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Третий век на службе у бюджета
Людмила АРЦЫБАШЕВА,
руководитель УФК по Оренбургской 
области

Этапы развития Федерально
го казначейства -  старейшего 
финансового института России 
- хорошо известны, история 
же создания и деятельность 
казначейств на местах изуче
на слабо. Областное управле
ние Федерального казначей
ства восстанавливает орен
бургский путь этой службы, ко
торый длится уже третий век. 
За последние годы проведена 
большая работа по выявлению 
в архивах и других источниках 
неизвестных ранее страниц 
истории, восстановлению имен 
и биографий губернских, об
ластных и уездных казначеев 
периода императорской Рос
сии. Все найденные при под
держке местных архивистов 
и краеведов материалы будут 
бережно храниться в корпора
тивном музее.

ГД Е ТОРГ, ТАМ И ДЕНЬГИ
Начало истории оренбург

ского казначейства относится 
к XVIII веку - времени основа
ния одной из самых обширных 
по территории губерний России. 
Оренбургская губерния была уч
реждена 15 (26) марта 1744 года 
указом императрицы Елизаветы 
Петровны по проекту Ивана Ива
новича Неплюева с администра
тивным центром в городе Орен
бурге. Главным государственным 
учреждением являлась губерн
ская канцелярия, возглавляемая 
первым губернатором Неплю- 
евым. Секретарем канцелярии 
был Петр Иванович Рычков -  бу
дущий ученый и первый член- 
корреспондент Российской ака
демии наук, а тогда молодой слу
жащий с бухгалтерским образо
ванием. И при канцелярии дей
ствовала Оренбургская казна
чейская контора, через которую 
проходила значительная часть 
губернских денег.

Иван Иванович Иеплюев.

Большая часть доходов посту
пала от торговли с киргиз-кай- 
сацкими ордами и ханствами 
Средней Азии. Оренбург, зало
женный за год до образования гу
бернии, на долгие годы стал цен
тром торговли. По словам Неплю
ева, «знатный торг в Оренбурге 
возымел начало». В 1751 году в 
Россию поступило «золота 13 пу
дов 1 фунт 15 золотников, серебра 
-  1 186 пудов 22 фунта, пошлин

петр Иванович рычков.

тулярный советник Ларион Ми
хайлович Михайлов, отец буду
щего поэта, революционера-де- 
мократа, сподвижника Н. Г. Чер
нышевского, Михаила Ларионо- 
вича Михайлова.

Указом Сената от 17 мая 1865 
года Оренбургская губерния бы
ла разделена на две: Оренбург
скую и Уфимскую. После этого 
в Оренбурге появилась новая 
Оренбургская казенная палата.

О РЕН БУРГСКИ Й  СЛЕД ВИ ТТЕ
В связи с введением новых 

кассовых правил циркулярным 
предписанием Департамента го
сударственного казначейства от 
8 декабря 1865 года в каждой гу
бернии были созданы новые гу
бернские казначейства, а уезд
ные казначейства реорганизо
ваны.

Оренбургское губернское каз
начейство к деятельности по но
вым кассовым правилам присту
пило с 1 января 1866-го. С вве
дением нового принципа кассо
вого устройства уездные казна
чейства приобретали функции 
приходных касс, а вновь обра
зованные губернские казначей
ства -  расходных. Оренбургским 
губернским казначеем в этот пе
реходный период был коллеж
ский асессор Елиферий Никито
вич Лихошерстов.

Оренбургская казенная п а
лата и Губернское казначейство 
стали располагаться в главном 
здании бывшего генерал-губер
наторского дома (ныне Орен
бургский институт усовершен

Оренбург. Казенная палата.

Полученные пошлины покрывали 
все расходы на содержание адми

нистрации и других правительственных 
учреждений в крае. По свидетельству 
П. И. Рычкова, с 1748 по 1755 год через 
Оренбург в Россию было ввезено около 
55 пудов золота и 4 600 пудов серебра.
взято 82 949 рублей». Полученные 
пошлины покрывали все расходы 
на содержание администрации 
и других правительственных уч
реждений в крае. По свидетель
ству П. И. Рычкова, с 1748 по 1755 
год через Оренбург в Россию бы
ло ввезено около 55 пудов золота 
и 4 600 пудов серебра.

На основании изданного Ека
териной II в 1775 году «Учреж
дения о губерниях» на местах 
образовывались казенные пала
ты «для домостроительных дел 
и управления казенных доходов 
императорского величества». У 
нас первым шагом на пути к соз
данию казначейства стало пере
именование в 1776 году Орен
бургской казначейской конто
ры в казначейское ведомство. В 
1779-м оно было преобразовано 
в Оренбургское губернское каз
начейство. Учреждение ведало 
податным делом, осуществляло 
надзор за налоговыми поступле
ниями, управляло государствен
ными землями, лесами, разра
боткой и продажей соли. В том 
же году был издан император
ский указ о завершении форми
рования местных казначейств. 
В 1779 -  1782 годах губернское 
казначейство возглавлял Семен 
Петрович Семенов.

ИЗ О РЕН БУРГА  В У Ф У
и о б р а т н о

В 1781 году в соответствии с 
губернской реформой было уч
реждено Уфимское наместниче
ство с центром в городе Уфе, там 
же стала базироваться Оренбург
ская казенная палата, облечен
ная всеми финансовыми полно
мочиями.

По представлению наместни
ческого правления губернским 
казначеем в 1782-м назначили 
титулярного советника Естифея

Васильевича Кормовисецкого. В 
его обязанности входило руко
водство экспедицией казенной 
палаты по сбору сведений о при
ходах и расходах и проведению 
ревизий счетов.

В 1782 -  1797 годах, поми
мо губернского, существовало и 
Оренбургское областное казна
чейство. Оно также производило 
распределение сумм, предназна
ченных для выдачи жалованья 
чиновникам оренбургских уч
реждений. С 1782 по 1795 год об
ластными казначеями являлись 
Семен Петрович Семенов, Яков 
Трофимович Панов и Александр 
Васильевич Каданцов.

12 декабря 1796-го Павел I 
подписал указ «О новом разде
лении государства на губернии» 
и переименовании Уфимского 
наместничества в Оренбургскую 
губернию с центром в г. Орен
бурге. В следующем, 1797 году 
была создана Оренбургская ка
зенная палата. Губернским каз
начеем стал Михаил Ефимович 
Головинский, дослужившийся 
впоследствии до чина надвор
ного советника.

28 января 1802 года адми
нистративный центр губернии 
снова перенесли в город Уфу, 
ставший губернским центром 
по гражданскому управлению 
Оренбургской губернии. Орен
бургская казенная палата вновь 
оказалась в Уфе. Губернскими 
казначеями с 1810-го по 1865 год 
были коллежские асессоры Ми
хаил Семенович Ребелинский и 
Иван Иванович Дыньков, титу
лярные советники Дмитрий Сер
геевич Селиверстов и Алексей 
Алексеевич Страхов, статский 
советник Степан Васильевич Ти- 
хановский. Примечательно, что 
с 1827 по 1829 год должность гу
бернского казначея занимал ти

ствования учителей). Именно в 
этом архитектурном сооруже
нии 27 августа 1896 года во вре
мя инспекционной поездки в 
Оренбурге находился министр 
финансов Сергей Юльевич Вит
те. Сюда он прибыл сразу же по
сле посещения нового Казанско- 
Богородицкого кафедрального 
собора и визита к губернатору 
и наказному атаману казачьего 
войска В. И. Ершову. Министр 
финансов осмотрел казенную 
палату и губернское казначей
ство, которое тогда возглавлял 
статский советник Василий Ива
нович Пильнов. Известно, что на 
встрече также присутствовали 
помощник казначея Э. К. Степ
нов, старший бухгалтер титуляр
ный советник М. К. Густерев, бух
галтеры и кассиры казначейства.

В 1896 году сберегательные 
кассы, созданные по инициа
тиве Витте при всех казначей
ствах России в 1885 году, полу
чили право оказывать жителям 
Оренбургской губернии банков
ские услуги. К ним относились: 
размен денег, покупка и продажа 
билетов государственного каз
начейства, переводные и другие 
операции. С 1897-го казначей
ство стало осуществлять прием 
золотых и серебряных изделий 
для проверки их на подлинность.

п р о з р а ч н о с т ь  в е р н у л а с ь  
в 1992-м

Особая страница нашей исто
рии -  годы Первой мировой вой
ны. В 1914 -  1917-м казначейства 
наряду с банками, земствами и 
кредитными обществами внес
ли весомый вклад в укрепление 
экономики. Они перечисляли 
средства в фонд оказания по
мощи губернии, участвовали в 
распространении выпущенных 
Госбанком государственных вну
тренних займов. Служащие каз
начейства приобретали облига
ции, содействовали в создании 
комитетов благотворительной 
помощи семьям солдат и воен
нослужащих, раненым. С 1914 
по 1917 год Оренбургское казна
чейство возглавлял коллежский 
советник Сергей Александрович 
Дубняков.

В 1917 -  1918 годах казна
чейство как финансовый ор
ган Оренбургской губернии со
хранило свои функции. 10 ию
ля 1918-го был подписан декрет 
«О соблюдении единства кассы», 
предписывающий все денежные 
средства вносить в кассу народ
ного банка или государственно
го казначейства. 31 октября 1918 
года, то есть почти 100 лет на
зад, на основании декрета Сове
та Народных Комиссаров Орен
бургское казначейство вошло в 
состав учреждений народного 
банка. С этого времени испол
нение бюджета в России стало 
банковским. Лишь в 1992 году, 
с воссозданием Федерального 
казначейства, было восстанов
лено казначейское исполнение, 
обеспечивающее прозрачность 
всех бюджетных расходов.

Управление Ф едерального 
казначейства по Оренбургской 
области, отмечающее в этом го
ду 25-летний юбилей, будет про
должать летопись своей службы. 
Новейшая история также найдет 
отражение в нашем музее.
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