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Аннотация. До настоящего времени не проводилось широкого исследования финансовой документации дворянских самоуправлений. В данной
статье раскрываются проблемы исследования источников по финансовой деятельности московского
дворянского сословного самоуправления во второй
половине XIX в. Основным источником являются
финансовые книги приходно-расходного характера
Московского дворянского депутатского собрания.
При многочисленности видов приходно-расходных книг необходимо выделить те книги, которые в
полной мере раскрывают развитие экономической
деятельности дворянского самоуправления Москвы. Благодаря методу сопоставления материала
различных видов приходно-расходных книг, можно
сказать, что источником, широко раскрывающим
финансовое состояние московского дворянского самоуправления, можно считать два вида финансовых
документов: приходно-расходные книги дворянской
суммы и кассовые книги дворянства.
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Abstract. This article explores the sources of data
on financial activity of Moscow nobility self-government in the second half of the 19th century. The account
books of Deputies’ Assembly of Moscow Nobility are the
most reliable source for such investigation. With a great
number of account books of different kinds it is necessary to detach books that can give a full account of the
development of Moscow nobility self-government’s economic activity. Having compared the data from different
account-books the author can clearly state that the most
complete and reliable sources are two kinds of financial
books: account books of nobility’s amount and cashbook of nobility.
Key words: nobility, Deputies’ Assembly of Moscow
Nobility, capital of nobility, account book, amount of nobility, cash-book, book of special accounts.

До настоящего времени не было полноценных исследований финансового положения
дворянского самоуправления Московской губернии в один из самых сложных для этого сословия периодов российской истории – второй половины XIX в. когда под нарастающими
капиталистическим изменениями в обществе ломались многовековые устои «благородного
сословия». По финансовой деятельности дворянского самоуправления можно судить об общем состоянии сословия, социальных и экономических изменениях, коснувшихся его.
Каждое дворянское общество Российской империи имело в своём распоряжении определённый капитал, которым от его лица распоряжалось дворянское сословное самоуправле© Цветков В.С., 2011.
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ние. Законом регламентировались источники
этих средств, их назначение и источники пополнения. Денежные средства пополнялись
из двух основных источников: из обязательного сбора на частные дворянские повинности и добровольных сборов дворян губернии в
общую казну. Собранию принадлежало право самим определять сметы доходов и расходов и производить распределение средств, не
выходя за пределы установленных законом
размеров обложения и видов облагаемых
имуществ [1, 154]. Основными дворянскими
капиталами распоряжалась канцелярия Дворянского депутатского собрания, но данный
орган только хранил и вёл учёт денежных
средств. Распределение средств происходило
по решению Собрания предводителей и депутатов дворянства.
Существует несколько исторических
источников, раскрывающих финансовую
деятельность московского дворянского самоуправления. В первую очередь, это различные приходно-расходные, кассовые
книги и книги специальных счетов, куда
записывались основные суммы, связанные
с финансовой деятельностью дворянства. В
качестве источника можно также указать доклады Губернским дворянским собраниям «о
приходе, расходе и остатке денежных сумм
дворянской казны», но доклады не передают всей полноты финансовой деятельности
дворянства, т. к., в отличие от приходно-расходных книг, содержат в себе лишь основные цифры и показатели, не прослеживая
развития капиталов, не затрагивая видов их
хранения (наличными деньгами и ценными
бумагами), а также многих других аспектов
финансовой деятельности.
Приходно-расходные книги Московского
дворянского депутатского собрания не являются постоянным источником, они меняли
своё оформление, разновидности финансовых записей в них и названия. Можно выделить три этапа развития книг финансовой
отчётности на протяжении второй половины
XIX в. Объединение в группы происходит по
Центральный исторический архив Москвы (далее:
ЦИАМ). Ф. 4. Оп. 3. Д. 69.


схожей структуре, оформлению приходнорасходных записей, характерному для финансовой отчётности Московского дворянского депутатского собрания того или иного
периода.
Первый этап (1850-1864 гг.) можно назвать дореформенным, он характеризуется
относительно небольшими расходами дворянства. Во второй этап – пореформенный
(1867-1877 гг.), произошло расширение деятельности дворянства в сфере ценных бумаг,
с появлением выкупных платежей. Во время
третьего этапа (1878-1903 гг.) происходит
увеличение расходов в благотворительной
сфере, возникновение крупных благотворительных капиталов, увеличение доли ценных
бумаг в собственности дворянства. Каждый
из представленных периодов является отражением не столько периода развития финансовой документации, сколько временного
этапа финансовой деятельности московского
дворянства, т. к. эта деятельность напрямую
влияла на составление бумаг приходно-расходного характера.
За вторую половину XIX в. финансы дворянства не были едины, они были разбиты
на несколько отдельных капиталов, по каждому из которых велась собственная приходно-расходная книга. Число таких капиталов
колебалось, они упразднялись, вливались в
другие отчётные книги, но всегда основной
приходно-расходной книгой было книга по
дворянской сумме (с 1878 г. кассовая книга), другие книги можно считать сопутствующими. Дворянская сумма – те денежные
средства, которые находились в прямом распоряжении Московского дворянского депутатского собрания. Сопутствующие книги
– это приходно-расходные книги, отражающие состояние отдельных капиталов: на
благотворительные цели, на строительство
дворянской собственности или её содержание, книги, в которые вносилась сумма по
дворянскому сбору. Позже, в третий период,
все сопутствующие книги были объединены
в книгу специальных капиталов.
У московского дворянства не было финансового документа, полностью отражавшего
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его экономическое положение. Даже книги
по дворянской сумме (кассовые книги) лишь
приблизительно отражают ситуацию. В разные годы в книги по дворянской сумме записывались различные показатели прихода
и расхода. Несмотря на это, на данные книги можно опираться в качестве источника
информации о финансовой деятельности
московского дворянства за вторую половину XIX в., т. к. их можно считать наиболее
стабильными и постоянно существующими
среди всей финансово-отчётной документации дворянства.
Приходно-расходные книги первого периода отличаются простотой. В них было немного записей. Оформление книг строилось
следующим образом: в левый лист разворота
записывался приход, в правый расход. Листы прихода и расхода делились на столбцы,
в которых указывались дата и номер записи, сама запись о получении или расходе
средств, а также сумма в серебре. Каждый
новый год заводилась новая приходно-расходная книга. Первой записью в ней была
сумма, оставшаяся с предыдущего года с разделением её на наличные деньги и ценные
бумаги. Благодаря этой записи можно судить
об общем финансовом состоянии дворянства
за те годы, приходно-расходные книги которых не сохранились. В конце каждого месяца
подсчитывался остаток серебром и ценными
бумагами, под ним подписывались губернский предводитель дворянства и казначей.
В конце года подводился аналогичный подсчёт, но уже за весь истёкший год. На последнем листе книги ставилась сургучная печать
Московского дворянского депутатского собрания и подпись губернского контролёра.
Книги первого периода имеют характерные особенности, которые повторялись и в
подобных книгах последующих периодов.
Основная из них заключалась в том, что денежные средства дворянства были разделены
на две значительные части: средства, находящиеся в наличных (серебром), и в ценных
бумагах (в первый период билетах Московской сохранной казны). Ценные бумаги преобладали над наличными, в среднем около
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60-70% от общей суммы, процент в каждый
отдельный год был различен.
Приходно-расходные книги дворянской
суммы с 1867 по 1877 годы, как уже было
сказано, образуют вторую группу финансово-отчётной документации Московского
дворянского депутатского собрания. Её появление связанно с изменившейся экономической ситуацией. Началась так называемая
эпоха Великих реформа, характеризовавшаяся усилением в экономике Российской империи капиталистических тенденций. Особенностью данной группы приходно-расходных
книг является активизация использования
дворянством ценных бумаг. Исчезают билеты Московской сохранной казны, но взамен
появляются новые виды ценных бумаг (выкупные свидетельства, расчетные книжки
Государственного банка, билеты внутреннего
пятипроцентного займа). Следует отметить,
что структура и оформление приходно-расходных книг второго периода практически
не изменились. Только с 1876 г. в приходно-расходных книгах под влиянием новой
финансовой ситуации появились отдельные
столбцы для наличных денег, процентных
бумах и для расчётных счетов.
Со второй половины 1870-х гг. упразднятся приходно-расходные книги дворянской
суммы. С 1878 г. изменились принципы ведения финансовой отчётности в московском
Дворянском депутатском собрании, по сравнению с двумя предыдущими периодами они
значительно усложнились. Были выделены
две основные книги: кассовая книга и книга
специальных счетов. Третий этап длился 25
лет, и его книги сильно отличаются от книг
двух предыдущих периодов. В силу того, что
третий период является позднейшим, материал по нему сохранился лучше, чем по предыдущим.
Книги специальных счетов собрали в себя
сопутствующие книги и в соответствии с
этим были разделены на несколько частей,
не связанных друг с другом, и по каждой
из которых подводились итоги за год. Фактически эти части представляют собой со

ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 107.
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путствующие приходно-расходные книги по
дворянским капиталам. В 1878 г. на момент
создания книг подобного рода это были:
дворянский капитал, капитал военных воспитанников, капитал частных повинностей, стипендиатный капитал, капитал
для улучшения библиотеки пансион-приюта
(Долгоруковский капитал), капитал хозяйственного совета Российского благородного
собрания, капитал санитарного отряда,
Иохемзинский капитал, капитал благотворительной суммы. Со временем их число
менялось, одни капиталы ликвидировались,
когда задачи, для которых они были созданы,
были решены; учреждались новые. В 1879 г.
учреждается капитал Митрино. В 1881 г.
к ним прибавились капитал на учреждение
пенсионного капитала дворянского пансионприюта, капитал 10 февраля 1880 г. и капитал на пособия раненым офицерам. В 1882
г. – капитал сиротской вспомогательной
кассы московского дворянства. В 1883 г. был
учреждён капитал на сооружение памятника императору Александру II и на образ Св.
Алексея Митрополита. В 1888 г. был создан
целый ряд новых капиталов: капитал выморочных имуществ, капитал на учреждение
института для благородных девиц имени
императрицы Екатерины II, капитал дохода с дома Озеровых и капитал дохода с дома
Казакова. В книге специальных счетов за
1895 г. появляются: капитал Филатьевского
убежища в Москве, капитал г-жи Николевой,
капитал Запасного дворцового дома, капитал 2-х стипендий графа С.Д. и графини Е.П.
Шереметевых, капитал стипендии имени
князя В.А. Долгорукова и капитал г-жи Тулубьевой. К 1899 г. (после этого года книги специальных счетов перестали вестись) к дворянским капиталам прибавились: капитал
ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 280.
ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 281. Л. 256.

ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 283. ЛЛ. 125, 146, 208.

ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 284. Л. 316.

ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 286. Л. 260.






410.



206.

ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 298. ЛЛ. 254, 276, 391,

сбора на содержание дворянских учреждений,
основной капитал Дворянского института,
строительный капитал Дворянского института и стипендиатный капитал Дворянского института, благотворительный капитал М.Ф. Оболонской, основной капитал
богадельни Оболонской, ремонтный капитал
богадельни Оболонской, капитал оставшийся от разных опекунств, капитал для призрения неимущих, капитал на воспитание
детей мужского пола, капитал приюта для
малолетних, капитал А.С. Воейковой, Сбор
% на уплату по займам, сбор на уплату займа
по коронации, касса для вспомоществования
недостаточным дворянам, капитал на возмещение убытков по конверсии 5% бумаг.
Данные капиталы создавались для определённых целей. По этим целям их можно
разделить на доходные – т. е. получаемые с
дохода от собственности или от дворянских сборов, и на не доходные – созданные
для платы за обучение дворянских детей из
«недостаточных» семей или на создание памятника. Можно отметить, что большинство
созданных капиталов относятся к благотворительной сфере. К началу XX в. сфера применения и вследствие этого количество капиталов многократно возросло. Были созданы
такие капиталы, как: ремонтный капитал богадельни Оболонской, капитал, оставшийся
от разных опекунств, капитал на возмещение
убытков по конверсии 5% бумаг10.
Книги специальных счетов интересны
тем, что содержат в себе полный перечень
и финансовое состояние всех дворянских
капиталов, по которым можно судить о направлениях общей финансовой политики
московского дворянства в конце XIX в.
В кассовой книге третьего периода дублировались основные записи из книги специальных счетов. Например, сбор на частные
повинности с поместий уезда суммируется,
и затем записывается единой суммой в кассовой книге. Таким образом, можно утвержЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 334. ЛЛ. 27, 231, 272, 280.
ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 335. ЛЛ. 130, 146, 171,183, 199,
210, 225, 234, 266, 282.
10
ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 335.
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дать, что кассовые книги Дворянского депутатского собрания, как и книга дворянской
суммы предыдущих периодов, являются наиболее достоверным отражением финансового состояния московского дворянства на
данном этапе. В кассовые книги, в отличие
от книг специальных счетов, записывались
только суммы в наличных деньгах. Хотя, с
упразднением книг специальных счетов, в
кассовые книги стали записываться наряду
с наличными суммами и ценные бумаги, для
этих целей в них появляется столбец для записи сумм по ценным бумагам.
Кассовые книги начали вести с 1883 г., до
этого их роль выполняли записи капитала
дворянской суммы, являющиеся частью книги специальных счетов. Позже, после введения кассовых книг, записи капитала дворянской суммы остались, но в них записывали
лишь те суммы, которые были непосредственно у Дворянского депутатского собрания, их итоговая сумма за год не превышала
3.602 руб.
Существует около ста восьмидесяти книг
приходно-расходного характера, связанных с финансовой деятельностью московского дворянства. Нельзя составить полной
картины развития капиталов дворянства
за каждый год во второй половине XIX в.,
т. к. финансовые книги за некоторые годы
не сохранились. Пропуски составляют от
одного (1880, 1884,1887 гг.), до двух (185657, 1855-56, 1894-95, 1898-99, 1901-02 гг.) и
трёх (1871-73 гг.) лет. Всего за вторую половину XIX – первые годы XX вв. отсутствует
пятнадцать приходно-расходных книг по

дворянской сумме и кассовых книг. Несмотря на это, сохранившихся книг достаточно,
чтобы составить верные выводы об экономическом состоянии дворянства Москвы.
Финансовые книги Дворянского депутатского собрания являются источником
по экономической деятельности московского дворянства. Полученный в результате их
исследования материал может быть использован в работах, посвящённых социальноэкономическому развитию и общественной
деятельности дворянства Московской губернии, т. к. экономическая активность дворянства напрямую была связана с изменениями в его социальной структуре и ролью в
обществе.
Не существует единого исторического
источника по данной теме. На протяжении
всей второй половины XIX в. одновременно
существовало несколько книг финансового
характера, отражавших различные аспекты
экономической активности дворянского сословного самоуправления. На протяжении
рассматриваемого периода, несмотря на изменения способов ведения финансовых книг,
можно выделить единый источник, исследование которого может дать широкую информацию о развитии капиталов, не прибегая к
другим документам. Этим источником являются приходно-расходные книги дворянской
суммы, позже кассовые книги московского
дворянства.
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