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OF CITIES OF THE BELARUS-LITHUANIAN PROVINCE  
IN 1892 AND 19011

Впервые на основе статистических источников рассмотрены суммарные доходы 
и расходы 79 городов шести губерний: Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, 
Минской и Могилевской. Изучена динамика и структура доходных и расходных частей 
бюджетов за 1892 и 1901 гг., их удельный вес в общей сумме городских бюджетов. 
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For the first time, on the basis of statistical sources, the total incomes and expenses of 79 
cities in six provinces: Vilna, Vitebsk, Grodno, Kovno, Minsk and Mogilev were considered. The 
dynamics and structure of the revenue and expenditure parts of budgets for 1892 and 1901, their 
share to the total amount of city budgets has been studied.
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Финансовая деятельность городского самоуправления является одним  
из важных компонентов городского хозяйства, развитие которого ускори-
лось в последней трети XIX – начале XX вв. Ранее автором уже были про-
анализированы бюджеты пяти губернских городов – Вильны, Витебска, 
Гродно, Минска и Могилева [1]. В данной работе рассматриваются сово-
купные доходные и расходные части бюджетов 79 городов шести белорус-
ско-литовских губерний: Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, 
Минской и Могилевской. Главным источником являются «Отчеты о денеж-
ных оборотах городских касс» за 1892 и 1901 гг. [2, 3]. Нижняя граница 
исследования обусловлена годом принятия нового Городового положе- 
ния – 1892 г. Верхняя – 1901 г. – последним годом выпуска «Отчетов».

В 1892 г. самыми крупными бюджетными средствами – свыше  

1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Экология и санитарно-
гигиеническая система Вильно, Ковно и Гродно в контекстах модернизации европейских 
городов в 1870–1914 годах», выполняемого при поддержке Научного совета Литвы по 
программе «Модерновость в Литве» (Modernybė Lietuvoje). Проект № S-MOD-17-9.
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100 тыс. руб. – располагали восемь городов (10,1 % от общего числа),  
в том числе два – свыше 200 тыс. руб. (2,5 %) (Минск – 355 606 руб., Виль-
но – 347 078, Ковно – 199 066, Гродно – 128 336, Брест-Литовск – 124 756, 
Динабург – 121 959, Витебск – 121 536, Могилев – 106 918 руб.) [2, с. 4–7, 
10–13, 18–19, 24–27; 3, с. 4–5, 10–13, 16–17, 22–25]. На долю этих восьми 
городов приходилось 66,2 % всей суммы доходов. Большинство городов – 
47 (59,5 %) – обладали небольшими бюджетными средствами – до 10 тыс. 
руб. На их долю приходилось 7,5 % всей суммы доходов. Остальные 24 го-
рода располагали 26,3 % общей суммы доходов (табл. 1).

Таблица 1
Распределение сумм годовых доходов городов Виленской, Витебской, Гродненской, 

Ковенской, Минской и Могилевской губерний в 1892 и 1901 г.1

Доход
 (тыс. руб.)

1892 г. 1901 г.

Количество 
городов

Сумма 
доходов (руб.)

Количество 
городов

Сумма 
доходов 
(руб.)

Свыше 100 8 1 505 255 11 2 675 925
50–100 2 189 763 1 68 988
20–50 8 223 070 11 347 329
10–20 14 185 301 16 222 131
5–10 16 113 430 14 98 907
2–5 12 43 813 7 23 228
1–2 4 5554 8 10 704
0,1–1 14 6522 11 5 723
менее 0,1 1 92 – –
 Всего 79 2 272 800 79 3 452 935

В целом доходы городов за исследуемый период выросли более чем в 1,5 
раза – с 2 272 800 до 3 452 935 руб. Число городов, доходы которых превы-
шали 100 тыс. руб., увеличилось с 8 до 11, или с 10,1 до 13,9 % от общего 
числа городов (к выше названным добавились Гомель, Бобруйск, Белосток). 
В 1901 г. они аккумулировали 77,5 % всей суммы доходов. Бюджетными 
средствами свыше 200 тыс. располагали уже четыре города (5,1 %): Вильно 
(596 232 руб.), Минск (420 897), Ковно (353 235), Двинск (265 022 руб.)  
[3, с. 4–5, 10–13, 16–17, 22–25]. Их доля в общей сумме доходов составила 
47 %. Число городов, которые обладали средствами от 10 до 100 тыс. руб., 
выросло с 24 до 28, а таких, которые располагали небольшими бюджета- 
ми – менее 10 тыс. руб., уменьшилось с 47 до 40 (50,6 %). На их долю при-
ходилось всего лишь 4 % всей суммы доходов.

1 Составлено по: [2, с. 4–7, 10–13, 18–19, 24–27; 3, с. 4–5, 10–13, 16–17, 22–25].
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В «Отчетах» до 1898 г. применялось деление доходов на «обыкновен-
ные» и «чрезвычайные». Первые формировались из поступлений от город-
ских недвижимых имуществ, оброчных статей, различного рода налоговых 
сборов, из которых основным являлся оценочный налог и разные торгово-
промышленные сборы. «Чрезвычайные» доходы состояли из недоимок про-
шлых лет, прибылей от городских банков, пособий из казны, поступлений 
от городских капиталов и других источников, которые в источнике обозна-
чены как «мелочные и случайные» и не дифференцируются. 

Анализ доходов городов в динамике представлен в таблице 2. В 1892 г. 
на «обыкновенные» доходы приходилось 64,4%, «чрезвычайные» – 35,6 % 
всей суммы поступлений1. В первой группе доходов городские недвижимые 
имущества и оброчные статьи2 приносили 41,6 %. Различные налоговые сбо-
ры давали 54,9 %, в том числе торгово-промышленные3 – 24,6 %, оценочный 
сбор с недвижимых имуществ – 25,9 %. Прочие пошлинные сборы4 давали 
6,1 %. «Мелочные и случайные» доходы были незначительными (3,5 %).

В группе «чрезвычайных» доходов5 существенная их часть (41,5 %)  
в «Отчетах» не расшифровывалась. Остальные статьи доходов распределя-
лись так: из недоимок прошлых лет поступало 13,3 %, из городских капи-
талов – 5 %, прибыли от городских банков были несущественны (0,9 %). 
Значительное место занимали пособия от казны – 38,7 %, а поступления  
«из местных земских сборов» – всего 0,7 %6.

Таблица 2
Доходы городов Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Минской 

и Могилевской губерний, их удельный вес и изменения за 1892 и 1901 г.5

Статья дохода
1892 г. 1901 г.

Изме-
нение 

1901 г. к 
1892 г., 

%Руб. % Руб. %

1 2 3 4 5 6
Сбор с городских 
недвижимостей, 
городских предприятий 
и оброчных статей

608 714 26,8 879 662 25,5 144,5

1 Подсчитано по: [2, с. 4–7, 10–13, 18–19, 24-27].
2Сюда включены также статьи доходов с городских недвижимых имуществ и оброч-

ных статей, за проход и проезд по городским сооружениям и за стоянку судов.
3 Сюда включены статьи доходов: с документов на право производства торговли и про-

мыслов, с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавок, извозного и пере-
возного промыслов, привозимых в город и отвозимых из него товаров.

4 Сюда включены статьи доходов: с засвидетельствования, протеста и представления 
ко взысканию разных актов, клеймения мер и весов, аукционных продаж движимого иму-
щества, лошадей, экипажей, содержимых частными лицами, собак.

5 Составлено по: [2, с. 4–7,10–13, 18-19, 24–27; 3, с. 4–5, 10-13, 16–17, 22–25].
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Оценочный сбор 
с недвижимых имуществ 379 506 16,7 810 795 23,5 213,6

1 2 3 4 5 6
Торгово-промышленные 
сборы 359 784 15,8 316 823 9,2 88,1

Налог с лошадей, 
экипажей и собак 637 0,03 5058 0,1 794,0

Разные пошлины 64 163 2,8 77 903 2,3 121,4
Различные поступления, 
отнесенные к «обыкно-
венным» доходам1

50 510 2,2 – – –100

Городские займы – – 22 6306 6,6 100
Поступления из недоимок 
прошлых лет 107 466 4,7 – – –100

Поступления из специаль-
ных средств 40 250 1,8 28 510 0,8 70,8

Прибыль от городских 
банков 7077 0,3 10 701 0,3 151,2

Поступления из казны и 
земства 318 908 14,0 734 609 21,3 230,4

Прочие поступления 335 785 14,8 362 568 10,5 108,0
Итого 2 272 800 100,0 3 452 935 100,0 151,9

Анализ удельного веса как «обыкновенных», так и «чрезвычайных» до-
ходов во всей сумме поступлений в городской бюджет показал, что более 
всего средств приходилось на поступления с городского недвижимого иму-
щества и оброчных статей – 26,8 %, оценочный сбор с недвижимого имуще-
ства составлял 16,7, торгово-промышленные сборы – 15,8 %. 

В 1901 г. поступления «С городских имуществ, оброчных статей и ка-
питалов» и с городских предприятий (данная рубрика появилась в отчетах  
в 1898 г.) составили четверть всех доходов (25,5 %), с городских предприятий 
– 8,2 %. Различные налоговые сборы дали 35,1 %. Здесь главное место зани-
мал оценочный с недвижимых имуществ, составляя 23,5 %. Доля торгово-про-
мышленных сборов была 9,2 %. На долю прочих сборов1 приходилось 2,4 %. 

Значительной была доля пособия «От казны: на расходы по расквар-
тированию войск» и на «другие предметы» – 21,2 %. На городские займы 
приходилось 6,6 %, мизерными были поступления от городских банков –  
0,3 %. Так же значительной была доля нерасшифрованных доходов «Прочие 
поступления», составляя 10,5 %. 

1Сюда включены: сборы с лошадей и экипажей частных лиц, собак, различные пошли-
ны: за совершение, за свидетельствование, протест и предъявление ко взысканию разных 
актов,  специальные сборы с домовладельцев и пр.

Окончание таблицы 2
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Тенденцию к повышению доходов показало большинство статей город-
ского бюджета. Один из важных источников дохода – сборы с городской 
недвижимой собственности и городских предприятий увеличились в 1,4 
раза, хотя их удельный вес несколько снизился (с 26,8 до 25,5 %). Значи-
тельно возросли поступления от оценочного сбора – более чем в два раза, а 
их удельный вес вырос с 16,7 до 23,5 %. Общей тенденцией стало снижение 
суммы поступлений от торгово-промышленных сборов. Они уменьшились 
почти на 12 %, их удельный вес сократился с 15,8 до 9,2 %. Существенно 
увеличились (в 2,3 раза) поступления из казны, предназначенные для ком-
пенсации расходов городов по расквартированию войск. Их доля выросла 
с 14 до 21,3 %. Наибольший прирост дали поступления, имевшие крайне 
низкую точку отсчета (в 1901 г. – 0,1 %): «налог с лошадей, экипажей и со-
бак» увеличился более чем в 7,9 раза. 

Доходы определяли возможности расходной части бюджета. В издава-
емых Хозяйственным Департаментом Министерства внутренних дел «От-
четах денежных касс» все расходы были разбиты на 24 рубрики. На основе 
методики, предложенной В. А. Нардовой, нами они также были сгруппиро-
ваны в более крупные разделы [4, с. 57]. Расходы городов в 1892 г., представ-
ленные в таблице 3, составили 2 329 038 руб. Существенная часть городских 
средств (41,9 %) шла на финансирование государственных потребностей: 
содержание правительственных учреждений (пособие казне – 2,1 %), по-
лицию (15,4 %), освещение и отопление тюрем (1,9 %), выполнение воин-
ской повинности (22,4 %). Вместе с затратами на пожарную команду (7,3 %)  
с учетом недифференцированных расходов на полицию и пожарную коман-
ду (1,3%) эти расходы доходили до 50,4 %.

Таблица 3
Расходы (руб.) городских общественных управлений и их удельный вес 

(%) в 1892 г., руб.1

Статья расхода Сумма Удельный вес
Участие в содержании правительственных 
учреждений, а также расходы на отопление 
и освещение тюрем2

93 697 4,0

Содержание органов общественного управ-
ления и сиротского суда3 320 351 13,8

Воинская квартирная повинность 5226 73 22,4
Содержание полиции4 358 707 15,4
Содержание пожарной команды5 168 858 7,3
Недифференцированные расходы на поли-
цию и пожарную команду6 29 945 1,3

Городское благоустройство 140 206 6,0

1 Составлено по: [2, с. 66–69, 72–75, 80–81, 86–89].
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В том числе: содержание мостовых, набе-
режных, тротуаров и пр. 81 963 3,5

1 2 3
Освещение 58 243 2,5
Народное образование 52 463 2,3
Благотворительные и медико-санитарные 
цели 59 862 1,9

В том числе: благотворительные 37 322 0,9
Медико-санитарные 22 540 1,0
Общественные здания, памятники и другие 
городские имущества 95 111 4,1

Уплата по займам и другим обязательствам 185 835 8,0
Прочие 317 907 13,6
ВСЕГО 2 329 038 100,0

На содержание органов общественного управления шло 13,8 % всех 
средств, на «Уплату по займам и другим обязательствам» – 8 %. На содер-
жание «городских общественных зданий и памятников» было израсходова-
но 3,4 %; на городское благоустройство, включавшее рубрики «освещение 
города» и «содержание мостовых набережных, тротуаров и пр.», – 6 %. 

На народное образование было затрачено 2,3 %, содержание благотво-
рительных заведений – 1,6 %, «городового врача и других лиц медицинской 
службы» – 1 %. Всего на эти задачи городские общественные управления 
выделили лишь 4,8 % средств. На «прочие расходы» приходилось 13,6 %, 
однако, говорить об их предназначении не представляется возможным, по-
скольку в источнике они не детализированы. 

Анализ расходов за 1901 г. (табл. 4), их сопоставление с данными за 1892 
г. показали, что за десятилетие расходная часть бюджетов городов увеличи-
лась на 46 %, составив в 1901 г.  3 399 788 руб. 

Таблица 4
Расходы (руб.) городских общественных управлений и их удельный вес 

(%) в 1901 г.1

Статья расхода Сумма Удельный 
вес

Участие в расходах по содержанию 
правительственных учреждений 53 058 1,6
Содержание городского общественного 
управления и Сиротского суда 466 805 13,7

1Составлено по: [3, с. 70–71, 76–78, 82–83, 88–91].

Окончание таблицы 3
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Воинская квартирная повинность 962 898 28,3
Содержание городской полиции 390 283 11,5
Содержание пожарных команд 196 237 5,8
Городское благоустройство  295 747 8,7
В том числе: содержание и ремонт мостовых, 
тротуаров, набережных 34 649 1,0

Освещение города 97 268 2,9
Прочие расходы по благоустройству города 58 110 1,7
Новые работы по благоустройству города 105 720 3,1
Городские предприятия 92 698 2,7
В том числе: водопровод 28 791 0,8
Скотобойня 41 895 1,2
Канализация 9973 0,3
Городская железная дорога, трамвай и т. п. 12 039 0,4
Народное образование 172 903 5,1
Общественное призрение 23 149 0,7
Медицинская, ветеринарная и санитарная 
части 110 014 3,2

Общественные здания, памятники и другие 
городские имущества 147 977 4,4

Уплаты по займам и обязательствам 258 389 7,6
Отчисление на образование капиталов 14 093 0,4
Прочие 215 537 6,3
ВСЕГО 3 399 788 100,0

В 1901 г. значительная часть городских средств – 41,4 % по-прежнему 
шла на содержание правительственных учреждений (1,6 %), полицию  
(11,5 %), выполнение воинской повинности (28,3 %). Эти ассигнования вы-
росли с 975 077 до 1 406 239 руб., практически пропорционально увеличе-
нию общей сумме расходов, поэтому их удельный вес почти не изменился. 

Расходы на городское общественное управление также выросли на 46 %, 
а их удельный вес остался прежним (около 14 %). Возросли также расходы, 
хотя и не столь значительно, на пожарную команду, хотя удельный вес этих 
расходов уменьшился с 7,3 % до 5,8 %. Повысились расходы, связанные  
с содержанием городского имущества (в 1,6 раза). Более чем в два раза 
увеличились расходы на городское благоустройство. Но при росте их доли  
(с 6 до 8,7 %) они по-прежнему оставались незначительной статьей город-

Окончание таблицы 4
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ских расходов. 
Как отмечает В. А. Нардова [4, с. 59], знаменательным стало появление 

в «Отчетах городских касс» рубрики, связанной с содержанием городских 
предприятий – скотобоен, водопроводов и пр. Затраты городов на эти нуж-
ды в 1901 г. составили 2,7 %.

Выросли расходы на содержание социальных учреждений, медико-са-
нитарные цели и народное образование – в 2,72 раза, а их удельный вес –  
с 4,1 до 9 %. Самый большой рост в этой группе дали расходы по «меди-
цинской, санитарной и ветеринарной части» – почти в пять раз! (Подсчет 
наш. – Т. В.).

Выплаты по займам и долговым обязательствам изменились почти про-
порционально всей сумме расходов, сохранив свой удельный вес. Отдель-
ной рубрикой были выделены отчисления в фонд городских капиталов, 
однако они составляли незначительную часть расходов в 1901 г. – 0,4 %. 
Уменьшилась недифференцированная сумма расходов под рубрикой «Раз-
ные расходы» (с 13,6 до 6,3 %). 

Несомненно, подобный обзор доходов и расходов дает лишь общую 
картину об основных направлениях финансовой деятельности городских 
самоуправлений. Тем более, что большая часть всех доходов приходилось 
на небольшое количество городов, которые, собственно, и имели возможно-
сти для решения непосредственно муниципальных проблем. Тем не менее, 
рассмотрение доходной части бюджета показывает, что главным источни-
ком поступлений были всевозможные налоговые сборы, прежде всего, –  
с городского недвижимого имущества, а также выплаты пособия из казны  
в качестве компенсации расходов городов, связанных с квартирной воин-
ской повинностью. Важным стало появление прибылей от городских пред-
приятий, хотя в начале XX в. они были еще незначительны. 

Основная сумма бюджетных средств шла прежде всего на удовлетво-
рение государственных нужд, на содержание полиции и выполнение квар-
тирной воинской повинности. Второе место занимали расходы на содержа-
ние городского самоуправления. Небольшими по суммам были затраты на 
собственные социальные проблемы города – благоустройство, медико-са-
нитарную часть, народное образование. Одновременно за рассматриваемое 
десятилетие именно эти статьи расходов показали наибольший прирост, что 
свидетельствует о наметившихся позитивных изменениях в развитии город-
ского хозяйства. 

Список использованных источников
1. Воронич, Т. В. Бюджеты губернских городов Беларуси на рубеже ХІХ–ХХ вв. /  

Т. В. Воронич // Научные труды. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. 
науч. ст.. – Вып. 18: в 3 ч. – Минск: РИВШ, 2018.  – Ч. 1.− С. 70–78.

2. Отчет о денежных оборотах городских касс за 1892 год. Издание Хозяйственного 
департамента Министерства внутренних дел. – СПб.: Тип. М-ва внутренних дел, 1894. – 
178 с.



47

3. Отчет о денежных оборотах городских касс за 1901 год. Издание Хозяйственного 
департамента Министерства внутренних дел. – СПб.: Тип. М-ва внутренних дел, 1904. – 
[2], XIV, 268 с.

4. Нардова, В. А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале XX 
века / В. А. Нардова. – СПБ.: Наука. С.-Петерб. изд. фирма, 1994. – 159 с.

(Дата подачи: 28.02.2019 г.)

О. Е. Голубев 
Институт теологии имени св. Мефодия  и Кирилла, БГУ, Минск
O. E. Golubev 
Saint Methodius and Cyrill Institute of theology, BSU, Minsk

УДК 94 (476:495) (043.3)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОГО  
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО  
И КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА В XIV в.: 
ИСТОЧНИКИ И ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

RELATIONSHIP OF THE RULERS OF THE GRAND 
DUCHY OF LITHUANIA AND THE PATRIARCHATE OF 
CONSTANTINOPLE IN THE XIVTH CENTURY: SOURCES 
AND CHURCH HISTORIOGRAPHY

Статья посвящена аналитическому обзору корпуса источников и церковной истори-
ографии,  по проблемам взаимоотношения Константинопольского патриархата и пред-
ставителей церковной и светской власти восточноевропейского региона в XIV в., особую 
актуальность исследуемой тебе придают трансформационные процессы в церковной и 
политической жизни славянских стран эпохи Средневековья и современности. Корпус 
грекоязычных источников эпохи Средневековья по истории Восточной Европы, равно как 
и церковная историография редко подвергаются системному анализу современными ис-
следователями. Изучение затронутой проблематики позволит пролить свет на истори-
ческий генезис многих геополитических процессов современности. 

Ключевые  слова: Восточная Европа; Византия; ВКЛ; Православная церковь; Кон-
стантинопольский патриархат; Киевская митрополия; Литовская митрополия.

The article includes analysis of the corpus of sources and church historiography devoted to 
the problems of the relationship between the Patriarchate of Constantinople and ecclesiastical 
and secular authorities of the Eastern European region. Transformation processes in the church 
and political life of the Slavic countries of the Middle Ages and modern times give a special 
relevance on the topic. The corpus of early Greek sources on the history of Eastern Europe, as 
well as church historiography  are rarely subjected to system analysis by modern researchers. 
The study of the issues involved will shed light on the historical genesis of many geopolitical 
processes in the Eastern European region.

Key words: Eastern Europe; Byzantium; Grand Duchy of Lithuania; Orthodox Church; 
Patriarchate of Constantinople; Kiev Metropolis; Lithuanian Metropolis.


