош-
лин. Сравнение данных таможенных счетов за разные годы даёт возможность опре-
делить динамику поступлений в государственный бюджет денег от работы таможен, 
их долю среди других источников пополнения казны. Например, в результате потери 

25 Чоповое – налог от производства и продажи алкогольных напитков в ВКЛ и Польской Короне.
26 Шеляжное – дополнительно установленный в 1673 г. налог от продажи крепких алкогольных напитков, 
которые пославлялись оптом из государственных пивоварен для розничной реализации. Взимался 
в размере одного шеляга от каждых трёх грошей.
27 Кварта – налог в Речи Посполитой на содержание войска, который взимался с государственных 
владений в размере четвёртой части от их доходов.
28 Поголовное еврейское – государственный налог в Речи Посполитой, установленный для еврейского 
населения.
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части территории после первого раздела Речи Посполитой значительно сократились 
и поступления в бюджет от таможенных пошлин. Так, если в Инфлянтской репарти-
ции в 1769 г. две сплавные коморы – Динабургская и Витебская – приносили доход 
на сумму 136 215 польск. зл. 26 гр.29, то после инкорпорации территорий в состав 
Российской империи доход от работы Друйской и Бешенковичской таможен, которые 
были созданы в этой репартиции, за период с 1 мая 1773 г. до 30 апреля 1774 г. соста-
вил всего 35 285 польск. зл. 2 гр. или 26 % от прежней суммы30.

Среди других документов делопроизводства важное значение имеют таможенные 
квитанции – специальные разрешения, на основании которых осуществлялся перевоз 
товаров купцами через границу. Во время таможенного досмотра в тексты квитанций 
вносились сведения о дате пересечения границы, фамилия купца, откуда и куда он 
едет, какой товар везёт и какую сумму пошлины в которой монете и на какой таможне 
заплатил. Писари комор и прикоморков должны были точно переписать информацию, 
указанную в квитанции, в таможенные реестры – специальные книги, которые явля-
лись неотъемлемой частью таможенного делопроизводства и на основании которых 
составлялись счета комор. При проведении инспекций на таможнях руководителями 
таможенных округов или специально направленными Скарбовой комиссией комисса-
рами обязательно сравнивались записи в квитанциях и таможенных реестрах на пред-
мет соответствия, что было одним из критериев проверки добросовестного выполне-
ния таможенными служащими своих обязанностей.

Отдельный, весьма значительный и информативный пласт документов для изу-
чения истории государственной таможенной службы ВКЛ во второй половине 
XVIII в. составляют отчёты таможенных служащих высшего звена. Каждый 
руководитель таможенного округа был обязан раз в квартал присылать в Скарбо-
вую комиссию подробный отчёт о состоянии дел в доверенной ему репартиции 
с предложениями о повышении эффективности работы таможен и необходимости 
кадровых изменений. Отчёты имели преимущественно описательный характер, 
содержали сведения об особенностях повседневного функционирования таможен, 
о неординарных случаях на коморах, о степени грамотности таможенных служа-
щих и др. Таким образом, в отчётах содержались весьма ценные сведения, которые 
часто отсутствовали в официальных документах и с помощью которых можно 
составить более полную картину деятельности таможенной системы ВКЛ во вто-
рой половине XVIII в. При этом следует подчеркнуть, что установленной формы 
отчёта не существовало. Анализ этих документов показывает, что они отличаются 
как полнотой содержащейся в них информации, так и наличием или отсутствием 
предложений, добросовестностью высказанных суждений, что позволяет сделать 
определённые выводы об отношении к исполнению своих должностных обязанно-
стей конкретных контрарегистрантов.

29 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 801. Книга прихода и расхода налоговых сумм казны. L. 49v, 93v.
30 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 789. Книга счетов прихода и расхода денежных пошлин с таможен ВКЛ  
(1765–1782 гг.). L. 450.
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Среди документов фонда Скарбовой комиссии ВКЛ находится большое коли-
чество проектов по улучшению экономического развития в стране, в том числе 
и по улучшению деятельности таможен. Формирование таких предложений входило 
в непосредственные обязанности таможенных служащих, поэтому данные такого 
рода можно найти в различных документах делопроизводства: счетах таможен, 
донесениях контрарегистрантов и суперинтендантов. Иногда служащие высокого 
ранга, которые непосредственно занимались вопросами организации деятельности 
таможен, выступали с предложениями усовершенствования и даже реорганизации 
всей таможенной службы ВКЛ или отдельных её аспектов. Так, контрарегистрант 
Инфлянтской репартиции Стефан Колб после первого раздела Речи Посполитой уже 
1 сентября 1772 г. составил и направил в Скарбовую комиссию ВКЛ документ под 
названием «Проект вновь созданных комор, прикоморков, оберстражей и стражей 
по Курляндской границе, начиная от города Друя вплоть до последнего прикоморка, 
названного Сувеки, который граничит со Жмудской репартицией»31. Анализ данного 
«Проекта» показывает, что Стефан Колб хорошо знал территорию своей репартиции, 
населённые пункты, торговые и контрабандные пути, особенности ландшафта. Автор 
не только представил на рассмотрение Скарбовой комиссии свои предложения по 
установлению на новой границе таможенных пунктов с указанием расстояния между 
ними, но обосновал необходимость разделения их по направлениям «Рижская тор-
говля» и «Московская торговля»32.

Свои предложения по вопросу улучшения деятельности таможен могли подавать 
любые заинтересованные лица. Значимость изучения подобных проектов или предложе-
ний возрастает в том случае, если удаётся найти на них резолюцию Скарбовой комиссии 
ВКЛ. Это даёт возможность рассмотреть высказанные в проекте предложения с точки 
зрения и отдельного чиновника, и специального государственного органа, который нёс 
ответственность за развитие таможенного дела в стране. Например, в архиве Скарбовой 
комиссии хранится документ за 1765 г. под названием «Размещение комор, прикомор-
ков и стражей ВКЛ, которые относятся к четырем репартициям»33, в котором не только 
описана принадлежность таможенных пунктов по линии «репартиция–комора–прико-
морок–стража», но и указано расстояние между ними. Необходимо подчеркнуть, что 
первоначально этот документ был зафиксирован среди бумаг Скарбовой комиссии с ана-
логичным названием, но как проект34. Автор проекта, к сожалению, не известен. Однако 
присутствие в архиве Экономической рады литовского скарба и проекта, и утверждён-
ного документа свидетельствует о выполнении этим государственным органом одной из 
основных своих функций – рассмотрение, анализ и принятие решений о целесообраз-
ности реализации всех проектов, которые поступали в Скарбовую комиссию. 

31 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 989. Пошлины с таможен ВКЛ (1765–1779 гг.). L. 267–268v.
32 Кітурка І. Дзяржаўная мытная служба ВКЛ пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай: спробы 
ўпарадкавання (1772–1775 гг.). Гісторыка-археалагічны зборнік. 2017. Вып. 32. С. 127–138.
33 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 989. L. 472–477v.
34 Ibid. L. 275–280v.
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Периодически для проверки работы таможен Скарбовая комиссия ВКЛ посылала 
своих ревизоров (комиссаров) с целью проведения люстрации – ревизии, детальной 
инспекции таможенных пунктов. Результатом работы таких скарбовых инспекторов 
непосредственно на месте («на грунте») были материалы люстраций, в которых не 
только фиксировалась реальная ситуация на конкретных коморах, но и при необходи-
мости вносились предложения по совершенствованию их функционирования.

Первая известная люстрация таможен была проведена комиссаром Скарбовой 
комиссии ВКЛ Ежи Лепарским в 1769 г. Он составил несколько подробных доне-
сений о положении дел на проинспектированных им таможнях, расположенных на 
границе с Пруссией, отметил выявленные злоупотребления и предложил возможные 
варианты совершенствования организации и деятельности государственной тамо-
женной службы ВКЛ35. 

Используя опыт и результаты первой люстрации, Скарбовая комиссия ВКЛ ини-
циировала проведение таких мероприятий во всех репартициях ВКЛ в 1774, 1779, 
1782 и 1786 гг.36 Важность и значимость люстраций подчёркивает тот факт, что реше-
нием Экономического совета от 25 ноября 1778 г. в репартиции ВКЛ были назначены 
три постоянных люстратора37.

Иногда предложения, высказанные непосредственно в период люстрации, через 
некоторое время после более глубокого анализа и осмысления итогов проверки 
оформлялись комиссарами в отдельные документы и передавались в Скарбовую 
комиссию ВКЛ. Примером могут служить «Примечания с точки зрения изменений, 
которые необходимо провести в Скарбовой комиссии ВКЛ», составленные Михаи-
лом Клеофасом Огинским в 1788 г. (через 2 года после проведенной им люстрации 
таможен)38. 

Кроме документов непосредственно о люстрации комор и прикоморков, в фонде 
Скарбовой комиссии ВКЛ Литовского государственного исторического архива 
в Вильнюсе хранится много документов о люстрации дорог, мостов, гатей. Таким 
образом, анализ материалов люстраций в совокупности с другими источниками даёт 
возможность более детально исследовать развитие таможенного дела и функциони-
рования таможенной службы на землях ВКЛ в отмеченный период.

Великое значение для изучения заявленной темы имеют жалобы определённых 
лиц на те или иные нарушения, с их точки зрения, в таможенной сфере. Такие обра-
щения в большом количестве имеются в фонде Скарбовой комиссии ВКЛ, а их авто-
рами, как правило, являлись купцы. В подавляющем большинстве случаев данные 
документы содержали жалобы купцов на незаконную конфискацию товара, завыше-

35 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 996. Отчет о проверке работы таможен (1765–1784). L. 441–456, 459–463.
36 Кітурка І. Люстрацыя як інструмент кантролю за дзейнасцю мытнай службы ВКЛ у другой палове 
ХVІІІ ст. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 2017. Т. 9. № 2. С. 6–17.
37 LVIA. F. 11. Ар. 1. Віb. 115. L. 30v.
38 LVIA. F. 11. Ap. 2. Bib. 101. Замечания Михала Огинского по улучшению деятельности Литовского 
скарба.
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ние таможенными служащими суммы пошлины, требование ими денежного возна-
граждения за облегчённое пересечение границы и т.д. Данный вид документов осо-
бенно требует критического отношения и подтверждения или опровержения другими 
источниками, в которых содержатся сведения о рассмотрении таких материалов.

Жалобы, с одной стороны, и официальные донесения о нарушениях на таможнях 
(преимущественно о контрабанде), с другой, являлись основными документами для 
судебных дел, которые рассматривал суд Скарбовой комиссии ВКЛ. Материалы, свя-
занные с его деятельностью, составляют отдельную группу источников: позвы – офи-
циальные вызовы на судебные заседания, материалы дознаний в процессе расмотре-
ния того или иного дела, протоколы заседаний суда Скарбовой комиссии, судебные 
решения и др. Анализ источников свидетельствует, что относительно функциониро-
вания таможенной службы ВКЛ во второй половине ХVIII в. в скарбовом суде рассма-
тривались как частные дела, так и случаи государственного масштаба, как, например, 
дело суперинтенданта Юрборгской сплавной и сухопутной комор Иоахима Клико-
вича, который в 1787 г. исчез, будучи должным казне более чем 300 000 польск. зл.39.

Многие из перечисленных выше источников находятся в составе специальных 
дел, которые формировались в канцелярии Скарбовой комиссии ВКЛ. Среди них:

– Дневники Скарбовой комиссии. В них в хронологической последовательности 
фиксировали основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях этого госу-
дарственного органа;

– Протоколы Скарбовой комиссии. В них содержатся наиболее полные, “прото-
кольные” записи принятых на заседаниях Скарбовой комиссии решений. Протоколы 
являются своеобразным дополнением дневников Скарбовой комиссии. В зависи-
мости от характера рассматриваемых вопросов протоколы делились на несколько 
видов: поточные, экономические и судебные.

Таким образом, проанализированные источники можно объединить в три группы 
в соответствии с местом создания документов:

– документы канцелярии Скарбовой комиссии ВКЛ (актовые материалы): универ-
салы, ординации, инструменты, распоряжения (инструкции), резолюции, судебные 
постановления по экономическим вопросам, таможенные тарифы;

– документы делопроизводства Скарбовой комиссии ВКЛ: счета, реестры комор, 
таможенные квитанции, донесения, отчёты, материалы люстраций;

– входящая документация (информация от различных частных лиц (групп лиц) 
в Скарбовую комиссию ВКЛ): жалобы, проекты (предложения) по различным вопросам.

Выводы исследования и перспективы дальнейшего изучения в данном 
направлении. Подытоживая вышесказанное, ещё раз отметим, что фонд Скарбовой 
комиссии ВКЛ, хранящийся в Государственном историческом архиве Литвы в Виль-
нюсе, является уникальным собранием документов, которые позволяют разносто-

39 Кітурка І. Справа Іахіма Кліковіча, суперінтэнданта сплаўной каморы, як адлюстраванне праблем 
у арганізацыі мытнай службы ВКЛ у другой палове ХVІІІ ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2016. № 6. 
С. 11–17.
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ронне исследовать процесс создания и функционирования государственной таможен-
ной службы ВКЛ во второй половине ХVIII в. 

Единственный вид источников, который не удалось выявить в данном фонде, – тамо-
женные книги. В распоряжениях Скарбовой комиссии ВКЛ имеются описания, как 
должны были выглядеть таможенные книги, какую информацию и в какой последова-
тельности содержать, а также указана периодичность их передачи в скарбовый архив 
ВКЛ вместе с полученными деньгами. В отчётах контрарегистрантов и особенно в мате-
риалах люстраций имеется подробная информация о наличии таможенных книг на кон-
кретных коморах, состоянии их ведения и содержания. Однако пока не удалось выявить 
ни одной полной таможенной книги, а только некоторые фрагменты из них. При этом 
следует подчеркнуть, что данный вид источников является необходимым в первую оче-
редь для непосредственного изучения истории торгового дела на землях ВКЛ, а для рас-
сматриваемого нами вопроса имеет косвенное значение и не влияет на выводы.
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в таможни, рапорта об очистке русла р. Неман и др. (1765–1784 гг.).
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