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Аннотация. В статье исследуются доходы и расходы Кабардинской общественной суммы в  

50–60-х гг. XIX в. по материалам учетных книг. Установлено, что в деятельности Суммы выделяется 

как минимум 2 этапа – до учреждения Кабардинского округа (1858) и появления Положения об Обще-

ственной сумме и после. Отмечается, что в это время по сравнению с предыдущим периодом начали 

изменяться и каналы пополнения и расходования средств Суммы. Охарактеризованы каналы пополне-

ния и статьи расходования средств Суммы на каждом из этапов. Сделан вывод, что в это время финан-

совые потоки, аккумулируемые Суммой, стали увеличиваться за счет охвата новых направлений, со-

ответственно, стал расти и ее остаток, и все это закладывало предпосылки для последующего преобра-

зования Суммы в развивающийся финансовый институт с элементами народного банка.  
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Abstract.  The  article  examines  the  income  and  expenses  of  the  Kabardin public amount in the 

50s – 60s of the  XIX century, based on the materials of accounting books. It was established that at 

least 2 stages are allocated in the activities of the Amount - before the establishment of the Kabardin 

district (1858) and the emergence of the Regulation on the public amount and after. It is noted that at 

this time, compared to the previous period, the channels for replenishing and spending the Amount's 

funds began to change. The replenishment channels and expenditure items of the Amount at each stage 

are described. It was concluded that at this time, the financial flows accumulated by the Amount began 

to increase due to the coverage of new directions, accordingly, its balance began to grow, and that all 
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this laid the prerequisites for the subsequent transformation of the Amount into a developing financial 

institution with elements of the people's bank. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце 50-х гг. XIX в. в деятельности российских административных и судебных учре-

ждений на Центральном Кавказе, ответственных помимо прочего за хранение, учет и дви-

жение общественных денежных средств, произошли существенные изменения. Это затро-

нуло и Кабардинскую общественную сумму (далее – Сумма) – своеобразную народную 

кассу при правлении Кабардинского (позже Пятигорского, Георгиевского, Нальчикского) 

округа, за счет средств которой впоследствии предоставлялись займы населению под про-

центы и финансировались некоторые общественно значимые проекты. На рубеже  

50–60-х гг. XIX в. в условиях перехода региона к военно-народному управлению был при-

нят специальный нормативный акт, регламентировавший деятельность Суммы и опреде-

лявший правовой статус и объем полномочий ее казначея. При окружном правлении был 

образован штат сотрудников, обеспечивавших деятельность Суммы и т.п. Кроме того, в это 

время по сравнению с предыдущим периодом начали изменяться и каналы пополнения и 

расходования средств Суммы. Полагаем, что изучение этого вопроса представляется важ-

ной исследовательской задачей, т.к. позволяет определить особенности расширения функ-

ционала финансовых институтов окружного правления, их взаимодействия с институтами 

самоуправления в регионе (например, Съездом доверенных сельских обществ Большой и 

Малой Кабарды и пяти Горских обществ), включения представителей местного населения 

в финансово-экономическую систему России и т.п. 

Некоторые аспекты функционирования Кабардинской общественной суммы затраги-

вались в трудах кавказоведов разных поколений [1–5; 7–14], а также в некоторых обоб-

щающих работах [6; 15]. Вместе с тем анализ доступных нормативных актов (Положение 

об управлении Кабардинской общественной суммой) и делопроизводственных докумен-

тов (книги прихода и расхода капитала Суммы, книги регистрации прихода и расхода 

залогов, годовые отчеты казначея, рапорты должностных лиц о движении средств, от-

четы о поступлении и расходовании средств, ведомости должников и т.п.) дает возмож-

ность определить особенности расширения каналов пополнения и расходования средств 

Суммы в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В деятельности Суммы в это время можно выделить как минимум 2 этапа – до учрежде-

ния Кабардинского округа и появления Положения об общественной сумме и после. Под-

ходы властей по управлению капиталом Суммы на разных этапах имели некоторые отли-

чия. Так, например, если на первом этапе ответственность по ведению Суммы, учету при-

хода и расхода денежных средств входила в обязанность судей Кабардинского временного 

суда, то на втором эта обязанность возлагалась на штат казначея, специально созданного в 

правлении начальника Кабардинского округа. Соответственно, выявляются и некоторые от-

личия в каналах пополнения и расходования средств Суммы.  
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Учет поступления и расходования средств Суммы фиксировался в специальных книгах. 
В 50-е гг. XIX в. такие книги велись при Кабардинском временном суде, в которых фикси-
ровались  все  сведения  о  приходе и расходе денежных средств [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: 

Оп. 1. Д. 1. и др.]. Книги велась по годам. Основанием для внесения денежных средств в 
Сумму было специальное распоряжение начальника Центра Кавказской линии, которое 
оформлялось в виде предписания [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. Л. 1–10]. Ответ-

ственным за ведение Суммы был секретарь Кабардинского временного суда в чине подпо-
ручика или поручика [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 2. Л. 1]. В его обязанности по этой 
части входило внесение сведений в книгу о приходах и расходах, представление началь-

нику Центра Кавказской линии отчетов о состоянии Суммы, а также ежемесячных рапортов 
с отчетами о приходе, расходе и остатках Суммы [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 4].  

Анализ делопроизводственной документации управления Кабардинского округа, дати-

руемой началом 60-х гг. XIX в., показывает, что шнуровые книги по учету прихода и рас-
хода Суммы велись и за 1856, 1857 и 1858 гг., т.е. еще до реорганизации Кабардинского 
временного суда, Центра Кавказcкой линии и образования Кабардинского округа. Так,  

29 апреля 1860 г. начальник Штаба войск Левого крыла Кавказской линии запросил на про-
верку у начальника Кабардинского округа книги Суммы за указанные годы [УЦГА АС КБР. 
Ф. И-26: Оп. 1. Д. 5. Л. 55]. На что окружной начальник ответил, что доставить их на про-

верку не представляется возможным, т.к. книга «за 1856 год отправлена начальнику быв-
шего Центра Кавказской линии и к командующему Правого крыла Кавказской линии при 
рапорте от 27 марта 1857 г., а за 1857 и 1858 годы представленные при рапортах… [его] к  

командующему  войсками  Левого  крыла  Кавказской  линии»  [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: 
Оп. 1. Д. 5. Л. 55 об.]. 

Анализ книги Суммы за 1853 г. показывает, что в это время она пополнялась за счет 

средств, вырученных от продажи с аукциона бесхозных вещей, пошлин за вывоз леса для 

продажи за пределы Линии, проданного с аукциона конфиската товаров и скота за безби-

летный провоз через линию [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. и др.]. В аналогичной 

книге за 1855 г. зафиксировано, что в качестве проданного с аукционных торгов конфиската 

мог выступать лес, вывозимый за пределы линии без обеспечения соответствующего раз-

решения от линейного начальства (без билетов) [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 3. Л. 1] 

или при обнаружении фальшивых билетов. Основным каналом пополнения Суммы в то 

время были поступления от уплаты представителями местного населения штрафов, назна-

чаемых судом в виде наказания за правонарушения, а также доходы от продажи обаранто-

ванного1 экзекуторами скота или лошадей у лиц, признанных виновными в совершении 

преступлений  и  несостоятельных к уплате назначенных штрафов [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: 

Оп. 1. Д. 3. Л. 9 об.]. В Книге встречалось много записей о поступлении средств в виде 

пошлин за вывоз кабардинцами леса для продажи за пределами Кавказской линии. По этой 

доходной статье сведения фиксировались в отношении жителей как Большой, так и Малой 

Кабарды [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. Л. 5 об.]. Иногда встречались записи о взыс-

кании этой пошлины с представителей абазинского народа за вывоз ими леса для продажи 

с «карачаевских дач» [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. Л. 6 об.]. Сведения об этом 

фиксировались в многочисленных переписках Временного суда с надведомственными 

учреждениями (в том числе и начальника Кабардинского округа в самом начале 1858 г.), 

начальника Большой Кабарды и расположенных в ней войск, заведующего воинской ча-

стью в военных укреплениях в регионе (Черекском), пристава «дигорских, балкарских и 

других горских народов» [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 47. Л. 18]. 

 
1 Баранта – обычаи имущественных захватов, применяемые в качестве ответной меры за причиненный 

преступлением ущерб  
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Вместе с тем средства шли на содержание и канцелярские расходы кабардинского народ-

ного депутата и двух его письмоводителей, приставленных к экзекуторам [УЦГА АС КБР. 

Ф. И-26: Оп. 1. Д. 3. Л. 1]. Напомним, что экзекуторами в то время были служащие Кабар-

динского временного суда, основными обязанностями которых было исполнение судебных 

решений [2]. Также Сумма была источником финансирования деятельности секретаря Ка-

бардинского временного суда. Например, 30 апреля 1853 г. было выплачено 33 руб. 33 коп. 

секретарю суда подпоручику Шарданову «в добавочное содержание за январскую треть 

сего (1853 г. – М.Б.) года» [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. Л. 3]. Другими статьями 

расходования средств Суммы были жалование писарям Кабардинского временного суда за 

осуществление ими своей профессиональной деятельности, жителям Нальчикского фор-

штадта за предоставление своих жилых помещений в наем членам Временного суда для 

проживания [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. Л. 4]. До 1858 г. из Суммы отпускались 

средства на оплату содержания милиционеров, служивших при Кабардинском временном 

суде. Однако на основании предписания начальника войск Левого крыла Кавказской линии 

начальнику Кабардинского округа от 16 июня 1858 г. осуществление такой выплаты пре-

кратилось, и штат милиционеров был расформирован после ликвидации Временного суда 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 47. Л. 51]. 

Кроме того, средства расходовались на печатную продукцию (в основном бланки биле-

тов на вывоз леса за пределы Линии для продажи [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. Л. 3]). 

За счет Суммы компенсировались и расходы на жалование учителю русского языка в раз-

мере 250 руб. в год. Иногда встречались и нетрадиционные для населения Центрального 

Кавказа того времени статьи расходования средств. Например, в книге Суммы за 8 февраля 

1853 г. зафиксировано, что из ее средств было выделено 600 руб. серебром «сырнику за 

научение жителей Большой Кабарды способу выделывания сыра на швейцарский манер» 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 1. Л. 3]. 28 мая 1855 г. было уплачено 150 руб. «издателю 

журнала общественных сведений надворному советнику Прохорову за написанные для Ка-

бардинского временного суда и школы портреты Государя Императора Александра Нико-

лаевича…» [УЦГА АС КБР. Ф. И-26: Оп. 1. Д. 3. Л. 7].  

После образования Кабардинского округа в 1858 г., включения его в состав Терской об-

ласти в 1860 и принятия Положения о Кабардинской общественной сумме ее функционал 

начал расширяться. При окружном правлении было образовано управление Суммой с соб-

ственной канцелярией и во главе с казначеем.  

В конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. Сумма пополнялась уже за счет средств от уплаты 

процентных денег по ранее выданным займам [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31.  

Л. 1 об.], возврата заемных сумм, средств (пошлин) за вывоз леса за пределы округа для 

продажи [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 7 об.], взысканных штрафов за правона-

рушения с жителей Большой и Малой Кабарды и Балкарии [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. 

Д. 31. Л. 8 об.], возврат долгов по непогашенным вовремя займам и т.п. Например, всего в 

1860 г. за погашение долгов населения без учета процентов в доход Суммы поступило 2 880 

руб. 02 коп., штрафов за совершенные правонарушения – 1 633 руб. 07 коп., за вывоз леса 

для продажи – 1 330 руб. 05 коп., за уплату долгов и процентов по заимствованным из 

Суммы денег до 1859 г. – 7 550 руб., процентов от выданных займов – 505 руб. 80 коп. 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 47 об.]. 

В конце 50-х гг. XIX в. расходными статьями Суммы были: содержание канцелярии от-

деления Суммы [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 3], найм квартиры инспектору 

кабардинской школы [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 4], найм квартиры и выплата 

жалования учителю русского языка и найм квартиры учителю арабского языка этой школы 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 4], содержание воспитанников Кабардинской школы 
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(приобретение одежды и обуви, учебных предметов, питание, отопление помещений, ре-

монт здания школы и т.п.) [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 18], оплата труда воль-

нонаемного писаря [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 5], оплата за производство би-

летных бланков [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 11], жалование казначею Суммы 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 12], выдача займов населению [УЦГА АС КБР.  

Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 15], имущество и скот, взятые под залог выданных займов [УЦГА 

АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 21], продажа с аукциона имущества и животных, поступив-

ших на баланс Суммы в виде штрафов за правонарушения [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. 

Д. 31. Л. 8 об.] и т.п. Общая сумма расходов составила 11 830 руб. 75 1/3 коп. 

В некоторых случаях разрешение на производство тех или иных новых систематических 

выплат поступало от высшего начальства в регионе. В частности, разрешение назначения 

ежемесячной выплаты учителю русского языка кабардинской школы было одобрено в  

1858 г. главнокомандующим Кавказской армией [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 47.  

Л. 39]. Другое одобрение главнокомандующего Кавказской армией последовало 14 января 

1859 г. на производство расходов «на обучение в Екатеринограде кабардинского узденя К. 

оспопрививанию» [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 53. Л. 4]. Случалось и обсуждение 

непредвиденных трат из Суммы. Например, в 1858 г. в отзыве начальника Главного штаба 

Кавказской армии сообщалось о займе из Суммы денег на выкуп похищенных преступни-

ками жителей Кабарды с последующим возмещением трат за счет средств, собранных с 

преступников в виде штрафов [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 53. Л. 5]. 

Анализ документов о доходах и расходах Суммы на рубеже 50–60-х гг. XIX в. показы-

вает начало прироста ежегодного остатка. Так, например, в 1860 г. остаток денежных 

средств по Сумме составлял 4 764 руб. 2,5 копейки [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31.  

Л. 1 об.]. Остаток средств в Кабардинской общественной сумме по состоянию на 1 января 

1861 г. составлял 6 834 р. 75 коп. [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 31. Л. 48]. Приведенные 

данные показывают, что чистая прибыль от деятельности Суммы в 1860 г. составляла  

2 070 руб. 55 коп., основной капитал Суммы увеличился за год примерно на 30 %. В 1861 г. 

перечень приходных и расходных статей Суммы практически не претерпел изменений по 

сравнению с предыдущим годом [УЦГА АС КБР. Ф. И-2: Оп. 1. Д. 64]. Это говорит о том, 

что в новых условиях стали создаваться предпосылки накопления капитала Суммы за счет 

расширения его функционала и появления новых каналов пополнения и расходования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в условиях перехода региона к военно-народному управлению в конце 

50-х – начале 60-х гг. XIX в. функционал Кабардинской общественной суммы расши-

рился, в том числе и за счет появления новых каналов пополнения и расходования ее 

средств. Так, до 1858 г. Сумма пополнялась за счет взимаемых Кабардинским временным 

судом штрафов, пошлин за вывоз леса для продажи. Средства расходовались в основном 

на обеспечение деятельности Временного суда (оплату труда секретаря, писарей, вы-

платы на канцелярские расходы, печать билетных бланков и т.п.). Кроме того, до 1858 г. 

средства суммы расходовались на содержание Кабардинской школы. Тогда как после об-

разования Кабардинского округа и принятия специального Положения о Сумме к доход-

ным статьям прибавились проценты по займам, сами заемные средства и долги по непо-

гашенным займам, а к расходным – обеспечение деятельности казначея и канцелярии 

Суммы, займы населению, продажа с аукциона вещей и животных и т.п. В это время фи-

нансовые потоки, аккумулируемые Суммой, стали увеличиваться за счет охвата новых 

направлений, соответственно, стал расти и ее остаток. Все это закладывало предпосылки 

для последующего преобразования Суммы в развивающийся финансовый институт с эле-

ментами народного банка.  
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