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Аннотация. Статья посвящена исследованию механизма назначения, порядка учета и взима-
ния общественных мирских податей сельского населения Нальчикского округа в последней трети 
XIX – начале ХХ в. Отмечается, что решения о размерах податей и статьях финансирования деятельно-
сти некоторых должностных лиц и общественно значимых проектов принимались на заседаниях Съезда 
доверенных, а после утверждения его постановлений в Терском областном правлении они становились 
обязательными для исполнения жителями округа. Рассмотрены направления финансирования, на кото-
рые взимались подати. Установлено, что с течением времени в деятельности Съездов доверенных наме-
тилась тенденция к увеличению количества расходных статей за счет общественных средств по этой 
части. Сделан вывод, что размер денежной повинности в участках Нальчикского округа был неодина-
ковым и зависел от численности финансируемых должностных лиц и объектов. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the mechanism of appointment, procedure for account-
ing and collection of public  taxes of the rural population of the Nalchik district in the last third of the XIX – 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последней трети XIX – начале ХХ в. в структуре мирских повинностей, взимаемых с 

представителей сельского населения Нальчикского округа, выделялись государственная и 

различные земские и общественные денежные подати. Причем некоторые из них направля-

лись на финансирование общественно значимых проектов и устанавливались населением 

округа самостоятельно путем принятия соответствующих решений на заседаниях Съезда до-

веренных сельских обществ Большой и Малой Кабарды и Пяти горских обществ (далее – 

Съезд доверенных) и утверждения начальником Терской области. Их изучение представ-

ляет собой важную исследовательскую задачу, т.к. дает возможность глубже понять осо-

бенности интеграции кабардинского и балкарского населения в экономическую систему 

Российской империи, установления в регионе многоуровневой системы налогообложения, 

механизмов сбора с населения и учета налогов и денежных повинностей, социальных эф-

фектов от перераспределения потоков движения взимаемых средств и т.п. 

Особенности взимания общественных мирских податей с населения Нальчикского 

округа  в  последней  трети  XIX  –  начале  ХХ  в.  не  становились  предметом  специ-

ального исследования. Тогда как некоторые аспекты складывания и развития системы 

финансово-экономических отношений в регионе затрагивались в трудах Г. В. Баева [2], 

А. А. Белоусова [3], Г. X. Мамбетова [4], А. И. Щеголева [5], Т. Х. Кумыкова [6], Е. Г. Мурато-

вой [7], П. А. Кузьминова [8], Т. А. Дзуганова [9; 10], Д. Н. Прасолова [11; 12], И. С. Пазова [13], 

А. Х. Абазова [1] и др. Вместе с тем доступная делопроизводственная документация Наль-

чикского окружного правления и правлений участков округа (в основном материалы Наль-

чикского (Пятигорского) окружного правления, хранящиеся в Управлении центрального гос-

ударственного  архива  Архивной  службы  КБР:  Ф. И-6 «Управление Нальчикского округа»; 

Ф. И-51 «Управление Пятигорского округа») позволяет ставить и решать такие вопросы, как 

механизмы обсуждения и внедрения в практику общественных мирских податей, выявление 

особенностей их учета, характеристика каналов финансирования общественно значимых про-

ектов в округе [УЦГА АС КБР. Ф. И-6; Ф. И-51] и т.п.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В последней трети XIX – начале ХХ в. некоторые мирские общественные повинности 

устанавливались населением Нальчикского округа самостоятельно. Для этого был вырабо-

тан соответствующий механизм, и с течением времени сложилась практика его применения 

в административной системе округа. Так, решения о размерах податей и статьях финанси-

рования деятельности некоторых должностных лиц и общественно значимых проектов при-

нимались на заседаниях Съезда доверенных. После утверждения постановления Съезда до-

веренных в Терском областном правлении они становились обязательными для исполне-

ния. Рассмотрим на конкретных примерах особенности взимания устанавливаемых само-

стоятельно населением Нальчикского округа общественных мирских податей (денежных 

повинностей).   

Так, 18 декабря 1877 г. на заседании Съезда доверенных было решено установить с 

начала 1878 г. специальный сбор с каждого двора в 1 руб. на уплату жалования судьям 
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Нальчикского горского словесного суда, на содержание земских троек в Кабарде, на оплату 

услуг переводчиков, депутатов и рассыльных при землемерах, на наем квартиры в Баксане 

для землемеров, уплату услуг за пользование банями для арестантов, содержащихся на 

Нальчикской гауптвахте, на приобретение учебных пособий для аульных школ [УЦГА АС 

КБР. Ф. И-51. Оп. 1. Д. 7. Л. 4–4 об.]. На Съезде рассматривались и вопросы о целесообраз-

ности финансирования за счет общественных средств тех и иных учреждений и эффектив-

ности их функционирования (о финансировании учрежденных в 1875 г. в Кучмазукино, Ку-

денетова I и Шалушкинской аульных школ). В приговоре Съезда доверенных по этому во-

просу было записано следующее решение: «1. На содержание означенных 3-х школ упо-

треблено денег, собранных с народа, до девяти тысяч рублей; 2. Ходившие в школы в тече-

ние всего времени мальчики успехов в изучении и понимании русской грамоты и на буду-

щее время не смогут показать успехов в изучении грамоты; 3) употребленная на содержание 

школ сумма затрачена бесполезно, и 4) такой сбор с народа слишком обременителен» 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-51. Оп. 1. Д. 7. Л. 9–9 об.]. Было решено просить разрешения началь-

ника Терской области о закрытии с 1 января 1878 г. этих аульных школ и об учреждении 

вместо них ремесленного отделения при Нальчикской окружной горской школе с увеличе-

нием числа воспитанников из кабардинцев и балкарцев сверх установленного штата и их 

жалования за счет средств от сбора мирских общественных повинностей.  

Анализ содержания ведомостей о состоянии денежных общественных сборов в 3-м участке 

Нальчикского округа за 1884 г. показывает, что средства собирались на содержание земской 

почты, судей Горского словесного суда, этапных помещений, кордонных постов и на устрой-

ство приемных покоев для кабардинцев, а также на содержание духовенства, местных управ-

лений, должностных и других лиц, «служащих при них по выбору и по найму», и на другие 

расходы деятельности управлений, на содержание школ и учителей, ремонт школьных зданий, 

жалование временных сельских караулов [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 86. Л. 62].  

С течением времени в деятельности Съездов доверенных наметилась тенденция к увели-

чению количества расходных статей за счет общественных средств. Анализ подворной рас-

кладки сбора с населения округа за 1891 г., составленной на основании приговоров Съездов 

доверенных, показывает, что средства направлялись на ремонт и наем сторожа Черекского 

моста, ремонт, отопление и освещение Даутоковского этапного дома и Нальчикского, Ша-

лушкинского, Урванского, Черекского и Кошевского охранных постов, на ремонт некото-

рых мостов и дорог, расположенных вдали от селений (взамен отбывания подводной по-

винности), хозяйственные расходы Нальчикской гауптвахты, доставку воды на гауптвахту 

и жалование ее заведующему, увеличение жалования народному кадию и народным депу-

татам Горского словесного суда, содержание временного его отделения, на жалование пе-

реводчику словесного суда, содержание охранной стражи нагорных пастбищ [УЦГА АС 

КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 202. Л. 3–4 об.; УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 583. Л. 1–2].  

В целом же с населения Нальчикского округа в 1891 г. планировался сбор на общую сумму 

9 615 руб. 22 коп. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 202. Л. 5 об.]. В том числе:  

– 1-й участок: с. Хасаут (144 двора, далее – «дв.») – 102 руб. 78 коп., с. Кармово (292 дв.) – 

203 руб. 41 коп., с. Ашабово (470 дв.) – 335 руб. 47 коп., с. Бабуково (290 дв.) – 335 руб.  

47 коп., с. Атажукино 3 (285 дв.) – 203 руб. 42 коп., с. Коново (352 дв.) – 251 руб. 26 коп.,  

с. Лафишево (146 дв.) – 104 руб. 22 коп., с. Иналово (244 дв.) – 174 руб. 15 коп., с. Тамбие-

во 2 (201 дв.) – 143 руб. 46 коп., с. Касаево (305 дв.) – 217 руб. 70 коп., с. Кучмазукино  

(290 дв.) –  206  руб.  98 коп., с. Тамбиево 1 (318 дв.) – 226 руб. 97 коп., с. Тыжево (204 дв.) – 

145 руб. 62 коп., с.  Наурузово (352 дв.)  –  251 руб. 24 коп., с. Атажукино 1 (294 дв.) –  

209 руб. 86 коп., с.  Атажукино 2 (250 дв.) – 178 руб. 43 коп.  Итого: 3 166 руб. 94 коп.  с  

4 437 дворов в населенных пунктах участка. В среднем в 1891 г. сумма сбора с одного двора 

населенного пункта 1 участка Нальчикского округа составляла 71,3 коп.; 
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– 2-й участок: общ. Балкарское (597 дв.) – 922 руб. 56 коп., общ. Хуламское (228 дв.) –  
352 руб. 36 коп., общ. Безенгиевское (165 дв.) – 255 руб., общ. Чегемское (554 дв.) – 856 руб.  
12 коп., общ. Урусбиевское (306 дв.) – 472 руб. 87 коп., с. Гунделен (194 дв.) – 299 руб. 80 коп.,  

пос. Кашкатау (76 дв.) – 117 руб. 47 коп., пос. Озроковский (31 дв.) – 47 руб. 92 коп. Итого: 
3 324 руб. 10 коп. с 2 151 двора в населенных пунктах участка. В среднем в 1891 г. сумма сбора 
с одного двора населенного пункта 2-го участка Нальчикского округа составляла 1 руб. 54,5 

коп. Разница в сумме сбора по сравнению с населенными пунктами 1-го и 3-го участков округа 
объяснялась тем, что содержание временного отделения Нальчикского горского словесного 
суда осуществлялось исключительно за счет средств, собранных с жителей 2-го участка округа; 

– 3-й участок: с. Тохтамышево (76 дв.) – 54 руб. 25 коп., с. Куденетово 1 (310 дв.) – 221 руб. 
28 коп., с. Куденетово 2 (202 дв.) – 144 руб. 47 коп., с. Кайсын-Анзорово (430 дв.) – 306 руб. 
92  коп., с.  Коголкино  (192 дв.)  –  137 руб. 5 коп.,  с.  Хату  Анзорово  (148 дв.) – 105 руб. 

65 коп., с. Аргуданское (360 дв.) – 256 руб. 95 коп., с. Докшково (223 дв.) – 159 руб. 16 коп., 
с. Докшукино (198 дв.) – 141 руб. 31 коп., с. Догужоково (135 дв.) – 96 руб. 37 коп., с. Жан-
хотово (310 дв.) – 221 руб. 22 коп., с. Нижнее Кожоково (213 дв.) – 152 руб. 2 коп., с. Верхнее 

Кожоково (111 дв.) – 79 руб. 25 коп., с. Нальчикское Клишбиево (415 дв.) – 296 руб. 22 коп., 
с. Шалушкинское (271 дв.) – 193 руб. 43 коп., с. Кошероково (114 дв.) – 81 руб. 47 коп.,  
с. Мисостово (138 дв.) – 98 руб. 51 коп. Итого: 2 745 руб. 23 коп. с 3 846 дворов в населен-

ных пунктах участка. В среднем в 1891 г. сумма этого сбора с одного двора населенного 
пункта 3-го участка Нальчикского округа составляла 71,3 коп.; 

– населенные пункты Малой Кабарды, входившие в то время в состав Сунженского от-

дела Терской области: с. Ахлово (217 дв.) – 38 руб. 53 коп., с. Хапцево (230 дв.) – 40 руб.  
85 коп., с. Булатово (246 дв.) – 43 руб. 69 коп., с. Бороково (217 дв.) – 38 руб. 41 коп.,  
с. Абаево (179 дв.) – 31 руб. 80 коп., с. Муртазово (263 дв.) – 46 руб. 71 коп., с. Баташево 

(185 дв.) – 32 руб. 85 коп., с. Тохтамышево (188 дв.) – 33 руб. 38 коп., с. Исламово (306 дв.) – 
54 руб. 35 коп. Итого: 360 руб. 70 коп. с 2 031 двора в населенных пунктах отдела. В среднем 
в 1891 г. сумма сбора с одного двора населенных пунктов Малой Кабарды составляла 17,75 

коп. При этом за счет сбора с населенных пунктов Малой Кабарды финансировалось лишь 
увеличение жалования народного кадия, депутатов и переводчика Нальчикского горского 
словесного суда, в котором малокабардинские аулы имели в то время своего представителя. 

При этом у атамана Сунженского отдела возникли закономерные вопросы о том, для какой 
надобности требуются деньги (земские сборы) с жителей малокабардинских селений и как 
исчислялась данная сумма, что он изложил в письме начальнику Нальчикского округа 5 

марта 1891 г. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 202. Л. 10]. На что начальник Нальчикского 
округа ответил, что «т.к. на все население Большой и Малой Кабарды на взыскание доба-
вочного содержания трем депутатам и кадию Нальчикского горского словесного суда при-

читается сумма 1850 руб.», а именно 8 283 дыма (двора) в Большой Кабарде, 2 031 – в Ма-
лой и 102 – в сел. Абуково Пятигорского отдела. Горские общества не входили в эту рас-
кладку, т.к. они на свои средства сами содержали временное отделение Горского словес-

ного суда [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 202. Л. 11; УЦГА АС КБР.  
Ф. И-6. Оп. 1. Д. 583. Л. 5 об. – 6];  

– населенные пункты Пятигорского отдела Терской области: с. Абуково (102 дв.) –  

18 руб. 25 коп. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 202. Л. 5–5 об.]. В 1891 г. сумма сбора с 

этого селения составляла так же, как и в Малой Кабарде, 17,75 коп. При этом за счет дан-

ного сбора финансировались те же расходы, что и с населенных пунктов Малой Кабарды. 

В некоторых случаях на основании приговоров Съезда доверенных могли устанавли-

ваться дополнительные сборы на разные нужды. В частности, в 1891 г. за счет населения 

Большой и Малой Кабарды были собраны дополнительные средства на приобретение ло-

шадей и седел для подношения командующему войсками Кавказского военного округа 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 202. Л. 15–92]. 
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Такая же ситуация складывалась и в начале ХХ в. Например, в период до включения 

Малой Кабарды в состав Нальчикского округа (1905) жители населенных пунктов (Ахлово, 

Хапцево, Булатово, Бороково, Абаево, Муртазово, Боташево, Астемирово и Исламово), ко-

торые делегировали своего представителя для работы в кабардинском отделении Нальчик-

ского горского словесного суда, по-прежнему уплачивали сбор согласно утвержденным 

начальником Терской области приговорам Съездов доверенных [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. 

Оп. 1. Д. 583. Л. 8–8 об.]. Механизм сбора состоял в том, что собранные деньги старшины 

указанных населенных пунктов были обязаны самостоятельно передавать в управление 

Нальчикского округа.  

В начале 1905 г. (т.е. еще накануне включения населенных пунктов Малой Кабарды в 

состав Нальчикского округа) с повестки дня не сходил вопрос о сборе с них денег в уплату 

подати по раскладной ведомости на содержание Нальчикского горского словесного суда 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 651. Л. 2]. Причем и коммуникация между работниками 

учреждений власти также не поменялась. Начальник Нальчикского округа инициировал сбор 

налога, направляя соответствующие письма атаману Сунженского отдела Терской области. 

Тот в свою очередь давал распоряжение сельским старшинам. Они рапортовали ему о выпол-

ненном поручении. И собранные средства передавались в управление Нальчикского округа.  

В 1906 г. подворная раскладка сбора с населения Большой и Малой Кабарды и горских 

обществ, составленная, согласно общественным приговорам доверенных от обществ, суще-

ственных изменений не претерпела. Средства по этой части взимались на: 

– ремонт Черекского моста (на основании резолюции начальника Терской области на 

докладе областного инспектора от 23 марта 1892 г.); 

–  наем сторожа на Черекский мост взамен отбывания натуральной повинности (на осно-

вании разрешения начальника области, изложенного в предписании областного правления 

от 29 июня 1893 г.); 

–  ремонт отопления, освещения и хозяйственные расходы Даутоковского этапного дома, 

Нальчикского, Шалушкинского, Урванского (он же Даутоковский), Котляревского и Че-

рекского (согласно приговору доверенных от 24 ноября 1892 г., утвержденному начальни-

ком Терской области 7 января 1893 г.); 

–  наем сторожа к Даутоковскому этапному помещению (на основании того же приговора); 

–  ремонт Шалушкинского и других мостов по нальчикско-котляревской дороге (на ос-

новании того же приговора и разрешения Начальника области, изложенного в предписании 

Областного правления от 29 июля 1893 г.); 

– хозяйственные расходы нальчикской гауптвахты (на основании того же приговора); 

–  доставку воды для арестантов нальчикской гауптвахты (на основании того же при-

говора); 

–  жалование заведующему нальчикской гауптвахты (на основании того же приговора); 

–  усиление жалования кадию и депутатам Нальчикского горского словесного суда (на 

основании приговора доверенных от 18 декабря 1890 г., утвержденного начальником Тер-

ской области 21 февраля 1891 г.); 

–  жалование словесному переводчику, состоящему при начальнике округа (на основа-

нии приговора доверенных от 3 ноября 1891 г., утвержденного начальником области 17 

сентября 1892 г.); 

–  содержание временного отделения Нальчикского горского словесного суда (на осно-

вании приговора доверенных от 4 ноября 1889 г. и предписания начальника области от 10 

декабря 1895 г.) [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 684. Л. 3 об. – 6]. 

Примечательно, что и в этот период жители населенных пунктов 2-го участка округа (пре-

имущественно с балкарским населением) не подлежали уплате сбора на усиление жалования 
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кадию и депутатам Нальчикского горского словесного суда, а остальных трех участков – на 

содержание временного отделения словесного суда [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 684. 

Л. 3 об. – 6]. Жители с. Абуковское Пятигорского отдела Терской области по-прежнему 

уплачивали сбор в управление Нальчикского округа на усиление жалования кадию и депу-

татам словесного суда [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 684. Л. 5 об.]. От этого мог зависеть 

и размер общего сбора, который отличался в зависимости от проживания плательщиков в 

том или ином участке округа. Анализ раскладной ведомости за 1906 г. показывает, что в 

среднем жители округа должны были уплачивать по 0,4 руб. в год с одного домовладения 

(двора, дыма). При этом жители 1-го участка – 0,32 руб., 2-го участка – 0,75 руб., 3-го и  

4-го участка – 0,33 руб., с. Абуковское – 0,2 руб. Отчетность о целевом расходовании 

собранных средств поступала в окружное управление в виде счетов уполномоченных лиц 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 684. Л. 40]. 

В 1908 г. к этой раскладке добавился еще один пункт: «На отопление и освещение Бак-
санского милиционерского поста» (на основании приговора доверенных в 1907 г. от  
1-го участка округа, принявших решение учредить в Баксане почтовое отделение) [УЦГА 

АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 732. Л. 12 об.]. Анализ содержания самой же раскладки показы-
вает, что этот сбор взымался исключительно с населения 1-го участка (селений Хасаутское, 
Ашабово, Кармово (с. Хабаз), Бабуково, Атажукино 1, Атажукино 2, Атажукино 3, Коново, 

Лафишево, Иналово, Тамбиево 1, Тамбиево 2, Касаево, Кучмазукино, Тыжево, Наурузово, 
Абуково, Баксанское и волости Кременчукско-Константиновской) Нальчикского округа. 
Дополнительная финансовая нагрузка на плательщиков составляла примерно 2 коп.  с до-

мовладения [УЦГА АС КБР.  Ф.  И-6. Оп. 1.  Д. 732.  Л. 14].  Всего с жителей участка по 
этой литере было взыскано 120 руб. с 5908 податных дворов [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. 
Д. 732. Л. 13 об. – 14].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, некоторые мирские общественные денежные повинности устанавлива-
лись в последней трети XIX в. – начале ХХ в. населением Нальчикского округа самостоя-
тельно для оплаты труда судей и некоторых других должных лиц, избираемых от народа, 
покрытие расходов на некоторые категории услуг, а также на финансирование общественно 
значимых проектов. Причем население посредством участия доверенных на съездах имело 
возможность ходатайствовать перед властями об изменении каналов финансирования, ре-
организации неэффективных учреждений (получателей средств), увеличении штата эффек-
тивных и т.п. С течением времени круг финансируемых проектов и должностных лиц рас-
ширялся, что приводило Съезд доверенных к необходимости периодически пересматривать 
в сторону увеличения сумму общественной денежной повинности. Размер денежной повин-
ности в участках Нальчикского округа был неодинаковым. Это в основном зависело от 
круга финансируемых должностных лиц и объектов, количество которых в разных участках 
округа рознилось. Также примечательно, что нести повинности были обязаны и жители ма-
локабардинских населенных пунктов, в административном плане отнесенных к Сунжен-
скому отделу Терской области, а также селения с преимущественным кабардинским насе-
лением в составе Пятигорского отдела. Однако за счет их денежной повинности финанси-
ровалась лишь деятельного основного отделения Горского словесного суда в Нальчике. 
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