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Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых особенностей и проблем сбора гос-
ударственных (казенных) податей с жителей Нальчикского округа в последней трети XIX – 
начале ХХ в. В числе казенных податей на основе анализа делопроизводственных документов с 
элементами статистического обобщения охарактеризованы государственная подымная подать 
(замененная в начале ХХ в. государственной оброчной податью) и налог взамен отбывания во-

инской  повинности.  Рассмотрены  особенности  регулирования  процедуры  взимания  казенных 
податей  должностными лицами  сельских  правлений в локальных нормативно-правовых актах. 
Рассмотрены действия властей по решению вопросов освобождения от уплаты или предоставле-
ния отсрочки по уплате казенных податей. Затрагиваются вопросы взаимодействия органов вла-
сти и учреждений по взиманию государственных (казенных) налогов и податей с населения Наль-
чикского округа. Исследуются проблемы и причины накопления недоимок как основные слож-

ности сбора казенных податей с жителей региона. Делается вывод, что проблема накопления и 
погашения недоимок по казенным податям не была полностью решена вплоть до начала револю-
ционных событий 1917 г. в стране. 
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Abstract. The article is devoted to the study of some features and problems of collecting governmental 

(state) taxes from residents of the Nalchik district in the last third of the XIX – early XX centuries. Among 

the state taxes on the basis of an analysis of office documents with elements of statistical generalization are 
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characterized by a state smoke deposit (replaced at the beginning of the XX century by quitrent tax) and 

tax for exemption from military service. The specifics of regulation of the procedure for collecting state 

taxes by officials of rural boards in local regulatory legal acts were considered. The actions of the authorities 

to resolve the issues of exemption from payment or granting a deferral for the payment of state taxes were 

considered. The issues of interaction between authorities and institutions on the attention of state (state) 

taxes and taxes from the population of the Nalchik district are touched upon. The problems and causes of 

the accumulation of arrears as the main difficulties of collecting state taxes from residents of the region are 

being investigated. It is concluded that the problem of accumulation and repayment of arrears at state taxes 

was not fully solved until the beginning of the revolutionary events of 1917 in the country. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инкорпорация народов Центрального Кавказа в финансово-экономическую и налого-

вую систему Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ в. протекала в 

различных направлениях: распространение российской денежной единицы в большин-

стве сфер общественной жизни местных жителей, их включение в сферу ответственности 

Ставропольской казенной палаты и системы казначейских учреждений в регионе, разви-

тие финансово-кредитных отношений в регионе и т.п. В этом процессе важное значение 

имела интеграция местного населения в систему российских налоговых (податных) от-

ношений, уже насчитывавшую в то время несколько уровней иерархии: государственный 

(казенный), земский и общественный (мирской). Изучение исторического опыта деятель-

ности финансовых учреждений в Кабардинском (позднее – Георгиевском, Пятигорском, 

Нальчикском) округе по взиманию налогов и податей показывает, что власти практико-

вали разные подходы в этой сфере в зависимости от уровня сборов. Казенные подати 

принимались от населения на общих основаниях и по установленным высшими импер-

скими властями тарифам. Однако взаимодействие казначейских учреждений с власт-

ными структурами в Нальчикском округе имело локальные особенности, поэтому изуче-

ние специфики и проблем учета и сбора государственных (казенных) податей представ-

ляется актуальной исследовательской задачей.  

Проблема сбора и учета государственных (казенных) налогов в Нальчикском округе в 

последней трети XIX – начале ХХ в. не становилась предметом специального научного 

исследования. Вместе с тем некоторые вопросы складывания и развития системы нало-

говых отношений в регионе затрагивались в трудах Г. В. Баева [3], Т. Х. Кумыкова [7, 8], 

Т. А. Жекамихова [6], Д. Н. Прасолова [10, 11, 12], Т. А. Дзуганова [4], А. Х. Абазова [1, 2], 

И. С. Пазова [9] и др. Вместе с тем сведения по вопросу взимания казенных сборов с насе-

ления Нальчикского округа можно почерпнуть из подготавливавшейся в Нальчикском 

окружном правлении отчетной документации с элементами статистического обобщения, 

рапортов служащих вышестоящему начальству, ведомостей о денежных казенных, сель-

ских и общественных повинностях и т.п. Эти документы позволяют установить сведения 

о состоянии сборов (казенных доходов) и размере недоимок с жителей округа, выявить 

проблемы их сбора и учета и т.п. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К числу казенных податей, собираемых с населения Нальчикского округа в последней 

трети XIX – начале ХХ в., относились: государственная подымная подать (замененная в 

начале ХХ в. государственной оброчной податью) и налог взамен отбывания воинской по-

винности [8, с. 327; 11, с. 50]. Примечательно, что они устанавливались имперскими актами 

власти, а процедура их сбора на местах также могла прописываться в локальных норматив-

ных документах. В частности, п. 10 Положения «О сельских (аульных) обществах…» (1869) 

устанавливал, что в ведении сельских сходов по части обложения жителей расположенных 

на территории Терской области населенных пунктов было назначение сборов на обществен-

ные расходы, а также «раскладка казенных и земских податей и повинностей…» и опреде-

ление порядка учета по ним поступавших средств, принятие мер к предупреждению жите-

лей к взысканию недоимок. П. 20 Положения давал право жителям малолюдных поселений, 

которые входили в состав более крупного сельского общества, собираться самостоятельно 

на локальных сходах независимо от общего сельского схода для обсуждения важных во-

просов, в том числе и по подготовке внутренней раскладки между ними по государствен-

ным (казенным) и земским (местным) податям и повинностям, а также по вопросам преду-

преждения накопления по ним недоимок и порядка их погашения. Также Положение содер-

жало целый ряд позиций, определявших полномочия должностных лиц сельских правлений 

в области обложения жителей населенного пункта различными податями и повинностями. 

В частности, ч. 7 п. 24 устанавливала, что сельский старшина был обязан осуществлять 

надзор за своевременным и качественным отбыванием жителями селения всех казенных, 

земских и общественных повинностей, которые они несли как в денежной, так и в нату-

ральной формах. П. 73 устанавливал, что несение государственных (казенных) и земских 

податей и повинностей осуществлялось на основании действующих российских правил. 

Однако п. 76 конкретизировал, что распределение казенных и земских повинностей 

между частными (локальными) обществами, входившими в состав крупного населенного 

пункта, производилось на общем сельском сходе, а между членами каждого из локальных 

обществ – на локальном сходе.  

Сведения о состоянии сбора податей в участках Георгиевского округа с начала 70-х гг. 

XIX в. в обязательном порядке стали попадать в различные отчеты властей с элементами 

статистического обобщения. В частности, в 1871 г. Терское областное правление иниции-

ровало сбор статистических сведений о состоянии Георгиевского округа накануне приезда 

Императора [УЦГА АС КБР. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 90]. Некоторые начальники участков округа 

поставляли статистические сведения и о состоянии сборов податей (казенных доходах), и о 

размере недоимок с жителей подведомственных им территорий. В частности, начальник  

3-го участка рапортовал о состоянии казенных доходов следующее: «Казенные доходы в 

участках по смете составляют: а) податей со всех состояний, платящих оные, 5168 руб.  

40 коп., с питейного откупа – 1771 руб. и акцизного сбора за право торговли табаком  

127 руб., в)  разных  неокладных  сборов  как-то  за  оброчные  статьи  4085 руб. 78,5 коп., 

рекрутской  повинности  1697 руб. 40 коп.,  почтового  сбора  461 руб. 55,5 коп.,  всего – 

13 240 руб. 14 коп.» [УЦГА АС КБР. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 90. Л. 17–17 об.].  

Такая информация подкреплялась и сведениями с дифференциацией казенных налогов 

по видовой принадлежности. Например, казенный сбор взамен отбывания воинской по-

винности собирался с представителей мусульманского населения округа. В Нальчикском 

округе, как и в других округах Терской области, он был введен с 1887 г. [6, с. 195].  

Размер налога для жителей Большой Кабарды составлял 1 руб. 5 коп. с домовладения, а 

для Малой – 63 коп. [6, с. 195]. Для представителей балкарского населения округа эта сумма 

могла быть другой. Так, на основании анализа ведомости о денежных казенных, сельских и 
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общественных повинностях, возложенных на жителей 2-го участка Нальчикского округа на 

1888 г., можно установить объемы денежных средств, которые планировались по балкар-

ским обществам по этому сбору. Так, жители Чегемского общества с 1 июня 1888 г. по  

1 января 1889 г. должны были уплатить 925 руб. 80 коп. (с 585 дворов); Хуламского –  

360 руб. 75 коп. (с 228 дворов); Безенгиевского – 261 руб. 15 коп. (со 165 дворов); Урусби-

евского – 547 руб. 50 коп. (с 228 дворов); Гунделеновского – 306 руб. 60 коп. (со 194 дво-

ров); Балкарского – 786 руб. 55 коп. (с 597 дворов); Кашкатауского поселка – 79 руб. 80 коп. 

(с 76 дворов). Итого с 2073 дворов планировалось собрать 3 268 руб. 15 коп. [5, с. 183], т.е. 

в среднем по 1 руб. 58 коп. с одного двора.  

На основе анализа отчета Нальчикского окружного правления за 1900 г. видно, что по 

окладным сборам в казну подлежало взыскать сборов взамен отбывания воинской повин-

ности с мусульман на общую сумму 11 756 руб. 81 коп., тогда как по факту на конец  

1900 г. было взыскано 10 818 руб. 08 коп. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 514. Л. 17]. 

К числу одной из казенных денежных повинностей, которые несли жители Нальчикского 

округа, относилась и государственная подымная подать. Так, на основании анализа ведо-

мости о денежных казенных, сельских и общественных повинностях, возложенных на жи-

телей 2-го участка Нальчикского округа на 1888 г., можно установить объемы денежных 

средств подымной подати, планируемой к сбору. Так, жители слободы Нальчик с 1 июня 

1888 г. по 1 января 1889 г. должны были уплатить 17 696 руб. 54 коп. с 2701 двора  

[5, с. 183], т.е. в среднем по 6 руб. 56 коп. с одного двора.  

В начале ХХ в. государственная подымная подать была заменена оброчной. Она прини-

малась на основании окладных листов Ставропольской казенной палаты. На основе анализа 

отчета Нальчикского окружного правления за 1903 г. видно, что по окладным сборам в 

казну подлежало взыскать государственной оброчной подати на сумму 86 251 руб. [УЦГА 

АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 602. Л. 24], но по факту было собрано 53 096 руб. 79 коп. [УЦГА 

АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 602. Л. 24]. По данным И. С. Пазова, полученным на основе ана-

лиза данных годового отчета по Нальчикскому округу за 1909 г., с населения округа было 

собрано государственной оброчной подати на общую сумму 124 868 руб. [9, c. 45]. Примеча-

тельно, что в начале ХХ в. в книгах о земельных участках и о числе дымов в населенных 

пунктах Нальчикского округа велся поименной учет частных землевладельцев – платель-

щиков государственной оброчной подати в отличие от учета плательщиков других казен-

ных податей [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 603]. 

В начале 1915 г. размер государственной оброчной подати был увеличен вслед за приня-

тием Высочайше утвержденного 24 декабря 1914 г. решения Совета министров о повыше-

нии окладов государственного поземельного налога, а также государственной поземельной 

и оброчной подати. С начала 1915 г. для губерний, областей и округов Закавказского края, 

Кубанской и Терской областей были установлены новые тарифы по оброчной подати и 

средние оклады государственного поземельного налога на десятину удобной земли и леса. 

Так, общая сумма, подлежащая сбору по этой части по Терской области, устанавливалась в 

размере 769 350 руб. в год, в среднем по 14 коп. с плательщика [УЦГА АС КБР. Ф. И-6.  

Оп. 1. Д. 903. Л. 8]. Следует отметить, что это была примерно средняя цена по отношению 

к другим регионам Кавказского региона. Например, в Дагестанской области средний размер 

оклада составлял 4,5 коп., в Закатальском округе – 9,5 коп., в Сухумском округе – 12,5 коп., 

тогда как в Бакинской губернии – 17 коп., Эриванской губернии – 19 коп., Кубанской обла-

сти – 25 коп. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 903. Л. 8]. 

В зависимости от обстоятельств власти периодически сталкивались с необходимостью 

решать вопросы освобождения от уплаты или предоставления отсрочки по уплате казенных 

податей. Нормативными актами предусматривались различные основания для этого. Кроме 
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того, такие вопросы требовали постоянных разъяснений и часто обсуждались представи-

телями областной, окружной властей и сельских правлений. Например, в циркуляре 

начальника Нальчикского округа от 1915 г. сельским старшинам сообщалось о жалобах 

родственников ушедших на фронт добровольцев Кабардинского конного  полка на сель-

ские правления, которые продолжали взыскивать с них денежные казенные и мирские 

сборы и привлекать к отбыванию натуральных повинностей. В циркуляре со ссылкой на 

Высочайше утвержденный закон 25 июня 1912 г. «по призрению семей запасных нижних  

чинов, призванных на службу по мобилизации» разъяснялось, что он распространяется и 

на семьи ушедших добровольцев Кабардинского конного полка и его запасной сотни 

(жена, дети, отец, мать, дед, бабка, несовершеннолетние братья и сестры, если они находи-

лись на иждивении ушедшего на фронт добровольца) [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 903. 

Л. 5 об.]. При этом обращалось внимание на то, что семьи добровольцев по закону не осво-

бождались от платежей по казенным, страховым, мирским и другим денежным сборам, за 

исключением «семей заведомо бедных, благосостояние которых слишком упало с уходом 

на войну лишнего работника, за которых должно платить все общество» [УЦГА АС КБР. 

Ф. И-6. Оп. 1. Д. 903. Л. 5 об.]. Семьям добровольцев полагались денежные пособия, часть 

которых предполагалось направлять на оплату по обязательным налогам и сборам. Однако 

на основании ст. 29 Устава воинской повинности сельские жители на период несения воен-

ной службы освобождались от всех взимаемых подушно государственных, земских и обще-

ственных сборов и от личных натуральных повинностей [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 903. 

Л. 11]. Эта проблема осложнялась тем, что практически нигде в России в то время эти 

оклады не рассчитывались подушно, что влекло за собой дополнительные сложности и тре-

бовало решения на имперском уровне. 

При исследовании данной темы определенный интерес представляют вопросы взаимо-

действия органов власти и учреждений по взиманию государственных (казенных) налогов 

и податей с населения Нальчикского округа, что также имело свою специфику. Например, 

до 1910 г. по вопросу взимания казенных податей с окружным правлением через посредство 

Терского областного правления взаимодействовала Ставропольская казенная палата, а со-

бранные подати в разное время направлялись в Пятигорское, Владикавказское и Моздок-

ское казначейства. В 1910 г. было учреждено Нальчикское казначейство и к нему перешли 

функции по сбору казенных податей и недоимок по ним. Полагаем, что особенности дея-

тельности казначейских учреждений на Центральном Кавказе в дореволюционный период 

могут стать предметом специального исследования. 

Основной проблемой сбора казенных податей с населения Нальчикского округа в по-

следней трети XIX – начале ХХ в. было накопление недоимок по ним. Власти считали од-

ной из основных причин появления недоимок именно сопротивление местного населения 

необходимости уплаты несвойственных их традиционному правосознанию платежей и по-

датей [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 741. Л. 371. Л. 372]. При этом поначалу не преду-

сматривались никакие послабления, а, наоборот, предписывалось сломить «упорство» 

местного населения и приобщить местных жителей «к аккуратному и своевременному пла-

тежу казенных налогов» [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 741. Л. 371. Л. 372]. 

Учет недоимок и разработка мер по их ликвидации велись теми же учреждениями, кото-

рые были ответственны за взимание казенных податей. Например, Моздокское казначей-

ство вело подробный реестр числящихся за жителями Нальчикского округа недоимок по 

взиманию подымной подати и налога взамен отбывания воинской повинности. Для этого 

велись ведомости поступивших в казну податей с отметками о недоимках, числящихся 

за жителями округа, а также подробные реестры недоимок за определенные промежутки 

времени. Анализ поступивших в казну подымной подати за декабрь 1888 г. и недоимок, 
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числящихся за крестьянами в балкарских селениях 2-го участка Нальчикского округа, 

показывает, что за жителями Балкарского общества числилось недоимок на сумму 4  740 

руб., Безенгиевского общества – 360 руб., Чегемского – 335 руб. [5, с. 184]. По данным 

И. С. Пазова, общая сумма недоимок по казенным сборам к 1 января 1907 г. составляла  

85 893 руб. 07 коп. [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 695. Л. 128 об.; 9, c. 45]. 

До образования Нальчикского казначейства вопросами взыскания недоимок по государ-

ственным налогам занималась Ставропольская казенная палата, которая по этой части 

напрямую взаимодействовала с Терским областным правлением [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. 

Оп. 1. Д. 895]. Как правило, казенная палата направляла в областное правление письма с 

указанием фамилий должников и размеров их долгов. Одной из форм ответственности за 

недоимки по этому налогу была продажа имущества должников с публичных торгов [УЦГА 

АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 895]. 

По данным Нальчикского казначейства, которые были поданы через Нальчикское 

окружное правление на рассмотрение начальника Терской области 31 января 1912 г., общая 

сумма числящихся за селениями Нальчикского округа недоимок по государственному по-

земельному налогу, оброчной подати и воинскому налогу составляла 141 065 руб. 39 коп. 

[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 767. Л. 160]. Анализ документов показывает, что рост 

общей суммы недоимок по государственным (казенным) сборам за предшествовавшие 5 лет 

составлял около 70 %. 

При этом вопросы погашения недоимок по казенным сборам по-прежнему находились 

на строгом контроле Нальчикского окружного правления. Одной из форм такого контроля 

была рассылка циркулярных предписаний начальникам участков. Анализ таких циркуля-

ров помимо прочего дает возможность установить и другие причины появления недои-

мок. Так, в циркулярном предписании начальника округа начальникам участков от 16 но-

ября 1911 г. обращалось внимание на низкое качество исполнения последними предписа-

ния вышестоящего начальства и недостаточный контроль за деятельностью сельских 

старшин в этой области. Начальник округа отмечал, что задолженность по казенным нало-

гам «достигает громадных размеров, что при известной платежеспособности жителей 

округа является исключительно следствием нерадения должностных лиц, в особенности 

начальников  участков,  к  обязанностям  службы»  [УЦГА  АС  КБР.  Ф. И-6.  Оп. 1.  Д. 813. 

Л. 120]. Схожей позиции придерживался и податной инспектор Нальчикского участка Тер-

ской области, который в письме начальнику округа от 20 ноября 1911 г. писал, что «такая 

непомерная задолженность населения по окладным сборам более чем странна в сравни-

тельно урожайный настоящий год и объясняться только может недостаточным вниманием 

к интересам населения и казны со стороны сельских властей, своевременно не принимав-

ших мер к сбору податей» [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 813. Л. 125]. Следует отметить, 

что проблема накопления и погашения недоимок не была полностью решена вплоть до 

начала революционных событий 1917 г. в стране.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, обложение государственными (казенными) податями жителей Нальчик-

ского округа в последней трети XIX – начале ХХ века было одним из основных каналов их 

инкорпорации в финансово-экономическую систему Российской империи и формирования 

единого экономического пространства на южных окраинах государства. Жители округа 

уплачивали государственную подымную подать (замененную в начале ХХ в. оброчной) и 

налог взамен отбывания воинской повинности. Региональная специфика казенных податей 

с населения Нальчикского округа в это время выражалась в закреплении некоторых правил 
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их взимания в локальных нормативных актах, реакции местного населения на возложение 

на них обязанности уплаты несвойственных для их традиционной соционормативной куль-

туры платежей, невысоком качестве отправления своих обязанностей по этой части служа-

щими участковых и сельских правлений. Еще одной особенностью сбора казенных податей 

было отсутствие в административной системе Нальчикского округа специального учрежде-

ния, ответственного за сбор и учет казенных податей. Поэтому и обязанности по такому 

сбору возлагались на казначейские учреждения соседних регионов и частично рассредо-

тачивались между служащими окружного, участковых и сельских правлений. Проблема 

частично была решена после учреждения в 1910 г. Нальчикского казначейства. Другой 

не менее важной особенностью складывавшейся в регионе системы налоговых отноше-

ний было накопление недоимок по казенных сборам, в числе основных причин которых 

выделялись: невыполнение частью местного населения обязанности по уплате податей, 

высокая цена сборов, недостаточно качественное исполнение своих должностных обя-

занностей по этой части служащими участковых и сельских правлений. Все это говорит 

о  том,  что  система  обложения  казенными  податями  жителей Нальчикского округа в 

последней трети XIX – начале ХХ в. находилась на стадии становления с признаками 

системного кризиса. 
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